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ВОЗГЛАВИТЬ МАССЫ В БОРБЬЕ 
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ

соревнования Томском нарушен
Финплан K _R> м^та городом на 100 проц. не выполнен

Ии на минуту не ослаблять темпош ш мобалазацаи средств. Обеспечить 
первенство Томска к финишу всесабарского финансового похода

Советская проиьишмннесть, на ое* 
ИО09 наших полигичаскнк и хоаяйет» 
мнных успехов, яобивается асе бо
д и  и бояи  крупных побед.

Виесте с р ^ о м  промьш1леннмп4, 
)Tte>'jf4HBaiorca ряды рабочего клас- 
еа, В то время, как а странах напита 
па невиданная беаработина, я Совет- 
еиоы Союзе безрабопты нет. Число 
рабочих, аанятых а производстм, и 
стронтельстее Соаетсиого Союза, воз 
росло только за один 1931 год на 2 
ммл.лиона чел. Расширяющийся об'ем 
«таоигЯльных работ, вступление в 
строй новых предприятий о 
чотаертсм, завершзю1Чвм году 
пятнлетни будут сопромждаться но
вым пополнением рядов рабочего кла 
зса. Число рабочих в 1932 году долж 
но по всей промь!'Д1ленности (вклю
чая стрпитольстао) возрасти на мил 
ЛИОН деестц тысяч человек.

Свьше миллиона людей, главным 
o6p.i?oH, через организованное отход 
ничсство колхоэн.. жен и детей рабо 
чих вольются в премыша 3  связи е 
этим перед профсоюзами становится 
гротдадчая задача по илас. перевосли 
танню этих ново!х рабечих. 'Профсо 
юзы долж>!ы обрат}Г7Ь особое внима
ние ма социа.'жстнческое воспитание 
нсвь:х кедров рэбочих и рабстнич, си 
сте»':эти‘;;ски бороться с мелко-буржу 
8341 ;ми настрогния}.1и, предрассудка 
ми к гс" '.1ми пережитками капитали 
cTH-;jn:.i crap fM.t а рэбочеп сргдех 

..зртс‘''и;.
Г з.-'т  пролетар,.. • Советснего Со 

юза а тепущоч году с-оят огремные 
задачи. Они згключа,с ся в тем, что
бы успешно «звершить первую пяти 
егну (I создать все условия для вы- 

инечия плана второй пятилетки, вы 
Г.аигэюи4ей иа очередь разрешение
1/всСлемы оветмямия фввмаг--------

ч<н.‘ ьв. <па п.овФсоюзьц как 
иьса ширпхив массовью пролетарские 
орг,-:низо1(ии, в первую онеродь ло- 
<к>'тся задача мобилизовать органи 

М5ССЫ вокруг задач сгроитель 
ттвь ссдиалнсткчасхого ,|бщветва, по 
'0,-303 может быть создано и упрача- 
0 ';ишь усилиями миллионов трудя- 

44<?R. ,;С
Пер-.д п-рофезюзами зэдачз-на ос 

юоа борьбы за реализацию шести 
лпинсних условий, мобилизовать 

ЯССЫ нл выполнение рашаний сен- 
л’;цатой паргконференции. Партия 

С'.гд'икула перед профе^зом вопрос 
Q необходимости коренной перестрой 
ки работы. Эта перестройка должка 
зан„ючагьсп о том, чтобы основной 
упор пэренести в цех, бригаду, '■ руп- 
>у. Центральной фигурой в профрабо 

должен быть ударник. Пр(^союзы 
дол"<иы полностью овладеть ергаии- 
зас соцмалнегнчаекого сорсвиооа 
НМЛ и ударничества и руководства 
этим аедичвйшии движением миллио 
нов. Профсоюзы, выполняя директи- 
МП Г|Эртии о раб'̂ -г̂  по-нсАоиу, Доби
лись значительных достижений в 
.’орьбе за план, за боевую работу ве
дущих участков, предприятий, одна 
ю. наряду с зтим. в их работа еше 
осьшов яолнчестьо иедоствтксе. Пре 

:>диуи ВЦСПС в своем реиюниц по 
до.слгяу гигвдно-сибирского КрансФВ 
профа подчеркнул, что грофсо-з?ы на 
шого края страдеют Ьпедуюшкми но 
доотдткгми:

— Не стд/т сперат'пкой борьбы 
за у.1ре.-:п81;кс ударных хозресчат- 
' .< ерл-ад:

исудозлетворктально проводят 
Рабату а области организации труда, 
isojchho о части ликвидации отстааа 
»S.1, в росте проиэводительностн тру 
|з от роста заработной платы.
* - борютсл за окончательную
ыкьлдзцию мелко-буржуазной урав- 
т е з к и  а зарплате и за внедрение 
врсмижлько-прогрссснаной оплаты 
труда (особенно в угольной промыш- 
лечиости).

— проявили прямую недооценку со 
циально-6ь<гоэого обслуживания ра
бочих и преимущесгаанно счабже- 
нип удармкнеэ

— и ceocpiuchHO неудовлетворитель 
проводя г работу по яласеоеоиу пере 
воспьтянню иоеых кадров рабочих.

Эти нкдостаткн а эначитвлыюй ете 
п-}ни присущи профсоюзам Томска и 
fOMC-*»-'*» оачомэ. Э •{астмости, на эти 
.«достатки укяаыяал последний пяе 
иум томского Горкома партия по до 
хладу тое. Мязохнной.

Сейчас г.ро/югФзы ведут большую

. подготовительную работу к з-му асе 
союзному с’еэду. а а Теисна, кроме 
того ведется подгетоана к городской 
межсоюзной конференции, воторад 
состоится 25 марта. Кроме того, раз 
аертывается маосоавл работа в свяви 
е перезаключениом колдогоаороа.

Задача союзов заключаетса в том, 
чтобь: ати кампании в мансииалыюй 
сталвни использовать для онончаталь 
ного исправления недостатков.

Изменяющаяся экономика края, го 
рода требует от профорганизаций раз 
кого изменения метод» и темпов ра 
боты, ликвидации отставания профрв 
боты от уровня хозяйстеанно-политн 
ческих задач!

Союзам необходимо добиться орга 
ииэациоккого укрепления низовых 
профорганизаций, юднятъ роль проф 
группы, лрвфгру •.-тр -ое. добиваясь 
подликцс.'о п|мяедв' .1 дирентт 
ВЦСПС о перенесении центра тяже
сти работы а низовую промзаодствен 
ную группу, укрепляя ведущие уча
стки, усиливая коииретнооть руковод 
ства, проверну нсполненил. Все со
держание и перестройку профработы 
необходимо подчини-» реа.лизации 6 
сталинских условий.

Огромное преобладание а пронзаод 
стае, совхозах новых рабочих обязы 
9BGT профорганизации всю практику 
сасей работы стропть с расчетом пе
ревоспитания этих кадров, внедрения 
пролетарской дисциплины, поднятия 
их культурного уровня и овладения 
техникой проиэ80д :тв г  

t Необходимо упо|ЯДОчить дело ор
ганизованного набора рабочей силы, 
добиваться закрепления ее иа пред- 
принятии и в порвую очередь, органи 
эоваккын воздействием етарьгх кед
ров пролетариата через асе фермы 
мамавай ра^ты  (ше!фстоа кадряи- 

! кое над новыми ра&чими, марксист 
\ сно-ленинское воспитание, еоеяачсние 
, а активную общественную работу и 
I др.>. вовлечением в профсоюз, доае 
ftx процент охвата eoюзtlьяl членст- 
'-м  дэ 90 .проц. в течение марта и ап 

месяцев, подтянув особо отста- 
, КХЦ113 ссюзы (промжилотроитоль- 

лесдреворабо . *х, зечледельчес- 
; них совхозов, mMas.‘ -'‘«J0i4ecKHX сов 

хоаов, желдорпор.'сгроительетва) с 
, охватом сетью технической учебы на 
, предприятиях. &м'-.то с тем, повысить 
^бдительносго t та^зблачэть проника 
' ющнх с И8с:ов.'4 притоком рмочей 
i силы на предприятия нлассове-чуж- 
' дых алемвмтое» \И1(СПП.

В тонущую ногдт.'сятг.ную кампа
нию надо до бн ',:л  реи:1'тслнього пе
релома о поднятии производительно
сти труда, путем повсеместного вне 
дрения сдельной оплаты труда и пра 
вильного применения прогрессивно- 
премиальной зарплаты, окончатель
ной ликоидвцней мзлко-буржуаэией 
ypaBH.i.nooKH, улучшением работы по 

' тсхнормироаанмо, 1Юд6ору H'-njAro- 
товке кадров для ТНБ, добиваясь бс 
зуеловнего вьтелнения качественных 
показателей пл-ана 19Э2 года1 

Слабым учаежом проф|мбогы до 
последнего ареме1>н являются вузы. 
Профзвеньй в вузах должны бьпъ 
укреплены. Союэь> должны дв6иг»ся 
выголнения дирентна партии о подго 
TOSHB епецизпкстов, Тоиенни префсо 
юзем необходимо развернуть борьбу 
за решения Горноиа по смотру ву
зов, принять активнов участие в ком 
плентовании вузов, добиваясь дейст
вительного классового отбора 

Борьба за повышение роли лрофсо 
юзов в реконстру'щми сельского хо- 

i зяйетеа, в оргаиизационно-хозяйст- 
! венном укрег-пенеш колхозов, борьба 
за дальнейшее улучшение культурно 
бытовых условий рабочего ияаеса—  
вот задачи, которые стоят перед сою 
эаин в связи с подготовкой к своим 

\ с'ездам. Э борьбе за дальнейшие уе- 
I пехн социалистического строительст
ва необходимо проявлять самим проф 
работникам и воспитывать в членах 
союзов классовую бдительность, бить 
по тем, кто сопротивляется перестрой 
ив, НТО пытается затормозить темпы 
работы.

Вооружив каждого члена союза зна 
ниямн решений 17 партконференции, 
развернув иаркекетско-ленинекоз во 

I спитакие, профсоюзы, под рухоеоцет 
I вой партии, сумеют мобилзиовать ма 
' есы на выполнение плана 1932 года 
и, там самым, обеспечат успешную 
подготовку к второй пятилетке.

