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ЕЖ ЕДНЕВНАЯ ГА З Е ТА  ТОМСКОГО ГК ВНП(б), ГС и ГСПС.

Итоги смотра вузов

ticecatiupcKUU финансовый tioxoO ае*шмя

НА ЛУЧШЕЕ МЕСТО
П Е Р Е Д О В И К И  Ф И И П О Х О Д А

Постановление бюро Горкома от ни вузов и тсхнииу||Юв. Не мало их в 
восьмого марта подводит итоги смет- частности в области методической, 
ра вузов, втузов и текникуом. про- в  ряде учебных змвдвний смазы-
мдимого гид руководством бригады .ается индивидуальная работа, зада 
Крайком. нив от начела до kohiu. прорабаты-

Каноаы осиоаньм выводы смотра? ваетеа бригадой (читка вслух и т. д.),
Партийные и комсомольские орга- смазывается индивидуальная ответст ноч сг>ревновзш1 

низацни вувов и техникумов в основ аенность студента за качество раба- ' '  
ной своей мессе, безусловно, идсогоги | ты, недостаточна помощь слабым бри 
чесни здоровы. Но вместе с тем имею гадам, 
тся в учебных заведениях проявления ц . ,  
прапго отич.тун«зиа (дело МейЕрд
В ГРИ1 и м.и>тип1М1ыыа TnnipMMi-теиагп " " "  ДИСЦИПЛИНЫ, расписание СТСТав 
порядка Шбмидоя в С иЙ го). Недав-! 

были вскрыты проявления гнило-

БРОСИТЬ ВСЕ СИЛЫ 
НА МОБИЛИЗАЦИЮ 

СРЕДСТВ
Точек тоадрно 01СТ3.1 в ме*ду(ч,

.....cj»ea-
те.'.сгракма lu

никум). Впустую теряется нередкоВЦ иылп В1;||17Ы1Ы пиинвлвних 1иило- __ __.
, 0 либйопизня в пвяимстит«-в И ГРИ етудвнта (списьяаиие эадамни,^)лиовр^лизнавпединстнту,ви»гк:. раздача книг после начала занятия
Пмесго исбилизацин масс на осноае 
письма тов. Сталина и бдительности и т. д ). Имеются случаи как «левац 
и 6опьш»>в>4етсиой нвппнмипимшти извращений В области методикии бодьшеенетснои ообецное расписание.
гзртииные и комсомольские органи- 
.ации эначитольиого числа вузов и 
техникумов ограничились формаль-  ̂
ной проработкой письма. Не были да 
ле переемотроны под углом зрения 
письма тов. Сталина программы по 
общественным дисциплинам. В резу 
пьтзте. программы по истории клас-

попь?тки комплемсироезния дисцип
лин, обезличка), тая и правооппорту 
нистичесмих (попытки проврвщеиия 
покциониого метода из подсобного в 
основной, приивноние способов учета, 
старой реакционной школы и т. д ).

Покоща!
Омска rOBOpi 
.-•I дсЕстаителква по оператимоиу p.i-- 
1!*рлуть роботу )1 ;юдо1'Т11 к фнннип' 

.л.лтородноги сосевиоБзния с боесычп 
похаитыемп.

Э'||х покаеатс.теП Томск нс хобклгя 
1<|.ткко сотому, ч:о большинство органк- 
.--ч/Я своевременно исдп',ч.та огрочип- 
: > поаитического зншснкя xocpriHoro 
гипотнение финг.т.ткз, и. tai.Hu образом, 
свое:! пассивностью они способствоал.тн

О Л ^ С К  П О К А З Ы В А Е Т  
О Б Р А З Ц Ы  У Д А Р Н О Й  

Р А Б 0 1 Ы

ОМСК. (Сиброста). ФИНПЛАН 
ВОГО КВАРТАЛА ГОРОДОМ ВЫПОЛ 
НЕН НА 96 ПРОЦЕНТОв. ОСТАЛОСЬ 
СОБРАТЬ 3S0 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ФИНПЛАНА
ЗНАЧИТЕЛЬНО О ТСТА Ю Т Ж ИЛ- _______ -  - ---------------  --------------------
СТРОЙ, КООПЕРАЦИЯ, СБОР ПС1Д0- СЕКРЕТАРЬ ЯЧЕЙКИ СИБСТРОЙПУ 
ХОДКОГО НАЛОГА И НА И У Я 1 ^ Р  
(Ю-ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

СЕЙЧАС 8 ГОРОДЕ ПРОВОДИТСЯ 
ОБЙВЛЕННЫЙ Р Е А К Ц И Е Й  ГА ЗЕ
ТЫ  'РАБОЧИЙ П У ТЬ » УДАРНЫЙ 
ПЯГИДКЕВНИК ЗАВЕРШЕНИЯ ФИН 
ПЛАНА.

О С Т А В Ш И Е С Я  Д О  К О Н Ц А  
Ф И Н П О Х О Д А  Д Н И  Г О Р К О М  

В Д К . М  О Б 'Я В Л Я Е Т  
Ш Т У Р М О В Ы М И

ЗА СЛАБУЮ РАБОТУ 
п о  МОБМЛИЗАЦИИ 

СРЕДСТВ с н я т  с  РАБОТЫ

ТИ  СНИГИРЕВ

(Из горкома

На звееданш! Горкома В.'1КСЫ от 
седьмого марта бы.и1 заслушаны сооб 
щення продгтайвте.тя сберкассы М131 
и хомсоматьедях мы-юктивив СШП',

Взять первое место в нвждугоролнпм 
соревновааик телерг,, в оставшийся митг- 
■.:а.тьймЛ срок, Томск безусаовно не смо
жет. Охнаки возыОАкость выПги пэ гол 
;оревлэваш1я ие писледяич еще не иск-

-  . -  ... ___ ........... ... Одним из самых елабь<х участков !лючеяа.
совой борьбы не заострены на борь-, работы вузов и тохнинуиов является ' Нозтому сеПчас, как внкомз. 1 - 
оу с троцкистскими контрабандиста- организация и руководство практи- дола: п и прячь все силы и воз«и а .. 
ми. а в целом ряде программ протве ной. Учебные заввдоиия все еще не|»> уештенпое вьти.1пеиие фки.'т.г;: 
ниваотся троцкистская контрабанда добились организации практики по! i се возможиос да» тиго, 
и гмемт гдасто правоолпортуиистичо . принципу непрерывного потока. ; большиП процент его вчпиля. я-..!. 
скип извращения. Нм одна ячейка ие _  Jipo.’a попасть lu краеяую svpnyici
тбсутявла по собственной инициати ■ “  эначитолыкш числе случаев от- | дг< ,̂у и угиташть десят.пысячяую тк^- 

ве вопроса о состоянии общественных ®утствуют договора е предприятиями. (cn*.iky х<м:кна Сыть 1ю что Он то im 
дисциплин в учебном заведении. Не Прантнкаиты часто используются чрез | ст.~ oi*e.ieiia высше;! опер»1.1ия.ч:ть» и 
вылелнеиа. таким образом, ясная и “ врио неправильно. Студенты иерея :.„1;ч::зоч а работе.

«ир™ т|«э Ц й Г 0б « ь т » ш и я  “»  раэ6о*сы««)тга чрвзшцяо , « л « и ' 
парторганизации гваятъ под непос- ■ ^  группама по местам практики.
рвдстввиное и^людониа поетановиу Имеются попытки органиаоаать пра , Р А П О Р Т  О Д О С Р О Ч П О .М

, «тину « « .  «р « .  .  .  . .X  случ »х . . « ■ ;  В Ы П О Л Н Е Н И И  Ф И Г Ш Л .4 И Ак» X диедиппнн. щоствнооление цп ^  соответствониыо обвиты ммвются
о имолв). ,  СиСнри. Программы НПО нодо —  --------

Положение с программами по оста статочно увязаны с творвтююевим 
льным дисциплимам еще более не- 1 обучением и е конкретными у с л ^ я  
удселетворительное. Большинство про | работы на предприятиях. Ряд хоэ 
грамм все еще не перестроено на ос ; органов нв обеспечивает дояжньмм 
неае большовистской партийности. ( условиями работу праятикантво. 
подлинной борьбы на два фронта, на
оснеев д»>алентичесиого м8ториализ-| Большинство из асах этих недсстат 

недостаточно отражают новейшие 'коа имеют место а работе и аелмраи

Б У Д У Т  П Р Е М И Р О В А Н Ы

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД ПО РСФСР 
УСТАНОВЛЕН В 2 М ИЛЛ. РУБЛЕЙ.

M'K'ICIU. Дти npciuipoBuHUii луч- 
3 liaAoT)- jufixa

it c6ej)erBTr-u>uoro лв.та в
11Ц:ц.' г«лу угтаноилри ut 1Ч,'ФС1* upe 
ч|«к.1ьиыц <йшд в |>а.1М<'|1С 2 милдш- 

руЛтгя. 11.J srniiJ е>мшд ив I полу 
Maiir |Ч1..асгипи • .:iu iw» ти‘'Яч руб. 

. в рлс1нц»я:гр;11и- j>—|!уй.:1псапских, 
• l•цt■яlдx, ■Лгд'-тшд-. II I .lii'iiiitii.T коми 

»Л1'Ястк11К и^гжроаиту н управ

Выяснились, чти боЛЫВИВСТВО IOU- 
сомольссах ячеек в фншюход не 

I т .ш и д о гь . Учет работы по фшшох» 
ду. проверка ислолненпа в ячейках 
отсутетауст..

Бюро Горкомп отметило бр:1о6рал- 
Hnte фахч-ы вспол1.ц( ьання иыделеи- 
ных коигонольцев в parпopяжvнl■ 
ГорФО, непрвввлыюе исполь:| >р;пшс 
посылаемых домсочо.ть:(ев, иештмд- 
тельную <actT4H0*Kv гпл m чтяс ме
сто пвсылв.тось по три -четыре 'im 
1-ады>.

Основываясь на этих фактах, бюро
'.юшшм гос^удсбервасс. Часть прбнв горкома ВЛКСМ постановило: 
...Ti4JtH’o огтаотгя в веденнн ; За срыв мобнл|1;«ашш гредпя.

достижения техниии, строитальетво 
УНИ и волрссы обороны СиСР. Полыт 
ки ограничиться частым noaiopotiHOM 
сяоаа ('Диалектика», имеющие место 
в ряде программ, раауиоется. иичо- 
го о ^ о г о  нв имеют с подлинной по 
оостройкой.

Ciui6o рвалнзнруогея н другая з»- 
дача, вытекающая из пиоым тов. Ста

С дугой стороны, о ряде учебных

отав руноведитвлай в ряде случаев 
кеудоаявтвщжтвлвн, оообонно а тех
никумах. Ьюре ноялективеа уделяют 
марнсиетсио-лонинсмому воспкгаиию 
крайне мало внимания. Политчас а 
свею очередь в ряде учебных заводе 

. ний не проводится, или псстмяан 
крайне нсудэвяотввритвлыю. В розу 
льтато, имеют место грубейшие иэ- 
оращония мвриеизиа-ланинизма, лн- 
НИИ партии. В автодорожном техни
кума рукоаодиголь кружка пропеео 
дыеап, что в СССР уже классое нет. 
но дал отпор слушателю, защищааим 
му контроеволюционнво положение, 
что в СССР есть зксплоатация. В том 
же техникуме, при проработке пись
ма ТОО. Сталина не было даже упомя
куто о гнилом либерализме, о Греции ___  __-
стекой контрабанде в книжке Волосе ■ городском ио^унаяьиом хозяи 
вича. Не было крктини ошибок в чо!«™ *- • культурио ^овы х учрвждо-........... .. , ..uaw КАПАЛА XX ВАПШиЯ Ь,ГГЬ

туры вузов и втузов. Здесь часто нмо 
етея еще м-. -ьим плановости, чем а

Каботе основной массы студончсстаа.
ан правило, например, отсутствуют 

учебные пяаны для аспирантуры, про 
грааяаы схематичны и т. д.

Уяазанио тов. Сталина вб органи
зованном набщм в учебных заведаии 
ях, преломляется крайне нвудоввот- 
аорнтельно. В деле |1биплектования 
боньшинсгва учебных эааедоняй гос

. . горном институте из 296 40 
повоя осонного набора 19Э1 гада, от- 

первому iupTa 19ЭЗ гада 
; в Т Г У  с ^ е н и  192t гада

Борьба, которую ведут 
y406iaje заведоиия, ивдоататочиа и 
дояжме быть решительно уеяпеиа."

В томских вузах и техникумах со
средоточено 20ДХ)0 студентов, прв,*- 
ставляющих громадную яулътурную 
силу. При этих условиях работа на 
томских предприятиях, на граиспор

n|.uJiJinfi кииигсш! (одействяя 
II UiiU  II ПКФтк; 1Ч'ФСР для про 
. • ;-r'tIIIU 1М 1КЧ1ЦШ. Пргмяя могут 
. ij'u.i u: itiaat.iii'.OMaM. комлеен 

. .1. iH ■I'.tirry. прав.тгии-
.. ........... .• . ' ‘ ‘пы. лучшим уда

I..I.M II‘г.,,ч,л«-лл, отдельным
:: :1ьа.4 1-<>|11.ао<-. |М нкоав.тйлато- 

U. •i'imt4'Tiii>i(nhiM iirnTjiViCTopaM гос 
ииЛхЧККТИВ ПШ1*Т**В1>,Ч0'Ш01О , уоол110М1)чеШ1ЫМ свльссгво-

ЯАВОД^ «(ЮЮЗС1ШРТ.. СДВЛ.\В т.*в но сбору ноетуилепьй от подовс 
- --------------- хк на лаем, вериопшньам. вк-тадяв*

МАХОРОЧНАЯ ФАБРИКА, ПОРО- 
СИНСНИЙ, ДР0Ж1КЕВ0Й. ПИВОВА
РЕННЫЙ ЗАВОДЫ. ГОСПИТАЛЬ

НЫЕ КЛИНИКИ -  СЛУШ АЙТЕ!

поставлена образцово. Однам 
работа студентов н научных работни 
нов вне вуза крайне слаба. Студен
чество и научные работники еще но 
заняли а работа томских предприя
тий и городских организациях то но 
сто. которое они должны занять.

Таковы основные недостетки в ра
боте вузов и технмпиов. Наряду с 
ними в работе учебных заведений 
имеются положительные сдвиги, ко
торые отмечаются в постановлении 
б н ^  Горкома: рост и укрепление су 
ществующнх вузов, освоание ряда но 
выж специальностай. качестесикоо 
улучшение состава студентоа к ас
пирантов, поворот основной массы

. .  , -----------  --------- - профоссорсно-преподазательвкогп сос
мия о ходе их работы н т. д. Имеются тааа лицом и задачам ооциаяистичес 
случаи, когда ячейки еще построены , кого строительства, 
по курсовому прикциму (татподтох-:
нннун). ^  ' Задача организации вузов и тохни

Г. ряде слу^хзз иалнцо грубое адми "У »«в  состоит в том, чтобы ка осно 
стрнрованнои (автод. тех., подинстн- 
• ут). Нгдостстечно раэеврмута боль- 
шсэистскал критика и самокритика, 
а в отдельш.х случаях имел место 
ее зажим, юлько слабой перестрой- 
кон работы, партийных и коысомоль 
СИНХ организаций об'ясняотся отсут
ствие их роста в ряде учебных заве 
денкй, недостаточнью ого размеры в 
рругмх.

слабая

Ярославского.
Соаершонно недостаточно реализу

ется партинк. и комссмольскими ер 
ганнзациями вузов и техникумов за 
,'<зчс. выдвинутая тов. Сталиным: ев 
(.свой обстановке работать по-ном- 
|.у». Подлиннзя перестройке работы 
организаций еще не проведена. Центр 
тяжости ррботы бюро коплоктивоа, 
так же. как н профкомов еще но перо 
несен в ниэогое звено —  епецкапь- 
ностъ, группу, бригаду. Нередко бю
ро моллоитивов подменяют бюро спо- 
цн?:“'-ностей, обсуждая за них вопро 
сы жизни дачной специальности. Бю 
ро коляеитнвсз и ячеек слоцивльно- 
сген не полошли еще вплотную к 
группе, звену, заслушивая со^щв-

ВЫ-НОВ ВТШЮГО М.МТЛ 11ШЮВА 
(•■ЕННОМУ. ПОВОСИШ'БОМ.', Д1Ч)Ж 
ЖЕВОМУ :)ЛВОДЛМ. м.ххорочяип 
Ф̂\БР11КБ 11 ГОСППТ.иЬПЫМ 
КЛ1ПП1КАМ НА ДОСПР'ШОК ВЫ- 
lIOr'IHEHHE ФШШЛАНЛ 11КР1Ю1Ч1 
КВ.АРТАЛА PAnOPlWr: 

.ВОСЬЖКЮ •MAI’TA 1932 ГОДА 
ПО СБОРУ ПАЕВЫ.Ч В Ш*1к IWAIl 
ВЫПО.ШШН 1L\ 100.1 ШЧЩК1ГГЛ. 
ПОДПИСКА Н.\ ЗЛЫМ аРЬЛ'ИЙ РК 
Ш АЮ ШИП. ш а т а и л к и ш 'ж л . 
ВЕСЬ КОЛ.1ВКТИВ улво;и охвл 
ЧЕН КОДШгКТНВНЫМ (7ГРАХОВА 
1ШЕ.Ч. ПО ВСЕМ ВИД.А.Ч ПЛАТЕ
ЖЕЙ СРЕДСТВА ВШКЕНЫ ДОСРО 
ЧПО. ВКЛЮЧАЯ СЮДА ПОДОХОД
НЫЙ Н КУЛ1.ТСП0Р ЗА ВЕСЬ 
МАРТ».

КО ЛЛЕКТИВ ЗАВОДА ЖД1П’ ОТ 
8К ТН 0Г0 РА1Ю5*'ГА О Т  ВЫЗВАН
НЫХ НА СОЦСЮРЕВНОВЛПИЕ ОР- 
ГАНИЗЛЩ Ш .

ПРЕД .ФЗМК ГАЛАНОВА.
КОМСОД ^ 1 Д Е Н Н 0 В .

О Т С Т А Ю Щ И Е ,  Б Е Р И Т Е  
Р .^ В Н Е И И Е  Н А  К О Л Л Е К Т И В  

П О Ж А Р Н И К О В

рписовы.орвм. органам пекатв, 
'-Tetira-ieraM, и»бвм 'шт&лышм, клу
бом. 1111>1юбше<ггван н лругвм орсвяи 
■uiunuu. где имеет место посазате.ть- 
н»я работе ао pee-wiaitUB ззЛыз и 
(сивяглю сберегвтмыюго дела с пш 
ровны применпшры методов соцсоро 
кномшня. уларнятевтва и других вв 
лов массовой ряботв.

Ф А Б Р И К А  .К Р А С Н А Я  
З В Е З Д А -  П Р И Н И М А Й  

В Ы З О В

КОЛЛЕКТИВ УЧПРОФНОМБИНАТА 
ПО-БОЕВОМУ ВКЛЮЧИЛСЯ В БОРЬ 
БУ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ФИНПЛАНА.
3 марта а ^емс>юА -чпроф1Ю)»б1ки те 

состоялся мтучий aMTHHr курсантов 
и спужебно-подагогичосного персона
ла по вопросу о мобилизации средств.

Коялонгнв учпрофко*»6ината конт
рольную цифру по вкладам ■ сбериас 
су перевыполнил. Вместо 4500 рубч 
сум«и вкладов равна 4667 рублям. По 
мимо этого, отчиелон двухднекный 
эораооток на.оборону страны.

Однако, курсанты на этих дштнже 
ннях постанооили не останав1твать- 
ся и вынесли решение произвести 

' дополнительную подписку на заем 
кЗ->1, решающий», которой охватить 

Коллектив пожарной части имени ьевх курсантов и служвбно-подагоги 
Тимирязев в количестве 198 человек, « « „ h состав ноплектива, и. таким 
при зарплате шесть тысяч рублей в • о6рэго1д, содействовать 
месяц, контрольное задание в 5Л40,-
рублем по реализации займа правы- .  . . . .
сил на 335 оублей Коллектив учлрофкомбината броса

■  .......к г  вызов последовать своему приме-
ПОЛУЧЕННОЕ ЗАДАНИЕ jpy gee городские колявитиаы и выэы

пк-тючонме в в фткюход ЛАфвепч) хае 
1>та,1л. за отгутА-тЛио уч<*та по ргатн 
зашш займа. AijliiMruciiiin в;'_1лдлк- 
хов в сбвщаггу. гпкргтц|1я rinViivift 
пути т<*. Г|П1ГЯрова с работы снять, 
латъ строгнГт вмовор,. бтри ячейки 
предувредвтк СатдавшпПся П(Юрыв 
по мабн.ти:1ацян ^дгст-ту до.1х:ен 
Сыть лвквнянрой11Т1 нрмсл.тенно.

За невиаодиенав парудстюй {нпмг 
ты по В1>учсиню тювепси: платпль 
щнк&ч частиогоьсепора. слабую ич- 
ставовку работы «ю иоби.твзашш 
среиств. бюро ячейки т1жнпи^ггяого 
|.ч1.тектява лать вып>вор в нрелулре- 
дмсь Кооанлеоюз. автоЛА>|юз.11ый тех 
нвхуи в все оста-и-пмс ячейм! п ие- 
дооустююсто сяабо1ч> участия в мо- 
Сшшзацнн срелств.

Бюро горкома предлагает всем ячей 
вам обосоечеть срочный лвре.тим я 
вылолаваяв фшш.тана первого хиар- 
тала 32 гола н под .Tii'iiiyin отяетст- 
вениость секретарей ячеек ВЛКСМ 
ежедневно, до шестк чесов вечера, 
информировать горспм о холе яыни.ч- 
нения фкнл.тана.

Оотввшиеся дни до конца фпттохо- 
дв гсфкоы ВЛКСМ об'явдяет шт>-р- 
ыовыык днями, в которые фитш.тац

Лучшие ударнини-финармейцы томского спиртосодичиаго Ааведа «Союз 
спирта» Рязанов, М^уенна, Половых и Якунина. При их активном уча

стии завод выполнил финплан досрочано, н 8 марта.

//а ст р ой к е л а тейн> ->

НАДО экон ом и ть КАЖДЬ i
ОБРЕЗОК д о с к и , КАЖДЫЙ ГВОЗДЬ

Ш .lUTCiiiioM похватает кроведьно | годорл внеоитедьстеу дщюхтопа са
го жслс.та. которое собирают везде. | вода сМетадд1кт> тов. 
где ТО.ТЫ.О можно. По раепоряжеишо i ч<ыть леса уда.юсь Аохрааять, м  в 
щюрцбц бы.ти сиягы жеЯслнио |,(>ытн ■ 1П01<‘ такой ршчгиА и  ̂ ;|шки i . p - 
с дохни: на угадьбе стройки, которые .ш исирои.::: i ;; , . .i.
весной под.1еажт сносу. Пеиоп'рые Toa.ii.; ' н-- к-х.;\;..->»
Ĵ To xoj-oiiio. no плохо то. '1ТИ мы ПС палп. может Сль ■-к8,1.ут: .

>ЫС1'М 11{«-П<:1 711 мобыли.сщп»' |>ССГ>'Р ' ••'+IO Ме.ТО'Н,, К< нзбежпш! 'ЦК»
сов тик. i-iK этого треб>ч*т по.чожицнс. |Мах в таком деле», по нам ввхется —  
Ток, администрация строики. сш» С|ЭТ<> еви.1егольст1;>ст о том, что ко 
крыши же.чвзо, DOpTirr ППИИИГЯЮДСТ , ХЫЩПрЫ стройки распорнжг.
веш:п ле<‘, кото|юго на сг|Ч1Йке и так нпя не »{>о.д>'ма1!ио. iiimniBopeHauwe 
недостаточно. .;."пм1вому емыс.ту.

Пместо того, чтобы экономить BC.t, ->1к>]>1ИЗв оа э::опоМ1Н1 стронте.1Ьнмх 
Дс. где это во.шожио. каи.дый mctii матерпатт, ;а\ : • ло.п .;ова1ШО -атю 
древ1)с1П1Ы. рук1>иод1ПЧ'.тн iuh-tiwhi-h . дов п1юн.1водств.1. ы>и':1.тн.тапнн ввут 
варварски. iiejiauHoiiaabiio. нспатычу • pemnix ресурс-п« на сгр«дкв автен- 
ют этот дорогостоятпй. дефншггныП него нет.
матР|1Кал. I Ишч-те с ftoiLoun .и в1в1ол>>свне

ИапрЙыер, вместо того, чтобы кры-• iipoM-Jiiiiin.iiJHa необз.л,г:чт на oemme 
ши, с которых снят» желмо .жтитт, моб:ин:«ии1н В10ТР»‘П!::1Ч реесурсов. 
временно дс^тным материалом •- ; ;kipiijBn upoiriKo.T тйжт<|,1 астявнл 
теп.пяков. прораб етройхи тов. Сереб- стыо рабочих, вышкиши. н нсрслмшм 
ряюв распорядился покрыть эти до, нить дялакпе ctithikh но mtim иокл- 
ма периоеортным тесом в то время, пателям с тем, чтобы в финптиу 
как 1'нм знал, что эти дома чоре.» два I мая. прийти нсн'юд1пел1!М11. 
месяца будут ломаться. И т1*лы.о б.ча СсмАюв.

АВТОДОРОЖНЫЙ НА ЛИТЕИНОМ
Ь обще1'Щ'о.’Ккой выходной день 

7 ч. !>0 минут ГУЛКО р**ре:1аля м о щ 
ный возтух шага ету^ртгов из обше 
аштня .V 1в автпдорожиого техникума. 
На «('«‘рный пункт OBU явились пер
вые. Пелсд за этим быстро собрвлпеь 
огталь:1ыв студенты и «ч>труд»якн те 
хнякччн, II ^-’ ужно с 11РСВЯМП бетель 
он <к’и двинулся к литейному, чтоб 
автпнпым участием в |1аЛотв помочь 
стр<|1в.с.

Студенты медицинского института 
и о-ушочку. с ГккЭЫПЯМ ОПОЗДВ4ШСМ. 
прнхояплн на литейный, батальон 
СН.**! ин1»ло1>ожного техникума ему- 
ратни '11<|’Лом н 21R че.1<юек явится на

в ' достаточного рукосодсгва и кЛтрет.

Г<1>япиы студпггив в техян^е*Ж1»1т> 
iippcosft.-ta быстро и добросойостно вы 
полнялв иор>'часмую работу ао очвот 
КС площадок, по подвоем и огвоекя 
3CM.TU. (7нн на де.те нсвазывалв 
м у т1ст1иеск»в onauneAiiie к труду. 
ГТео^ Хорошо работа.тн б}>нгадьг пар
тийца Мвистсрвнко, Несторова. Тата
ринцева и студентки Оиса. 1Ьмньвч 
пример в р а т е  поназали Бур***, 
Калинин, Веригина и ю - 

Во время мботы была вы спя 
елсииальная орпга la г це.т *'»• 
ра ттро1Г1ВОД!1Мых раГигт, кш- м
ружнлв |Ч1Л вснормальностен:

мгттт) [жбогы. Досятинки Ьвлов и па  ̂ rapMu iiiuil гл.1,ткв в ж
первого квартала должен быть выпол лугин но были готовы и встрече этой i бетшшых ncpeiqiimm. К кярин^. 
ней 1Ю.таостып. массы рабтвй сипы и но смогли дать < (..тадко .Л'-пущены то.чпыв швы »

I ----------г— г  ,  , ,  , I Г 1 I ~ 1г в т г ~1 ьего{У̂ > .AH;TiuiM9>'Tn.. 'Желвао-б**̂ '
' 1:Ыс ‘-..-.jrj я -rwu ’  <"

ПОЛЯ ПАВЛОДАРСКИХ КОЛХОЗНИКОВ .
шпоги грявня Г"'

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАСЕЯНЫ
ОРГАНИЗУЕ.М СОЦПАЛИСТИЧНкКУ О b3Aii.v\onoMomi> 
СЕМЕНАМИ РАГЮН.АМ. ПОСТРА А̂ВШИ.М ОТ НЕДОРОДА

.4.1 ..уггвг 
pacTwrpoM. вы.:пз С’ '  ....окнм гврпеи 

' пнем Гн-топв иди < ' ~кОй его о боль- 
‘ шей пы'-оты. .A'luuypa вп маогнк 
местах уложен а без зазора, что 

' yiTcunniT яеобходнуую связь бетона 
с ace.TcujM. В одном п-з порооечспяй 
.'•■п,.,: 'i.iniTypa улпжеяа не вер-^. 

пп-нб2 х ст»7 TMieft 1Ч>бочей :• ',ч

ЕЬОЛ ЦРК 8  Р^ЬАЕЙ ^ Й ^ Р * ( нко фа^жиу сКраеная Заеэда>, на 
НЫЕ ВЬ1П0ЛНИЛИ НА 5 иурсаин посылается споци-
В СУММЕ 869 РУБЛЕЙ. ИЛИ НА 108 апьная комиссия для заключенмя соц 
ПРОЦЕНТОВ. ' гсговора.

Для увеянчения оборотов копяокти | ПЕСТЕ-
7СМ внесено в раелред 500 рублей. Со ► РЕВА. 
ipzffo авансов под промтовары 2-40 ; 
рубпей.

Вос.чечено в шефобщество 54 чепо- j  
кека, с них собрано вступительных |

В иствишем году некоторые райо- та план, предложенньм РИК ом в 
ны Запсибкрая пострздаяи от нодоро 20 цент, принял и выдвинул встреч- 
да. Совнарком и ЦК № П(6) в поста- ньпт план а размере 21 цент, 
новлении от 17 февраля опродолняи, Это первые вести. В ближа-йшнс 
размеры государственной продоволь- дни, ноеомнонно. вся общественность

„ в _____________  ственной и семенной помощи этим Томска и райом будет соидстелы
участке— мобилизации средств. I районам. Одновременно эту помощь того, как примеру колхозников <пс- 
лектив учпашЬкамбината бооса ■’ коурожайньм районам должны ока- кры- и < Имени Кояарова» последуют 

зать районы, где урожай в этом году осе колхозы района, 
был удовлатворительный. Эта. однако, но значит, что а дан-

В Томский район прибыла делега- нгм случае, как и во всех остальных, 
ция от Павлодарского райсиэ. Этот гулэк и его агентура но попытаются 
район шдст он нашего Teveroro ран- гозеоигнуть барьеры, сорвать наме-
ока 1500 центнера семян. Павлодар- ченную взаимопомощь павлодарцаы. ^ ____^
сине колхозники просят ссуду, чтобы Такие бш еры  кое-где уже воэдви-1 цемрнтим. 
обсеменить свои поля. Сейчас, в 
зи е этим, в колхозах района резвер .
нута широкая массовая работа. Пос Чем же, как не мышиным писком,, ццо пцмлнистрацви к 1гро|ваодшой 
тупившие е мест сведения говорят о имеющим, однако, прямую цель удру | аостройко в амушеству нв ainvfispu. 
широком отклике со стороны колхоз- жить кулаку, сорвать сбор, семян па-|1,-огда на каждом шагу ироявяаетга 
никв и единоличников, бодмямов н влодарцам, —  назвать выступление < 1](.(>р.'Жность. ia.iAT8Cicrb, боаотвотст

:̂ fi .м UIVTO о»■ ■ •1г::ця бл.т’'-, '
розит ра.мАтпг::;: м балки. 1V47":! т 
1ЙВО ннг»л А|,1ьшне 1.т.-.*.опг ;пя ит 
[‘ЯМОЙ .тннвн. может-вы:’ '-т г . з 

к’Ьиторых пестах опасные 
.•.‘ная.
СОВП'ЧИ'НЯ» M-Y- Mi-r.'l '.:.|Г
.чранопия бгт.'.11;; |-1. -:мшх 

: ârpfl.HioRBH н засорения. В строя- 
'лчея гз(>аже пп.тная Оесхаэяйстве’1 
.!>' ть; автичастп. ниструыв1ггы. Г'‘ Х- 
( чпкн бех-лорядочно валяются на га 

.ly и ворствткжх, грязные, обя1>;ио

гаются. гГовервнкыв а делах яулачв- j пострийхе отсутствует должная 
стоя пеянимают Фыиинный писк, | т,дщпщ беэоиа'сн «“г!*. Тахое. otfiinn *

во йооьбы за генеральную линию пар - г ^
тии, на основе дальнейшего p*j*ep. i членских ^з нко а  53 рубля 30 яел

отвв, решительно преодолеть яупиой/ У  .С.ем-азкта »Набат» сумела моон 
шиГнедочеты в р а ^  учебных з « в  ' ^имаяно своего кадлоятм-
доний, которые отмечены в решении “  ” • бвР»^У »* финплан. Газетой 
Аппл Гппийлш посвюцон ряд звмотеи о значении
бюро Горкома. финпохода. Кроме того. «Набат, еле

Бюро Горкома дало исчорльвающие днт за бригадамн. идущими впереди 
указания по коронным вопросам яшэ; по пиквмдацки задолженности, 
ни втузов, еуаоа и техиикуиов. Нооб ; На коллектив Тнмиряэевсхой покар 

перестройка I холина большевистская имиянзацня < нон части должны р...и1ггься отстаю
' а .

ДАНИЛОВ.

Есть 60,3, надо

<>б авангардной ро-1 всех сил студвнчоства и научных р а ! щие коллективы Томска.р :-
ли иокиунисгов и комсомольцев в L ботинков на' их раэреиюние. 
пре- гчедэтае. Этим вопросом партий ' 

и ксм^смолыжио организации 
учебных зааодонин не занимаются 
Н.-.Я .снимаются совершенно нодоста 
тс но. Между том, в ряде вузов н тех 
КС умов полэненио далеко ноблаго- 
по.чучное.

>1меются прогулы коммунистов н 
комсомольцев, ииоетсл отставание в 
У‘;;бв достаточно подготовленных то 
варищен. С этими проамлвнияин оп
портунизма на практике партийные 
и комсомольские организации уче^ 
нь:х заведений должны вести самую 
решительную борьбу, сдстематмчес- 

проверяя роботу каждого комму-

Оперативная сводка высоля^' 
няя фляплаяв 00 городу- 

За 7 марта посту-
1IIU O ..................  48.614 руб.
!:с«ги г iUMM хаартада 
ю в карта ■ . . 2.291.в69р;б., 

нам 60.3 проа 
Из Ш1Х но о6ямкды1. 7б9.0!/2р.

.  иозобров. 1.522777р. 
Остается выловккть к 
1U нарта . . . .  1.510.731 руб.

Организуем районное производственное 
совещание бригадиров

в  ..J ГАНэидсниа ЦК >>г четевртого 
фявраля по вопросу об оргвш1зацвон|-го.; нгрсч'jiuilKii со.
по-хозяйственном ухроилониа коххо- --------------------....... ..........
зов говориться, что ; важнейшим эве
ном в организации труда в колхозах 
должна стать бригада, 8  соответст- 
,вии с опытам лучших с. х. артелей

ниста и коиэс'юльца па преизводст считает цел есоо6разиьм1 органи- 
Ещо больным вопросом вузов н  I зацию а кояхозах бригад «  пестоен-

ToziTHKyMOB яэгчется положенно с еди
окзчалием. Обезличка в работе учеб 'бы, иаи правипо, такие брм'ады npojuHCun вэ1руг лгювзводствонкых за-1 ((вбепт. в ноисд.те1шо11 oprainisaiiBS

:<ых заводокнй далеко но изжита.
Крайне слаб." ответствомноеть пре- 
подавателя за качество работы, за 
ход и итоги работы его группы. Не
редко сн coBtpJieHHa не знает студен 
ТОО группы, а тем более ид работы, 
о  подннституге, например, проф. Ефи j отоечает бригада.
MOD ставил аячепя студентом, tor»- ‘ Создание таиих бригад но

ным составом колхозников с там, что

-дцм'эстьь' немоллен гам иадання хо.ч11(ства. окв>исая ям 
всемерную. де&тнтельыук> поиошь 

немсд-тсоиоГ) оршшпощш труда та- в выполновнн воз.тохеявых пц них 
KUM обраюм, 4To6ia yxpenim. основ прлц.тводотвсыных эадани9>- 
в 'р звено ко.тхоэв —  брвгдду. Сейчас по коахозан Тоысбого рав

■ la.Ta'ia ко.тхо:оп j.Tk.ik>'ia<.»rcH в она ухо захавчввается работе по ор 
том. ’’тоГ.м <>рга1'п:1ацяо1Ш1ол бркгади luenjauR брагвл Б првгоро.чноВ зо- 
вв.тт.;.и1Ш1. опытныкн, панбо.1ес вн-: пе ова почте завончона. Брвгнднры 
тэрнтепнаын. .‘ПН/1ГШШ1 цропзводст-. уже виделеян. ch'H бригадяри нуж- 

xcK'niiMTi opraHR.vtBa'ib холхо-а-i даются в вемод.1еввой поиошн в нх

извели все оаювныо с. к. ра^ты н а |дач. 5|)Ш:1.цпрэмн. {производственных говещавиб. Ьоль-
протямен14и всего года на опродвлзн ■ Брягадпр д».тжсн стать к во.1хозв тинство брнгадпров еще яе пмеют 
ных учаотках. Этим бригадам колхоз основным руконодпго.к-м и оргаыв-та оиыта, во знают, кав лу'поо орагян- 
выдоляег на время работы необходи | гором работта на своем участке. Оя [ зовать тру.т. как осуществвть сдоль 
мыс машин»', инвентарь и рабочий i i').ixcu пропзвод|ггь кнутрн бригады  ̂щнну. Мвогно аз явх во'знакоми с 
скот, за- состояние которых целиком' ['З.-гтановку холкл.-штов но группам, нм^юшнасвся укаааншшн по этим воп 

вчу пронзводственных < • Бшвй ЭТП.Ч. рогом. Все э м  видвагает кастоятоаь 
дояж-; .'рулньм. ра;<6пвху мпклу кпяхозпнка ir)-n необходимость созив-ч совошаг

рые ни разу ко бьыи на его коифе-|но, однако. HCiuiuNaTb еозмоммости, m:i машни. ннветарк. скота, сГюуи, 
рениии и ни разу с ним не беседоез { закрепления за бр««гаваи»' учаетноо, подогнанной к рабочему скоту. Брв- 
яи. Зав. кафедрой не утверждаег за-1 (а зависнмостн от местных условий. | пдир до.тжон добиться осовчатедь- 
даний по дисциплинам, в нее входп-1 размеров молхоза, ого организованно I . ш к в и д н ц и в  обезтичкв. возложив 
щим. Зав. сзециалыюстыо нередко стн) не на весь свпьско-хоэяйетвен- { tieiKK-pa ĉTBOHHyB' ответгтвснность
только числится на бумаге. Эти вопи 
HHi;:<e преяв.чения обезлички усугу^ 
ляются грубейшими нарушениями еди 
неиачалия со стороны вузовских ср- 
гаиизаций, ичзющимн место в ряде 
случвеа:

В пединституте бюро иоллентива 
обсуждало Bortpoc о том, сколько приг 
ласить плотников н г. п,

В автодорожном твхнииумо систе
матически заседал треугольник н об 
суждал вопрасы адмннистрагивиэго 
порядна.

Это по.чожоиие в ^ е й  е одиноноча- 
лмаы являвтс.4 одном из оомоеных при 
чин нрупнайшнх недочетов, имеющих
моете в учебно-лдомэводственкой жиэ ' кж«

ныя сезон, а лишь на отделымй пе
риод с. X. работ (пахота, уборка)». U
гоотботсг.ши г этим решгииоы ЦК, 
J{o.4xo(iuciaip П.1Ч&Л спецнадьяое по- 

'T'ifiHHe: «По лргчпязациЯ тру-
I .^ T i -.'.Ч», В погтвябвяб;,

Колх''м I :ггр. г.рчдлага&т всем 
хлтпо&м -ViroBiioa интшаныл в орга 

труда гна..рнв1ггь их ност- 
|к,оннй бригад, правялкную рагствнов 
су в бркглде. по,1очр в брвгедо 
H&K<X"'',.<U>UO КО*1Г4г-'ГВ.Х КОЯХОЗИЙ- 
ВОЙ :И1 нх КЯхЛифИКАЦИН. подбор тяг 
■ 1030И оялы. иявошвря, сбруя, гран-: 
cnixirv ?:-Т 1НЛвЛ»ПН(» ItpOH «ЮЧОТвПН |

А 1М»иИ ■ ..-•.кирху

яня. ва котором бригацгеры м о т  Гы 
быть оэяввои.юта с нк обяа&ввоетй 
нв. эадачана в методам! работы.

Кояхретво предлагаем провеотв 
широкое, райошюо npoii.iiso

U -4 это

b.iyrpn бппгады за с-)гтг>яаяв рвбочо . совощавае брнгал1ЧХ)в, првчем мох 
' ' хеггз н ннвеятаря нк тех колхоз- но л;ювостн два с о в е т -’iii4 — гыг<о
uuEi'R. I. BuiKi.TiiDi-'T на нем

, работу.
На сколько батьше зыаченпя upm- 

дд$гся- брпгадн11а можно вилоть ш  
того, что 1и‘.1 хозцевтр в своем иоста 
Н0В.1 СНИК обязал (чровяеная всех ки.ч 
коэое каждое назваченне я смену 
брВ1-аднра пров'эвоцять только по по- 
сганоадениу) правдьшы кодхо:са*.

«В ходя выаоаненнн ир-<и.1В0.т<'тв>-л 
него -зодшал, гооорнтся адтычв в го 
сггыювяшшк, проидмпш оис-тзое .чо,ч 
кны пе!>я-.»дическп o»tfae<i!. брй;аам

брнглдяров нрягородпоо »Г0|ЮЛН<>С< 
шиой зоны я второе бри1АДИ|Ю.ч ос
та и  ных колохзов. Ehn совешання 
до.ч:аны б(ль со(Н>*ны Г|>очпо. Из ппх 
Гаягалары не тохьют по1;опт .“TpHa 
ку~ятя ях паб(гтм, ыо iKacwiati'ii cm 
г>гн приобрегчт новые опит.

Н. И^ПЕЙСКИЙ Г»)'0ТИЧ.
СТАЧИ08

От род акции. Цедакцил гтбддв(1жява 
сг г|>еллпже11»е птпарнщей о созыве 
рйй.н:ги««г» npiffuanA'-TBCHHoro с,овошз 

nnpiiK. I'» >v:.TF»o оргояаза

середняков нашего района к оказа- лредседателя протопоповской с. х. 
нию семенной помощи г.зелодарцам., артели Вышкеоич? По ого словам, 

Орповсмий сельсовет по прадпоже-{ колхоэникш самим нечего есть, ноче- 
ниям районных организаций должен го сеять. Но что смажет Вышкевич 
был собрать павпедарцам 60 цент., после того, как колхозник Бризуль 
он ужо собрал и сдал 58 цонт. внес ICO кг. семян, Михайловский—40

Члены колхоза «Имени Копщюаа» | кг. и т. д. 
вместо 35 цент., намеченных по пла- Почин названных колхозников и 
ну, выделили из своих коприкосновен ! единолк':,1ннов, оказавших 
ных семфондов 50 цент. Многие из ‘ павлодарским нолхозниквм свмвпвми. 
колхозников сделали отчисления из | зк?иеь---ален още том, что он яиш- 
свомх л тн ы х запасов по 10— 15 клг.,: ним р<з |>сзсблачает кулацкие и оппо 
что ужо свстввнло 5 цент. ртучистичеекие разговоры об отсут*

Члены колхоза «Искра», протопопе • ствии семян. Поэтому, практику от- 
вского сельсовета внесли из своих числ'чиа колхозниками и едкнолич- 
личных запасов: Бризуль А. М.— 100 нккам ’ семян из личных сапасов, 
кг, Михайловский К.— 40 кг., Протопо нужно всячески лоддержюатъ и по
пов Ф. В.— Э| кг. член артели «14и.' ощрять при создании семенных фон- 
Ворошнлова», Соколов Н. А.—50кг.,; дов для надобности своего колхоза, 
член артели «Краснея Горка» Саже-! Павлодарейне колхозники приеха- 
нов С. Я.— 50 кг. ! пн к нам не зря. Иолхоэники, а з а ;

Единоличники дер. Плотниковой ними и бедняки и евредияки-едниоли 
Сокепов И. П. н Большенин А. Ф. вне чникн томского района 1500 центно-, 
ели—овр аь* 59. а второй—30 кг. 1 рое семян должны собрать и соберут. | 

Пленум протопотюаеного сельсове- ‘ Г. Б. i

венность. аотернныо.
Цатв.тьоп (Х'О автолорожвого тгх- 

ннкуш  обрвщкет ьанм&аво на эта 
факты с теп, чтобы адивавстрваяя 
робот, вся советспя общее тоедвоеть ‘ 
лра.тнсь бм :щ каим-гво iiocTpotee. эл 
ее гжон'шние к I мая.

Крошз того. хлойкиг хюл
I ром нвшодшнхгл в его рядах яодырев 
н дезертнров-стулгнтов 8 курса 
M u a ioey. hapixno.TaHy. Ожозову, 
взитеву и Руджвишниы.<ву, ооэорвсттс 
BBaime лролетярского crvaeirra. агс-
THBfKWO «РОИТО.ТЯ ГиЦНЖЛНГТТГТСч .’3- 
го общества

За четкую работу водного транспорта
НАЧАТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА.

Презнднум тонрайкоиаода об'явна меж-. бригад, судов, ддя вааашюзйШ1 
яу эатовами. эавхомамк, ыгстяошми. ое- зстрелвого паавировавяч орп 
хани а профс^нваанк UAiiuicoa, сотша- массовую подготовку к перевозке грузов 
аистическос сореавооавие ва лучше в лректоящую ваввгашпо. заковлить в

>'эчешш1:и.(п'-н-.T'MKHia > . и ра’

DpoBcaemie ыассою-раз'ясвктедьвой ра
боты жа аредпрн1Ш1ях, Macrepcuix. звто- 
м ц  судак по яокготовке к 9 с'еэку 
Фрафсоюэоо

В осеоау соасореввовавиа ооставдея 
ряд боевых вопросов, которые сейис, 
в связи с лриблшющсйса вавягацией 
и г'ездомпрофсоюэоо нмеют особо важвое 
значекке а требуют от волвиков вапря- 
эссния асех сил ь'.я их выполвеяяя.

Сог.шся<> iiMoaopa ва соисореваоваш1е, 
заиючевпого мжду ЦК вефтяшпюв я 
и д  BOAKMuu, L'ccees№C обязаяы орга
низовать передачу опыта nyuisai Об вГ- 
по.яае&шю лромфивпаавов. Томский рай- 
kqMtoa п у задачу возаоиоБТ из (!алусь- 
сы'П итпй.

Договор предусыатрнааег дать шквыс- 
шке яоказатеяи во икреоасдии и  пред- 
прияпмх в судак аодшков, хозрасчет- 
RUX бригад к массовую оргаяизацию 
имыа, «юбианзаон» ИТР и орикрепае- 
нг.- чк о наммоующич гвипаам исков.'

срок С’ аоремонт в своевреиевяо выпу
стить в' ккслдоатацшо вешрэаой фаот.

В элдачу сщ>еваующнхся также омеве- 
во ышснмааьво сосраткть аварнйаость 
фаота. U счет уаучшапн в оовыюеши 
труиисшпиийы, качества судоремоап.

В лредстоящую яааягааию водвккя 
яошшы об'явктъ ооход DpoiHB простоев 
зависящих от коиавяы каждого супа, 
также увелнчвть норну груза судок, 
путем иравитьвоС и рациовиьвой пог
рузки кепарового флота.

Водянки доачпш добиться шивого 
обеспечеияя ва пркстааях н пдотбмшдх 
оогрузкц it разгрулп_ сушз, ЙЗЖВТЬ 
простоя м  счет оргонязаояя, кдмйпуры
погруэочйо-разгрузочпа артпей.

Помимо этого, «огобвр оредуемтрй- 
•ает ряд оопросоц в осаову Ш о р м  
взято выподнеене 6 всторвчссхп усд^ 
ВИИ ТОО. Стадиаа
, Ответствевйостъ за яроведеме соцсо- 
{Юввоаааня яоэяожейо цеяккон йа аатов* 
ком и МК, которые « яроВбящ вс» 
оабогх

Нв 9 нарта по Свиусьаюыу заго
ну готовы пароходы; «Нееосибирсп», 
(Мвльн|«|>, «Бойкий».