КрМНДЯ AOCietl
"с^1шмп ,4а*€т

I. Ра'бфах шан вервого кмр. по 
вмазан • сберкасс}* выаоланл на 299 
прожвгов.
2. М}Комодьао иеват. коибхяхт 

на 280 проо.
J. КнрпииавохМ 16-17 .  193 .
4. Жакт ..Мсмьаш* .  174 .
5. Профшкои .  1S2 ,
6. Жакт .Окраина* ,  144 .
7. Артшхаза ,14-3 .
8. ;ieCR. ЖН8. тсхвичум ,  111 .
У. 11ЭС' ,  108 .

10. Совпартшказа .  102 ,

ОМСК выполнил
ФИНПЛАН НА 973  ПРОЦ.

ДРАТЬСЯ 
ЗА ПЕРВЕНавО 

з а п а д н о й  СИБИРИ
Сыолия, звкавчнаается мехдугород 

1100 соревновапве на досрочное вы- 
по.з(!евив финплана, об’явлсиное но 
ицицяатевб Омска. Черец носхолис 
дней, офновальяо будут извесгаы 
реэу.льтаты. Однако то аока.чатвлн, 
кохирымп сейчас располагает Томск, 
беоусловно, не могут говорить в его 
Д0.1ШУ, и согласно догвора с  Омском, 
как R0 вьшодвввшай фвнплапа в Ю 
карта, надо по.тагать, будет обюзм! 
уплатить BoycToi^ в араеаоЗ фонд 
иысыя Лсыянз П1Г борьбе с  беофн- 
зорностыо, в 10 тыелч руб-тей. Это 
о0(-то11те.тьство, является .пишвим до 
ызатсльством того, что Томск во су 
мел взять свошренепно тех боевых 
темпов, в работе но ноон-твзацва 
средств, которые взя.1в другие горо 
да. 06'ясыяется это нсыночигсльвой 
непиворот.1нвос1ЪС томскщс органнза 
lUiH. c.-ia6o.4 ыббвл1заиней обществен 
песта на выпояяовие фвпплава, от- 
<'утствном оперативыоств в рш$ото, 
ч такаго слабой ответственаостьс от 
.т^льны-т работнвхоз за порученную 
им работу.

Ь помешаемом сегодня отчете о за 
седанн'а |{1ЯЗпройкн. как нельзя луч
ше. BHT'tu то причЕны, которые поме 
ша.ти I'liMciry взять почетное место в 
ме*.'0'5'*Г-оДчпм оорвеяовшшя н, та
кам образом, поставплп его у [юзряд 
отгтыпщих городов.

11олутепный Томском урок, до.тхен 
быть прмедлеппо учтен всеми город- 
схимн орпшпзацяями. кото(1ыо жде 
на сумг.тн дать подлапыо Сюльшевве 
тп:пх темпов в работе н заставить 
1!х у." гсятернтт. темпы своей ' 
с тем, чтобы обеспечить досрочное 
выпо.1Я01Шв фшш.1аи.а квартала на 
100 проц. К коицу всеспйцрского фв 
нянеового похода в 15 ма|па.

Через 5 Дней 1\шск гыЯтн
на первое место по Вьто.-тп. фци 
о.тачи и т ; : г  самым :г-гпап,
взятию аероенггса ЗаладиоЯ Г.'аинрн; 
в се (Юргвновапин с Воогочн«Г1. • 1

р.лсняитвсь :
по КОТЕЛЬНОМУ !

Ктольный цех завода кМсталлиета 
заслушав доклад комсода о ходе ме- 
билизвции средете, решил дополните 
льно 2-й раз подписаться на заем1 
«3-го решающего года пятилетки». '

Рабочие тут-ме у станков подписав 
лисъ на 770 рублей н вызвали на со 
циалистмчесиое соревнование другие 
цеха завода.

Вмест-з с этим. рабеч.«е клеймят по 
зером тек, которые, получая заработок 
2S0 рублей, на заем подписаться огня, 
зались,

О  НОВ.

ОМСК. (СИБРОСТА). ФВДП-1А I 
1И-ВОГО КВАРТАЛА ВЬШ0.'ШЫ1 
|1а _«7Л ПРОЦЕНТА.

ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ BAPH.V 
УЛЬЦЕВ ДЛИОЗНАКОМЛЕНИа о  
РЛБОТОЯ 1! ОБМЕНА ОПЫТОМ.

СБОР КВАРТПЛАТЫ 
— СЛАБЫЙ УЧАСТОК 

МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ
Па последиги замдаш т фцяттоп- 

ха, была засяушапы доча.зы: Гор- 
жн.тсою.ю, сберкассы 13! а ЭСК. по 
вопросу о внполневяи ими "ана 
I квартдл.г. Фаотройка ■ *_н'- г-' • R'*
да, что несмотря на т- п г ' . ' н о  
во решеаня, 1трдв.тсине ;1а,9со1";ч пе 
добилось перелома в раСото моба 
."шзацаа. среедта. На 7 марта, посту- 
плопив а.таты по савтемв г т ': - - ■ 'Ч'* 

к квартальному алкву, равно егсго 
32 проц. Еще xyjce со г б ^ м  
Залавно по ним хв-иог^юм ни лпс 
но только на И проц. Таким о-'';-л --м. 
оравленве жнясоюза, вс.1сд(}: : '  не 
аоворотднЕоств сорвало вын - 
кварта.тыюго фввпланв. Эл : .  с- 
воо отношение в buiio,t.;i ..̂  aJ-kii 
плава жн.*коюэои, фввтро>1»-д . 
повила об'явать тов. Гормагву ■ 
гай виговор о опублнховачц'•: " нгч < 
TIU

()дпо;:;;-:-асш10 с этим, 
поручпл.л Г0Р*1Ю в ДС-2Г --irUrie V 
тервалу о е.рым выаолисипк - 
нл уа.е иацравлснному ' пр^-:ур:.т1' 
РУ. итжеовАу.-ушгть дааш-j п о р.';-<^ 
хпл'>'*).>а по сбору КС*:-. '"-'г*; и : 
евих Д.1Я црввдочсвян .. о'
ьчтствепиостк.

Кроме того, в цсаах п р атп ;- • 
помошн а оказания сдЖга п pa t,-; 
по мобпл:г.>ашга среясте по Г'П;г;, т-  
юзу, фнпт1«йга реш ки привп:-1", • 
к его аппарату браг»Д}ив 2Г> п.-т. ;;

Вьсоды, сделанные ф^игро,'::»! г.; 
Д0КЛ2ДУ еВКрЫТОГО еТуиНЧПГСОГО КС.
опоратнеа сводятся к тпо',  ̂ ' 
ленво не обярщало впп^акая i,.i i б .[ 
нагвы-х в ПС мобилзми.то об'-и'-- 
ность па вылоливвпе Ди!ш<с>> -{ли 
тройкой квяртальпого ладашж.

В результате парГлтькиП Фш.' 
плав по f-op y itaenux вмпатп'''! -.'..i; 
ко на 47 проц., в то лг;.-,:;; к>- 
яня по сбору авансов м ь.. •
ревыиглиены.

Фпн■ r,̂ ■ J:lI..l. за HctKiri.v.n. -i.. . 
npeuBa.Ti.ii;<rj iiK>u,it n н'- ш;- 
редсюых Х'-ол(1ргов

.ПВ. Г1-, г \J с

1. Пшю.тсчсбнмш оыка
вкдааав—2.672 руб. I

2. Снб. иех. Институт 12.569 руб.
3. Фкз.-терапевт. ннст. 1.420 .
4. Фармгехникум
5. Трукхалоякя
6. Леспромхоз
7. Снбстрия
8. СХТИ
9. Артель .Якорь"

10. 1'осбаях

З'Л*
i 165 ; 
. 6.7М , 
,  5.705 . 
, 12.0'б . 
,  1.301 . 
.  38.834 .

црсллкквла 1'.'--тдленво прс;,.т-.1-п'ть 
вес: -■  о i' ĵiHU лу|'П1:т ул:.р
ншчов фцнпох.'с';- Малш’шлу,!!!! '-'а 
.та*| фк;1:}-о‘  -зП л-г'-шь-.. вигллпу- 
пнл ф;’пп-'>!!т на р л  и;-- !, к «егод- 
яяансму Л'. '.

По докладу сберкассы, фпктройкл 
стртшти к выполу, что в работе это
го учреждввня отсутствовало новее; 
днеянее опсрвтяивое руководство. Вы 
по не;;ьо плана проходпло самоте- 
•T V . Всчедствпо чего гадолжепностъ 
но нодпнсьо нл паем до с^гла  огром- 
поП Ц11«|:рк— ><) ллсяч рублей.

tlirfli.j.',; :. I 1.;-V,,I ■-..-.а русоводст- 
ву cf-i-; . :j :и.чел"^;;иО iir.ixrnm,- 

г., 1.. • ••- - 11.1Й к о а ь у ! г я  луч-
.:,yvi - .'У н ВеЖ! раб.ту иодчн
нм ь »/'н:. .тллму п.лапу.

Плтрм - "Г!ы доклады Горком-
'  а, Домтррста п Гор8ем.'»‘' ‘' ’с<>за о 
1. лнкг.н’  • чц ладо.тхопностн по 
•. г-тплат.’. <!'11птр̂ ка оты-.-тв-ча, 

что г,огт7плс1"'в квартплаты нрохо- 
бел ДОСТЛТОЧНОГО Х<-Ц j-TOH со 

i- ;к'-ч1 Tupi.uMsoaa н предложила 
-:upc>:jT!, ce-ji. г-б -̂нечив нол- 

т!<.5 II своел;,-:манный учет ноступле 
л ни.

ГАвеву н Дрсзднцкоыу иредлохепо 
'< де.садтйг?! лк о-рормнть передачу 
■,.||Глн11ых л.\ неуплату иалогоа в 
•".JOB дo^;:бллдсннй. находящихся в 
ч. •шли Гор«1К>.

I ipraiui3amu(;j обобщеспиенного 
г:.п)ра в л:,ухднсвпыЛ ерик погИ- 

.‘цгь oaTHiKiriiiiocTb по арепдипВ пае 
!о Домгрссту. Причем послрдябму 
1р;'д.1оа;ен11 грнмеянть евныо *оот- 

. мерм я отношения веп.тате.тьшв- 
' , ьи ц. 1. 1-:лглшаясь да*«е перед

смиП.