Не «Уснваичв» остались рабмп 
тольио по обточке обойм и aecMONTtoi 
иов. На «Таре» идет уетаиона ш кп 
на нолосах, на сЧарьамв» остамеь уа

По MaoOTWHooiy и твяуи|еи)г ро- 
ионту в  o q юанем работы будут за- 
нончены N 15 марта. Ударнми Саму 
сьеиого бьются за abHiBaiiMHio а

десяти разяичшх i 
зультато атвй еиствмы ,  7 и I  ■

.  . . еяучш апаа-

В одтм , ВТО гояврит аа т% что

в ц а н т Ь в  \

bSStiSU
Авто етоявям

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



С М 0 7 Р  ВУЗОВ. В ТУ З О В  и  Т Е Х Н И К У М О В

СМОТР СИИТ'а МОБИЛИЗОВАЛ 
СТУДЕНЧЕСКУЮ МАССУ

ЭАИРЕЛИТЬ Э ТУ М ОЬКЛИЗАЦИЮ  НАПРАВИТЬ ЭНЕРГИЮ М / ^  
НА ДАЛЬНЕЙШ УЮ  ЬОРЬВУ ЗА НАЧЕСТВО УЧЕБЫ. ЗА МАРНСИСТС- 

КО-ЛЕНКНСИОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ.

В вйпестуде1Г1вс«он ы убв соогоя- 
яоск MpTBito<hRoMcoMiia«aEoe отцш- 
т и  еоб ш в е. иос— wemoa ятогам 

т п  Oltin*a Фряпиой Kfiaesoro ко

Дктовы! «м  бьи аяош олея ету- 
детв стм м  01ШТ«.

Дш ш атак тов. Корябехьоп от нме 
■ а о а е м й  брашды заявал, тго 
OHH'nmcKU ш фтяйяи ортанязаовя 
шпапо здтм та в аоЧ$ошаевгстска 
ведет борьбу за гееередьвую дявию 
в а у п а  ва оеяоае а1йолвенвя шеста 
жгтпрячесгах усдоввй тов. Огаввва. 
Еедв в прошлом  ̂ "~1паьвьпс члевса 
•ргапиэаивя б ш в  |девие> багябы, то 
■ вртеоллпггпг, при иолдержке всей 
вврпжВичй вагоы, е корнем вырвал все 
■ вадоровио ваггроенвя в тепе(№ со 
всей бовыпеввстгков реапностъю ве 
лег борьбу ва два фроата.

За время своего гушестеоваяяя 
СИИТ в целом добнлсв бокышп доств 
хеенй: рабочая проелойва студентов 
jD cn raa 70 ппоцевтов, в оартвйвая- 
98 ввопевтов.

СЮГГ добплся пдавовов подготовкя 
ввдрев вз работах в колхоэвиков для 
■ опотпеввя С808Х рядш. Пн отарыты 
■ D Свбврв трв рабфака в 12 курсов по 
■ одгптоеве в С№ТГ. Эаотвый сектор 
вбгчает 1.600 человек.

Парткоалегглв поспввя ва дояжнуг 
млеоту борьбу за ыиоетво учебы. В 
НовоеябврсЕо идет 1к>омадвое «апв- 
ха.1ьвое стрлвтел ьто  здаяяй д.тя ви

ствтута. где СИИТ првнямает непос 
редогаеввое учаепе.

Посылалась етудввты (работашт в 
в ваотояшее врмся) ва яакволацню 
прорыва ва Тоневой, Омской я Забей 
вадьской жех. дорогах. Была нобнлн- 
оовавы а ва лвквмдаовю свеваых за 
носов.

Ио на ряду с доствжеттямн есть 
еше очень мяога ведостатаов.

^еоячейки слабо руководят ^ у п  
парторгаив я в целом группамв. Ваня 
ввя профоргаяваацвя как ввстатут^ 
свой, так я профборо соецвальпоггеЛ 
вадостатотао чувствуется.

Есть мноп) недочетов в  партуч««с- 
в руководстве ею

Бее STB недостатка выявлены Оааго 
даря широкому охвату смотром всей 
массы студеячества и проф пршода 
ватедьского состава. В смотре утаст 
вовало свыше вОО человек.

Во время смотра вштушеоо 20 обше 
ннстетутскпх бюиетевей, кроме то
го, спецвадьвость вшгуска.та
св<ю бю.тлетенн.

На лучшее проведение смотра муке 
нольво ядеяаторвый хонбнпат вызы
вал СИИТ. Но предггавятелп пе^гвого 
даже пе явплвсь на пшеведенпв ито
гов смотра- Прибыла только в конце 
собрания, где пряно заяввлв, что по- 
бёлжл СИИТ. Договор по смотру ком- 
бштатом вьшолнед ва 50 процентов, а 
CUDfToM на 90 аюпевтов.

Иваичик М. А.

НЕ ОСЛАБЛЯЙТЕ КЛАССОВОЙ 
БДИТЕЛЬНОСТИ
(Смотр в горном техникуме) 

ООследиванне брвгадой Крайкома
■ арпв пз)«ого техввкума показало, 
что ткхвкхун имеет звачнтвхьвые до- 
т х е в в я  а постшовхв учебы.

Ifa всех опешшльаоепх есть ут- 
вожденвые профвдв увяакд теорнв 
а ЁПеК

Тахяжуы своевремевао реагировал 
■ а внсьью варкомароса о брвгадво- 
лвбораторвом метоле, положнв оос- 
ледвкй в оеаову всей учебной работы. 
Лроп>аммы в задаиня увязаны с орив 
— HMW работы при (^вгадво-лабора- 
торяом метода Это дало возмож- 
BOCTV прмбднзиться в ванболео север 
■ еппым методам учета успеваемоств 
KUTOpufi ]|роаод!ГГса оря самостоате-ть 
ной работе студента через коитроль- 
вьи работы, в процессе вовсульташтв 
нндондуааыюго звахомства. в  вахо 
■ ев. авгнвнастъ студевта определяет 
ев во ц>емя заключвтедьаой кооферга 
МП.

IfpoBueoa достаточная работа в 
обааетн зваломстка учалогосл е ие- 
тедаво! саыостоятсльвой работы, 
работы с  ховгой, аостроеввя задавай, 
алачення коьференцвв в т. д.

Но вместе е тем бркгада уставовв- 
чх в ряд аевормальвостей. особевно 
в частк провзводствеввого обучеввя.

Твхлвкуы вс аобвлсв вормальвого 
врохокдеавя студевтамн прахтвкв, 
м  ставвл решвтельяо вопрос веред 
1^пбас№деи о влюлвеннв догово
ров об НПО. Отсутствве поотоявяого 
рвботаяка, могущего вести методвчес 
вва руководство отудштамв ва нее 
таз лнчно участвовать в провэводст- 
•е. уменьшало во мвогом зваченве 
■ ракпкп. В результате многие прак 
тккл соверюенво н лего  ие далв. На- 
вржмор, студенты вз Судженкв пвеа 
■ я: сваи в практяке отказано, во яа 
■ жалоетв», как еаяввл мастер, он мог 
нримп ь вас отгребщвкаын, а не 
ввевлоатацнонвнкамн. 11ы отказа- 
лвсь, во нам дали работу ве лучше. 
^CTpoiuB а неханвческую мастерскую.

Караулам, не знаем. u;iii i tioulB влв  
токарей, но что-то ц>одо итого. Мастер 
говорнв вам: «стойте около станков, 
в концу месяца сделаю акзамев в бу 
ду оарашввать о всех ставках ыас- 
т^кхой, а кто ве будет нх звать, 
как свов пять пальцев, тому не 
будет зачета».

О бытовом ооложевва говорвтъ ве 
приходится, ово плохое.

Подобаых фактов наого.
Почти ве используются воутревняе 

возножностн. облетааюшне провэвод 
ствеввое обучевае. Иыеюшяйся проек 
цноввый фонарь е  большим колвчест 
вом двапоэвтавов по сотвальным 
лвсцнп.пшам совсем ве употребляет 
ся.

Есть случав слабой цюработка 
прополавате.1янв даваемых заданий, 
непрвгодвых проработав лабора 
торвим методом. Таковы, ааорвмор, 
эаданвя'по математяке. соствалюоые 
прецодавателем Смврвовии.

{ц>айве плохо дело' обстовт с пре- 
подавкняем дваледтвческого натерв^ 
лвзма. Задаоия зачастую сводятся у- 
перечитке пропжми. Указывается 
громвдяоо вшвчество лвтора1̂ ы , 
без веякнх методвческвх ркэ'нспе- 
ввй. В отдельных заданиях допуска 
югеа не точные формуляровкл, дал>- 
шве п<»од к двухсмыслевноыу тол- 
ковалаю ях.

Бригада предлагает ячейке партии 
уст^ ш пъ  все »та ошабкн, поставив 
перед преполавателен, еадачу: д(Ч>ен 
вым об|мш)м перестроять валаяня.

Надо повеста жепгокую борьбу е 
орнмяревческвн отаотеввем хоммувя 
сгов третьей группы к оппортувиста 
ческой теорнв преподавателя Орпня- 
ва, отожяесталяюшего ударпвчсство 
с  фордвзмон. &ГОТ факт еввдетзльст- 
вует о яедостатотаой нобв-чизашга 
ячейки ва борьбу с  вдеолотаческп чуж 
дымв теорилмн.

Необхпдвмо педесыотрегь програм 
мы техняхуыа riocrpoim, ях ва базе 
двалжтачвекого мжтерналнзма.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ БИТЬСЯ 
ЗА ПОЛНУЮ ЛИКВИДАЦИЮ НЕДОЧЕТОВ

(И игеген сби^евтваннвго смотра к.-д. профт«хкМ1бмнвтв),

хсвы так, что м в  м  имеют фнжче 
схой возможаоети чта-лвбо едмить. 
Так. тов. Хвтров вмеет до 50 часч'в 
а;;адснзавятвй в декаду.

В основном, правда, работа ведет
ся ворво. Программа вьшолпяется, по 
до сох нор пет д в а 1>1илнвы. «Оргоня 
зацая перевозок^. Шеому се ввертя.

Пс.гьзя счвтатъ также норыальиым 
то. чт) дпамат етпесся ва 1юглс.тшп1 
кур>‘. -l.TTi'M определ1-1шые кзмюсн.ш 
надо сделать вн 11<’|<юм курса 
час cooinuiueune icupsm ii iipo:.Tiik)i 
. (ч h i«Kiico. byjj'M i слабо 1;0Д1'шь 
' до Л'хтуи.т< ния в техникум,
• чудсыты цррг.:дга уходят ча-
рг.» .'i декад на практхку по всегда 
':'лиотив.тепымв в д<х1атичпий мере.

Крупным с^яавом. за который пока 
liT'CTo пе песет отвстствеввоств, вв- 
.laervfl срыв вочервях домаппшх за 
i- tTvA. Прозеркл постаяшгой здесь 

\ ИСТ. Кроне того, пет в нужных усло- 
i Liid для работы. В о-'дцежмтнв тюарн

пелкадры д.» » - Л. I

,.:'!мп, только что оканчввшямн сенв 
I г к у ,  жнвут взрослые, ымеющве 7— 

10 ЛСТШП1 провэ1юдст&сш11|(а стаж. 
Одной из мор в дадном случае « i-[ '̂ттп1м путао чптатьг Другим поть̂  а 

жет быть такая: смелее, решительпео. тр-чмгм бренчать ва__Гми^аДке. tJO
выдвигать ва иедрабогу оканчиваю- .........  "*
пщх иро<й^1ким0инат, поскольку 
ведкне ирос1/>ы дать .1Н>диЙ до

Обшоствеввый ctforp работы яь-д. 
профтехкомбдиата еща нельзя счи
тать заковчокпим. То, что сделан) 
па сегодпя, можно назвать своеоГ>- 
ра-тпой разведкой, пос.те которой дол 
жед начаться гдубосвй рейд. Серьез 
BUM пробелом смотра вадо отметать 
то, что спецвальныо ведушпе двецви 
.типы не подверглись тщатсльвому 
просмотру е точьн .>рения задач, пред’ 
ЯВ.1ЯСМЫХ соецналнету, готовящему
ся в про^ехиомбвпатс и иа курсах.

Все попытки акадом^'рнтады прио- i 
лечь к cMiiT|iy прсподааателой спс" 
и ьны х двспип.тлн пи к чему nu.vu- 
аз!ТО.тьноыу ве привата

Все они ссы.таются на Repcn'y- î^y' 
появляются на песко.тьво часов, ве 
время ахадемзанлтий, в комбннато в 
затем исчеза»/г. Учебной части дтя 
того, чтобы пыягнвть с [шмп какой- 
либо вопрос Ц|>1иид11тся их ловить, 
всякие просьбы дать людей до снх 
пор оставались неудов.1етворепиыллт.

11|и'пплаватслей татько 12 штатпые,. 
остя.1ьпыс работают по совместите.^ 
ству.

П'|М,-ьто а» что гор а^  Твердый рас 
порядок. опреде.тенпий регляментвро 
ваншлй режим в обтс.читпяк отсутст 
□уст.

В С Е С О Ю З Н О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е  Ш К О Л  Ф З У

КОМСОМОЛ МУКОМОЛЬНО-ЗЛ^ВАТ- КОМБИНАТА 
ДОЛШЕН ВЫВЕСТИ ШКОЛУ ФЗУ ИЗ ПРОРЫВА
После о^едняеввя в  Тоисле мухо- 

наяып-албваторвого комбввата, ком 
еепольсвяй кояяеггв уставоввл яв 
ш  ввбяапкюлучвое положение в шхо 
ле ФЗУ комбината. Подтверждепвем 
етега было хуаагавство, дошедшее 
Ж» драка ва первом же ейГедквенвок 
вечере. Комеомольсквй коллектав вом 
б вв ап  пв{жым взялся аа оэдоровяе- 
вве еостоявня ФЗУ, бросав яа этот 
участок свой актяж

Квяедеппая во.1лестшюн ВКП(б) ко 
мш-сти для обследоваяня ФЗУ выя- 
вяка крайне воэмутнтеяьвое положе 
am  в деле подготоввв хвалнфяцвро- 
галяых вадров рабочих для муко- 
мольвой промышлениосгв.

План вабора в ФЗУ отсутствует. 
Нсвоворотлюкть адмннветрации, не 
сумевшей свабднть учащихся епеп- 
одплой, привата к тому, что провэ 
водечвео. обучевве октябрь— январь 
Выло eoTisaiKt. Учебво-провэводствев- 
ные настерехно до сих пор ие прнс- 
■ особяеяы I подготовке кадров мель* 
ввчшй оромышяенноета, а подготов 
ля ится «вообще», вплоть до нзготов- 
жвтм табуреток, столов, вешадш в 
нр.

Двесяплина очевь нявкж Свстеыа 
тачесхве массовые оооэдаввя на ал 
влгвя в  высокий цропеат прогулов. 
В течевне трех меонпп общая сум 
■ а прогулов соетааалв МОО чеяовехо- 
чвеов, Я.ТИ восемь ученых дней (прв 
Itt учащихся) по всему ФЗУ,

Певнимапве к вопросам чрулдиепвв 
t f r  I  прпеяо в тему, что отдель- 
А. - учлищося занятая посещают в 
аья*гш10СП1 от жеданвя. Нсвяима- 
яве к еош18льво-бытовым вопросам 
о р н и »  в  авачигтельаой утвчке уча
щихся: тяв, вз I в  S ipy™  уцио Ю 
проц. В общекмпкх ваблюдаетея 
tiidiitcTBO. добошнретао, к^гтежкая вг 
ра Пеяюе :ао)к1Ш>в аамвчанпе о пе 
тч1пуетями''1Я подобных явлеппй 
•пр пая ось  угргг.{яма иовожовшвны.

Алмвнвстрапяв мала беепш. ь 
•5 улучшеввш бьловык усломй 
ФЗУ. До ооеледввх дней в  обшежв- 
ткн отсутствует кйшгтак.

Свабость пиптвхо-вотавтательаий 
fo/jOTu провела к току, что • речи от 
лптьних учащихся стали Щ " ’ члять- 
ся оолвтаческв в»а.1 )ооаыс пагфов 
яаж

В давиое время оСажетввнные ирга 
■ваацвв я двреаци квмбипата под 
рувоведствон партщгавницвв раз- 
ккотудв б»1ьную ра<оту по оэдцров 
леввю фЗУ в BCKOf-e i«b b v  всех про 
Р1ЛМШ в ведочетий. Б ФЗУ врцвреп 
«ЯШ вак<со1|ааьии-л ТАМПЫ втуащ 
к т р ы е  решнтелъно перестраввамт 
чбдёргеевно-пол1Угни скую работу, 
«ргвшвзуя раапчвыа 1сртжза1, вбо-

ныпиенноста с целью заблаговремев 
ной подготовкв ннвералыюго сырья». 

Западная в  Восточная Свбирь в гео

пор оставадвсь цвудошетиорсн.плмл.

Качество подаЛгвчеокого проце.ч а 
у ряда преподавателей оставляет же 
дать много лз^шего. Нухсв кореоной' 
неролом. Классическим образцом то
го, ьш  не нужно веста заяяпм, по 
мвепах) студоичестаа в преподавате
лей, следует вполне заслуженно ечв 
тать работу тов. (^шшеннвхова, вото 
рый лнкак во ыожег иерсстронться.
Его задавяс, по заявлеиню ряда то- 
варвшей, — эго набросок несвязан
ных между собой вопросов. Чувству 
ется спешка. Система отсутствует, 
учет Учебная часть по-серьез- 
виму бралась за него.

Раз двадцать об этом говорнлн ему.
Согласвтся, признаем ошлбкв, во тут 
же забудет. «

—  Извиняюсь, хорошо, аерсстрои, 
но том дело R кончается, а студончг 
ство ждет, требует настоящей перс 
СТРОЙКЕ. ТочЕи такую Эо картину мы 
нмеем у тоа вдввокова.

Вводные беседы, свяоываюшяе во 
вую тему е пройденной, апагомятцое 
с новьган вопросами, нх зяачеивсы, 
с литературой, эта важная часть пеа 
работы кое-кем смазывается, взвраша 
ется, лодмоняетсл приемом зачет*)в,
(Скрвпов, Одпноков). Оян себе дело 
представляют тыс: иаписал заданпе,, 
передал студентам в вса Во время ; ро nHKBiwHpoBaTb. Надо энергню уднр 
консультацвв ждут, когда сттдеят ' пиков всего коллектива направить 
о чеы-пибудь их спроевт. j и , лвквадацвю втоте оевояаого ве-

Мпого ра-чличнык взглядов в ва достатка. Надо по-ивстоящему, смато 
зваченве ковференцин. Некоторые то I драться за подгатоаху шзеоко кяалв 
варвшв ограпнчкваются контрольны- j фповриваивых трапспортннков. 
ми вопроейю. Учет разнообразен. |
Рувоводнтачв учебной части затру- R  Ь.

ЕЩ Е РАЗ О 
БЕЗОБРАЗКО:! 

ПОСТАНОВКЕ НПО В ТРИ
О П.10ХЩ) оргввгза1Шв HQO в гео- 

лого-разьедАвом институте в «Кр. 
Зв.1 нягалв ужо. Основпав сфвчнна 
бвзобра::т)А цостаиоюкн пражтакп, 
это— $с.:огЕето*всшюггь заводующе 
го 'ly.Tiunx )Ь-за его ваювщхгпи- 
B0CTU в неахвуратпости студе:гги 
пряктчгкзятм хгиытывают много бс- 
аоб-;аопй.

.много о *1у.ч1:>1ве говирпли на парт 
голлеьтиве. )Ш<‘олв в стенгазете Сви- 
i f ’H «За Искры», кпоги о пе.ч пне-л 
.-•'"-I. « ырстичй газете «Крася. Лн>. 
1!'» всс-таги Чулвов остается преж
ний. «г.-иержнаающем» любvю ьри 
....у

Г; • мг- , :\ НПО студенты вс«г 
л 1 — ыиалис ь перед таким положе 
пнем, чти в отдало салпов па месте 
не оказывагтая спнеасов студентов, 
X0Tcr,iuc тп)цегалн, пв той договореи 
ности. о «гпш й  нм так авторитетно 
заяаттп  в Томске Чулков и дврок 
цпя янстятута. Студевтам орвходп- 
.чось обращаться за с-одейптвнем во 
всо opraiiBsaiuiH с тем, чтобы толь 
ко устровться {мботать. Чулков, вилл 
то ли. «опускал» из виду (г детоворсн 
ЯОСТЬ и посылку IVIBCXOB.

Сейчас ошв одна группа (163) !-го 
курса (?и^Ч1 снова столкнулась с 
безобразием Чудхова. я Аяжеркп. 
Она «мыкает пч>е> за всныоввем спис 
коа етудентав, доторые '1улксгв не 
выс.тал. '

Договоретгастъ налицо отсутству
ет, а гейчаЕ (“гудеши видят бс« 
1тродиводьстве!111ич карточгас, Г>вз дс 
нет н работы, ожидал, когда '1улкыв 
вышлет нм еоискв. Д>грекиш1 вистп- 
тута обещала па следующий дсиь 
выслать ствиевдню за февраль, во 
этого ве пдсяаля. Отудевты выехали 
яа прахтвку еще 23 февраля, в все 
ждут швехов от 'lyjKOBa. Студенты 
163 группы пвеалн письмо в бюро 
партаоллевтпва вемодаенво разс>брать 
это деда

Пора т>екратвть бвзобра.чио с 
!ШО в ГГ11, состалвть вопрос о ра 
боуе Чулкова.

Мастере э.

Нвявть во всех этвх грехах только 
треугольник профтехкомбянап не 
соосен правильно. Вполне унество 
елроежть, а что смотрят треугольин- 
ки групп?

Учет, проверка всоолаеоня — сла
бое звено. Надо яейетавтатьно по-во 
вому оператнвяо, лдффсрсвияровав* 
по руководить. П «^ звать точво. ска 
оать в любую мвяуту плюсы в мжну 
сы своего оровзводспй, отоечеть за 
нега

Нельзя считать □орыа.-и.пым поло- 
жевве и с  соассфвввованнем в удар 
нЕчеством. когда вз 711 человек сту- 
девтоа соыбввата оформлеввые до
говоры вмеют, по шявым коывеева. 
тедько 289 человек. Договоров жл пре 
оодаватедей совсем ва вашла. Сорев
яоваявя нреподяввтвдей с  группой.-----  --- --------------------- ---
за некдючевнем тов. Урлвх, пот. U 10 был заслушай большой, содвраатель 
обследованных группах учета выпоа | яый доклад так. Ветрова ив тему: 
пспвя важтых обкаатальетв пе ведет’ 17 партнонфервицми и за-
—  Tin —  „ — «-л л , . ц, -  „  дачм научно - исс.тодоеательскоя ра-ея. Нс все г.чалхо в этим обстовт в б^гьи.
нь курсах, которые в отаошевяя дне j Вторь* с т о »  дохдац 1Ч}оф. Тарта- 

----------- — л —  ----------  ксследо-

Экскурсия ударников 
по лабораториям СФТИ

Общогородвкая монфоренцня по во
просам научно-исследовательской ра
боты отнрыяаоь 7 нарта, в помеще
нии СФТИ. На первом заседании

цвшиии, общевтвеввой работы идут 1 ковевого о плаьпх и с ^ ю
впереди ттхвнкуме.

Бее это серьогвие педостеткв миж 
лужпо по большеввстскн быст

ватедьсяй работы СФтИ на 32 год.
Очередное заеедание «онференцин 

состоится сегодня, 9 марта, в 8 час. 
вечедз, е том же помпценми СФТИ 
(пл. Резолюции).

Перед заседанием, иечннм с 6 час. 
вечера, будет проведена ортаниэояан 
иая зпсиуреня по лабораториям 
СФТИ.

в со  участннни мэнференцкк. соц- 
совместители, удашжьи-рабочие, изо 
бротктолн лриглашамтся принять уча 
стие в этой энсмурсми.

ДАН СТАРТ ч е т в е р т о й  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ЭСТАФЕТЕ

Д о ср о ч н а я  бригада начала р а б о т у  н а ст . З и м а.
яреке, 16 марта » ооготола, ^  марта 
а Тайге, 24 марта » Топках, 26 марша 
на ш . Белоао, 2S марта а Усятая и 
I апреля а Кузнецке.

Для дача старта из Томека аыеха- 
ла дорожная бригада. К ее naues^ на 
асех еманциях дороги домкна бытз 
развернута широкая политическая как- 
пан >я на мобилизацию масс на лучшее 
проведение данных установок и п^дия- 
тие новой волны еоцеоревмоаатгя, удар
ничества, вербовка а партию а т. д.

К Светам ударников при гцгоездке 
^одоагмоа бригады, станции готовят 
Рапорта — обязательства на2квартал 
о к дорожному краевому Всесоюзному 
Сербам.

Дорожная браглда на каждой стая- 
циа пополняется одшив спе/ргвиыво вы
деленным ударналом тяговаяом.

По окончании рейда дорожной бри
гады, будет рассмотрен вопрос о яри- 
1уждеяиа пгрехо<^яшгто красного зна
мени заелуживаю1щеа его станции.

В связи е (OWOM дорожного Крае
вого и Веесонузного Сездав, решением 
То-чских (.'о;70ягкмх органмаций с I 
марта по 2 afpetu проводится рейд 
яод:отовк1: /г с'е.’>дам и одновременно 
4 зтап л/ ппиодствгнноа ^сшя^ты на 
Томскга доро.е.

В .'ia.Xi-'v 4 чпапа, яос/ло«.1«мо до- 
бякье т noiKc.’ .i шыполпашя 6 условий 
тов. Сталин'', пг'-ведение конкурсасре- 
ои ЯТР, на \...вадацию происшествий 
прогеОени- пер'евыборной компании .\гК 
и МБИТС, проверка реалилцим реше
ний ЦК ВКП (6) организация науч
но анж^кгрио- технического обще':тва, 
проверка оргатзациа работ по подго
товке профкадров, генколдгговорная 
кампания и мобилизация денежных ре
сурсов для проводимых конкурсов спа
янных бригад.

Старт рейда дается на слетах удар
ников: 7 Яарта на см. Зима, 10 марта 
на ст. Нижнеудинск, ТЗ марта в Красно-

Социалистическая Сибирь ждет 
квалифицированных инженеров- 

водников
ВОДФАК СИИ Та иьЯЭАН УЖ Е ТЕПЕРЬ РАЗВЕРЧУТЬ ПОДГОТОВ

КУ РЕОРГАНИЗАЦИИ Ф А К У Л Ь ТЕ ТА  В  вОДНЫ й И Н С ТИ ТУТ

Состоялось оостаяовлвивс о выдс- ] Та пстс-рал п.сторщас ь с рас- 
ленни волнога факультета из гос- ’ четом арочных плоттш. Эта рдетсты 
тава СШГГа в самостоятельный вод-' говеем acs-чючвяп из программы, с ш  
пый впетатут. Назначен уже дире*.-1 лэясь па то, что «ист времени». Сту 
гир т. .Морозов. Это рошеове обедыва- j депш . песмотра на тахоо решеяяе за 
ет угольник 4мультета немед- ведующего фалгу-тьтстом, всо же вьа 
летш  орнступнть к подготоако ред- вдцулп встречпый в пглоел:! раг.чет 
вс^пываиия ^^ультета и нястнтут. урочной плотпны, пл^плчямтельпреподаиатель 

этому расчету охоаллгя ясяпго- 
ТОВЛС1ШЫМ.

Расчеты гпдро-элгктртсскяч гг.»п 
пнЯ, одпа ш  важпсйчшх ряЛот. пахо 
двтся в плохс)М СОСТОЯНИИ. Сами гту 
деяты отмечеют в втой работа огром 
ВОО КО.ЧВЧОСТВО недостатков.

Здесь иеобходнмо создать гогтвет 
ствуюшую блвгппрнятвуп обстл:’ли 
ку для преподаваталя. п д п  поетеппть 
дело тех, чтобы оп ямел оп.зыокооегь 
уделять ему пп&чвте.чьло больше 
времени, чем он имеет еейчаг.

Методы раочетоз прнмтлютгч ста 
рые, уже выходяшне из yooTprft.ii- 

Планы яа факультете соггавлмют 
ея, повидумому. без учетя поаьтнче- 
едой орнголпоота ляя нвжопвооэ тех 

мд сл.!''.'п >]беп1счеввоеть щ тю д квв< 1|р(,д||сп)в, вотт-ыо икяычаются в 
толы-хнм гогтвчом, обеспечениость | пршодвваине. Так ропппчер, куре 
зпачптгльпо бояее C f * ^ .  на_дау топяотехввхм был введен, а  курс элся

проворить, что надо для того, чтобы 
водный ипстятут МОР стать действи
тельно самостоетельаым учебным за 
ведением.

Нужво сказать, что вастояшее по 
лояеш е учобы ва вазвон факульте
те ОшГГа трулноа Водный факудь 
тот— самое слабое эвево в составе 
(ЗПП"а. Если он и ведет работу в 
данный момент, пользуясь поддерж
кой нястяттта в пахом, то поело от 
дсленвя г* лниж будут исшы-шватъ 
чрезвычайвыо чрудпости, если во под 
плпнпьса еиоеврвмепяо к их устра 
неквю.

Б чем глаашш трудности йодного 
(1ч1,чул(,тета7 Прежде нсего —  весь-

Винегретный метода учебы на буровом 
отделении Геолого-разведочного техникума

Задача, возложовная паршей н пра 
ввтельством ва подготовку саецналн 
став геолого-ралввдочиого дела, чрез 
вычайно велика. Максвыальвое раз- 
вертывапве вкспдоатацнв полезпых 
вскопаомых, нужных сейчас нашей 
бистро растущей промышлеаностн 
(угать, черные и цветные ыстадды и 
т. д.) для удовлетворения тооливио 
го а  рудного голода —  вот вопросы, 
которые не сходят с  оовссткн дня.

В  розаиоцоях 10 с’озда партия го 
верится: «Обеспечение разввтня па
род, хоз. выдвигает необходимость 
придать такие темпы гсолого-разве-

ва коллекттом комсомола вад ФЗУ.
Для ра.ояертыванвя пояитвосппта- 

ння. тшрттсоллектнв к каяиой ipynno
ФЗУ №мвреюш иартнйца-студсата . ___ _____________ ____ -
втуза. По явнии хозяйственной прв- логическом отвошепви почта ве вс- 
нячи меры я уяучшеиюо бытовых у с ' сдедовааы в ве язучеиы. Богктейшве 
ловнй учащвхся. I залеят рудных п др. полезных веко

тра, шашек, шахмат в  др. W r a / ^ о г о -
Ркщеряутая в даввое щ}вия рабо-1 разведочный техникум -—  одни из 

та при ФЗУ со етщХ1ны комбинате- этак четырех учебных заведений. В 
кнх организаций, без сетшеявя, даст! 1931 году техникум открыл новое от 
положвтедьвые результаты. В общем деденяе по подготовке буровых маете 
здоровый хохлекгив учащихся ФЗУ ров. Буровое дело—одно из главных
сумеет спнетать свои ряды от всего 
чуждого, (разложвЕшегося. ведуще
го деаоргениваторскую работу и под 
руководством парторганнэаиив ком
бината станет в шеренгу передовых 
борцов аа новые пролетарские кад
ры.

ЛАЛЬСКИЙ.

звовЬев в геологической спеонально- 
етв, так кая самый осиовиой вровз- 
водствевяый процесс изыскавня вы
ражается в буровых пробах. Поэто 
му-то подготовка новых кадров сое 
цвалвстов-буроввков является важной 
шей задачей техникума. Но как же 
протекам эта подготовка?

Исчерпывающим ответом па это яв 
ляется решенно общего собраняя 
студентов бурового .отдааевпя по по 
воду ЯШ10 веудокжпиорнтатьных ме 
тодов итподававня буровой соецваль 
ности. Преподаватель тов. Севкеднч 
Г. И., имея большие познания по бу 
ровому деду, не сумел прв всем втом 
пайтп навлучшего способа усвояемо

гп студентамн проходимого матерна
L
В  сястсщо прсподавапвя тов. Севке 

BB'ta сквозит полпаи беспдавовость. 
.'luKUHB и неодиме беседы читаются 
«на иамять». со одним оаясывтсяь- 
ным эапнекаи, осножоаются они ва 
голом теоретаческон материале, без 
прамепопвя практических производст 
~ пшых примеров.

Прв проработко вокроса о ставках, 
создался ряд ыеточуоггей, в едва тео 
рстическал проработа оказалась яв
но недостаточной. Между тта име
лись все возможности увязать теорвю 
с наг.тяд1ш мя пособиями в внде взу 
чеивя буровых нашив, вветрумеи- 
тоз, приспоеоб.ченнй, нмеюшвхея на 
складах ГРУ. На все замечания сту 
дегггов по пово.ту такой усвояемости 
матервала првподаачтеяь Севкеввч ус 
воковтачьяо отвечал, что ведостаю- 
ш ее. будет усвоено студентами при 
прохождении НПО. Благодаря частым, 
воявхаы Сенкевича ва занятая, часы 
остаются неисполъэовапнымв и про
водятся етудеятамв иногда совершед 
но беслолезва Таким образом ня от- 
водеиных по буровому делу 45 часов 
сорвано (вэ-эа веявка иреоодавате- 
дя) 16 часов.

Учет званий орояэводвтся ве не- 
пев беспорядочна При сдаче вачетов

ПОСТРОИМ ФАБРИКУ ЛАБОРАТОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Старые высшие учебные аавеаеежа. | еаремеям удозлетворгда бы нужды .та- 

техникумы, саиитаряые и азаолские да- Мораторий а лаЧ гтгчргзм об^уяовапни.
и„.ш,„игг„ ш ГшЛш„ы Со сроком MiMTiiTb ислмв. Уже сейчас

бораторим. имешнвеся в Себири, быа.»| мвогие ааборагоршг нвститутое, копе* н
оборулоеавы оымхом играничяыы обо- 
ружомвиеж. г  е. своего оборуа&аання 
царская Россия ве произвохида. Имевше
еся оборудоваяне к настоящему врСмеви 
UR яэвосндось, идя безнадежао устарело. 
Его яеобходммо аеменять новым. Это бы-

заводеа аадыхаются от отеттстчиа обору- 
;:овап11>, надо работать—нет оборудова- 
пня, его приход)1тся ждать.

Ge*u c  же надо яабр. сатъ пваа орга- 
еизацна фкб-'ики е тем, чтобы в ближай
шие месяцы открыть ее, хотя бы по оер- 
вости в веболыЕом масштабе.

ле бы я е т р у к т ^ м  бы мы ямеантоже! Кто будет вотре£шелем этого обору
яоличеетм аабораторий, что в раньше 
Ко сейчас ■  усаоеняд Советского Сгг 
кнааь меряется ве темн коанчепь-..:, 
что раньше. В»«естопреапих ТГУ н СГП, 
да ямьве-яосточвого увиверситета. u>j 
инеем до 50-ти етуэое и яуаоа, иучео- 
нсслрдовятельсках ивеппутов н промаяа- 
демий, сотен техни1гумов, рдбфансв, фаб 
мвучей, еовьи тысячи шкод, сибкоибаЛя- 
стред, сбльмлшстрнй, Куэеешетрой. уголь
ные коои, коксо-химические иволы, еж-

дэюка уже сейчас большими потребетс- 
ламя лабораторвосо оборуа<»ания или 
будут вмяться яме в ближайшее врем.

tisn  раяьжс оборужюим в в г а м ^  
HcaiMercAR? яе-ае rpammu, т бвор-  
саеоктябрьское яреммогоф оборудом- 
янс еачмпв еыдадпгьс* у  вас, я Со- 

Слове. Обрлэояывдется трест 
Гослдборсялбженве, который мало-по-ма- 
лу |ц>еарашвекя я оргивмомю, снабжа
ющую весь о с а *  аеборетораым «бору- 
аамшем. Не сейчас ГЬсляборснебигеяис 
ве воепеает увометеереть бьктро ре- 
' пущую оотреввоегь в оборудоваяии. 

Ня^тгтева вовая база которая сэо-

I? Потребитгл 
. <е вузы, втуэм, научи. лель-
схие институтъ1, техввнуны, ^ypcы, шко- 
яи. аааодские н рудяячные лаборатории 
ЗзплдвоЯ и Взсточюй Сибири, Диьиего 
Востока, Казакстава и т. д.

Произяохить можно многочьсаепые 
предметы мбораторвого обихода, как-то: 
термостаты, газометры, япативы, баям во
дяные, яоадуюиые, треяожвип1, турбия- 
кн, ааектроагремзеан. муфты, кольоа, 
воэдушвые двигатели я т. л. и т. х.

Красяоярехие стекольные я фарфоро
вые заводы могут быть фнлваламя фаб- 
ривж аабораторвого оборудовкемя и по- 
столэть хмячссиуг:. СФГмШуб я ^  
фброкТююсуду. Э т и  доажея быть от> 
дел лабораторной мебели, который востав- 
л н  бы пяическяе столы, шкжфь̂  по,нсв, 
штативы е  ор.

Хорошо, ковечяо, било бы, есди бы 
■ цедись отделы весовых и термояаектря- 
ческяхлд)йборов. Весовой яыребятыяал 
бы весы аямитическне, вреяезиоевые, 

Вестфедя, Берапе,

побрнгадно происходит повсроятаий 
шум, ток кал вопрос обращается одно 
времепно ко всем членам брпгелы. 
11с'Дготовнтвлышх вопросов перед коп 
фереяцяей ве дается. Студентам прп 
ходвтся при оольэонавнв книгами чи 
тать всо сплошь, хотя этот матсрна.1 
в данное время н не весь пужеп.

Учебной частью мер к устранению 
всех этих вевортлтлоетей не прн- 
niomerca. Отсутствие взовмпого со- 
г.ишопвя преподаоателой с учебной 
частью ПРИВОДИТ к частьпс вехоразу 
меокяи. Так, например, тот же прело 
даватель Сенкевич разрешил студен
там на время каликул оользоытьса 
в библиотеке учебными пособиями, а 
учебная часть это запретила.

Собранно стулсшов 10 группы бу 
рового отлоаення постановило про
сить учебвую часть о выоолвевпи 
следующих ггуиктов: 1) преподава
тель лолжев иметь тшательво орора 
ботаввую программу и делать лодго 
товку задаггнй к каждому уроку,

2) вести проработку только бригад 
по-лабораторвыы методом, всячески 
используя наглядные пособия в спе 
циальном кабинете для подкрепления 
теоретических званий,

3) изжить уравниловку в зачепной 
системе, давая каждому члену (фига 
ды только определеввый ряд вопро 
сов и озаботачъеи подачей своевре
менно в учебвую часть списков тре 
буеных учены х пособий. Устранить 
ггрогуды занятий бее уважительных 
причин.

с  своей еторовы студеиты обяза- 
лнсъ поставить сопсорееноваяие и 
ударничество и ^ вгедах ва должную 
высоту.

РОГАЧ.

3 -::ультетах С*ГНТ. Нк водном 
ф з-У '1-~етв нетшп «иного профеесо 
ра, пет п ллбсфяторнй. Среди тгрепо- 
давателыяого состава факультета 
нет 1Ш одного, который бы имел про 
нзв>1Детвснпый прахгнческнй стаж.

Основные курсы ведутся самоте
ком, бее ведках про«тамм. Всоомо- 
гетальпыв куюсы ведутся do орограм 
ыйм. Ни составлены они повшшми- 
ну, ошо до реацлюцив. Даже меры 
дэме;>еиня в них^уоотребляются ста
рые (сажени в пр.) не говоря уже 
об отсутстаи! новейших далных в об 
ла сте  гщрохедиичвсфоВ опседаш ло-
rra f Само прягодаиияе мдется так 
упрошепно, лншь бы только формаль 
но вшолпнть. Тал яапрнмер. студен 
ты раэрабеттавают лдов шлюзования 
реки Томи. Тема эта тесно связана о 
разрешением проблемы Урало-Кузбае 
со. Студоиты горашивают: «ва каком 
ipyirre рассчитывать шлюз?». Препо 
даватель отлечает: «чтобы уменьшить 
jia6oiy по расчету, берите на скале». 
Но педь шлюз ва скале, это— ндеаль 
аый атучаЛ. в практике встретится 
очень рсл о , иля далш совсем ие 
встретятся. В результате, получает 
ся сугубо акадеиичесдвя, оторвая- 
вая от -тейстантальиостн работа.

таотехнвки был оочему то вйбротев. 
и  только Акагохмш весзрйчнвисти 
студентов он был ввсстаиивяея. Ие 
обходимо ввести такой практически 
яужгшй аредыет дек «сметы и отчет 
поста», «оргавниция работ», но эти 
предметы ив планов почему-та вс 
клочены.

Все эти вооросы уовраются в воп
рос пчества выпускаемых соециадво 
тоа. (>бярь остро йфаиается в высо
ко 9жалвфвцирова1̂ ных нвженщ>дх 
водвякак. Обязавность аеех работай- 
сов водного факультета обеоаочкть 
э«> качество, авдготоажгь факультет 
К раввефмвава» «го в ешостыггА2к' 
ный вистатут. Плаа второй шггилот- 
кв содержит целый ряд колоссальных 
заданий по развертыванию водного 
траагхифта. 1Га водный факультет вов 
ложеиа огромная отаетстаенцОетъ за 
вмаолввопе этих заданий. 17 пазглсов 
ферсвцня в резплюцяи по л<ж.чадам т 
Ыолотова и куйбдипсва особо содчер 
т у д а  веобходимость упорной боль- 
шевистской (^рьбы за аовыхпввво ка 
честна выпускаемых спспиалвстов.

Эту задачу содный факультет дол 
жеп поставить перед собою и раарс- 

гг» всей большевястглой пастей 
чявостыо. ТРАНОПОРТНИН.

ОВЛАДЕТЬ ТЕХНИКОЙ 
НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЗАВОД ДЕРЕВЯННЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ГРУБ- 
УДАРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Завод rfo изготовлению деревянных 
труб првютнлся ва материальном 
сютаде Томска IL Трубы, которые бу 
дет давать этот завод, поал.ут для во 
допровода п ванализацнн. Качеством 
и додговечвостью службы оно очепи 
иомпого уступают чугунным и во 
многом преаосюдет последних. Про 
дукцвя завода рассчитана д.тя сиаб- 
жепвя железнодорожного тредспорта 
в коммувальпого хоаяйстаа. Вся рэбо 
та аавода рэссчигша на три сиены с 
ВЫПУСИОМ 100 тысяч погонных IMT' 
рое деревянных труб в год.

В экепдоатацвю мяод доджей был 
вступить в ноябре 19Я1 года ва еегод 
вя город доджей был получить от не 
го уже готовой продухгогн около 40.000 
погонных метров труб, ио_ черопа- 
1ш>и темпы, задеряша ппкнов, гтроан-

крнптодовые. гаэовие к хр. печи, песча- екях нястятов здянмаются произаох- 
HUC эдектрчческее баял, пдяты, •оэдуш- стмн хдбо^торвого оборуюыияя у  се- 
вме баян, тнседьяые и муфезьяме оечя бя лп  собстяеяаого потребдеяия. Так, я 
и проч. Томске дехдются: ддбораторяи мебель,

Зязчаше свбарской фабрики ллбора- глэометрч терцогрэфч графитовые, ша-' 
торного оборудоаяшп бухет тлкое. Бл»»- мотоэые. иагяез1гтояыс тягля, трубы, про- 
эисть к потребителю, боям быстроесяаб- бирки я проч, иеятклятары, штативы.

колы», муфты, стшнльиые шкафы, вохя- 
баяи, пярообраэояатели, плзтявоаые

жеяие, лучшая связь, эашожяость указа
нии со стороны потребктсая, яспольэом- 
нне вакопяяюегоса ооыта по ароизаох- 
стяу лаборлтооиого оборудоеавма, укрео« 
леяяе 8ермбер»гк, оодаедейм прочвой ос- 
яоды под де*о разаитид адбораторнй. рэд- 
груза аевгра цосковскогоГосаабораыб- 
жевкй, осаобождеяие трддсаорта от аиш- 
я»а оерстзок, умеяьшеак хоаячсстаа 
боя в порчи oOopyaoMiM.

Есди сейчас мвогое оборухоеаяие пря- 
хохмт я Сябирь раэобшгввыи. с у т е ^  
или оедосылкой частей, в если при атом 
почтя бесаоаезао искать и аолоаатъся, то 
это«т> ври яааичяи фебрнкя в Сибири

жтя ве будет.
Дадее. Сейчас все дамам, проиышаея- 

вые и хоэайстасивые арееприятяя обра- 
шаюта1 U  резрешевяеи иеаких ■ опросов 
в ялучео-исследомтельекме ваституты. 
во янетятуты лолжкы нести гамеяые.

юрамающие проиыюаеявость ряботы, 
а все иеааие вопросы долапш разреигать- 
ся я аабораторни ааюлоа проиореапрк- 
ляй в I. X. Эта аабораторим должны от- 
крастианэоеыватъ млросы и мтеи ое- 
рехавать ях вз раэрешеиие е шучяо-ис- 
сдедодатедьскне институты  ̂ т.-«. каждое 
ирбМмодстм лад нДуеемд ёвоеп иеда 
н раиновальиой его вогтавоекн должно 
иметь свою лабораторню. Удоялетяорить 
спрос асееозмояишх ааборатирий Сиби
ри, к точяо учесть их иуяим оюжет 
лишь Свбярскэя фабряп лабораторного 
о6ор»яояяш1я. Эта фабрика будет етомй 
-базой лабо|»етор«)го оборуаоаавня п В о-

Несмотря ва внаичяе Госааборепбжо-
разеоеесы я яроч. Тсриоалентрвотдеа—  амч ■ Мосяве, ияожестяо даборато|ЖЙ 
элсктричссяяе. пдатяяоаые, впроиоеые, — **—

и иихроновые ааеатрическне печи, крял 
толояые иечн. копры Шарпн, бептнвоте- 
зояые аомрагм, горелки, горал саиохув- 
■ ые, перегоивые кубы и т. д., а а фяэи- 
го-техвическои яяслпуте яскусвыии стек- 
лодуялми аыхелмвается нссаоияозаия 
стехляявая посуда для собстасяного по- 
трсбдевия.

Если ■ ее это делается, то уже есть я 
каары, которые надо только собрать во- 
едияо, хотя бы а  некоюрое время, что
бы взать от яях «а олыт. Это иэвестяые 
в Томске мастера: Трепезянков М.. Со- 
суаяя К , Лебедев В., Тьачеяка Никифо
ров, Жхавов Гч Жхаиое А , Коэохаее, 
Кархашея, Саельмае и т. д., итем науч
ные ряботеяки явсттгтутое, яижеаеры 
ваучяо-иссдедоватежьских ивепппутов я 
проч.

Опыту же мояяо поучиться н иа эа- 
всиих носкоиского Госааборсвабжеяна— 
замиы Термоааектроп{шб(  ̂ .Дружная 
Горка*. фарАороеый я )ф., куда иоашо 
отправить ргвотииков для учебы и поаы- 
икяня китифякшин.

Что псаетсв сырье, то жевеэо, сталь 
чугуи будут с Куэвепкого я други  за- 
мхов, цвяк с Бежмо, медь с Казакстава. 
саивец с Ршиира, дерева ч Сибири ве 
заВАмать, стеваа фарфор с томских и 
нрасвоярских яам м а Думается, что вм- 
эить сырья ирвдется очень немяога 

Создавать фабрику езедует сейчас же, 
ие олыадыеа в дивпА вшик. Можно на
чать е вебмьюсго,—с  eaelKM, и во мере 
ямоааеввя сна расой реть ipoHSMBCiea

___________ ,__ ,__Бояться доге, ч т  начажм < ачейям. яече-
томеяи! ятуэов я яазгчво^ссаедовадезь- го. В аш е время тан вирастают, Метал-

днеты*, СИМ-ы и ив. другие хорошие 
предприятия.

Обосаовать фабрику нужно я Тонске. 
где есть и оаыт и кадры, что для начала 
будет очень кстатя. Для раввомеряого 
респредедсняв промыииевностн и рабо
чих кадров фзбрику слеаует и в буду
щем остазнть в Томске, тем более, что 
к сырью фабртса в Томске будет рлсоо- 
ложена ве дьтее, чем есди ояа будет а 
Новосибврске, а во яекогорым видам 
сырья, аес, пески, ганиа, метала н ар.— 
ближе.

Есди вместо десяткв вузов, техникумов 
лвбореторий в прежней Сибири мы 

амеем сейчас сотни втузов, рабфаков а 
проиыииевяыж лабораторий, то я бли
жайшее время мы буаем иметь мз тыся
чи. Проныииеняая. хозайственвая и ва- 
учяаа жиэяь в Снбяри вдет вперед гн- 
гантскимн шагами.

Все »то требует быть готовыми к то
му, чтобы встретить большие запросы на 
оборудоазние м  всеоружии. Надо сей
час позаботиться о тон, чтобы обеспечить 
свабжеянс маогочясаеявых лдбсфлорий 
лабораторным оборудоваяисж

Сибирская фабряп адбораториого обо- 
рудоивня будет дучше обсаужнкатъ по
требителей, будет более врламльное ра- 
дилльвое сввбжеаие и радиусы снабже- 
вна будут бодее равномерны, чем это 
имеется сейчас Ко ясеиу атому качество 
npoî KUMH буает много выше чем сейчас, 
например, у  томских кустарей, оостзвля- 
ющих свою npuiynutD а .Кигоаентр*, 
и стаяностъ оборудонанма будет ивого 
меньше, чем теверь, восла это оборудо- 
вавие нронзводятся снаамн очевь высо
кой квааифи1ицин а колкчеспо произ
водимых предметов мэнсраегся исбодь- 
ЩИНЯ чнсмии.