.Мал.

. .омых в а,..

иЯПН.Чи ВМ1Ч'

i номе 

чмепнос
'•|К.:1ИИСО,

гов. Ло

Выездная .Красного Знамени" в Горнож

Проверку исполнения 
договоров—в центр работы

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УДАРНИКОВ И СОРЕВНУЮЩИХСЯ 
ДОЛЖНО ПРОХОДИТЬ ПРИ ПОВСЕДНЕВНОМ КОНТРОЛЕ В С Е Х УЧ А С Т

НИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ.

Последний месяц отмечен в Гор
ном бурным ростом числа соревиу* 
ющвхся а ударников. Редко какая 
^ уап а н бригада не соревнуются. > 
''>Тоиу в иначвтельной норе способ- 
отвовало руководство партколлектв- 
ва в  массовая работа, проведенная 
газетой <!Садры Углю».

Провохпмий конкурс на лучшего 
бригадира способствовал новому под 
ому энтузиазма студенчестиа. Осо
бенно живо оттыяхнулось студев.чест 
во зимнего пабора.

В подав.тяюшем своем бАтывнист- 
ве ооревное&авее1 цхватъаиются воп
росы борьбы за качество учебы. Сю
да в!щючаютбя такве важнейшие зье 
нья общей цепи как:

.Чнкйплааия хвостов, прогулов п
о:лгоЛиПП.1.

Качественная самостоятельная 
работьа материала.

Товарншесвая взавмопомощь.
(ixiTJT общественной тжботой студен 

тов.
Плановая работа в брнгале я так 

да.1ев.
На ряду с этими основяыии об’ех 

тайн сопиалнетвчевкого сореюова- 
ння ряд договора пострвт пунктами, 
пыпо.шсппо которых является, безус 
.тгйно. обязательным для студен ^  
я бел вклг:;чеиия их в договор
в даже пункты дублнруюшио устано 
влепг'ло '^'шестпенные порядки.

По-'ощать всо собрпвя —  «обязуот 
ся> 4f-h То группа.

П-< во-врсмя на занятия —
с.*:листся следующая.

1!нт< г г ' /'аться всей жизнью янсти 
тута Г'б’ щает в своем договоре
тргты:.

X. :. '30 прорабатывать учетный на 
т-'.: - — заверяет четвортая и т. д.

<нсч!!тельная часть договоров чре 
ватн общими пунктами, содерясанне 
котс*..:зх во имеет япчего обиего е 
cocToimnc-ii дапной группы и брига
ды. Падицо поэтому «ставдартнза- 
Ш1Л> Л'тоноров в пунктов. Бодъшнв- 
отво договоров составлены на осно
ве CROHX «специфических» меоттпл 
угловлй.

Но дело сейчас во в этом. Дело в 
тем, ':т,> II те и другие л&говщ>ы рве 
ку«>т быть повмполнщшыни лишь 
потому, что группы и бригады очень 
быстро забывают о принятых на се
бя обязательства.

Зачастую прекрасные, с точки зре 
ння их слобадневностн. политичес
кой заоетрепиоотв и практичиооти 
договоры гре1Т)апв»тся в клочок бу

мажки и в «поавтичеокую» тресюг- 
ню, потому, что о них лабшают ва 
другой день после их прявятия.

408 ipyiHia, об'явнвсгнл себя в оме 
время ударной —  випг лжеудараая. 
своих обязательств о;п не аыпохп- 
да

304 в ЭОб группы т<>лько расписа
лись на договорах о своих взаимных 
обязательствах, а прогулы я оноада 
НИЛ остались прежние, хвосты не 
убаввлвсь.

Некоторые п>уипы об'являют б с ^  
бу о подобной аллч.луйпцгаой в  не 
безуспешно, зато другая часть в с м  
ой борьбе е педобтами «красивыми* 
обешйвнямв явао перегибает. К орн- 
мору возьмгц 1-руяпу. В этой 
1Т<уп"е додумалкг до того, что об 
суашаг'т нл r '- 'j  iimi группы обязл- 
т-.ллтва. Ея®тые п-л себя тем ати 
иным ударником. В некоторых грум 

кптегоро для 
ударников, одних * тягают проста 
ударниками, а других «дсйстаитеаь 
цычн ударявхакв».

Но такач политнка огрантонвл 
ест(»’тгеп'1 ’. ннкавог* «•ффоыеюс’Ш 
дать иг • .. Црвчп.:а такого яеаы
полвенш! взятых обязательств кроет 
ся главаын образом в непрааидьяок 
учете ооцсоревимання н ударяичест 
ва.

Графически взобразкая выполнение 
договоров я перезодн каждый шаг 
ударника на проценты п беллм. 1'руп 
пы добиться точного учета пе могут, 
а главное, забпхвают 6 проверке доте 
воров. Ни одна группа не првсггуяа- 
ла к промдению хотя бы шггаднеа. 
пой пров^кв договора ва 5—10-М1- 
нутяых совешдввях (раз а  вятмдяев 
ку>.

Значительная частт, соревнующих
ся попросту вьшуссаот п< по.хй гчсо 
го зрения проверку пспллненпя. Это 
создаст сврьеаную угрозу для веете 
нпстигута, превратят договор ■  в ч е  
го не стояшре клочки бумап!.

Профком совсем иедостаточно ул* 
ляет внимания этому ответстеввшому 
участку. Поэтому не случайны урод- 
.чпзыо формы сопсореваоеаляч и не 
кот - '  ''всти групп, аэк. ваярвкер.
35'.' гтпа, где рутежиит соцгэдевно 
ванном тройка.

(кщеоревноваинем и уларничеггаон 
в той или иной мере охяачеяо асе 
етудечество (DTIL Поэтому сейчас яа 
до приступить в осповпому и главяе 
му в соцсоревновании — к вшо-Аяе 
ВИГО обязательств,*х проверке аепм- 
ненвя. Ц-

За безобразие плохую работу по иобмлкзаиии средете юбод ..эеа в 
ЦРЕ|) на последней ф|т(»^ервмции систаш Анорта еручэт пзрехдоя- 
щэе рогожное аианя. Неемотрп иаоёсщанпе пр-'д.'тсенгеля Апорта Еадо 
кнмоза быстро передать это знамя дчугой огстакчцей организации Анорт 

этого не сумм добиться, продопная ппмтисъ в хвоста.

У Д А Р Н И Ц Ы
М Е Т А Л Л И С Т А "

В день 8 марта змод «Метаялмет» 
npevK.rocrji своих лучших работниц,

' показлыиих лучшие образцы работы.
I Тоз. ЛЛТУХАЕВА А. Г.—шишель 
. ница 1>ежаннчаского цеха премироас 
; на за удаоную работу шарфом и чул 

:'э сумму 63 руб. Коаосвкмв,
I шплю л-лца литейного чехв, эа ком 

Myio'c.’i iCCHoe отно'ненна м труду 
прсмгчлтгнэ шерфом и чупнамм на 
сумму 53 рубля, уборидица котельно
го ЦТ-: ;:з . Бодроеа за угарную р»- 

; боту r<i>e Аирована шарфом и чулками.
I СТРОЙКА ЛИТЕЙНОГО.'
; Удеппигд комсомо.-жэ Шаршаанна,
I спстег'зткчески перееыполняющав 
' прежф .'К.ллан, дающая обраэцоаое ка 
I честсо г.лменной нладчи преммроаа- 
! ка гззг-той «Комсомольская Лрпда»
{на8 мссг'дев. Консемолпа ударница i 
I Михегьеон за хорошую работу преми 

розана аКоисонолъсиой Правдой» на 
6 несяцев. Ударница комсомолка тоа. 
Саргеева, реботающая бригадиром на 
гл1жомялке, за ударную работу пра- 
мипоазнз ботинками, чернорабочая, 
стерэя ударница тоз. Юшкова праии- 
рооана тоже ботинками. К-оа,

КОЛЛОГОВОРНАЯ КАМПАНИЯ

КО.Т1ДОГОВОР МЕСТКОМА ГР '! 
НАДО ПЕРЕСТРОИТЬ

5 УС-ПОВИЙ ТОВ. СТАЛИНА— НЕ ДЛЯ ДЕКЛАРАЦИЙ, А .''ДЯ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОМФИНПЛАНЕ

К'^исгсворяая кзипааш а 4 аааерша-: 
С" - го«у п*тк.-;етки ннеет нск.:ючн- 
t. - I энз'.снэе, т. к, в оспову ходдо- 
гс~ ; до.1жж> быть положево 6 нсторя- 
•гекчх усдг'вий т. Стэлкаа.

.u'-'j'ue ьссткемь: к п-.пезакльче- 
«Цд .-‘поаорзз на сегохпд откосятся 
|фдйие форчапао. Раз'яскяте.9ьаой рабо- 

г{>г.11| <.во;:х работ.чнкиа at проводят 
i  собрэкия з а ч т у »  срываются.

Налримгр: ыесткоч колдектнвд СябГРИ 
аз Б иарта плзнячн.'' собрдцке. яв повест- 
к: 2ЯЯ которого столЯо вак.1Ючеяне код- 
'.огэпера. иб'явдеяпе о собр1Яин быяо 
азцигаич пд-аебольшои мочке бумгм и 
зоеешеио ва сгсве среди беечнслеаяо|Ъ 
Ь(,д|1чегт»я других бумажек - об'авлсвиЯ, 
совещаниях п sairiuiHrflx. Ясно, что бодь- 
aiKHCTBo рдбочих и служащих о6'яв.тевия 
по не читали а в резудьтатс вместо ИЗ 
че.'.овек явм.юсь только 32.

Несмотря из ничтожное колич*стм> 
(28 проц) явившихся лреднестконг. ад- 
СТ1ИВДД аз П)Юве£ечи11 собран:'* мол1ВВ- 
руч тем, что олмадмвать сибрвние яедь- 
■я. т. к. другие y■lt'eждnlия и предприя
тия коддг,говор алвно полпчсали.