Снбмрь доажяа вметь сною фабрику 
ааб(^)аторяого обору дезаняв Замеоим 
яеакком 2а1равмчнве оборудование совет- 
СК1ГМ.

Инж. Д. Хорунои.

той, изменение их уже в просщесе ра 
бот^  непраенпькнл организация тру 
да на етроительетве прннелн к тому, 
что анвод и сейчас еще на окан'кн.

Отронтслькьш iiaTTpHa.KjM '--jon 
обесаечеи полностью п йог быть того 
дм»! в с|>ок. Но на втройне игнориро
вались 6 условий тон. Сталина, не 
было единэго руяонодстеа, отоутетво 
вал нонтроль со стороны отдела под
собных предприятми дирекции Том- 
смой, ие было разнето оореяновакие 
и ударничество, не был е самого «за
чала поломан а основу хозрасчет и 
получился прорыв.

Ио первоиу плеву оизх ьечдта па 
стройка сушилка ве две Едперы и 
тепляхеин, которые 6u .ib  обвти i:os 
ыой, вэресходоеедн фанегУ ^  оыры 
ли хотловеи па две хаыеры. мАрез ие 
которое вреыя проект o u i жшеиоп. 
Вместо двух камед утвспждспа олиа 
в тепаяхов. (д.-кыголт по персо 
ыу ороеггу поотройке была iieiieAB 
лапа ва одну камеру, ва полошше ко 
т.товоиа. Вторая половиаз котлоши13 
осталась открытой. Ш-зд такого пе- 
глижерехого руководстве «у{»а<-1о:<яй 
стввнпикоа о uacrtyiuueuoM '>tto(iu.im 
стройка завода может иопа.штъел па 
бои. Б □редулрсжд«1Ш10 этого
ввкто ве црннштает.

Д ня устройства парового oron.ie- 
ння еушнлок завод имеет трубы, по 
зв отсутствием внетоумевта асаоль 
зоватъ EI не могут. На етроАко всоб 
ходвма куэвнца, по писарпая охра
на постройку се иа матервальвоы 
скааде ве разрешает. Это ииложепне 
гвоевроменво уттсыо но было в еду. 
жвт точво так же o6'ertuaiiu’ i «оп- 
р&вданвш» в  HccBoi-BpcuouHOM оков 
чаввн стройкн ваволн.

Нельзя ве отметать отсу-г>:тоие не 
етровтельстве достаточвого кок тех
нического, так и админветрзтивцого 
руководства. Диреетор Константинов 
выдвижевео, поыощя в своей работе 
ниоткуда во патучает. Также не 
црвввмаютея меры а подготовке над 
ров для нового завода

Звачевве аавода деревянипх -iiyo 
в нашей дойстввтольиостп огромно. 
Ввимдлво этому вопросу дачжно уде 
литься как одяой из уддрсейших стро 
e i. Отдоа подсобных ородпрпятий 
дирвкцви обязш! усадить ‘живое, опс 
рвтнвяое руководство работой этого 

и ук ош .тл о вета стровтс.'ь- 
етво вндраыв.

Ввмедаешо быть разрабо
тав конкретный плав екоичашш всСз 
ребот ва етровтваьстао выдолели от- 
вететвеявые лш а ва каждый учас
ток. окавама помощь днректору-вид- 
важевцу, который в свою очсрс*.- 
обяэав врояввтъ макишум эиер--ии 
в  ороведевии ■  жизнь ва сзводс 
гжезаинй тов. Сталпяв. ДРОБЧИЯ
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Л\ ГРАНИиги

„НАНКИНСКИЕ ПРАВИТЕЛИ 
ПРЕДАЛИ ОБОРОНУ ШАНХАЯ

Войска
отступили, не п ’лучпв 

подкрепления

НИТАЙСНАЯ ОЬЩЕОТВСННОСТЬ
ВЫРАЖАЕТ НЕГОЛОВАНИЕ ПО 

ПОВОДУ КАПИТУЛЯНСТВА
гоминдАнпоцев.

ШАНХАЙ. Крувия кипПская газета' 
.Шеньбао* резю критикует аозедехие 
вакивекого врмятеяьства. Навкивское 
вравительство обваружиао поалеПшу» 
•еспособвоста (гровошть вационажьвую 
аоаитику, протооатшть растущей агрм- 
ж  Яоовин. Огауодевие китайскоК ар- 
вим, выэванвое тем, кто ваякняское пра- 
витеаьство своец1емевяа ве лосааао пш- 
■репаевни, тсикао враждебные яуастаа 
каши оротш Навкива.

ПАРИЖ. ШааааЯсшП корреспонаевт 
.ГТти Парпзьея* отмекает растущее ве- 
головаяне .касга втАского обществев- 
вого ШКШ1Я* opoTj>h BaBiHBCieciro прмн- 
геаьства, яе оказавшего 1К)ддержки 
вяпиишой армии.

ШАНХАЙ. Маогве общественные ор- 
гажиаипи отораткав тваеграииу вавюш- 
екому враввтеаьству с протестом против 
лваэа носаать воакреамяне в ШшаА, 
410 посаужмао врячивоЯ отступаения км- 
nlcenx войск. Обцест венные оргаяюа- 
кви требуют наказания виновных и ввз- 
к ак тя  нового воеввого министра. Не- 
■оторые торговые органнзашш об'ввикн, 
о своем решеиин ве возобноиятъ аед, 
вока правительство не пошлет войска в . 
иЬшлД

УСУН БЫЛ ЭВАКУИРОВАН ПОД 
УГРОЗОЙ РАССТРЕЛА.

ШАНХАЙ. 4 марта 3 пкяяя соаит 
гарнизона Уетпа опсааааись поакивиться 
яриказу об звакуаши и оказали япояпэн 
свамюе соврогиваевие, кто аадернаво 
эавятие япониами Усува на вескодыю 
часов. Меаау этими сатяатами и япоа- 
нами произошао большое сражевне с 
крупными вотерямн. Солдатам, вакоаен 
улааось прорваться сквозь япоасте Ли
вии и проатя в Лш», а отгула к новым 
позициям Шитявкая. В честь этого под
вига, а также чтобы показать Нанкину 
насколько Шаятай водлерживает кантон
скую армию хпышлование армии <^яи* 
зовнзо нэролвое торжество. Однако вы- 
всмяется, кто ЦвАтиакай дважды отдавая 
ярншы об эвавуасга, во соаааты отка- 
аывались повиноваться. ЦдЛтнвкаЯ при
грозил открыть огонь в спину солдатам, 
втвазывакицнися вставить позиими я ляшъ 
«осле этой угрозы иача-ись овакуация.

ЯПОНСКИЕ МИЛИТАРИСТЫ 
УДОВЛЕТВОРЕНЫ

ТОКИО. По сообшсвняи газеты .Асахм* 
Ловавь .Иааь (нивистр ивострэвн14Х ле-т 
вавкмнгкого прмителытва} категорически 
отклояил яреааагаеные японцами череа 
Хедли (главяокоыаяауюций англпЯсхии 
флотом) прелаожетя о перемирии. Таким 
Образом исчезли надежды на перемирие, 
а также созыв ковфцхншл! .кругаого 
стола*. В ооамтмчесхйх кругах считают, 
кто в случае лальвейшего китайосзго от
каза от переговоров явовскне войска, по
дучив вовое пополвевие, продвивутся 
вперед, чтобы оназать давление.

ЛИНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ '
ЯПОНСКИХ ВОЙСК.

ШАНХАЙ. Лмнмя расположения япов- 
савх войск от р. СУЧЖОУ до ковечвого 
вувкта—Люхз. Вдоль всего фронта ео- 
яреяслочевы батален японской горной 
лртнлдерии.

ТОКИО. Поеообшетю газеты .Асахя* 
воккие войсва уставовши, кто китай- 
схве аойсха возводят окопы в районе реки 
Сучжоу. Тула высланы яповскме части, 
воторые повели ваступлевие.

БЕРЛИТ!. По сообщениям тел. агеат- 
ства Вольф офиоиааьвое китайское сооб- 
шоше заявляет, что японцы продолжают 
ваступлеямс на отрезок фронта между 
Клтуком и Тайзавон, что они забрасыаают 
бомбаил Кувшань. Навккасхое прави
тельство ззяыяет, что фактически няка- 
чого яеренярив вет

ЯПОНСКИЙ КРЕЙСЕР ПРОШЕЛ 
В ЦЗЮЦЗЯН.

ША{ТХАЙ. В Цзхт-цэяв (город в про- 
яапшт Цзяи-оэм. на реке Яни*ы) из Мао- 
вша прнбм Я1ИМСКИЙ крейсер.

1ПАИ.КАИ Часть 14 япоаскоЯ Л1твизив 
Bucaiiuacb в Лутуае.

ДАТЬ ОТПОР ПРОННКНОВЕНИЮ НУЖДЫХ 
НАСТРОЕНИИ В НОМООМОЛЬСКУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ПЕДТЕХНИКУМА

Гязстро всю учебу, организовать боль i ним, цахатитсн такие тхварищн. 
шевнстское виспнтаино кадрив новоп | рыо. имеете бсхцшша.1Ной борьбы 
совет, техв. '* --------- -

НА ПУТЯХ К БЕСКЛАССОВОМУ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ 

ОБЩЕСТВУ
Первая пятцдетха, которую мтз л<)л [ У з е  беса<«ор)т11г) ,■  лсивнб 

хоы  выполынть уже в этом 1932 го- кнй вопрос-«жти когоа л я iipovbimaei 
ду, т. в. в четыре года вместо пяти, j ноств и в седмком хозябетпе. Пна-п 
была планом постровывя фундамента. говоря-победа сеияивама я еацИ 
соцвализма. Вторая оятвлетка будет стране оодяоспю па. H.im v
П.1Ш0Н построеивя еоцвалвзма. тд.тось лпсввдцювать остатки пчвт»

Соцпали.зм, это— бескдассовоо общее Л1гствтесп1х элементов, -, isev:’iu:i 
тво. Слгдоватолыю, во второй лятидст | ешкшт^ю во.тхчтавзпн1:х̂  в  пол

. состою в комсом<хтс1. 1ке иерел намн стоит задача оконча- ^постью уни-------*тъ почву, на мотэроб
I Когда ньака то о в п т сл  иродме-том | тельяо ликвидировать кдасеопио ра-з ‘ еырэстэют эксл.'тэатвторсние классы

МАРНСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И КУЛЬТУРНАЯ РА
БОТ А-УЗКО Е МЕСТО В ПЕДТЕХНИНУМЕ

Требования, прси'мвдяемыо x'eoeim I лгктнва ВЛКСЫ. делает 4сме.тыД| 
яавстам, которых выпускает г.зветс- j жест. 1'вер бв.тсты н вогдовцагт: 
тай вуз, техяпум  чрсзвычай1Г0 ог-
ромпы. Она обязывают перост1)оять | юмсомсльсдом собра|личкя в нашей стрвве. 11м*чшо так и О З8чг-р;;:епп1*м

I ставят вопрос резолюцвя парт-1  KouV^TunnaireB будет окончвте.хьве 
ко!>фсрепиян по докладам т. т. U oao-' лнквлдировано кулачество как к-таес

t. ннтсллягешщп. По.щ'отов jeiHMit «героями», проявляют по оттю- !т<>ва и Куйбышева. В  этой ре;к>.типин' В 6лц::щ|)шпе годы втсф^ пяпметкг 
листов BMCOKOTU качества лш i»n к Косогорову мягыи’ть. Хузке | ска:ш{о: I б у д ^  Ы'пноетыо хоозерврованы э

б ' Tf>t-n ж р  1тт 9ЧПМ жп  ̂ «lvniTih<hn»\|iiin0 rnoTfli^T v r f \  | ОбобщесТВЛТ!ЫЫ UCO КуСТарВые ПрОМЫ(oLTiuHaoT В себя оеновяой составпой [ топ>. Косегорив чде1'ь же. па S10M же I «Коиферепцпя считает, что основ-{• __ ____ .
(Частью с«рьеаную работу по марксис ri?i • -ля г.'.!л iu 6pati («iKTapCM кол njA имнткчссиой задачей вторс-й ня-|ла. Таквм о6]щзом, всч«.>зиет всяки 
тсхо леяипскиму в и ти т атш  молиде- -.а lilKCWf. ' талеткн явлнетсл оковчательная лик-1 возмссгаость аксалоата1шн челсвеж
жи, приходящей в высшуи школу.: R , а шх  в<>1дмх-лп н« f  тботьта | ьллация каинта.твствчоскш( элемен- че.товексь^ а сдедорательво ь 

основпой задаче д«з.1жио быть j стенная гаоста педагоге аенпн-' топ в классов вообще.» и лревраше- де.тепке общества на классы.

Военный флот САСШ. Вмжчайшин я мире дирмвабль САСШ «Анроп» 
на плонучем причале.

,МЫ ЗАСТАВИМ КАПИТАЛИСТОВ И ИХ ЛАКЕЕВ 
СОДРОГНУТЬСЯ ПЕРЕД НАШ ЕЙ 

РЕВ0ЛК1ЦИ0НН0Й РЕШ ИМОСТЬЮ "

А Н ГЛ И Й С К А Я  К О .Ч И АРТ И Я  О Р ГА Н И З У Н Т  Д Е Н Ь  Б О РЬ Б Ы  
П Р О Т И В  Н А С ТУ П Л Е Н И Я  К А П И Т А Т И С Т О В , П Р О Т И В  

И М П Е Р И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  ВО Й Н Ы

•ДЕЙСТВОВАТЬ НЕ ТЕРЯЯ
ВРЕМЕНИ.. I

.'ОПЯОН. Опубликовано зоаззашм 
Пиавтбюро авганйсксй компартии по 
шзвозу событий на Дальнем Востоке.

В B033B3VMI тказываетсв, что аозыр, 
вачасшнйся на Дальней Востоке, момет 
каждую минуту распростравитьса на к сь  
мир.

Переходя к роям Англин, воатвавие 
указывает. .Без воиержкн ангжнВсхиго 
империализма с его мощным флотом Япо
ния ле бьыа бы в состояшш вести эту 
войну в таком масштабе, как сейчас".

Воззвание призывает рабочий хаасс 
Англии к борьбе против авгдийскях пра
вящих классов к поддержке квтаКетнх 
рабочих, веяуошх нашюшльво-револю- 
пковную войну, н подчеркивает, что ра
бочий класс лолжеа лейсгвовт, ве те- 
ряя времени. Каждую мимуту война, ко
торая происходит на Дальней Востоке, 
может пгаратвться в войну протм СССР 
вли мировую BOitiiy между империали
стическими держзнзын. Борьба против 
империадвствческой войны, выступлевмя 
в защиту Китая укрепляют силу рабочих 
дав борьбы против'наступления капита
листов на жизненный уровень труяяшнх- 
ся, против снижения заработной одаты, 
.проверки нуждаемости* безработных н 
капитатистнчссш4( paRHotncRaaiWH.

Воззваяяе эаинчивается призывом: .Ра
бочие АВГЛИН. сплотите свои СК-ТЫ Д1Ч 
peuiKTe-ibiiofl борьбы против импершн- 
стичсской аойвы, готовьтесь ко иоо де- 
иоастраиин я борьбы против вм1Крмалл- 
стнческ^ войны. Выйдя на улицу десят
ками тысяч, мы эастзанм казиталнетов и 
их лакеев содрогнуться перед вашей ре
волюционной решимостью*.

Диая демонстраннн {против пиоеркали* 
стичсской войны Политбюро английской 
компартии вазначндо 20 марта.

ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
ЧУДОВИЩНО РАЗБУХАЕТ.

ЗТОЙ С)Ц|МЫ, 
а вогкно-воз-

Заседания продолжаютеи..
ЖЕИЕВ.А Состонлось заседание геяе- 

Шкной коимссня пленума Лнгв НациЛ. 
На открьати заседания генеральный сек
ретарь Ляпа Нкоий Друмыоад сообщи, 
что он передал послж1ннку (^СШ  а 
Бернс Вмьсону примятую pesoiooiiiu 
нленуиом совета Лигин Нэцяй по коояо- 
шаПскому вонфтнкту. Послайянк САСШ 
•тнери, что правительство САСШ пред- 
ямсадо сю телсЕрафт аиернкаяеким воен
ным B.iacTHM н шаяхае сотрулаичать с 
друп1'«и лержанзмн в духе реэсиюним 
влеку на.

Японский д е а е т  САТО зачитывает

В ответ яа это Яяь (кииНсхиЦ делегат) 
Считывает квформацкю, что воовскне 
войска продолжают ваступзть к высажн- 
вать дестяты в ряде пуяктоа,

Поль Боякур зачитывает телеграмму, 
■ ОА/чсияую им от фравцузскнх военных 
в-тастей в Шаяхае а которой говоритса 
что .враждебные вействпя прекратечы*.

CiJCMOU (Ляглня) также сообвиег яя- 
фог ьлашп, чво в освовном восиньс дей- 
«1ВИЯ йреиратидмсь. Однако в рзиога 
Имеява вочью пронсходи.тя арепдаерий- 
(кая ружейная я аудеметяая С1р>аьба 
СаЛмов сообщи также о выгадче частей 
впонскоЯ дивизмм и о готовяспеисв при- 
бытвм 14 дивиамв.

Прс.'.еедатсль сессии пленума предло
жил выкдпь проверки фактов и перейти 
вока к обшей дискуссим.

ЖЕНЕВА. В о б п т  преяивх в1 плену
ме Лиги Наций все выступавшие пред
ставители малых стрел воздерживались 
«т пряного осуаиення Японии,

ПЕРЕДОВАЯ «ИЗВЕСТИЙ»
В ЯПОНСКИХ ГАЗЕТАХ.

ТОКИО. Яйовгкие ru . .Ииин-Ници* 
и .Дэп-Лзи* ауйлякуют выдержки из 
передовой .Известий* .СССР нЯ1ЮНиа*. 
Газета .Асахи* яубликует телеграммы 
собсгвенаого *я>ррес1юнденгд. Газеты ни
как ве коммеатирувл иередовноу.

•оея- 
год. Об

щая сумма военных расдо:
101 с шьтоянвоЯ мяллйока фуян 
ливгов. На воешю-норскчй 
израсходовано 50 миллионов 
на армию -36 мшиовов, к  
душный флот 16.с половиной мкалаояов. 
О росте вооружений Англии также свя- 
детельствует тот факт, что морское ми
нистерство предполагает израсходовать 
10 с половиной миллиона фунтов стер- 
дянго'! на постройку новых военных су
дов в ближайшем будущем.

ВАРШАВА. При обсуждеяня в сеяате 
бюджета военного иинистеравд, а также 
министерств ни страяних а внутренних 
дел, большвиство выступивших орвторов 
прязывало к усменню вооружений. До
кладчик по бюджету военного инвистср- 
стма сеалтор Выростек эдявил: .Никакое 
уменьшение наших вооруженных сна не
возможно, как невозможно также какое 
бы то ни было сокращение бюджета во
енного министерства*,

ГРОМАДНЫЕ ВОЕННЫЕ 
ПОСТАВКИ ДЛЯ ЯПОНИИ.

ПАРИЖ. Французская печать сообшэет, 
что из Авгани, Франиви, Беаьпм, Гер- 
маяяя, Чехословакия и Польши нронэво- 
дягся большие отпраяки вооружеаий в 
№овню, я том числе и удушливые газы.

Оторавп ядут - через Гамбург. 4 фев- 
>аля нэ Гамбурга вышел в Иокогачу 
пароход с грузом взрывчатых веществ. 
5 февраля оттуда же вышдв в Японию 
2 оарохода с гравзтамт, дняанигои я ча- 
частяии дая езиоаетов. 7 феяраля яаводы 
Шкода отправили 1700 ящиков с яоеняы- 
мн иате^алани. 8 феврзая в Гамбурге 
па ббрт ворье1нсябго ^узового пароход.' 
погркжсвм для Японии 1000 вшихов со 
вэрывчдтычи веществами. В тог же день 
погру:;.е9а парл:я пулеметов .Гочкясз*, 
стоичостью в 100 миллконов франков. 
10 феврале япояекяг агенты прнбыдя в 
Рейяскую область для рдзмещення э<ка- 
эов на большое калячество хииичссннх 
веществ. Одяз нэ германских ферм уже 
отправ>ма в Японию 36 тысяч бавловов 
с клеютоА идущей м я производства 
взрывчатых веществ.

В Чехо-Саоваккн сейчас ядхохмтсж 
цкдльвач апояекзч миссия, размещающая 
большие военные заказы. В Ятовню от- 
прквлены нэ Чехо-Сд'>вакнн 1600 гранат н 
2000 (азовых бомб. Заводы Шкода эавя- 
ты массовый производством гравзт я 
натровое, ярежяаэнлчеияых для Япояип. 
Заводы Шыейдер-Крезо уже сдави Япо- 
BNM часть на 20 большмх тансов.
Месяц тону вадад явомская воеяяая мис- 
см« цермиа маойм Свамсая во Фрм- 
яяи давав яа производство моторов ддя 
самолетов.

ЛАПУАСЦЫ ЗАХВАТИЛИ 
ДВА НОВЫХ ГОРОДА

ТАЛЛИН (РЕВЕЛЬ). Из Ге.тъсннгфор- 
са сообщают, что дапуасиаии (фашиста
ми) захвачен ГОвяскюля, где имеется ору
жейный завоя. В Ювяскюля переведен 
штаб мятсжянков. Теаеграфяое и телс- 
февное cooteieBiie с Юзясьюзя прерва
но. По последний сведениям, лапуасиамя 
эатввчея также агелезяодорожвый узел 
Пиексямяки, вследствие чего гтрехрашеаа 
связь с губертями Куо.'ПюсскоД я Мех- 
кельской.

Военное яонаядовавве издало ирихлз 
о яыэове обратно части солдат, уволев- 
яых а трехмесячмый отпуск.

По по<;1едвнм сообшеннны, сосредото
ченные в Меятселе фашисгскне силы ре
шили капитулироаать. Условие капитуля- 
цяи сока веизаестяы. Находящиеся в 
Ментс-ж фашисты рассеятся. вероятно, 
в течение сегодняшнего хне Местоаа- 
хождеяне фашистских аидеров неизве
стна

ГЕЛЬСИНГФОРС. Прелставитеди ино
странной прессы бы.1И приняты нияист- 
ром путей сообтения Ниукяавеном, за- 
ыешаюшпц премьера, в виду его батез- 
В1Г. Отвечая на вопросы о происходящих 
событиях, Ниуккднен сообщча, что подо- 
жекие в общем принядо благоприятямЯ 
об* рот. Мятежники пемнегочислеяны и 
сосредоточены в Мавтсеае в Юаяекюля. 
Прааительство предложило нятеждг.кам 
сложить оружие, раз'ехашгя по домам, 
выдать руководителеП. Подчяямвшкеея 
этому призыву ве понесут яаквзвяяя. В 
случае веподчивеяия прзантеаьаво ори- 
мет строгие меры. Отвечав яз вопрос, 
почему аа-туасские руководнтедн рлз'ез- 
жаюг ocut вооруженной охравЫ!, притом 
в тех местностях, где оня всегда ваечв- 
тыаадн звачитеаьвое количество своих 
сторонвикоа, Нмукинев отяетил, что пра- 
амтедьсгво набегает KpoeonpaaiiTRa.

ПУИ ПОКА НАНЯЛСЯ 
НА ГОД

МУКДЕН. Газета .Маньчжоубм’ 
щдет, что .ке-тегняня а систаве Эб 
яогетпла Пун в н{клаож11.и ему i 
себе уяралаение новым госу.
Пум согласялся. но указал, что 
сев унра1лягь новым государа 
во в течение года, посте чего .пусть на- 
(од изберет лучшего человека*.

в  Чаяьчуве сошава соециальная часть 
аан личной охраны Пун, которььй аысам 
»тая еегодю.

СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ О ГКЖУШЕ- 
ЧИИ НА Г. 1БАРДОВСНОГО.