Сехретдрь HHCTiiiyia в ие,тях экономии 
временя iipeaiarM  .го.т' ву*— чеидогово 
рз КС эачптыить, ио ко.1лектнв нветояд, 
чтеби «ОЛДОГОВОР ЗДЧНТЗТБ полностью. 
О ш а ю с ь , что в встуцдевия очеаъ мно
го говорится о шести условмях т. Стали- 
вэ, а а самом колдогоьире они ае при- 
аевены. Пелрежкему осталась ypaeim-

доввд, оодеящнш к т. д.
Зам директорт (хозчдеть) т. Ком 'сг». 

роа гфедложил тзк-зй пувгг .если ь'-о- 
4n(Lсделал простой по вине адниди г. а-;

то нужно молчать*. Но рдбо* ж и 
сд/ждщне видя, что юддоговор не ь ь-ет 
HKUkRX стимулов к поднятию ППО I о̂  
дктсдьвостн трулд протестовддк n^m-iB 
пункта прелтожеваого т. Кпми<тар.>ч 'м 
и внесли свой пункт по которому: ..с-'и 
рабочий простоит по виде адмнви -} i- 
цнп, то доджев подучать 75 проц. {.jOvB 
ставки*.

В холаоговоре местюнд ГРИ с«< е >- 
шевяо отсутегеуют пункты о работе м- 
учных сотрудняхов и когда предс-. • г- 
тедь от яау-1яых работиихоз т. Тер- па 
попыталась заявить об пом. то пр. .ел- 
датедь иестконд оборвав ее. На собр ш  
ваметао выразилось дедеаае кодлехг- юз 
на .мы* и .вы*.

Нельзя не отиепттч, что на собра , tax 
каучаых работников и профессоров ( 
всего двое. Стеагаэзга .За Недры* 
отмечбла, что прсподдадтедьскна со. вз 
собраяиа кьд1.:ктада посещает чре и - ' 
чаПно слабо.

Горпрофсовет дитжев .аянидтельш) -v- 
ресногреть коедоговор кодтектива l i t : ,  
отменить его, т. к. собрание при 28 nj > 
явиыйнхся было не правомошно. В о-.а - 
ву колдоговорд доджпы быть золож, 1Ы 
6 ясторяческих условий т. Сталина.

Бригадд .Красного SHaMeHN*
А Завьялов В Жарког.

ПРИМЕР ВЕРШ ИНИНР-ВО  ВСЕ КОЛХОЗЫ
К о л х о з  , , К р а с н ы й  С и б и р я к "  г о т о к  з я с е п т ь  4 8 8  г а  п р о т и в  п р о ш л с т л п п х  376 г а . — В с я  

п о с е в н а я  п л о щ а д ь  б у д е т  з а с е а а а  с о б с т ; ' С п и ы . м н  с е м е н а м и — ю о  л о ш а д е й ,  о б е с п е ч е н н ы х  
х о р о ш е й  с б р у е й ,  с т о я т  н а  о т л о р м е , — С о з д а н о  ю  б р и г а д

. iPB i

18 МАРТА, В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, В ПОМЕЩЕНИИ 1-го РАЙОННОГО 
1>БА СОЗЫВАЕТСЯ СОВЕЩА-НИЕ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТКОЛЛЕНТ 
ЮВ И ЯЧЕЕК ВКП(б), С ПОВЕСТ-КОЙ ДНЯ:

1) ОБ УКРЕПЛЕНИИ РАБОТЫ ОСОАВИАХИМА (ЛИЧАДЕЕВ, ЧАР-
1ений).

СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА ВНП(б) НИКУЛЬИОВ.

Восиа. тго, называется, катит на 
всех парах. Ддя того, чтобы ветре- 
твть ее во вгеиружвв, нужно больше 
в н е т ш п ]  теыпаып готювнться. Надо 
оровв1шть готовность нпвептаря, тя
гловой ОП.ТЫ, сбруи, провершъ нала- 
чве фуража, сн.ть.пих а грубых кор
нов. Главное же необходимо до5«гтъ- 
ся еоздаиия семенных фондов 
семян и тех культур, которые 
наисчены к севу. Уешох всей этой ра 
боты лавиент от того, васко.тъко бы
стро колхозы сумеют порсстронтьса, 
создать брвгады, выдояеть ипытвых 
Сфигаднров, умеющих работать, воз
главить брнгаоы.

&т бригады, созданные ‘осйтас, 
несоынтшо. окажут 1р>>м-а.чпую по
мощь оравдеввям «олхозол в псщго- 
товке к севу, ыобплвзацна семян в 
т. л.

Нуашо сказать, что в Томском рай 
оне вехоторие колхозы т е  но раз- 
вернули поддипво-боеяой полготов- 
кн X сроу. ltoe-где оиортуппсты, ху- 
лаикпе по^атрвалы. пооаяшпо п драв- 
лепяч колхозов, вмосто опс'гал1впоЛ 
РЯЙ0Т14 по мобвлязацнн псех пнутреа 
янх рррурсов, вмосто оргашиапвп 

'  dori снутрв колхоза п пр., .лана- 
ыаютсл питьем, криками о том, .что 
у нвх по только прт семяп. во в не
чего долхозпнхам есть.

Тахпе «руководлггелп» paauarninn- 
аают шшмавно колховшлюи я подго 
товсо X севу, соют лемибпим.гшюв- 
ныо настроения, аграют варуку ку
лажам. пытагщамея пспользовать та 
хнх оппоотуянстот для орыла колхоз 
ного сова. Кое-где это олпортуансты 
{>аглб|:1ачаютсл самвмв же коахоэна- 
камв, которые, вогрекя вытью ««трав- 
лсипез-, вносят семсва нз личных за 
пасов, Н1 запасов, орсдиаана юввых 
к раси|1вдсле(|яю. Особеппо это ска- 
.laaocb црв обсуж-тоини в ряде сель
советов п кодхо.лоп (Орловха. Кояаро 
во, IIjHtiunoiioBo п Ж)Щ>оса о по 
мощи семонамв Ианлодарскому райо 
пу, попрадашпему в  а 1>ошдом году 
от засухи.

Ярким «фпмером бояьшсвпстохой 
вастойщпюств, жедання провестн ве 
сениий сев дойотввтельно поЧЗоево 
му, является колхоз «Красный Снбн- 
рЯБ> дер. Верпшявно, (KoaatAiBceoro 
сельсовета. Верганявнпы, сами раз- 
вщ'цуп большую работу шл аощго- 
тоиЕс ■ 4«sy. решила !(рнч 'а ь  к это

му всех хи.исзнаов CoMJt.....  райо
на, хтя чего ебратвлнсь к нчтм l>co- 
бым обрашрппсм-чтпсьмом га
зету (Колхозная Правда».

В этом своем но,тр.-»б11с>'! ."сьме 
вершигшпаы пишут: «Мы oyic'.'X ес- 
6в полный отчет а том, что пы.толне- 
нне nnaiua сева нзшич квлгс:с9.:. чшл 
хоэаин всего Томсавго райсиа м Со- 
ветсхого Союза,— явппется слмым гпа 
аным, свкым еажньля для того, чтобы 
успешно эаэершитъ весь нор::;ио-хо 
зяйстяенный план чатаартегэ, послед 
него года пятилетию.

В аод1'отовво к севу мы добплвсь 
уже сл("” -»"пях результатов: заяап-| 
чвваеи составлевва 1троизв''дствен-' 
вого плана, по которому площадь по 
сева дсаедена до 4N  га, гщотив 375 
га в прошлом году. В плане мы :ipe- 
ду'сматрнваем аосошгь: влеп ш н — 
106 га. овса— ПО га, капусты— lb га, 
огурцов— б га, гороха-'10 га. льяа— 
8 га, трав— II га, кжрто-фсля—М га, 
гречи—50 га н другие культутчи. Вся 
огородная ллошк№ посева будет 85 
га. «rpimn восьми га в ot>oiiuoM го
ду. Все имеющиеся у нас семена ог- 
соп тированы»,

Всршяиннпы не епига аздвп. " рой 
он просить нгдостающае осмспа н 
жа.топаться на то. что у нвх «печои 
еаятт.». Они начале с другого в об 
этом пишут всем колхо.л1П1Г|<м;
. «Перед эасьпком саиян мы пелесмо 

грели разные фонды внутри колхоза 
и пепэлнилн семенные фомды. Все 
жо для засова этой алощади у  пас 
нехватаот: овса— 15 цеят.. клевера— 

Зцевт., чечевицы— 4 понт. Нехаата- 
ет та_жо вйкотороге кодичеотва oroi 
родных семян. Эти недоетающиг се
мена мы иаьацем ам<. -ом колхоза, у 
К0ЛХ03НИН08, остальмса количество 
купим, для чего провели самосСлотв 
низ е трудослоеобнеге члена по од
ному рублю.

На посев мы вцдеиыа 100 .тошв 
лей. состояние вх хорошее. Это волзо 
ляет аадея'ЕЬся, что посев будет Сфо 
в в д т  полностью н в хорагкяо сроки. 
Сельско-хозяйствякаыо ыаи.зпы в бо- 
лыпииство отремовтвроваци.

Для весеннего сева мы эаброюро- 
вали корма в деетатэчном |:олм>1ест- 
8<: овса— 149 центниров к хщюшего 
сева 1^00 цент».

Осповз ycnRlca сева, вошшо подго 
товкя геччи, лвягат от того, напсо-

л1«о сумеет псреотровться, sax он 
.сумеет оргаштзовать •гоуд, оокончжть 
с обезличкой в т. д. и  это воршвния 
пы пресрасио учвтывают. Онв сооб
ща» т :

«Для весе:.ннх работ мы создали 
дэеять бригад по всем отраслям ра
бот. При соэдтнии бригад мы учиты 
вали квалификацию и прсиззодетаен 
ныв нгвыки ьолхеан1«ков. В ^шкай- 
тя е  дня эти г»рнгады будут впутрн 
сгбч орорабзтивать свов контроль
ные зелаиоя.

Сейчас мы уже орорэ6.'талп нор
мы выработан и оплату труда по 
всем отрас.чяы ншнего хозяйства. 
При уствновяепвя норм выраОоттн, 
мм рпвпялигь ив ка прогульщика и 
л»<в6опа. а нп (-олнатеяьноги соахоз 
плха улирннка».

Так Готовятч-л к сову тс, кто дей- 
СТВНТСЯ1.ЦО рр;нпл добиться уотехов. 
■ то спою irpcjaiiH'iCTb делу <паотня н 
Р'кбочсму ютАссу доБазьгвэет не па 
с .т ’м«, а ни деле. В ходхозо не М50. 
ксиечш), плот глзхжо, как по писая- 
нечу, есть II трудности--«слабость 
'тюулднсюш.тнны, прогулы, пьянка., 
По:и)поы пашни являются колхозаи- 
кв: Палчли И. М., Вершивип IL А . 
о'гн наиболее пссозпатольпио и псов 
сшш.тнштрованпые.

Потт)ебуст усилий аосттмЯ1ка скот- 
RLU дворов, теяятнпа на 100 голов, 
ОБощехланн.чящл п вомонт ыс.тьия-' 
ца.

Со всеми недостатками и трудно
стями мы будем мужаетаенно бороть 
ся. И этой борьбе мы будем приела 
кжть и привлекаем вюнщину-колхоэ- 
ницу, создавал одповремешю усло- 
вая а-тя раскрепощвнвя жм1ШШ!н от

вепроцлеолдательвой работы. ZUe 
етей цело, с аастуалеавем лета, мы 
оргаяноуем детсдве яс-тв, соаевую 
столову»'».

Надо сказать, что этот колхоз ■  в 
прош'Л .11:1 .тпутег хозяйствеоно-по- 

|дит1''Ч'' 1'с кампаний дежазад, что ов 
уме<т прехроечо с  пика справляться. 
Так. ПШ1') *  всршннннцы;

«Нами продано хлебе государству 
105 процентов задания. План по ио- 
бмлнзац' ч средств вьяюлнсн на 100 
проц. Со.'лаоио планооого эадэння, 
наш колхоз должен сь:стввитъ ка ле 
coearoTociH ^  подвод, но учитывая 
еоздгзши«ся прорыв в лосозжчггов- 
как, мы 0ЫД9ЯИЛИ 40 педзод».

п&сьмо псфсдивые колкое 
Н1ПС!1 -р. .-пчввают обращоивсм ко 
всем голтоэам рсЛова, в котором 
ори.:мпг.тт:

«Дружнее 38 подготовку и севу! 
Больше крзпяого колхоэнсго напора 
в засыпке семян. Берите наш при
мер и o r v '.  Вышибайте из ваших 
колхозов ку.панов н их прихвостеей!

Так я>-чтгнв колхозы отвечают хла- 
ссощач нг'Х-аы. сулахаи п их дахе- 
flM-on,i->|irT::i.-Tau хссвосможпых от- 
тепьч в̂. лпмч.тяюшям о 1̂ оальпоетв 
вахогнх л тапг'В, папшх те& ов.

nepimiHKH iu показывают, что ова 
работают .р'йствителыю соцвалн'ггя- 
ческимн, ргволюиноииынн метпдамн. 
!!х пример доажев стать образном 
TVtkniii Л.ТЯ всех колхозввдов. Каж 
дый KO.Txvi, все колхозннка лолжшч 
раявернутч такую сюдготоцху х ве- 
сеявеыу севу, которал бы обеспечвяа 
ве то.чько выполнеяве. во в оеровы- 
оолпение посевного о.тава,

«. Т.

ЛЕС—КУЗБАССУ
8 МАРТА КЕМЕРЕВСКОЙ 

ТЭЦ ЛЕС ОТГРУЖЕН
10 ВАГОНОВ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

НЕОБХОДИМЬОС ДЛЯ ОКОНЧА
ТЕЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ НАСОСНОЙ 

ГАНЦИИ ТЕПЛОЗЛЕКТРОЦЕНТРА 
ЛИ, I  МАРТА ОТГРУЖЕНО. -  -  

ГРУЗОВАЯ ГРУППА ДИРЕКЦИИ 
ПРИНЯЛА МЕРЫ К ОТГРУЗКЕ В 
БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНО ЕЩЕ 18 ВАГОНОв КРУГ
ЛОГО ЛЕСА СО СТ. АЧИНСК.

Кирпич. По заводам № 16- 
17  промфинплаа за 

февраль ВЫП0.1В;!:: краса, сырца 
нуишо было дать 2(Ю тысяч шт^. 
фактичесш выработ&но 235.40

Сырца огнеупорного вмеего 
150000 шт. дано 163.750 шт.

По обжигу, вмест.-- 850 тысл 
дано 70.609 шт. luiuc обожжево 
208.290 шт. пористого кирпича 
ае предусмотренного плавом.

Белого кирпича вместо 150 
тысяч, обожжено 125. 570 шт.

Впереди по вилолпению n.ia 
па идет завод № 17.

Закрепительны е ' 
талоны— п о д п и с н е ш

НЕ ПОЗДНЕЕ Ш АЛРЕЛП ДйвЕСТИПРОМФЛНПЛИНЫ ДОКОЛХОЗОВ
МОСКСЛ. Ддл обеспотспая свое- 

нреы.'нн'.го ''‘ипалс|ц»1Ш<1ы вссеввей 
оосьвяой хазс ипин Соннорком обя- 
ьаж КолхоЗцептр не аоядпео 15 мар
та обосаечнть составлепне иронззоД 
стеонпьтх н фнпансовых вланоз во- 
ссиней посевной хлмцаияы. Уоолпо- 
мочеЬным по пососкаип. лрвдлохе- 
BD вроверить првчвш  аеоовоолия 
на месгах хпеднтов на проведеино 
nnoHocoacT'JOHUux плаяоо я Припять 

мори к устрааенпю аолостаткмп в вм

по.’шсини Плхвов. Уставоплоп поря- 
дик утпер. i  "ш и iLtaiiOB хпедвгова- 
аия на 2 ' влртая, согласно nmiporo 
luuxoaueu.p u Госбанк направляют 
олони xpE î TOBaiTBfl в края в обла
ете нс п*. Д’!св 20 марта. Совнарко
мам .\(Х1Р : райкомам и обяясполхо-
ыам пред:: ххляо утвердить 
Ш1ШШ арц,-я;о1»ння (иа 2 кварчти) не 
плэдоес 5 и.рсля е тем. чтобы этн 
планы бы:>:1 доведены аз xonxiKtOB 
нс позднее 1S апреля.

СЕ:'ОДНЯ В МАГНИТСГОРСНЕ 2-н 
ТИРАЖ ЗАЙМА «2-й, РЕШАЮЩИЙ».

10 марта в г. Магннтогореяв еееге 
I ится второй тирам займа «3-го, р«ва- 
I ющий год плгнявтни*.

I Предстоящий тираж допасем быть 
' использоелп для рато&ртьжаиия шга 
та<'кок1ю-массоеои работы сю выпоя- 
ненк» плана моб*щи.лацки средете 
через онвгвыу сбсряасс и гоеяредита.

Для лжо, чтобы ипллионы подашс 
чмкоа участеовалн в тирш е, нужке, 
чтобы у них N8 -  -rax были :acpei'K- 
тельЕсые тг:хмы от обяигвцнн.

3  некоторых аоллекгивад «хце с: 
сих пор не понилк знэчеикя заничз 
и не аыдалч закрепительных тазгз- 
нов rionnKciMKiM. Н ЧИСЛУ таю о кеп 
лективов откосятся: Рыбурсег. гзб- 
фак. ГРИ и некоторью дпугне адх'» 
нистратооы, проСмоиы. гемсояы я ез 

I щестаенные инструктора, нотарые вт 
I носятея беаот«етегаен1ю к такой сжт 
I нейшей кампанки, как в.,(дача захре 
пктельных талоноа по сЭ-му. реисн- 
щему году пятилетки.'.

Задача, таиии обриоч, эакточая*- 
ся а том, чтобы н мом1чгу тхрова 
все 100 проц пздгысчн.:!» получняи 
закрепительные талоны. Болымое зкч 
чекие имеет правильно органмзоаан- 
нов обружиаанив займодержателей. 
В этой'области перед нами стоит ва
жнейшая задача мэосочой выпязты 
выкгрьаией ко пторому тирежу заБ 
ма <3-й решмощий».

Тираж, таюм образом.- тревувт а> 
рабэтниноа финансовой системы, мм 
содой и оФцсетвеиности ипфокой. ркз 
вернутон финансовой работы и чеи- 
иретмей проверки деяталымстм ввах 
органов, связанных е обслуввзваннвв 
займодержателей.
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Т о м с к и й  комсомол 
на^шнуне обмена билетов

МОБИЛИЗУЕМ А к т и в н о й  Ь И ЭН ТУ ЗИ АЗМ  КАЖДОГО КОМСОМОЛА НА БОЛЬШ ЕВИСТСКОЕ 
П РОЗЕЧЕМ НЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИНИИ ПАРТИИ, НА ПОВЫШЕНИЕ КЛАССОВОЙ 

БД1»ТЕЛЬНОСТИ, НА УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С ПРАВЫМ И .ЛЕВЫМ*
^ ОППОРТУНИЗМ ОМ  И ПРИМИРЕНЧЕСТВОМ

Большевистское внимание обмену
П и сьм о  Г о р к о м а  В Л К С М  всей  ор ган и зац и и

Итоги смотра вузов, втузов и т ехникум ов

Большевики промакадемии обязанывозгл т ь  
борьбу за качество методработы

Профиля и программы нужно довести до студента, поставить их 
под бдительный контроль масс

ЦК ВЛКСМ ш>С(ШО«1и  1ф о исп с £*го 
фпраля, во 5-с мжтя 32 гма обнес кон- 
ссносьсвих бмсетис. Пршамс особое яка- 
чснме обмену б1-лето1. п н  яелу огронвоЛ 
HoaimiiecKoD мынктя, вусювмях 5-ияя- 
яношиго союяя, Гормон вононока обрс- 
«яет имыаяие всеб Томсков оргавизаинм 
ВЛКСМ я ымссго консонояа • омедь- 
•0С71> на то, НТО .обиен консоиодьского 
бнасп аоажен сппсобстнонагь еще бодь- 
■е* нобидизавчи йеной ВЛКСМ на про- 
неяеяне геперадыкА м а м  оартш, м  
днИгАшее ооньшение ндксовой бое- 
снособности рядоа ВЛКСМ, на усиаеяме 
•оунбы с раз», тынм овоортувнстиче-1 
снннн укдояаня* (решвяке ЦК ВЛКСМ).