СООБЩЕНИЕ ТАСС.
МОСКВА. По сообщению сидствея 

ныд мастей, стрвляшшЛ s оовстввга 
гериансвого п^ссаьства. Тмрйовского 
Штври принадлежит ■  групе тегфори 
стоп, ньшолепявш. задания иекв иям 
острннвмх rpaiL По ирцзаанюо Штв 
рнз, нокушеяяэ «.чоао пядью вызвать 
обо'-Tpeoie отвошевкй между ООСР 
и ' -ишинсм, тем садшм соособство 
ва.. ухулв'няю  международного оа 
дожения СХ)СР

С.1вдетввяыо власти рассчитывают 
вадоичнть следствве в бляосайши'' 
дня.
Фом - ТнарАовсимм ар< вед яочь с б
■ а 7 марта yAOBBenopirrMbHa Темпе 
патура его вечером была 38, пульс 84 
Утром температура-37, 5, пудьеМ-Сде 
дана персвяэп опервровапвой раны, 
которая вахолпся в хорошем состоя 
ввн. СймочуВг.тмк- фом-Твардонглого 
хорошее

В ГЕРМАНИИ ЗАРЕГИСТРКРОЗАНО 
БОЛЕЕ К МИЛЛИеЖОв БЕЗРАБОТ

НЫХ.

ПАРИЖ. (Сев. инф.) «Юмаввте» со 
общает: по ооследвям офвпиальвым 
статястп есп м  сведвнвям. число 
работвш в Г^иаввв достигло ш 
феврали в.127.000 челюес.

По сраввенвю с 1 января колвчест- 
во безработных возрасло яа 35X00. Бо 
лее мяялмова безработных ив аолуча 
ют шпсахой ооношв. т . и. они лшев 
лвсь оравн на поеобя&

Сотни тысяч безработных ив где нс 
варегвстрврспааы, поэтому офяциаль 
вые сведеввя явно вриумеаыпвяы.

БРИАН УМЕР
ПАРИЖ, тел. Агепстио Г ^ а с  сооб

щает. что 7 марта в 13 ч. 30 м. гхон- 
чалм Афветвд Бриан.

V
Аристид Бриан родился в 1862 году 

С!вою волвтвчесяую деятельность он
над в 90-х г. г., хогда оп стал во
ш е оолуавархш. opi'ansa. «Рыла- 

рей труда» затем он постопевно сбли 
жаетея с правым крылом франауздой 
гоп**-тягтячеяявА пч>хн1. В  1902 ГОДУ 
Брвав шервые проходит в палату до 
путатов. Брааа состоял чдебоы с<жв 
алпгтиче<угов лартв до 1906 года. Вс-, 
коре Бршш пгщмкнул я груш е 
вв<’имм1 » (Ывльеран и др.. реоргаан 
зовавшнхея в 1911 г., в  «респуби 
скую сопиалвстнчесаую партию»

В 1900 году Брнвв образует <»ов 
первое мжлистврство. Вторично он на 
зиа:чаетса премьером в 1910 голу, 
когда рчководит подавленней всеоб
щей стачки желтанвпорожи. С вто 
га вреыони Брвап, пользуясь полным 
доверяем рукоподяотях кругов фвав- 
цуяслий буржуазвв почтя пежрерывао 
либо утастпует а  пранятольствах, ли 
бо возглавляет вх. С  августа 1914 го 
д4_При»в ыянястр avnmHH, ваыое 
тигель премьера в оравнтсльство «на 
ш пяиы ю й обороню. С  (дстября 19П 
года до марта 1917 года—о а премьер 
минветр.

В 1017 гаду, почуяв пАемону нас- 
троспяя масс, Брвал об*яввл себя па
цифистом После войны Бряая веодво 
кратно был премьером, министром нв 
дря, сгрн чем е осени 1926 года яе 
прерывно руководил внешней ооднтв 
кой Фрввпкв ДБЛОТЬ до нодаввога 
времени (14 января 1933 года), хогда 
оп был ененев свачила Лвалем. ж ва 
тем Тардкь

П качестве руководителя и вдохно- 
вят*мя внешней аолнтнхя Бриан уме 
ло прикрывал паавфнетекими фраза 
мя нмаернавистическую оушвость 
фрапцязсюй во.тнтятв.

ГТАСО

ТОв л и т в и н о в  ПРИБЫЛ в  ЖЕНЕ 
ВУ.

КШН&ВА, 7 марта. Тов Литвноов 
ро-.^пратилгл н? Москвы в Ж теку.

подчияено все аультурно-массовоо об ца>. Uua оп>аанчи.таеь вобил! 'ой п а  
служввание, вся сеть, все мероарвя- 1 тьо&.
тня партяйио-симсомоаьского иросве! ()па «забыла» о ;^о аз указа.’ -чй тов. 
щення. Реоультат общественного смо | .Пошша о том, что: «У иие» ма.та вос
тра томского пелтехнилума дает бога | пмгашш масс ыа живых, ЕонкретШ|1х 
тый матервад д.тя нек«тфых выво-.ирнмерах я o6pa:ioax вх hi всех об- 

ластей жнзнн, а его главная задача 
вастояшее врезел среди учащих- прессы вовремя перохола от сяията- 

ся ешо ве едвкичны г.гучав фактов ' .-шзыа к социализму. У вас мало удо 
разложевня, скатываиия в ыелкоЧ^ур I ляется вннмаппя огааско общсствел- 

:уа:шов болото. | вой крнтяко, травле оегодпого. призы
Мы часто упусжаем во виду, ведоо ву уч1ггься у хорошего» Щемин).Мы часто упусжаем во виду, ведоо 

цоняваеы зоачеття иргешгзаоля бм- 
;ультурно-масс4во1 о оОслулява- 
Кулыур11о-МАссч)В1х работа в 

условиях педаготчсского технпкума 
поотавдева слабо.

Некоторая часть учащк.хея. поов|>з 
щающихся с практики, чагто прояо 
СНГ naiiHKej.cAHe, ува'.о-гаичсгкпе на 
строеяня, жгелн об утолч яз тсхпнку 
ма. Подчас п])ямая агятаияя за то, 
чтобы бропггь оедработ>*. пе встреча 
ет оргаонзиваняого Ло.чьшеввгтского 
огаорт ео стороны комгомольцев.

По.тгвердлть яеблагааолучво в тех 
явкумо можно еще таким примером. 
Чв.1ояек, носяохвй бвлет студента со 
ввтччй)гп тохишума, urxra Бепров 
раслространяет кула1щую клевету 
на колхолгаков.

Вчг' то того, чтобы сразу же на 
другая день шнрохо, перед студента 
UU ря-зоб-пчать этого агента кулака, 
npc'P-W-M в^^нрается аот уже два ме 
cHiia организовать отпор такой ку
лацкой клееете.

£с.тп зы*лянутъ в общехзтне, то
Больше того, нытье, разлагающее краеных у1юлков вы не встретите. Но
здоровый, в основном, ю^меомолыхлЯ 
Еоллеггнв пс,’гтвхят:ум.з. пехатат н 
нз рядов актвввстой. З.и-сь мы встро 
чаемся с такямп фактамн Гаврилиж 
Петр не просто сласт ком<’омояьсхвй 
бвлет, оп в письме :ta имя коллеств- 

хомсоыи.та из-латяет, юбогвопва- 
ет» причину ухода.

За SBM идет другой Чируиов, кото 
рый ДОШС.1 до наглостп потребовав, 
химсомольеше взносы.

Эта двойка допатня.':агь иалнни- 
ным. Этой троице вернулв бплечы, 
оредвар1тге.льяо с яей пото.тковав. Од

которые группы опровеняо созаад»т 
ся;, «Wu газет не читаем». Радио есть 
только в одном нз обшежмтни во Фру 
азе. 69.

Учебпо-бытовой сектор в  профком 
никакой ку.1ьгчрвой работы ве ведут 
Позыв журналы не нспатьзуются. Йе 
нормально то, что студенчесжая .юте 
ратура. цровзведеная пролетарскнх 
пвеататей не включены в нужном раз 
мерс в систему носпятання. Послед
няя днскусеня по творческим вопро
сам, проходившая между РАПП и ком 
сом'лчом, массе учащихся н в п^вую 

нако веторйя на игом нс зижа нчиваег' очередь комсомольцам неп-звестна.'' 
- -  Наступают каяяку.чы. 12 человщс] Техпикуминмоот возможность вала 

зва so главе с секретарем тол-1 дпть культурно-массовую работу ере 
локшва ДеряжеимОк члепом бязро ! дн учащихся, особенно в обшежвтвях. 
Глаан14ких в общежнтпи. на виду у 1Стонгазеп должна оперативно орга- 
веех oj/ганнзуют пьянку, о которой I пизовать кассу ва борьбу за хороший 
многие зна.тн, но молча.'ш. [культурный отдых, за комнувиотичес

Во время ра-чбора этой «спаянной» I кое воспятзяве. 
компанвп Коеогоров, 'г:-;; бюро кол-' Ьурд.

ГОТОВЬТЕСЬ К СЕМЕНУ КОМСОМОЛЬСНИХ БИЛЕТОВ
В отдельных частях (^оюза уже ва | обкеиу отоететвенцых оредставвто- 

чался и проходит о6м<т1 комсомачь- лей.
CKUX бвлетин и кацди,итскнх карго- . В ближайшее время будут созваны 
чек. Срок обмена ьом* >иильс.квх до- кустовые комоомольсеяе ячейковые 
кументоо в Зал.-Спбсрио устаиошки с  {госсииыве по обмииу билетов. По paii 
15 марта по 5 вхлш гола. £лмпа ону будут посланы сыецва.1ьво уиса 
!шя обмена билетов нмеет большое помоченные 1'К ВЛКСМ для проведе 
зиачепне дтя лснвпсеого комсомо.та. вия всей работы. *
Здесь дело вдет не о технических ыо Партийным, коысоматьскям ячей- 
роприятнях, а  об оДя<.>м пз средств \ ком пеобходнмо вемедатно развер- 
повышечпя актнвяости широких ком [путь шврокую подготоавтвльвую ра 
симольсквх масс в дело вх участия в б ^  с  тем. чтобы эта кампания пос 
соцналвсгачесхом счроптольстве и во|дуад1Ла одвнм нз звсиьеа дальнейше 
спиталня громадного кштичоства го улучшения батьтевиетсхого вое 
виовь вступивших в ряды ВЛКСЫ. иа ! овтанш! членов леянвекого комеомо- 
«еимб 6oxuBe8BCT**w .традшиШ к дд.
борьбы ео всеми ошюртунвстнческн- Выпо.тяе1Л!е плава всех вЪлов аа* 
МВ отклонсвиямн от rcncpvTbHofl .TU- 1 готовок как по колхозному сектору, 

чах в  еднволичвому, бо.чьшеввстекая 
подготовка к севу в ударное проведе

НИН нартни.
ISoe-гдв будут иыгатьса эту, боль

шой полвтвческой аажностя восшпа 
тельную работу а р в^ тн ть  в кампа
нию чистки рядов ВЛКСМ.

Местные органнзацнв должны ре
шительно-бороться против такого по 
нншняя камоавяв обмена комсомапь 
скнх билетов.

Партийные ячейка доджпеэ обеспе- 
чвчф своим руководством пощхповн- 

р а б ^  в ход обмена комсо 
билетов, выделав тройка по

яие его, органвзаавовно-хозайсчяеп- 
вое укрщиевве колхозов, взученпв 
техвиы сельско-хоэяйствеивого провэ 
водства —таковы аадачв.

Это наша комсомольская орг&впэа 
цяя должна выполвнтъ.

Начать подготовку ва веек френ
чах вашей работы, подтягивать от- 
стаюшнх через обмен опытом вх о 
пепедовымя ячейками, через газету.

а

всего трудшцегоса паголеяпя 
страны в сознательных в  активных 
сТ1>оитолей беск-чассового социалксти 
четкого общества».

'•̂тл колоссальной важиоста исторн- 
чсскаа задача стала для пас вполне 
разрешимой в результате успехов ео 
цвалвсчвчесхого етронтодьство, в ре
зультате пеукловвого преведения 
правильной генеральной линии на
шей партии.

Теперь возникает вопрос: как бу
дут уничтожены классы? Чтобы ог- 
ветнть на это, поставим другой воп
рос: а что такое классы? Четкий, яс
ный в  простой ответ мы можем цлйти 
у  Ленина. В 1920 г. иа Ш с'езде ком
сомола Ленин говорня: <

«Что такое кяаосы вообще? Это то, 
что похоояяет одной части общестоа 
присваивать труд другой*
(т. ХУП—стр. 322, 1-е взданне).

Отсюда ясно: чтобы уничтожить 
классы, надо по.чяостью упнчтожячъ 
возможность эксплоатацян, то-есчъ 
увнчтожнть ту  причину, которая по
рождает классы в  эксплоатапню чело 
века челезеком. Надо окончате-чьяо 
уничтожить частную собственпость 
на средства пронэводетва.

И по этой липни мы имеем уже ре 
таюпше успехи. Октябрьская рсеолю 
цвя отняла землю у помещиков, фаб- 
рикв в  заводы у  капиталистов и бур- 

Олпако в первый период вэ- 
буржуазпя еще сохравя.та пекото- 

рые позиция в прочмш.чсвноств, в 
особенностя в мелкой торговле (пэпма 
ны) в в мелкособственнической дерев 
но (кулачество!. В реяультате бурного 
роста соцяалиртнчесжой цромыгален- 
востя и кооперацив капяталнетнчо- 
екяе алементы в крупной промышлен 
BOOTH уже давно пошлн ко диу, а в 
мелкой промы1ЛлС1П1ос.тп я в торгов 
ле роль вх быстра сокравиется.

Успешно ралрешаетсл труднейшая 
.лалача стгюительства сопяалнлма я в 
деревне. Партпя решительно перешла 
от оолятвки ограничения зксшюата- 
торекях стремлений кулачоства к по
литике ликвидации кулачоства, как 
класса нч базе еп.лошяоЗ коллектявя 
.чалин. «Важнейтям итогом соцналне 
тического строительства первой пятя 
легпп1.-то р и т ся  в реэояюцвн ХУП 
ларткопфереппля о второй пятилетов, 
няляеття окончательный подрыв кор
ней сапнталязма в деревне, предреша 
юшвЛ полную лихввдзтпо каттяталвс 
тичеекчх элементов а  полное уннчто- 
женяо к-тассов».

Уже в 1932 г. 90 iipoiL вароднего д( 
хода даст еоива.з1ктячесхнй обиОщест 
в.че1шый сектор, а в б.твжаЛшне годы 
ве<-ь народный доход будет пату- 
чаться от <шшазнстпч(*ского сектора 
и вес труляшпвгя станут стрентелд- 
UH бесклассового соияадвсти',есгого 
общества. То, о чем лучшие умы челе 
вечества мечта.тя в течение тысяче.’-в 
твй, стааовмтся реальвоетыо. врглк>- 
ряется нами в авзоь.

Но следует, однако, думать, что тая 
вндацяя остатков капиталнепп*: чох 
алементов пойдет самотеком, б(м горь 
бы. Нет. пока уничтожены в.'К'“ :^ив 
различия, классовая борьба, п притом 
в обостренной -форме, будет п1юдол- 
жагься. IC-iui r-oauft враг внутри стра
ны разбит, но еще Beno '̂iiT. бга бою он 
со сцены не уйдет. Он будет всячески 
вред1ггь соцпа.чястачес»>му строп ;нль 
ству. Он поетаглется влнтгт. из '■ •тста 
лые 9.темснты в lamux рядах. П'.это- 
му вам веобхолнмо по ос.тзД-^-тч а 
укреплять диктатуру првд^ТтГ-спта. 
Не ослаблять классовую блктс.тптость 
я непрвмпрпиость в борьбе.

В такой же море отовт задачи 
бы с ук.чонами в вашей парти.1. По
скольку еще не выкорчеваны остапся 
каппталпстичеекнх элемептов п клас
совых раэ.тпчяй, сущестпует етге опое 
ностъ проппкновапня чу.чдых uiic.-.r j*» 
рпату к.тассовых вдяяпяй в среду ра 
бочнх и деже в парт1н>.

Поэтому ХУП партконфсренппя 
указывает, что «перед нлрти* i! стенг 
задача далыь'Йшф) рл:)ле{|’ *̂ г(1!ня 
борьбы с 0П11СГ'Ту1Гйзио-ц It I 
с правым уклопом, как Г1ячп-'.т опас
ностью яа данном этап*'» бп  р; .!".тп- 
ППП по Д"Паым т. т. Mo-?to jBe и 
Куйб|лтрва'.

Буржузтпые я мстьтк-бурхухАные 
предраесулкп спдять еще г-чубоио в 
созпанпп .тюлей, тачьк-т вчере '*ишел 
тп х  из уетго-бурктуа.шт/х PTsert*.

'Л!1‘-п. eTe.TOBaTv.Tr.H0, уп'юаай 
борьба с этими предт'-еудтяот. н«>б 
ходлыа «гр<1чная робота ш> CAiJia».Tnr 
тнчеемму во̂ п̂ятанию тпутяшился. я 
первую очередь гояхоанн''Л. в 
те.тьяых и 81ГГИВНЫХ CTp^OTC-'ell МЦП 
клизма.

Те успехе, которые мы ук.е ямеем 
в деле сопиалжгтяческого егроцтвль- 
ства. дают нам полную уьерощлЬть в 
успешном рыпохнення Е**.те*сг.а1.гшу 
за.лач второй плтнлотто. Фундамент 
ronHa.TH:4M.i заложен. Мы пестровм 
сомталвзм. первую фазу «ступев!.) раз 
верпутога еоимуннстичсского ■ 1н$ест 
ва. Б. Рязнитэв.-

Студентка иеднвститута, комсомолка 
Сидорова возглавила рвачей

БршАда студентойтрургов четвер 
того курса томского меджкетятута, 
пославвая в Кузвеикстрой —  иокаэа 
.да там себя с  отршительвой еторо- 
вы. ^  главе с комсомолкой (Хиюр- 
кимой в  отуд. Ы ах^ вьш  (^вгада оо’- 
явиаа забастовку заявив: 
ва работу до t« i пока 
хорошую комнату». Бригада 
но ве учитывает, что ва сп. 
доотаток в хорошо оборудованных

*^5иГ^^зрсшваня этого коифликта 
споциальво был вызвав завраДэдра- 
вом. После проведенвя собрания бри
гада вышла ва работу

В этой же бригаде была сп'Девткэ 
Колпохова, копфоа узпав. о вт>:чп«ва 
етв заработать па чсртезсш, ревпма 
взяться за это .тело н не явля.да*'ь на 
свою работу, мотжвируя это болс.звыо, 

Заховчп» работу брвгадяры во.твра 
тались в Томск на акадсмнчрскно за 
вятпя, по о вх художествах узи.гя 
инстатут. Каждый пачучия по заслу 
гам, все они исключены нэ ударвв- 
ков, а Свдоркипа и нз коисомада.

Этот случай согвалазирует о пеб-дс 
гополучяя на старшем курсе. Пзртор 
гапизацпя меляистятута должна еде 
лать вз отогс одределспиыя В1Л>г<ды.

По Советскому Союзу
в  БУДУЩЕМ г о д у  БУДЕТ i НУЗБАСС ОТСТАЕТ.

ПУЩЕНА ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ ] НОВСКЖБНРСК. В  тетсвив фьвра 
ЬАРНАУЛЬСНОГО ТЕКСТИЛЬНОГО действующие шахты Кузбасса до- 

ГИГАНТА .были 82 прещ. февральглого месячво
|го задаявн. нош о шахты—66 проц. 

НОВОСИБИРСК. Крайвом вартии Мехавитгмазш добыто 68 проц.. плана 
утаерднд стровтельотао_ в Барвауло j фццрщп, дал сопжеаво ва 2 прещ. до

бичи во сравнеягоо с  январем, что 
обясыяется паденвем производитель 
BOCTU труда н плохой робоп^ тран- 
соорта. выполпнввего плав погруз
ка угля в феврале только ва 56

грандиозного хлопчатобумажвото ком 
бавата, ношаостья> •  200 тысяч вере 
теа. Первая очередь ком<^ата долж 
па быть пущена в 1933 гоет. Кра*1 
сои партии пргавал аеооходнмим 
включать стровтезьотво в сштсок 
ударвых строек, обязав все краевые, 
местные органиэацни Припять е р л  г 
ные меры к пи.чаому обеовечепию, 
стройки вужаымв иатеряааамв н ра ' 
ботей силой. ^ I

'  [ СВЕРДЛОВСК. В Чусовой встутш-
НОВОСИБИРСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ [лба в «рой действующих агрегатов 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДАЕТ 
ОБРАЗЦЫ БОЛЬШЕВИСТСНОЙ 

РАБОТЫ.

ПРИ КАЖДОМ НОЛХОЭЕ-44АССЫ 
ВЗАИМОПОМОЩИ.

Ы(ХЖВА. Колхозцеатр (ХХД* пред 
стявшл ва утверждевве Союевого 
Совваркоыа устав колхозной кассы 
взанмопомощв. Кассы оргаввэуютса 
при каждом колхозе для шиэаана по 
ноши колхоаннЕом в том случае, ко 
гда они не могут участвовать в код* 
хоэвом проваводетве в нуждахпея в

aeirnn, а также иедоотаткон яа руд | обвщственной помощи. Кассы ве дол 
явках хрепвльвоге леса. оказывать помощи лодырям,

ирогульщнкам н симулянтам. КассыЧУСОВСКАЯ ДОМНА М  2 
ВСТУПИЛА В СТРОЙ.

НОВОСИБИРСК. Трпхотажиая фаб
рика «Автомат» феврадьеппй плав вы 
иодивла ва 100,7 проц. Вп(ч>едв по 
вьшолвеняю плава вдет чулочный 
цех, давший 122 проц., костюмный —  
117,6 проц» трикотажный— 115 проц. 
Повосабирскал трякотожпая фабрика 
с^намо» также выподппда февраль
ский плав с преаышеввом на 5,1 про 
цента.

В БССР НАЙДЕНЫ ЗАЛЕЖИ 
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ

(фгавиэукл- свои предпрвятва касте 
рссве, общсствсввые огороды, живот 
воводческие фермы, в которых может 
бить использовав труд инвалидов. 
Также могут быть сфгаввзовавы до
ма престарелых ко.тхозннков в нваа- 
лядоа

ге»ОГРАММА ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАЯ 

НА ЭТОТ ГОД

Н ПЕРЕВЫБОРАМ 
НОМИТЕТОа КОМСОМОЛА.

МИНСК. Белорусский геологофоз- 
ведочя1«| трест обяар7х и .1 яа авачн
тельной площадя оеобенпо в южной iif,n/»rinnu>fi,* глиллмл
части БССР, залежи жлтеэрой руда. НОВ(Х:Ш»И1'СЬ. Крайь-ом томтомо 
орвеитпровочи»* ояредгляемоа в ко- .-и постановил пр«естя перевыборы 

л|и«ппв сдаше м«л.1***я«* товн. Руда | л ,̂ро mofi:, группоргов, комвтетов 
содержлт 90— 46 пролептов чистого ' 
железа. Ведзгтгя дал1.пгйщпе

)ГОордса1*х и райоияыч с  25 марта по 
. 11) апреля. Консомольсаие районные

ЗА РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ХРАНЕНИЕ УГЛЕЛ

кояференая:1 проеолятся е 10 по 25 
'гтреля. Перевыборы бюро ячеек, груп 
лоргхш сомвтетов, в городсклх и иро 

МОСКВА. ,'1ако11чнншался иервая , ш-тшлсшшх райовах—в 15 апреля по 
м п ппгнпирпк п йтли roirw всв ! всвсоюзяая капферсБцня по вопросу : 5 ддд. Киш1<срсяцвн комеемоза —  с 5

эначеям, та* как борьба за ра НОВОСИБИРСК ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

воли» !Ш т ы .т  DW ш м д а ь  1“  Ко»ф .р£*™  НОВООШИРСК. H.BOluKrjpcnie
квадрал1ых метров ст^цтслыюй ко '  ,  _ _  оешеняй' создать ели- гщжоввт закончил перепись иаселе*

-ш* горе». Ш  аод
бийаая тею ти ьаая фабрика вытя скнх ннствтутоа н организаций по уг 
вет 425 тысяч чтопных метров бре- |ди), разработать методику п нвструк 
зевта. 5 ии.ынолов метров мешковл- ,цдд цд хриснию угля, издать попу 

>лярыые броппоры, отарыть саеовахь 
ПОСТРОЙКА МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-!пыо курсы в техникум роботшаов 

НОГО ГИГАНТА В КАЗАНИ еючадского хозяйства.

В iiaaoMH начиваотся постройка ги | ЛУЧШИХ КОЛХОЗНИКОВ, 
гавтгкого мапишостроптедьного ком- ; НА РАБОТУ ПИСЬМОНОСЦЕВ, 
бнвата. Стиимооть его исчисляется в 
800 мв.г»онов рублей В начале 1933 
года первые поотройкл комбината 
уже дадут о|)олукцн10.

ПЕРВАЯ СОВЕТСНАЙ 
ПИШУЩАЯ МАШИНА!