Обнен билетов должен вызнать новы- 
■erne оод1гт1песхо11 актяниоэп нонсо- 
мдя. усиление уеастмд КОМ в ныполне- 
ти мжкровых задан хоэайстнеяяого 
етрояаедьстна, а выподаеяяи н неревыпоа- 
•ПИЯ ■рофинплавов. на всаояе оровсде- 
яна в ЖИЗНЬ 6-тм укааанмМ тов. (ш вяа.

Выоооеяяе пронфмвяаава евоего пред- 
upMiHB выполневме учебжш орогранм 
в Вузах— аучшк! итог тфовсшоюй кхи-

Борьба U  успетвое вроаеденяе 3-п> 
бажмаанстсного сева, ^ганнзаввовао- 
■авабтевное унрепаеа« во д х о э о в —  
бомба м  вовыЛ кнконоаьошй биает.

Пошскть канеетм унебы те нврнсмст- 
сна leiTHucaoMy восшпавив, разаервуть 
борьбу за глубокое жтунси1е нстор*ч1 
вартян, на оеяом пясьна тов. Ста-тква, 
эвнрсвнть ноаняков з комгоиоае, разыскать 
асе .мертвые душ* усаешяо оргдниэо- 
вахь ах унебу, сонетаа с астванын уна- 
пнем я соо. строительстве.

В момент проведеаня кдмпавви— реши* 
виьте ударять во мелнобурасуазвой рас- 
хвбаввоств со стороны отдеамых аомсо- 
новьнев и в ндствостм особое ввяиавяе 
вбратить ва с б ^  ндевсанх вавосов, ав- 
лагсшиеа первым приэнвм>а1 юсанпдивя- 
рввлаистж того нли другого воисомодыи: 
.жя НТО не ллатжт иенекях аэяосов, тот 
не уяреппет свою <фгавизавию, тот не 
деепмв быть в радах ВЛКСМ* (ю рсш. 
ЦК ВЛКСМ).

Биссте с этим Горком врсдупреждает, 
4*0 3^0 боаьшой паапюстя нероариятие 
ш  доляно быть менрнвеете нм а сторону 
ареврциенив обнеда а чнпку организз- 
ави, I.B а сторону сведевня всей работы 
в врогтому тивмнескоиу мероврмстию.

М.з д^ажвы ва весь соки гроиогллсте 
схгитъ: обмен комсомсыьскнх билетов—  
яга не вветкд оршшзз1|и ■ ^ т ,  кто

нытаетса преврвштъ ато мароариятие ■ 
вистку. делает грубеЯшуя» оомбну, из
вращав дярспивы внртши в сонма* (Ко
сарев).

Несмотря ва »то четвое указаюе, мы 
имеем попытли со сторовы аевоторых 
ячеек ттровести сбор харантеркстик, отзы
вов, мвдивидуалъаих выэывов вонсоиоль- 
цев, раскааыыяиа старых грехов orieav 
вых нонеоыольвев.

Особые опасевяа в нашей орпвизаштя 
вызывает Beiuooeaka поаитмчесаой важ- 
воств данного и^топрянтш, ва что гово
рит отсутствм поддявтей боевой работы 
со стороны ряда вчеев оо поштовке к 
обнеяу билетов. В раде ячеек erne до 
сегодняшнего дня не проработано реше- 
вне ЦК ВЛКСМ, речь Косарева. Не до* 
аедены адддчи обмсаа билетов до кдждого 
KOMCOMCkIMU.

Еще не во всех ачейкдх оргашооаавы 
тройня, а педый р и  оргаявзовднжых троен 
после яровехевна собраний смдят и ждут 
новые коысомшьсвяе бядеты, чтобы тед 
торжествевао вручить ноисоноаыин. Та- 
вое полоясеняе в раде ячееж может ври- 
вестм н сведевню данного неров)Ямтмя к 
аростоиу техввческоиу обмену.

ГК яоисоиода призывает коисоаюдьсхую 
оргавиздюпо во боевому создать вереяом 
в данном вопросе в педчняить всю ном- 
сомольсаую работу вредстояшему обмену 
бнлетоа.

Усаешшя работа завноп от ичаетвев- 
Hofo состава троса, как вря вех. ячейках, 
так в прв коллеатквах. Гкмтому яеобхо- 
дяно особое участие в работе парторга- 
визапнй. .Без воионш влртмм вам с этим 
дедом к  спраылъсв* (Косарев), в ряд 
ваших комсомоаьскмх ходаективоа соэднаи 
тройки без варткйиых нредставитеасй н 
не ставяан втого вопроса ва бюро пар- 
твЯпа дчеев в колдекппов.

Необходимо на ходу ныоравжтъ к эту 
ошибву.

Ячейа додхшы нрместн саехуюшее:
—• Каждая ачейха аыдеаяет тргаку, при 

бюро коадектнаа, тоже опдаются тр^кя, 
■оторьк утв^аодют я бюро Горкома. 
Тройки составляют опервтивный шин ра
бот. по которому я проводят все нас(№ 
•ую поюхповнтельвую роботу.

К вачаау обмена комсомодьских бядетоа 
веобходимо добнтьса от каждого комсо
мольца чтобы оа врноек к оолучеяяю 
воаого билета, е вовымх ообеддмя.

Нужно практиковать захлючевт Глс- 
кадвых вогоаороя оо вэвткю па стек коя- 
кретоых ооределеяиьа соцкадястнческнх

обязательств в пердод подготозкя ж во- 
лучевкю билетоа Старые комсомольцы, 
оартмйш доджвы помочь воаичкам, че
рез взятие шефства над отждьаыия вом- 
соыодьцчмв помочь нмсорзантьса состоя- 
щимн задачами.

К иоысату оровсдсяиа обиева бядетоа 
ячейки должны пряасстм в оолпый пора- 
дон еаон деда о приеме и нскдючеяии 
чзеяоа оргавизаини, аобзвшнсь того, что
бы ни один чдеп кчеЯки ве нахолмдея а 
яевыясаенном положеяин.

Обратить серьезное вянманме вл рост 
партккЯяого ядра.

Лая обмева самого 6iucn оргавмэуют- 
ся два собрания. На перми ззчитымст- 
ся СЛИСОК всех шисоыоашея, нходяшчх 
я ячейку, состэвкввиб 33 три дна до 
проаедевнв собраоня, где каждыб про- 
сутствующай может аляанть отвод тону 
ми ввону комсомолщу. (В этот совсок 
•каючаютсв и коисомоаьоы, состояшне на 
^меваои учете), ва втором —  собракш 
отарытом, широком КСМ собрании с ши
роким приалечением bfu молодежи про- 
вехоюгт вручение вооых билетов, где вру
чающий билет, аорошо изучав и в р ^ ' 
те н в быту аащого комсонолыи, ставгл 
бы веред вам рил воекретвых задач, с 
тем чтобы получающий вовый бнлет ион-, 
еомолеп брла ях себя ряд ноякретаых обя
зательств. (КСМ -  вото]»к не могут по
лучать биает на собраави: бодьиы, f i  ра
боте, в комавжаровке. подучают его в 
ячейке в течение 10 жкЛ, а затетт в Гор
коме).

Оформление переростков, утерявших 
билеты, личные картки, проходьт обыч
ным путем.

Ряд оргааизловй репштсльао должны 
бшъ очиокяы от чуждых прнмазавшаса 
алемеатов, ва что особеаю в Вуэосскнх 
я техникумов, оргаимзаниях нетеходимо 
обратить самое сермзвое ввиизвме. Нм 
одвого билета яе да-ташо быть дате в ру 
ш  классового -чуждого «киевта.

Ряды КСМ должны быть очтшены так 
же от совершевно рвздожнвшкзся ионсо 
модьиев.

ГК ВЛКСМ предлагает всем ячейкам 
проработать ва собрзамях а группах, в 
бригадах решение ЦК ВЛКСМ речь K*v 
сдреад. Освещать ход подготовки к с^не 
ну бнлетоа а .Крземм З'шмеяи* и а 
C80RX стенгазетах, листовках.

.КаацыЯ КСМ и тем более актнвшП 
рабитннк союза доджей *;'лть не ToebXvT 
заддчя, те к всю т<звкку орозеаслия об 
мева билета*. (Реа:евие ПК D.'IKCM).

По-большеви(ггски биться 
за преодоление недочетов

Ликвидировать отставание
РЕШЕНИЕ БЮРО ГК  ВЛКСМ ПО ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ ПО ОБМЕНУ БИЛЕТОВ.

Зжедушнв доыдлы Тоыип 11, 
СХТИ, лройгтехкомбиватя, мед. тех., 
двресиш дороге, бюро ПС ВЛКСи 
вовета тирует:

1. Совершеово ввудоиопорвтель- 
вый ход аиесовой, оохлтшггельвой 
работы по подготовм к обзину хожео 
ножьекпх бядетьн. Не рдздернутт 
вюесовня рабчиж в ряде п еек  в в ве 
воторых еовершеяво отечтегауег. Не 
i^pMkrraHu рошеввя ЦК B.UCCM 
в речь тт>в. Косароза (фврытехлнхуы, 
СдГН. СИНГ, иептростцгг, 1швзавод. 
Ахорт, герпый техянжум, кнхорочвая 
фабряжа, гоемедьвпоа в др).

Зйдачв обмена бвлетев ве везде 
ипиодавы до дашлого комсомольца.

Бюро горкома предуюредиает ичей 
B3L что вмн оедооцопвхается подвта 
чеекак важиость обмена бвлетои. на- 
■ виш  пе нспо.'плуетея, каж мош- 
ш й DU4HT моболаацна вннмнння 
pHaurMTi вонеомольаж. п  ркгреше- 
■ п очередных хозяйетвввво-полвтв- 
чесхях задач.

В ряяа ячеек ммеютея о н ы е взвра 
ж яня в даввом вопросе. В ячейхмх 
Промпоава.— ваняднгь подбором ма- 
чврвжлов на отделыш^ вомоомояь- 
ми. в аедегогнческом ниетатуте Qep 
тыклышм вызовом комсомодьпев в 
ведборои харавтерЕстин Это явнаось 
результатом ведостггочмвго руковод 
сема горсомн в городской тройкя вад 
вюовимв яч^камв, а тнюке (псут- 
стввеи наддаващей отитственвоетв 
ли проведение дааной дамоанв}! со 
стлкжы комсомо-тьсквх вчеек.