МОСКВА. Рабочие Литовского эаво 
да пвшущзи машин лроподяеелн пред 
селатохю 1Ц4К СССР тов. Калнаниу 
«юветсхую иробвую пишущую uanliDi 
яу. нзготовлекную ка заводе.

МОСКВА. Колхозцеитр СС(Л* пред
лагает веем колхозным организаци
ям обеспечить отбо() лучших колхоз
ников на роботу а качество письм!»- 
воспев. Колхозы доллшы завербовать 
Д.1Я почтовой работы необходимое ко 
.тичеотви прягодпых лошадей и п<во- 
эок. Колхоэвихам-пнсьмовоспам дол
жай начмекяться трудодия. оог.чк'но 
онеике волтозных работ.

счету васолоние Новосибирска дости 
где 237 тысяч человек, удвоившись 
за оооледние шпъ лот.

УСТРАНЕНИЕ ШУМА И
ЗВУИОЛОГЛОТИТЕЛИ.

МОеЖВА. Лхуствчеекой лаборато
рией ваучпо-нсследоаатаяьскмю ин- 
стипгта вврхомсвязв сконструировав 
прибор, позволяютяй при строитель 
стве BOBUX заводов н других здаивЯ 
промьшиопвого типа, а также зда- 
ввй большого схоплспвя парода вахо 
дить ваивыгодвейшве ■ комбпвацвв те 
ррвторяадъиых размошеввй, тек ва- 
эиваемых шумвых и тихих пехш. 
Принсвепно в качество звукооогдоти 
толей (При обшивке ОТоа в полов) ии 
еполета, камышита, содомита к мкве 
раяьяой шерсти Н!^оло8выу умсньша 
ет обычную силу звука в цехах, вех 
залах в другьх помешешии массово 
го сковденпя людей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИП(б)У
ПО ДЕЛУ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА 

«(ХОЗЯЙСТВО УКРАИНЫ».

ХАРЬКОВ. Партколлепм ЦКР 
КП(б)У вынес.та постаноя.-iesBc по д< 
лу редакции жури. «Хо.-и1йстьо Украв 
ны». В этом журв., под видом разра 
ботко техннчехсях н иау'{ных тем. в 
ряде статей протасквва.1ась трицкн 
отекая ковтрабанда в  правооапорту 
нистичесжве установка, вплоть до 
отождествлешш СССР с  фашистской 
Италией, давались хара*тори<-т:иа1 
директив пафтив о развитии коясерв 
вой лроиыш.тепвоств, ка* врелнтвхь- 
с*ой, ведущей к ухудшению здоро
вья трудящихся в  так далее.

Партаоллегяя отмети.-1а, что все 
это является результатом отеутствпя 
большевпстской 6Auro.-iL:i'jCTH со сто 
роны рвд*ол.1егян журнал*, что при 
вело < вспольэомияю одпого лз ов- 
вовпых -пол1гг»о-эк(щоы|1чег)снх ж у
рналов Украины для алтмсоэетской 
пропаганды.

Члены партен, работшаш х'.-'уплял 
прояовлн поаитнчеежую б7»г*ору 
кость, reiuofl лкберализи, до спх пор 
не дали развернутой бодагаехлгге 
■ ой |фятпкя допущенных ичн ошм- 
бок.

Парткол-тегия об'яввла вшоаор ред 
соллепш журиала аа отсутсганс бо- 
льшовисггсдой йеттвлыи'4'Tg и 7 ‘-пу- 
щеиво в п т а тй  рада : г т . ':1т-чх-кн 
вредных стотеА

Председателю редкол'С'га П поя* 
я ответ-сеаретарл ред.лкшж K^гaпc 

му об’явлея строгай вигевор, 
чем noc-TcsiMfy запрещено в те 

чение двух лет ааапмать отчетс:0'Н- 
ные редатгарГкме дил&ио’-.и

ИгКЛЮЧСН ил ГОЦГЛт. кок !’*’ Н1ЖЯВ 
шиП меншсвас1ских в-«г.1ЯЛ'-р. Мыщ- 
кяе. релактяриаяявй. п п|«-*лустяв- 
швй с благожелательным прнноча- 
анеи контрреволюцвовяую отлты 
Редавиан предложено в Carvuvridiiix 
вомерах журшиа дать римеипутую 
(1одьшевпст«ую ирвгнь-у 
вых в прошл и полит1гтеекнт «mu 
бок.

Кроме ■ foro. огмечеии. что ячейка 
Госплана УССР, оряинмовшо-т учас
тие в выявлении ошмб>н:, допушея- 
вых журналом, проявила гивлой ли- 
бера.чи.1м по откшпопию опеппи ошя 
бцк отлельвых чдевов партнп, отнот 
гтвевных за помещение в .-хурвале 
етатей автипарткйвого. аяте*'оеоттк; 
го характеро
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Сл о г п р  З О Т ЛЕС—НУ не лесу
ОБОСТРЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ИЗВЕЩЕНИЯ

62 миллиона рублей на Начальник 3-го района Томской Ефимов 
реконструкцию Томской ж . д .  не признает знач*̂ ния ударных строек к р и з и с а  в  р у м ы н к и
■  ! --------------  ; ПАЕ'ИЖ. (Соб. инф.) Итоги ШИ го

бошта»
tia. 4 м|мч>̂ саия яв»лгс,
py.l.itepi».
V и Ц1ЧО iict.tfjoaaTftfc-

Д л я  п р а в и л ь н о го  и х о св о е н и я  надо ра лнер нуть  
ш и р о ч а й ш у ю  б о р ь б у  31 онл,1деннс л е х н ш о й

ДИРЕКЦИЯ ДОРОГИ ОБЯЗАНА ДАТЬ 
РАЗЯСНЕНИЯ НА МЕСТА

Дигекпия ТомскоП AOforit в срсврплс, «Еяприи.'р, 24 феврмя яа ст. Зиыа 
Директивы правительства и недаа ' Сейчас преходит месячник смотра | согдасно рлспоряжснио ИЧПС. была гбч-, Сыао 47 нлатферм, 2В февраля а5 о-таг- 
» рншедшее .ьетезао-дорожнов пар работы ячеек за овпадение техникой -акт обеспечить целевую отгрузку и я : форм, 2 нарта платформ и т. д., при
............. . ошечая „сы ю ч в-1— ^OT задача loro pu i пот i im . i. с Куаиаичетро., npaiivymtciaamo аарш-1 sioa аачааааиау ст За«а ааио latpaoa

л»чмапи« и .«а: пнчгсхио анвняя СВОИХ члепни. нугой ; рутами: iiiMOMatepwaaoB с Звминского. задашк иачалииком 3 раАова Ефомовым
•I ■ ;»Л1. 1 ОМСКОЙ дороге Д-'“  ■ оЛучгвия а кружках, группах по one ! дссочгсда 2(Х) глатформ. с Бнрюсик-1 грузить лес исключтетио в мрес Том-

p. . I:.. :;оц|аОго ■ комбыаатг», иамети I цщ^тыюотям- 1 ского (ст. с;уетих1) 70 платформ, с Кав- скоВ. в противиом случае Зимияскому
I I iwVi ряд мероприятий для обве I По городу сейчас насчятиг.с тся ского 60 н.-атформ. а всего ЗЭО паатформ.; лесозаводу ве хавать вн одвой платфор- 
:. -.ня т- х г|>омадиы1 грузоиерево- i 170 ячеек ПОТ. ня них многие г-^ю ту , „ „ т а  ао-1“ “  "  м и ^ м ы  срочно

..к -1 " . г; г •• тонт дороге В теку ра.зпернуди хорошо: ведут кру:'
• и i!<af iej>MinH\ годах. Но оовят ::aiMTHH, изучах.т процессы

Оборудованаа, кото ; .-тва. почему получается f'paiN л как тадьм» с одного лкмннского lecwa _ хорош ве существует
евлох 6у I о т  н « о  и.Лишться, составляют тех 

д с . |;иравнтьон о ьиз.юхвивыин й<1' нрлмфннхтан.
1ч -• ..a.iiis iMH. !1оэтому правнтельст- Пто же мы имеем на ТчМ'’ коГс доро 
во:.! : : l CKOIltTpyi:Hmi Томской жея.
Д1.1Ч 1Ц в Teio'mirM году отпускается 

руб.
- «Коли три ro.ia тому назад мы 

в. ’ '  MU :t миллиопя, 2 года на-
мпяпнонив. в ирош-лом году 23 

Ми., inmiu. го в «том году перед ианв 
к , гр<'маднсншз!1 работа. Мы в 
• 1.-.Ч году уже имеем отпущенных 
H 'n if obpyi.iCHHO •"•II ыпллнопов руб 
. , • каппталкятон.снию. Мы счета
1М. что те 11о1|»сбп<ч:Т11, которые сто 
нг < рс,1 T' MCKHii Л'»|ЮГОЙ в 1932 го- 
,i\ !-г.. - ’ ■ •!Н1бходнмость пронэве
гн| i.diiiju на . ii.<4Hie.ibHa бо.льшне 
I у ■' ' Ilf и.м*-!и1!', ни П2 миллиона руб

1г '.гт«- г JU1'iiinpcHiicM дорогн ев 
м< .пшеЛ но нужно забывать п 

. MefHH!fi:i:mift. гзк борьба за оз 
.11> теин>' нароысшого парка, уве-тн 

ч...,, iiapopo.ja » вагона, со
bjKib’fHHe проепч-я под погрузкой я 
выгрумкои.

Псе эти задачи, стоящее пе{>од Том 
свой .юрогей могут н Д0ЛЖ1Г1Л быть 
(а..решени при учаотяй всего коллек 
V! .-I вооружевного большевистской на 
■ . н техничрс1лгап .шапия
чп.

........ частности в дярекипн
МШГГС дирекция дороги до сит поп 

нс суые.т мооиил.юватъ №шизн1ш пи- 
жснерпогвхнпческнх работпппоп во 
круг вопросов оал.гпеняя технякой. но 
органпзовал ячейки ПОТ..

Сколоченпьгй наспех круя:ок <ре- 
Еонст11укпвя транспорта» при отделе 
зкгплоатаоин. не получю! поддерж 
ки. п|»СЕратпл свое существоявняе. 
Таная же участь постигла кружок, ор 
гатьзовапвый при отделе пути.

Освоение грпма.тпых катггалоатоже 
ннй отпускаемых в нынешнем году 
дороге, внедренпе новых алемептов в 
ревонструхпню. как »лск-грофпкаишт 
и автоШакпровха. сооружение полно 
стью мехавнанровалпых етянпяй с 
груясюборотом в 25 миллионов тонн. 
обя.чмваг'Т работников дорогн учить
ся. учиться и учиться.

Только черв-.! создаипе irieex "ПТ. 
вов.1еная гуда работнпкоя дирекции 
н дороги по^юльгоевпетекп борясь за 
опадение техникой, яыпсыпяя в ука- 
.чонай т. Отлина Том>-кая же.тезния 
дорога сумеет сиравнтгея <■ :'адач!ил1 
воз-дожепнымн на нес <t пра
вительстг.ом

рога отгрузила .тишь 100 платформ, при 
4-3!j тмько с одного Зкннвского .тесоза-

HH*auix ударных строек, кроме своей, | 
Осизвией причиной срыва отгрузки железаодорохвМ1. j

лссопк.1онлтериядов авдяется отсупствие j Все это. конечно, не может быть приз-1 
точного распредеаення порожняка ннею-1ва1ю нормальным и требует от дирекции 
шегося в распоряжемя днрекцки доро-1 Томской соответствуюшпх четких указа- 
ги. В реэудьтэте, в то время, как м я ' ний на места. Всякая иеахитс.яыюсть с j 
Kysuenkcipon платформ сплошь н 5>ядом| эшм—аншвиП тормоз ударному строи i 
яе оказывается, эти платформы находя-! тельству промышленных гнгаятов. 
тся в любое время и в любом количестве | КодлектяамыЙ кврресаондент. 
когд.з-1С.1Ч гдет о перевозке строиматс* | дамцмя газеты 
рна-мя fav>i1 дорогн. i темпы*.

Смотр народной связи

РИК и РАИКОЛХОЗСОЮЗНЕВЫПОЛНЯЮТ 
ДИРЕКТИВ по СЕЛЬСКОЙ СВЯЗИ

. {Соб. инф.) 
да рисую т мрачную «артнну зл т о -  
мп-юского по.Л1>жеявя Г ум ы ш т. Кри
зис в течение года иродолжрл 
ряться. ГосуЛарствениы(1 ба1ДЖ«?т > 
ка.1ыва»>т 7 миллиардов пей (лея-37 
к»«7.» дефицит:!.

ИСе.дс-ццде лирогя свели год с > ' i 
ком в  два м агщ црда лей. Экспорт про 
дуктов сельского хазяйств;! kjiomp хле 
ба) снизился по итнпше|шг к lOiVi г 
на 7.*>0 тысяч тоня. Что касается хлеба 
то  сги пывс.ц’ко всего Л1ПП1. 9« тысяч 
г- м-оиок. Правительство отпустило 90 
мпллиопоа лей хлобиым 0К i.prcpaM 
на тюкрыпи' убытков от arcuoiiTa. и 
у ста тч п п п  спепп.чльную таксу па 
ХП(б.

•'■hoT год не сулит Румынии т;и:же 
; т  каки.х видов на улучшение.

Единственная отрсль щюмышлеи- 
!1 х-тв Румынии работающая сейчас 
во всю—это военная.

Пара.1 лельно <- гфнгитовленвем к 
войне, буржта.шя усиливает репрес- 
'".(н против румынского пролетариата 
Правительство отдало поднцнв тфЯ 
каз стрелять в  трудящихся ори вся 
ких демовстрацнях рабочих, крестьян 
U нааиопв.тьвых меньшинства.

тресте (.1«мтккпй ар . 

и ♦«>■0. Пое»ст»«

1. Oi>ier Горсовете 
Состояние н oepcoei 

а  Леревмборы.
4. Вь^орш деле/атое

|0 про «'ерсКтн-«

Всем я ч е й ш  ОДД
•IHiioe Е(оха»оояч1

росшмрс«11юе зоселонне

Жидко-

Всем ячеёкзя МОПР.
»орче Тр>де,

I. О  ПрООО’ОШМ Д1
J. Ход ииурчоаого

Го(жом МеМЮ'.
..wn—. (крсС'еыД

о/мж! • '  носов пнж«г«оду<омим тооарншом; | 
I. < rcpcTOfMo ворпоеветиео Ai одто (1» | 

• 1оо>. Федоровичу и бригаде по обоедооо- 
яю тое. Убееннык. I

7. CckPOToplx в вче«к „Швейорои! 
Кроенов Зв«}Доине“ . бриеодиреп 
он, СсевоиовУ. Богдвиову-

.Сож

РАСО^уХАТЬ о т в а л ы  п о д  о го р о д ы
СОЮЗПЛОДООВОЩЬ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ и ДОЛЖЕН РАЗ

БИТЬ ОГОРОДЫ НА МЕСТАХ СВАЛОК.

в  крупных Hace.ieiiiiijx пунктах .та 
грантщей о у вас в ООСР все отбро 
I IT. в том числе н отбросы.проходя- 
L'r'c через кннз.тНоацпк>. рациона.чь- 
ИО )1С110ЛЬЗУ10ТСЛ и 11реДс’П!В.1ЯЮТ вз 
I сГ̂ л •анчительную ценность.

Б.ти Москвы на бивших отва.шх 
|'ейч81 раабвт*4 большие Осгапкин- 
скне огороды, которые лают не толь
ко раннее овощи, во некоторые ввды 
овощей и тфвбы позволяют выращи
вать в течевпе всего года. Земля, 
раньше иаброшенпые. дают сейчас оп 
радедсвяый хозяйственный эффект.

У пас, в Томске в культурном цев 
три Снбври, в  этом вопросе ыедооу- 
гтвыая косность в отсталость. На ок 
к и п ах  города я в самом городе нме 
ются большие плошадв, заваяеииыо 
навозом в  вечютотамв, онн с о в ^  
шаяво ве непользуются в не только 
иб имеют ивхакой аенностл, во яв.1я 
ются вредяынн, так как служат нес 
т^м скопленвя зарази.

Вопрос об нспо.тьзовамни городских 
отва.*к>в для разветия на них огород
ных ХОЗЯЙСТВ уже не {ш ншини-
ся на стравниах газеты. По этому по 
воду бы.то пип>мо гзаятариых вра 
ней 'прыс указывали ва опыт ос-
тапк MIX ого})одонков в предлага-
лг мсрскестн .'ТОТ опыт в Томск.

Ты 1';кпо ра'ючно колтегт:’гы -мель 
НИНЫ сгпп^тзавод. в своем ностапов- 
.теннп требуют развитшт .).-цюдш1Чв

стороны, увеличит
ОЮриДЫ, ПОЗВиИГГ тг
гонку ГЯ1ШНХ овпще 
звачитслын! о’ д-; '•
дм

да. предсттщнтеаь Пдодоовошн т. Бв- 
чол писал по этому поводу бумажку 
гирсамсекцнн. Докто{> Лаптев вало 
жат аа эту бумажку pe30.-B0UBK), ни
чего определенного ве имеющую. На 
этом о ^ ев е  бюроцштическнми залн 
скамв в завовчнаось вока все даю .

Ни Горпяан, ви горэемлесхо-) этим 
вопросом на занимались и ве зани
маются.

Л между тем, у Союзилодоовоши 
имеется бедующий проект нсиользо 
ваная городских сваяочвых земель:

Так называемый Ярлыковскнй от
вал Пдедоовощь с  весвы же может 
распахать под огородные ку.1ьтуры, 
а дли этого нужно уже ceiNao пре
кратить здесь свайку вечветот и ве- 
реыеств ее в другое место. Соякш.ю 
доовощь под свалку отеодит свой же 
у ч а с т»  земли, яеекояио дашшс Яр 
лыковского отвала. На этом участке, 
посде заливки его нечиетотамн, будет 
разбито плодовое хозяйство. Получа 
тся так вавываемме ассеввзацнон-
ВЫе поля ОрОШМЕЯ.

Цо этот пдаа Йлодоовощн ие прово 
двтся в жнзвь всключительво пото 
му. 4,0 ает поддержки со стороны гор 
сонсекцив В горземлесхоза.

Горплав должен об'едш1вть к взять 
под свое руководство вопрос об ис 
пользоваяна свалочных мест. Пеобхо 
ламо срочно разрешить его, закрыть 
гг .. отвести другое

сКрасное Эвамя» неодвократво пн- 
са.ю о iuoKOtt постаяоие работы сель 
ссий 140MU. одвако в оо настоящее 
время положение ничуть не измени 
лось к лучшему. Сельская связь про 
должает оставаться одннм из узких 
мест работы конторы связи. Г.чавпая 
причина кроется в том, что райвс- 
no.iiwH и райколхозеююз не выполня 
ют директив краевых органнзаинй по 
на.тажнванвю работы се.чьской смзи. 

' (Согласно этих директив, колхозы на 
договорных началах с  конторой свя 
ав, должны представлять носледней 

I лошадей в ямшвков. по колхозы Том 
10X014) района очень плохо выполняют 1 это 1>бязательств0. Koaxaiu то в дело 
’ оред’нпляют требования. которые 
I свя:̂ > не может выполыить.

И это в то время, когда в ряке и 
раяколхозсоюзе есть п».тедне1- рас- 
иоряжпшо пз края, в йотором катс- 
горнче1;кя запрещается п ^ д ’явяять 
требование учреждовням связв об от 
пуске (^«ака. В этом же расаюряже- 
нив говорится, что ва отказ колхозов 
дать .юшадай в фуража материал <Л 
этом передавать >1>ору для прав 
лечения к ответствспности. как я* 
срыв о(к'лужвваняя ааседевш! связью 

Ие меньшего винмання засяуялва- 
ет голович'ицстао некоторых учюлио- 
ыочеанмх горсовета, к<потыв работа 
ют в райове. 4 марта в Белобородое 
ском сельсовете уполномоченный гор 
совета по лесозаготовсам Петровсхвй. 
вместо того, чтобы раз'ясннть колхозу 
о неЩЗходвмостн выслать подводы для 
почты, ов. бывшему в то время вред 
ставетелю почты тое. Воробьеву, эая 
вил:

-.......... г - - - - -  г ------— _ Ярлыковсклй otea.i. vrneem дру|хм)
<-тм я на томских обвалах. -^lo. с  ^  | „е с т о  „о д  свалку л окалать Плодо1>- 
иой стороны , увеличит пл' .адь н оД ]1ющ|| всяческое 'одей- твие по запаш 

ке и засеву бы вти х мест гва.юк.

воздух горо- Использовали,' чпилов под огоро- 
I лы в авач1гтсльииЛ степенв улучшит 
'в  санвтарпом стцошевш) гостояаис 
наших окрипн и даст со-люжность оу 
стующис, хорошо удобренные .icmth 
рацпоналыю нспо.тьэовать.

0.1На;:и орак:||.> :i.HX ШЛЧ)В к ИС- 
1КОьио&‘1!И1Ю I l•peл^'klIX с г : ‘i'.’ jn u x  
мест пока не <• le.iaiio. Сок’лп.юдоо- 
воп:ь С}1!гаст fmoi:ie еозМ 'М иол н 
цел- •; вс'!-'лыовап:к' отва 1 Для этого нужп<)
лоз I. Ч I- • I ".UJ, но п еч ет пс пред бумажной ва.токиты 
tipiiHH.t длп того. •:7г>бы с весны же го дела. 
пер' Птн от рз r ri os к делу, ilpae j

СЕЛЬСКАЯ ПОЧТА 
РАБОТАЕТ СЛАБО

К]ы уже пвса.хя в<Ерасном Энаые-
ш> а ilioioA ои ен Ш Е е |л б е н  ге№1
ской почты, во яе лучше дело обсто
ит н в сельской лотге.

Деревня Верпшяино. Гнууривского 
сельсовета вытшсьвает би.тьшое коли 
честв» гаяет и журналов. нОчДостав- 
.ТЯХ1ТСЯ они очень ве акк>*ратво. Нап
ример: ымхо'.юм виписы1шется в екз. 
сКпаспоП Звезды», по не получено ни 
одного номера. сКрагноармейской Эве 
злы» выписало 10 »к;<.. а идет только 
5. «Haeia газета». сИскра» .твершев 
но нсло' Тавлнются. Об «гнх бс;">бра- 
-•иях y«.v два раза состав-тя-т^я акт. 
котирын направлен в контору связи, 
но оттуда никахиго итветч нет. Кол- 
xruRirxH совершенно оравнльяо него 
дуют на такую noc-ruiuBKy работы 
почты.

Нсобюдомо 
ввимаипо ва ж 
зет в деревню.

БРИГАДА «НОЛХОЗНОЙ ПРАВДЫ 
И «КР. ЗН.» ВЕРШИНИН А . ВЕР
ШИНИН П. ГРИЦАНОВ.

последней <1бра;^лъ 
;урвтвую доставку га

Комсомольский энтузиазм и сноровку 
--на фронт перестройки кооперации
. ' Ж

{■пзстского Союза 
' '̂коволетвом лешшскоЛ партнп и 

во г.чаве с  тов. Сталиным успе 
ш!'-.| заю ш ил п ос^ ен п е  Фунда- 
мс IF. ,.&ялн-‘тнчессой ?whoii:ikh. 
o;i ; 'тЯТИЛСТКу в чошре года,
мы I'nn^.u! план второй пятилетки, 
бое; V; > ленинскую nporj-aiiiiy ностро 
евин сош1злизма. лпквидацнв каанта 
лпс’ ичесии э.чементов и к.пссов воо 
Сше

111>,лета;»-кая ya.i.t 1ин;ь все время 
яв.-,к-," . III II рабо
чего . деле стр -и: льства со-
Ьш'х' ^ " S  здкчй ci-paae

OuJSpbctot [меиун ЦК ВШдб) А 
м ш ' у?4впн«г обг'-,'<к.: f j ' . ’Miuiiia ы  
рч'иьгве coacTCfa т<-ргя.'а в  увуч 
а*чии вароддого овтаявл, обязав все 
во^гу»!Шне органвзацвн от *яевли- 
9Ьл . •,'.р-елгл11 К1КМ1» перейти к деЯ- 
< ; i . - iix/ii . Eoft лортпле.

- Л v-io -irn i.-• ii"!icnoi'Ta ж. д. 
и и 1ч.'>сн1с-п1 1!“ | сд молодежью, за- 
нп на p ifi.re ц системе тран'-порт 
1гоь кооперацпи, обшественньго пята 
ННЛ1- в 1К'ЛЛпзаштп рошевпй октябрь 

11.1Снумг. ЦК ВпЛ'''.! стоят боль 
шн*' дадачн:

Ьеспощалная борьба с прояв.теппвм 
я«пмхыского духа в торгово-коопера
тивном аппарате, с исдоброкачестввв 
(км-тып товаров, Dnu8V7BTe.4LnuH ав 
еортпыенюы, решительное рааоблаче- 

. аве чуасдых оплортуннстнчесш эле 
мевтоа тормозящих развертывавне 
советской торгов.тн. Борьба га права 
льпую npraHB'iauBio снвбжевия рабо
чих X. д..—таковы задачи.

M'vuu'.'iKb. работающая в се .а  ТПО 
д&лжна явиться застрельщиком в ор- 
ганпэмторох! хозрасчетных магаза- 
«ов, стодоеых п т. д. в действвтвяь 
иого внедреивя хозрасчета, об'явдяя 

«борьбу о обезанчкоД в ураввиловкой.
Одпа из центра.льных задач моло 

дежи, работающей в свотене ТПО. 
это—<>ялх.четь техвнксй советской тор 
ГОВ.1И, через оргаввзадвю кружков по 
валадевию техввкой торгового дела 
■ обшествеазого пятвывя.

Длиться расщцрення торговой се 
тм ТПО н ра(-1!.:!1.спия столовых в ва 
ряду с этим о;>гатиовывать покааа- 
«вльпые мо.чодех:пие магазины и ото 
аовыа

Обявнть решыге.1Ы1ую борьбу о ав 
авсонитарней в магазавах, аарьаах в 
другвк предариятвях. Изжить зчщм-

Провернгь я наладить бесперсбой 
Hue спабжеине шхол ФЗУ в ФЗС, до 
бпваясь закрытых распрсдвлнтолеЛ и 
столовых, одновременно принять ак 
тппнло уча-ггне совместно с правле
нием TIIO.

Органвэовать пра столовых евцвар 
пнкн, птнчнвхя. крольМатввЕН в само 
дсяте.тьные огороды.

Поднять на должвую высоту культ 
млосову»’ работу ТПО, орхЛнэовать 
при магазинах полка удорвнха. юно 
го пайщика, добиваясь бесперебойво 
го сиабження их товарами.

Проследить в вададвть снабжение 
к пнтанне детских учреждений, ле
лей. детплощадок, детсадов.

Орпнять активное участие в деле 
нобалцзапнр средств. ве(^вки пай- 
щякоп. co.ii) пая н целевых авансов.

Прс;;!в.1ллвсиаыв коллективы дол 
жпы но оставаться в сгоровс, участ
вуя п'^воедцевво в этой работе. Перед 
нами ст!7я- <-л«дующне конкретаые 
зчдачн:

Организация бригад по контролю 
'.4 лучшим обслужЕваннем рабочвх- 
y i'pHiTKnB. леревьптоля(ппчп« лром-

Оргавнзацвя хонсомоль-ких рейдов 
по систеыатиче«»ону контролю выло 
двеавя магазвнамв в столовьшн ТПО 
рошеввй октябрьского пленума ЦК 
ВКП(б) об обслужЕваввв рабочих жел 
дортранспортв, ковтродя за своевре 
менньш и полным доведением уств- 
новленных норм и фоидов снабжения 
потребителя THO. do выявлспню тор 
говых помещений '

Бороться ввновиикамн. "ссажаю 
шимн решения октябрьскою плшгума 
ЦК ВКП(б), срывающими раэвертыва 
вне советской торговли в пятаввя ра

—ЗваДте, что uuxi>:i сКрасвый Иг 
.лаковец» должен будет расторгнуть с 
вами договор, вы их п.лохо снабжаете. 
Развивая свою мысль в этом направ 
яенви, Пелровсеяй туг же начал пе- 
речнс.чять те выгоды, которые дает 
.леспромхоз ихлхозу за нывозку леса. 
«Мы даш  колховинкам слецояки. фу
файки н 15 фунтов овса в день яа оо- 
шады{такой бачьтой нормы негде 
не ^ществует). аг-одо.лхя.л. хвастать 
ся. Петровский, во на этой он не оста 
новвлея. На второй лемь 11<’Т(ювсккй 
со своими доводамн о необходимости 
расторжения до1'вво|>а явился в конто 
РУ связи.

Сагитвровамный Петровским ко.лхоз 
«KpacRufi Иглаковен» но euc;ia.i тре
буемых 6 лодвод. чем была хюставяе- 
ва под yrpo.iy с|>ива доставка важной 
почты на ^  кв.юмет|к>в путв и то.ль 
во вмсшате.льсгво в.ласла дало во.л- 
можность по-тучить нэ колхоза нодво 
ды. Все же почта была задержана на 
в часов.

В рай1№по.лкоые о работе сельской 
почты стакядсв S ра.х доклад, прияв 
наяась нвоса резолюций л» этому во 
просу, но прагшческого улучшения 
иет.

Такое наолеват«дьскчн> отлошеяне 
районных оргавизадяй к |*аботе сея 
UH нужно расценкваль как недпоцен 
ку ю л я  народюй связи, особенно сей 
ч а ^ в  период нодготовси к севу. Рай 
онная прокуратура до.1жна поннтсре 
соваться этнж вопросом я копкрет 
нмх ВЯНОВВ1ЖиВ. гпоспбствующнх 
срыву нориа.лы10й работы сельской 
связи. 1трнвлекать к ответственности.

Гринов.

ЛУЧШАЯ УДАРНИЦА 
СВЯЗИ

тов. к а А л а н о в а  д а е т

О Б Р А З Ц Ы  У Д А Р Н О Й  Р А Б О Т Ы

В доставочнвж акдезе bobtoiiu свя 
зв есть все спшуяы для малаяива 
ввя работы по>доС7авке коррсепов- 
деицвя. В эгош отделе есть хорошие 
работнвцы-уларВнды.

Обра.'|Цы удакгой работы показала 
К АгаД Н О В А  А  И., работвешая в 
СВЯЗВ с 1919 года, с этого г. в^мо 
ви она ч.тев профсоюза.

Международный день
ВАРШАВА. Забастовка горняков про

должается уже 17 аяей. Еьорьба обо
стряется. Рабочие opraHH3)VT комятеты 
азаииопомошк. Комкувадьаые служаище 
а Сосяовцах проводят самообложение в 
пользу бастующих. В Донброве распро
страняются коммуявстические воззвания, 
призывающие к джльвейшей стачечной 
борьбе.

БЕРЛИН. В Дреэдеве нацнонал-соцнали- 
стичесхне штурмовые отряды произаелн 
нд-тст ва рабочие кварталы. Не встречая 
никаких помех со сторовы полиции, фа
шисты оцепили несколько улиц, не раз
решая никому пройти в оцеаде1шы1  рай- 
оп Фашисты ворааднсь в дон профсоюза 
и разрушили всю обстдиоаку, изби.т ра
бочих.

ВАРШАВА. Б Варшаве забастовали ра
бочие обуввой промышлеааостн в знак 
протеста против уреэывавяа преаприаи- 
натедямн зарплаты. Забастовка на сте
кольном заводе .Гортеазвя* а Петракове 
продолжается. Переговоры ивслектора 
труда с предстаантелянн рабочих ве при
вели ни каким результатам. Прав-леняе 
завой иошдо на некоторые устуши, од
нако р а боч и е , забаррикадировавшись 
остаются ял заводе. По городу цнркулн- 
руют уенлеппие поднаейсю1е патрули.

ПАП1Ж. По сообщению тел. аг. Гавас 
пт .Чнссабоиа революционные профорга- 
япзацни подготовляли об'явлеане 29 фев
раля всеобщей забастовки по всей Порту
галии, но вследствие принятых пивптеаь- 
стаом мер заблстовха сорвана. Лкссабоя 
был наводнен войсками. По улниан мар
шировала усиленные гшру.тя. На несколь
ких крупных метал.турпсческнх заводах 
рабочие бастовадй. С Альваро, где раепо- 
лож'ч аэродром, было прервано теле- 
г, '>е сообщение.

БЕЙПИН. Мукденская га:зетд .Шаац- 
энншибао* сообщает, что раскяеиваемые 
мастями анстоякя о торжествах по слу
чаю образовшкя манчжурского государ- 
БШ ЛШМСТративЯв epMaiiofca группами 
юлайцеа.

Скоро: ..ЧГЛОВЕК'ит РбСТО 
РДпД“. в  >0. ролях: в. Мяы»- 
нооскоа. Ковалё-СокборсаМ я 

•>«р<мн. орт. респ. Чехов.

, ВЫПИСЫВАЮТ 295 ЭКЗЕМПЛ. 
ГАЗЕТЫ

В ДЕР. ВЕРШИНИНО. колхоз «Крд
' 1'пый Сибиряк» ва осиовс правильно 

!|г„. доааой массовой работы по вы- 
! писке аерводичео1а1х взданнй нмем'
’ сущоствепные рсэультяты. Колхозня- 
I си очень нетерегуютси газетами, это 

видно из ТОП), что они ' вшисывают 
«Краевое Знамя» 38 эсз., «Св.1ыжая 
Працза» 44, ^Срестьянсхая газета» 111 
«Красноармейская Звезда» 16. «На 
Огражо» 15. «Тревога» 8 а  много дру
гих яздавяй, которых колхоз 
вьншсьшдет 205 эсз.

ТАКИМ ОБРАЗОМ КАЖЫДЙ ДВОР 
ИМЕЕТ ОКОЛО Э-х ГАЗЕТ. %щ&я су 
имя деаег по пощтнске составляет 
больше бОО p ^ ie A  Однако нужно ска 
эать, что своя райопная газета «Кол
хозная Правда» вьписывается татько 
3 SH3., что конечно лалеко недостаточ 
но.

Необшднми правлению холхола,' в i 
частности почтальону, развернуть ра | 
боту по вербовке оодиисчпков па «Кол | 
хоаную ГТравду».

ДАНГРОв.

желдортранепорта.j бочнх
В проведееви akhui^v  ВАшроса ком 

сомодьскио органнзацвя н юнсомоль 
цы как производственных кодлегга- 
вов, так н работью1Цнв в системе ИЮ 
но о.,вп раз доказывающее свою аре 
данность деку партни, должны быть 
застрольщшсаш1 ва фронте разввтвя 
советской торговли я удучш№вя об
щественного пнталня работах жел.-

Нвемотря на врехлоивыВ возраст- 
59 лет, тов. Кжрнаиова в какую угод 
но погоду а|уурвтяо доставляет ва 
свой участок пьзеты, корреспопдвв- 
цвв а пояьаувтся^льткм ‘ пюрите- 
том средп подпнсч'Гк-j::. -Е: . • п;.;;о
лет работы на т«я. liapuauj. у :т  '• 
СТУПИЛО пи одной жалобы.

Чтобы облегч1ГГЬ труд т. {ioiiMaito- 
вой. ORi ле{1е8едепа на бол»-: .:< гкую 
работу—ра.тносчнцей тадег1>эмм. но 
через некоторое время а ее |Ц’ :чиОм 
участке получился про{1ып, К.гр 
канона снова переш.та па n{>e:Kiranu 
работу я в течение пя-̂ 7!лпсп>гт1 тобн 
даеь яалажевання работы.

Тов. Кнрмаяова — работа
ет фвзпческнм трудом с V лег. Кол
лектив связв тов. Ka(meitcay в день 
9 марта премировал.

П^'пвмчгна горКК ВКП(б).
#  Горкоч ВКП(6| iMteT 17 мест в jan. 

сиб. feomvv поот. от* 3. вромсад. 5. совет 
скос Ч го}етное ). аурсы ао»’«оио.«>г1(пх ра 
ботникоа 7.

Лровияо'приема оаубанвовоны 
Сибири*' за 1в янооро.

ЯчеЯки ВКП « о м м  рыюбрат 
ТОО и деть нвтериад • куаьтароо и и  мортв-

Жеааюмие могут мимо обротмтъся ■ культ-
***** .Куаьгяюв ГК ВКЩб).

Воем бнблиототпя г. Тоясм.
Очередное звы 

состоится II марта 
Красное армии.

Оа*п. проф. Ьолокаииа „Эиергетичеосие 
ресурсы Звпсибкроа**.

Иннострируется диоооз

И ч. утре ."тк: 
а „Эиерг

ввееттневмн,
Ifeirtp. бибднотмв.

ЬыешиЯ рлбочи>) Ti.M.io’ peOco-ojB 
и ТОИС«.-ЬОАОр. («ОИЛО

Б А у  к и Н
Гавриил Семенович

скОНЧ41ся 6 -lopia гГ в 7 >«<л мочи 
Вынос тетл из коартиры; Topoi.PiCkr* 

m-p., 12. а 10 ч. >трв У нарю.

АлександраГеоргневвча
МАЛЬЦЕВА.

Похороны У марта. • 4 ', часа ди«. из 
ко^тнры покойиогр во Зоюрмай у«.. 

КВ м. «о. 4.

КИНО 1. *- ’9 " "
Э. ЦЕСАРСКАЯ а яучом*

ДВЕ Ш Е Р И .

«чадо: в А 7'/«. »  а 10*8 чм 
Вкоа СТРОГО во сроисао.

КИНО 2. > - . •
ДНЕМ

ИВАН да МАРЬЯ

Ц И Р К .  3, 10, II «12 aipn
■ *  ■ ГЖЕДНЕВНО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ • З-Ь 

БОЛЬШИХ ОТДЕЛЕНИЯХ
1-а гострокь ооздуаоюй Дач Дч в в . 

энанлпбрнстп1 ИЛИ ПЯВвВ
Гастроль 2 J qQU ••«Увярьт .ikpeor

" ■ 'S ’i'AfaiMail.TciBij
люСимоео аубяиок.

Начо-то о I час. веч. ф Косса отрыта емедиеаио с } ч. «  
II нарта ДЕТСКИЙ УТРЕННИК.

Редакция , ,Красного Знаненя^
доводит до свцы«1иа оидыкчпков. тоисхую кантору Со» 
оечетн и ее фшшоая: агентов и аисьмоносцев.чтос АПРЕ 
МЕСЯЦА 1У32 тома аодянсноа плоте на газету .Красное 1- 
ип*~в -*«та с гвеянчс|и«ем формата газеты -у оочааю вм ' 

Меаныея —  I РуОдь.
Пояутойоеая — < рубяеЯ.
Годовая -  12 руВаех

. _  Ре.гокци> .Кр. } • "

грандж>}11ыа вчерикяаа|^ 
фн1Ым. Постановка знаменито- 
(О рык-кссера Сесиль де Мпяль

М О Л Ч А Т Ь

.Из дзизнш нстановлбн.ЗзпибнрзМсаша
|"ет *  феореяя 1У82 г., томское отделение ЗаяснбетрлВаД*! 

нения с 10 марта 19У2 года яньандсруетс*.
Все иез«ко<1чсииые об*ектм строитеяьства ио-яоду on 

даются тотяому Горстройтресту. которому передаются . 
дольнемзего испоженн* ,< договора ао этим об'еитом.

Органязонии. HMciouiiL- iiperenpM к томскому отлеюя
ЗобснбстрсмЮб'еднненкя ярмловиются я- -------
и уиоя1омоче1яюыу лнкянляомо а теме 
срока со дня 1>убяивв1вр1, оосяе чего инко п̂с 
иимоться к рассмотрению не будут. |

Адрес уяолнемеченпосо ли»ян,якома: гор. Тома, у» 
Гервеиа. М 1). _

yeowoMOHeiwn ликячыама ЭССО БУЙЧОЕ

В (змеи, роляг; Дина Боскет, 
Мчри Лреоо. Ди>«ч>дж Дерне, I 

Эдди Комлам-

Касса с >-я часов. 
Вход строго по сеансок 

Скоро!! Америкаткка

Дш К̂ гею! арщ.

—  Т А Н Ь К А  —  
ТР А КТИ Р Щ И Ц А

Косса •

телефонный справочник
на 1932 г. ВЫШЕЛ из ПЕЧАТИ

Стоимость книги I р. 90 т .  Приобретать а конторе тсаф>

С И НАРТА мзовы по телефоггу 6>Д) т удоодетвоаоеь. 
лнаь ПРИ УКгЦгШНН М ВЫУ BAEnOI О АБОНШТА 

Дояо.»нителы1ыв г'янеок иояьп устонаотиваемых к и|мс* 
ныс номерок в»«41г«ет я ворсе •• гмк С. г.

Зоо. телеф. станцией АРЛХЖО®

KOI. дрчечназ losoboimi npoi i cripn fu;
I. ж (. Прием с I ч. утра 

* Соетрест РОИДГЖЖ

Толсичб к тк о з ы ю -э я ''— "чы б n i i w i  
коябкнзт ■ * ; г "  "• '

Усаогыя приеме
TVW.Срок яодвчн мявяеии ) )> маг 

СкяП яер.. д. М irtmcMO'moH
ДИРЕКЦИЯ

р . , . . . . , . . ,  ™ с 1-го 1111 25-е яарта 1932 г. {gpSHmm*”
£ ^ '  »-ячст.:».в.».я-«-ч.чд.ол , ИИКУМ прои)00«ут прием зояв»е>т1| гы от.ге.тення;
— ------  I, Дорооио-с1рантеао»о«.

Горадсной театр, ,
«. Лоторемомтяое.
$. Дят^иевлоаточиониое.
Прм заяоятиин «рилатвть д<

е 00 ремонту дорожных

•ослелнпА роз

МЕЖДУБУРЬЕ.
оидеты продаются.

• туа »
лкемдвеД ра|гч-ямготгя

ЦЕЛЕВОЙ СПЕКТАКЛЬ 
для Промсоюзо

1.000.009 АНТОНИЕВ.

ОТКРЫТЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
Aim осек. ПРЕМЬЕРА

Ж И З Н Ь  М Е Н Я Е ТС Я

Б ю р о к р а т ы  и з  
п р и з в а н ы

Нет lutfxo/i к,ля1ер«цнн л к ть  
.тшпь олохэр .к'Клервторы Цоэтоку. 
ес.ля в xopufflyi) сооюерацяю аоп!здут 
случвйаи бюрохраты их бюрокрктетег 
хве методы веишаоппо сжазыввются.

Ярким првмерои, бездушного бюро 
Я'атвэы* лв:шотсв скуио^ е выдачей 
х.тгбв холхсоу «Бвдшпс». Наряд яа 
этит х.1вб был шигучен еще 27 декабря. 
Т1'< «тому нврфт коохоз доявмн быв 

глпггь В центнеров .<а сданпьЛ то 
Вар. ОдНа1Ь0. что бы получить ЭТЧУГ 
х.чеб С0.1ХОЗ оывуждоя бьи несходь- 
К" раз пряоижать в 1\ансм.

Бумжжка «О.1К03П11В0В на полученве 
х.1Сб* псярылась с обоих стгорон бю- 
рократвчегхн^ реаодюцнймв. Здесь 
уврковечвлв слон аощчвсв Огоябев, 
Аптояов, Лкрсив я над «ец Сосивя.

рвзолгоц^ чисто чЖвовелпьн. 
Де.<алвсь они ве из желзннл аомочь 
колкознцхан, а лишь для того, тгобы 
фориальао отдеяачъс.я Поездки пред- 
отаввтфвфй водхоэа «Ведвяж» в Томсс 
ва 69 сивометров тгродояжмись аМФ-

Райпотребсоюза 
к порядку
ашварь. lepsyi) па.таввну фасоа.1я, яо 
кроме рп::олюцвй нш иичм» полу- 
'<нть не ы»ган. пока в зе.чо не выетаа 
дась РКЙ.

РКИ, разобрав ?г> .те.Т) .Аптопоп' 
об’явн.та • трогай выЕ-обор.

Оголбову, об’яавен выгов-ч! с заш‘ 
неявен '! ТОУД9В0Й оовсок.

Ларьиш;- По ил зит.
На -'lU  -• -'I.. .■  i 'l'n  r,;csn)T 

рела т.-- • ..д: ... •! ■•■!'гмтмн
вова, ,ый S
ничьи . ч в - у  i -
ва. СвП1Пхову .,6‘auiimi '-п>'НЛи вы
говор '  пр«а$шреяасшкм, гю если 
ов яе и 'менп методов •в-.'*Л -jBrkjTH, 
то будет отдав ^юд гуд

Тргутояьнку Райпотр •'•,)>уа РКИ 
предложено пересмотрет». вп-:ь тгаг. 
усалнть профсоюзную и мат^ствух' 
работу н ua4)mRTOKo-fleHUifC4»>r) лере 
воспитание я доб1ггься сабщег-з у.ту< 
1ЯАНЯЛ 'отгугаяиня всего мпчттта.

а

БЕРИТЕ ПРИ,МЕР 
I С „БОЛЬШЕВИКА"

8 противФпеяомсмссть другим им- 
ходам, которые свстаматамвсяи тор
мозят иоомвяьиый м д  работы почтьа, 
иоохоэ гБольшеам», Брааккинекого 
о еп ъ т ега  моакат еиуаимтъ примером 
для других колхозоа по кылолнанию 
своих обяаатепьета по продвижению 
почты. Колхоэннхн ажднеано аьстав 
лают 24 лошади на два станка Тигияь 
дееао-Брагимо и Ьрагмно-Карнаухо- 
ао. Лошади хорошие и всегда г,одлют 
си аикуретно. Сбруя и сами исправ
ны, ф у р т  а достаточном :-олт^ст- 
ве, но другие кодкозы своей не в>:иу 
рагностъю застаемнвт терять зря 
время.

4 марта почтоамии «Бояыиеаииа» 
прибыли к указанному времеии н а ' 
станок, проитанм 5 ««асов пока яол-1 
хозкним гКрасногэ Иглвновца» доета j 
вили почту.

Раэгчпьдлйсгво «Яраснога Иглакоа 
ца» не должно бояыме яовтв 
Связь должна работать четко.

НАМ ПИШУТ.
Для успешного выиозиення прои-) 

водствеипон программы рабочие ф-кк 
«Профннтсрпг просш1В алмвппстра-
Щ1Г1 о ■Е’ -ПС'ЛШ'ТСЛЬНОМ ОборУЛ’ ';=.111ПИ 
пряннчиогп цеха гковородкачп *боль 

I ишй емхос-гп.
I Но админнсг зцней до сих пор это 
[ прч.ллоа;<: ii>̂  ис внполнепо.

I) •'!!.>• (та собраннц рабочих был 
' ги. '.'...Л leii вопрос о првобротеннн для 
j столовой фабрпки свиней. |3ы6ран- 
' воя Opura.ia нашла место для евниар 
! инк.‘. !Б1 .iiuibmr этого дело не пошло. 
.\ли1ш>1'!'гр.эш1я фабрики н на этот 
ра.1 пг^-11'хеппе р а т я х  не выпол
няла

A.TMimurijiJuuH фабрика «Профан- 
терн» необходимо присдушнваться к 

1 голосу рабочих н их продложеявям.
I напрзп'"'1'!!ым к улучшению лронз- 
водетва !( быта, и немед.ленно прово 

I ДНТЬ их II .i,!T :п:..

[ Учашмеся cavycckCKofl шкоды ФЗУ по-| 
табьпы eoTHo’i коопераия<'Я. Посдедяях 

прлвля.- сС,. апюшепие к нуж
дам уяа1:Г'!хс«. 1>собснио сектор снзб-' 
жения прэ--1е!1ия водТПО.

!1з впе.ечи-й зчаяс 800 руб. нсклю 
чптеяьно ка r,6v ь. iip.To.'ieRiie кодШО от
пустило TO.Ti.k6 ' 5 п.тр ботинок.

Зхбори!-- 11.1 1Н1.)чеяие пром-̂
' товаров ,.р.1 п* хает, ассмотря на

•)Ч 0Ш1кЛ1 Я-.1ЯЮТСЯ чде-|

Бкгеты продоютса. 
j Пгктоноа. peik. Сокоооаа В.Е. 
\ Офор. хгд. части УяаиоааН. Д.

12 чарта
ЦЕЛЕвОЙ СПЕКТАКЛЬ 

Горкома ВЛКСМ

Ж И З Н Ь  М Е Н Я Е ТС Я

При томском коммунально-строитсл! 
ном техникуме

Iprn.r,
к* грум 
;«и1*ея* <

при ми моются я 
мне » групп И.ТИ роакое 9-гн групп—

Прггея заяплеггий произподится •

Пикщвны Л,. I Упрмы
с*оз-

новое: вартВгмег. 
бйпети 1Ф9»|

nuHiAeii
■ Xooeukoro А- А., в!- 
рианскиА ортам. Сч.ис

Пиищии
Дчнрским г.-спо- о |ТЖгодт1 

чя Иво!годов Аи. Георг. 
Считать мадсгсгаиг.

. расчетная пми»аа 
[ itMn Юрсмсооп А. И. См1Т«
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