Исходя нэ этого, бюро ГК ВЛ1ЮМ

L  Городскую «оивсск» утвердить 
■ соетявс: прея. Клетшва, Грачева, 
Пахухина. стт>едставвтвха гор. fOi в 
Hpatawua D.1KCM.

Пгфучпть комиееяв: а) осушест- 
ввть свстемятичесэсое воштрегиое ру

воводетжо всей работой по обмену 
бвдетов, уставоввть очеродвооть во 
ячейкам, б) ыобияюовать 120 чед. 
партвйво-доисомоакжого агпиа в 8 
марта утвеплвть уиодаомочщ1вых оо 
хоалеггавам, ячеЬан, в) ве шюдяее 
10 марта офоршпь ячейковые троА- 
кв ■ тройхн кодяевтмвов с продета 
внтедямн я от пнртнйвых ячеек.

г. Преддегяють всем «пейхамч оааве 
рвуть массовую 1)иботу по оомеау 
чдевсхвх 6в.тето8, вгароко обсудяв 
ва собраввях. в груяое, в брнгаяо 
решеввя Ц К  ВЛКГМн. речь Косарева, 
довеста задача обмева <кастоа до 
каждого комсомольца. Выаустать сое 
цнальяыо tioMBpa стеягазет, лвего- 
вок в г. д.

Бюро lie  падчорхвваст, что обмен 
домсомодьежях бвдетов —  важнейшая 
оолвтвческин камоанвя, ячейка дол
жны вспольэовать обмен бвдетов с 
целью лорышеввд пазигнчесхоВ ах- 
пгвяооти каждого комсомольца в соо. 
строетельотве.

3. Ячейкам оргаовзовать раооту 
таким обраоом, чтобы к обмеау бале
тов был 100 проц. охват жомеоноль- 
пев удврввчп-пюн. Перевеств все 
комеоиолъгкис бржчьды m  хозрас
чет, выполнить промфввштан. Каждый 
домммолец лолжев лнкешшроаать 
«хвосты*, яобятъея иавгардяой 
ролв в качестве учебм ммсомо- 
лъпее-студсет*]а

Бюро ГК  пыекааивавтея ва веобхо 
дямоггъ взатчы шефства со стороны 
старых Бом-.-омольцев, яартяйцев над 
гЮввчкамв, а со стороны каждого ком 
сомольца влятве кояхретного со 
шгалостнческого обязате-тьотва к ыо 
мсяту обмева бвлетов.

4. пи б вть  ячейка по кустам. Выде 
лвть членов бюео ПС, отвотствевных 
ва еостояпня работы по ходу кажа- 
нвв по обмену бклетов а кустах.

Начать работу оо обмену Слетов 
первой очереди с 25 нарта я засов- 
чять третью очередь 15 апреля.

5. Поручвть тов. Мальцеву. Шадв-
кову, Г ач е в у . Ооболевой, оргапвэо- 
вать а  ибесоечатъ постоявное оеае- 
щенве 1аяд цодготовкв в  обмева 
вомсомещьсвого <^етж в газете «Кра 
снов Эаамяз в  в радао-газетв. ___

6. К обмену бисгпш орвдлохвтъ 
ячейкам разобрать в  офорштъ все 
де.та о орвеые в мсключеннв комсо- 
нодьпев, а также доботься лвкввда- 
щш всей вадо.таоввоотв оо члевскни 
взносах. Проеять Гор. КК к 15 марта 
рало(^ть все дрда.

7. В п р ом д ен п  втоО рабгтз свя
заться с партячейкамв, добиться от 
нвх рухгаодетва н в первод дампа- 
Ени оолготовмгь к передача в лар- 
тшо лучших комсомольцев.

8. Обязать все ячейковые тройхн в 
уполооыочеяиых предвтавхятъ в ПС 
ежедиеввые сводки о ходе тюдготов- 
га, а SHT0M в  обнеяа бвлетов.

9. Предложвть вузовеавм и техвв 
кумовсЕДМ ачейкам вьсе.твть в рае- 
оорскепно ГК 100 чел. азствва дхя 
прозсдсавя техпвчеовой работы.

l a  В ороцеесе роботы практнхо- 
ввть созывы эаседйяй бюро ГК н ра 
бочей чаете с оостановкоб отчета от 
де.чыпл ячеес в троек о ходе оодго 
товкл работы, рспггезьчо ведя борь 
бу с рааного рода нэврашеннянн.

Комсомольскве холлфлнвы п ячей 
кв ороводят работу по обмену ком- 
сомояьсБого бшета в подшефной до 
ревяе через выдолеяпогю уволнаы<}- 
чеппого (ва мевео скдвогг» челотгчга от 
каждого коллсспва).

В помощь деревевсх11и ячеСишм по 
проведению эттф кит^^'ши ПС 
Й )и высы.чаот брвгнду в югтичестпс

Снблрсзиа ф.оива Проиашемия в де
ве водготрасн ихров дм вромышасвио- 
стн крэа нчеет отебо ааяиое хвчеиве. 
Прошкохемна готавят янженера-оргтеи- 
затора хоэайства Ова аовжяа дать вы- 
лерви иного совстсхого хоавйствгавпа, в 
совершеестм t....oe»mcro нетодзым мара 
састою-вежкнсяой метадатепн, споооб- 
вого ва праатико бшьса аа сошше ко- 
зсАшеЯ TctanccKol базы м « всех от* 
расаей варомого хоаайствн.

Отвстствеаиость партейюй оргваиав- 
mill акалемив за а ы п ^  пяого е ю я ». 
ангтэ весыи аеввва 1Снк же iiipiBaai i 
ся со СВОНКИ зааачамн «ргоргвввшща 
Прока идемпи?

Обсаедованпе хкахашн бригадой
Кравкоиа парткв оокаэвжч что в освоо- 
вом оргавмзашм здорова, а враксжчесхой 
осаседяеввоЛ работе проводит правиаь- 
вуо ооапичссаую акиню. Но Сш рад 
случаев, когда отдевьаые чзпы оргавж- 
зшкн оытааись протаепмать во«тр-ре- 
воаюшимпые троаю1Стсхяе нагдиы, кие- 
aiiCb I  мидэп правых (Сшиве,
Кодесов). Э п  аивазки со сторовы нарв- 
г^тш адш п в оедои встречдяв отвор. 
Мо все же пзрторгшшюи еще ее ве* 
рсстронздсь в своей практаческой рабо
те ва основе пмсьш т. Стввива в жур- 
аи  ,Про.тегзрсвм Ревавюииа*, ва оежо- 
ве ре1леш|б 17 >иргвовферевиии.

МАРКСИСТСКО- 
ЛЕНИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

НЕ НА ВЫСОТЕ
Как в оргхякэапроппи, тав н в каче- 

CTreuBoat отвоосвяя иарксяетскоиеав- 
екда учеба в aujaeiH ооставаева кудоо 
аетвораттльво. Это один ю  важжеЙВ1нх 
пробйоа в работе акадешн. Предстоо- 
шая практвчесная работа потребует от 
студеятте Промакадежия, как квжеяе- 
ров'оргэтштороа, яснхючитевьао вы* 
сомго ооаптячесшго уровня развятмя. 
Про вастоашеы яе еостояюп оовхтуче- 
бы Пронакадеш1а дать зтого ве сможет.

Касхоаько каао быао обрашеяо мк- 
imura ва «ту вавакйшую сюрову учебы, 
показывает фал, что ш  сих пс^ акаас- 
мна ве имеет пв одво о штапого обше- 
стммеха кэимувяста (сба швгные об- 
ш;.стьокаы-«омсо1Имыш). Этот веяочет 
яеобходино устранять в самом бвнхаЙ- 
UKM времсаж.

Недостаточное ввяклше к еостлшовке 
обшестасняо-сошшьвых дп тпачв прп- 
вето в тому, что обшествовеимн быв, 
дооутея рад полвтнческйХ ошибок. Оре^' 
хоа, яапример, осреасдвет троским!, как' 
ачаятюрюн, Курдь’ба протекедмаы тео
рии равеовссна н т. д.

Ававгардяаа роза коммувястов в 
npi'iuxaaeMini осуямспаветса далеко 
ж достаточно. Соцсорезновавве и упрев 
честм осставаекы сааба Правда, асре- 
стройка парторгаамзаанв с упором на 
визовое звено в ашзяь оровеасао, те ае- 
дый р и  вязовых яроиавоаствешыз 
звеньев («афеярв) рвботвют еае ваудов-

Саиотек, ебезтчка, неаосттчМб ipo- 
ведекк хозрасчета еае сутестауют. 
Укааакив т. Ставяна 
ороведевы, яе укрепдете

УТОЧНИТЬ ПРОФИЛЯ
Бригада вровервва в разработву яро- 

фиаей. Проиаидеимя ямеет тря отдеае- 
вяа: аесотсхямчесьое, стровтельяое я 
горное. По строктеяьяоЙ oieoiiaebaocnt 
сдабо отражены мяросы. васавщиеся 
раздета вадров я организАцин труда. Нв- 
где ве поачеркиваетса особенность вы- 
вешвего этапа соцнааметжеского етроя- 
тетьства. В частвост1г вег ухаожа в про
фите ва эимп-е работы, нота оргаанзв- 
им постедяих яваается еовершеате но
вым делом.

П о п т и  подвестя нарвевстеккй ф у » 
длиевт под р.иработжу орофяаей явав- 
ются ве всегда уаачвыым. Так, вачрн- 
мер указывается, что б^гдшый метод 
работы .требует соаадяиа дсйсгзягсзыюЙ 
(7!) теории соасореввовалня, пз основе 
которой можно быао бы прсхвядгтъ деть 
ведшие аташк его рааюляя*. Но, ведь, 
устзговка ccQcopcBBOiraBMfl сооершсжво 
точпо дзва вам в изавствой статье Леям 
на, почему же оотребовааось создааать 
какую то .жеЙстоите.1Ы1гю теоряю* со
ре «яомвтч.

В ортфпас горной соештахыюсти боа- 
BWM ведочетом ававетса уставоека ва 
гвзгяого ввжевера шдххы. рудоуоравае- 
ПИЯ я техворуча шах^. В дебстаитеть- 
восга же студент Пррмдяахения доахшя

быть nweteaepoM—оргввкзатороц 
техноруком. Поикмо того профите этой 
соецяааьвостн ве охватывает всего круга 
вопросов, с которымя венабежно стодк- 
■егся студент ва врактвке.

На аесотехжичесвоЯ ечециввьаоетв ун- 
аоа саедая гааамын образом а сторону 
аесодобыааю<псй саеатаьаосп^ хота со- 
вершевте вево̂  что речь доажна мття в 
аесотехннчеетюй елсавааьвогтж. 
врофиае есть теваевш18 в сторону боаь- 
юего внимания аесаразработже, чем вь*- 
работке аегвой вродукоин.

ЦИфокому обсушнию профная 
вотеергинск. Эю явдкется боаьаыв1 не
дочетом в аостановке учебы.

Огромное мцчевие два ветсого вуза 
*екгт учебные Эгн вааны в Прои-

академик с медиркитмамм
lacb, ве бьмв доведены оно дахге до 

студеята. Брвгадно-аа6орвторте(1 метод, 
тавооой. да вето еще яедпсшочво 
ж. В бовымей части арограмн со

вершенно жег укаявкнй ва новейшие тех- 
Ю1ческие достнжешав, ва новейнгай опыт 
травдвоажого строшедьства ОСО*. Ня* 
где, вн н опий врогрнжме. же шалю при- 
зжакоа построения материааа на Сазе ди- 
двектнчесвого нлерметмэка. Пачта ни ■ 
ннвой программе ве втрая*»* вопросы 
сгроятедьства втора| вятмаетвн, строн- 
тетьстаа Куэбаесв. Программы рассматри* 
ведись тодыю учебной частью, во ва сае- 
явальвостп ве оеревавыисъ. Прогреми 
уткржхааись хвате форыатеавь бея ут- 
aqraucHUH их те с у с и а у ^ аижпрание 
прогромн вроисхоямао обпнсь без уча
сти  цреяодаватеаей. Каи врвамао, вро- 
грамиы до студеита же давомвы 

Непрерывное вроиаводствдшов обуче
ние в акалети до сего BpcMtrei спи ве 
оракткуетсв. Лишь в Jc ty tH  голу аа 
втором курсе аре1иааагветса нронести 
практику, во павготоввтетыия работа к 
вей проаодятсв ваохо. Меекм* практвп 
почему то взбрав Лежввград. хотя север- 
шевяо осво, что отрывать студентов от 
УСДОЮ1Й сжбврсакх завозов всраввоиавь- 
во. Помимо того, чэ дееатк «*««■, отее- 
деших ха врактнку, ве менее новуторз—  
двух декад уйдет п а  
в обратно.

СЛАБОЕ МЕСТО 
В УЧЕБЕ

McTuxu преоодаааюя в Про«академ|П1 
аадяшея ваиботее саабым местом в ра
боте учебвой частн и всех се организа
ций. Зааедующие соешиаьаостянв этим 
девой, как правяаоъ яе заяяиаются. За
ведующий учебной частью сосредоточм 
•се свое ввимамие всетючитеаьно и  уче
те успеааеыостн. ва бс̂ рьбе за твердое 
ркпмсанне, а пжаяооо-нетодячесваа ра
бота яе быда в яентре авимааив. В ре- 
удьтате, в ятоЙ обдаегн вы имеем в 

Проыакаденяя р и  ндеодогнчеекях мска- 
кеянй. Так, ваяринер. т. Вваягмв дави 
сяедувмше дирентмвы. В .оеноа-
вые пути и реформы* он яредмгая: 
.сдоматъ верегершки жеяиу двсампля- 
шыв путем комваевсяых нхавяб, см-
эа л н ! le a o cp e ia ia m  е ирапквй т -
mt<-iucTH4tCBOfo стрмгтетьства. Компдек- 
свые задавма— это осжию учебжо-неиго- 
гвческого прооесса*.

Трудно смазать, чег 
тоаячесхой аи безгрвмотвосль им явно
го извращения решсяий ЦК вертим .О  
вачиьтей и сретчей шкож*. В восдса- 
вен соаерпмвжо четко времагвется очер
тить круг систеяатизироааввт  анавий, 
учсбво-оромавоаствежвыб труд учашмхса 
оодчнвить К учебным и оосюпвтетьвым 
иетаи швоаы*. А а Промаашеиии тоа. 
Виягмн рсяшшжцгег 
коиозедсные ««««—  ()).

Нуапо сказать, что BHOoaieeca я Пром* 
акиеиия методические усды тя иэ цент- 
ра пдохо помогают ормеятир(>каться в 
жожросах методики. По отдетьн-«и разде- 
ааи веддгогнческого процесса прааодитсо 
чуть аи ве десяток способов его прове- 
аевм без какоЛ-аибо ориеатмровки. В 
эаиючевхе днректив говорнтея: .содер- 
жавяе и удыьвый вес всех перечисдсп- 
вых отдедьйых эаеиеитос методоз препо
давания, формы я приемы каждого из 
и х , а также и характер сочетджяв раз- 
аичяы и своео^язны ддв кокой из дм- 
омадма*.

Соверпинжо понятно, что при тввом 
вааожеаия вещей учгбв» часть и тре* 
угааьник Промакадемии додапы были бы 
сосредоточнть все вшиавне и  пдавозо- 
методнчесвой работе. Одико атого мы 
ве видим. Пряма, учебшя часть в вами- 
внетратяввом порядке ваеда брмгадо-та- 
борэторпгй метод по твердому распяса- 
мвю, во метод зтог проводиться формадь- 
ва Соверакпте понятна что авесь ясоб- 

ходям единый иетодическнй орган.
Нуагао соэерпким откротеете см 

аять, что партбюро вояроедмп про- 
грамнао-мотодическол) и ваавоао-мето- 
дического порядка зашподось мада С 
севтчбра до феарада с  г- быа яедуштя 
аишь ошв домаж о ходе учебы, щж 
было яовстатироваяа что учебма часть 
ве оерестромдасъ, качество рукпоожстаа 
яаохос, вст четвост Но все эти ука- 
аавмч тав в остаднсь в вротокоазх. ,

РЕЗУЛЬТАТ СЛАБОГО 
РУКОВОДСТВА

На почве саабого руководства со сто
роны партяйжой оргавкааовя вопросами 
метоаяш в ПромакДдеям| ииети место 
саучая обсуждеяня воорпса о свободном 
расоисашм. В октябре Й1 г. ахадемсек- 
тор вынес даясе в|>еиоаевне: П|юаестя 
саободяое распвеамие как опыт а одной 
ва грувп. в ври яиичяв воаоапиетьных 
резудьтвтов вемеддеяво осу пествить сво
бодное распясавие и ■ другм ipynnax.

Такое оостаяовдсяне свидететьствует 
о ведостаточяом звдвяя партийной ча
стью постднометя ПК нартм» оаачд.«ь- 
яой я средней шкоде. Был шже такой 
случай: яд анавемсекторе профкома ком- 
мувкст т. Маковский вивиа: .опыт при
шлого доказал, что когдэ занпимнсь 
без рдспксаямя было эадчктетьао лучше, 
т. к. ыждый тоириш заанивдея ття, 
чем ов чувствовал себя ембыи*. Члетъ 
преподавателей я до сих пор за1аищдюг 
еще саободяое рлспмсаяме, хотя массо- 
мя сушаость этого ыеп дэ учебы давво 
уже всарыта с достаточяой поляотой.

Учебни часть и гоаоввой трсугоаытик 
давя рсшитсльвыЯ опкф таким тепдея- 
виям. во все же укаэашы« флыы сви
детельствуют о слабой методической ра
боте и слабостн методического рукпаод- 
ства.

В реаультате всего ггого бригалжо-ла- 
борлмркый метод а Промакадемии яри- 
вкася аяшь формадьаа яро«иетает нядп- 
вмдуаанзм, хультмаир^ется ,натас1С)1ва- 
8ие* со сторовы преоодаватетв. а кол- 
дектнввыЙ ионевт в учебмой работе от
сутствует.

Ивтересте отмстить, что в академии ве 
было проведем и  одвоЙ методичесвой 
ковферевиия. На ястодической работе 
особеам ваглядво выпячиваетсв оторвав 
вость учебвого руководства от студевче- 
ской и препскдачательской массы.

Все зтн ведочеты1, ьбиружешые смот
ром, долалы составить практическую про
грамму дсйствмВ треутодьяки академии 
на весь бднжаПшяй отрезок времеш.

Ч и н  бригады.

ОБЕЗЛИЧКЕ В УЧЕБЕ 
—РЕШИТЕЛЬНАЯ БСРЬБА

Учет знщшй студев и — саабое место в 
работе всех жав почти оси ВУЭов. 
Томска, Научм ра^юбопявых. ваучво- 
обосаоаавакх форм в мепмов учета как 
коамчесгванвогд тав и очествеввого 
(в особевяоств) нет. Куетдрвмсва, вот 
что характеризует сосгояяяе учетз эва- 
ВИЙ студента во ЕПУЗ'и. П е ^  иин 
теасит бюрократическое .творчество* 
методического тгтора СХТИ. 19 дтияясА- 
шях aonpocoal Почему товаришв нето- 
дясгы, 19; а ве 1197 Тогда бы ведь 
было еще поавеей Наю ве эаиматьсч 
бюрократически крючкотворством, а 
дать ковкретаую, в р ту ю  форму учете, 
иучво ооосжовапую и 1фОАумаяяую

дающую возмоясвость ожерятиввого руко
водства в строго следить и  ее ayneaHe- 
йиси— мл в чем состоит наша задача. 
Сушсстаует другая врайвость в обаастн 
учета (ксгатв свдзатъ, куаьтмввр.еияя в 
1ТИ). юо— отсугствне всякого учета 

А скилыю а области учета обезлички! 
Сколысе .оптовьа* ичетовП Методисты 
в ГРИ аодумивсъ уараадвять иидяви- 
дуиьалй учет, уирадджчтъ ичетвую 
квяжну Реввитеди иетяобуржуазмй 
обемнчкя добились того, что теперь 
студент яе знает, что он сдад, что нет 
Наладить ннднвш|уааьаый учет, ясхоре- 
нить обезаачву— такой ааддча.

В. С

С О Ш Т Ь  ЛУЧШИЕ 
УСЛОВИЯ для 
подготовки

АСПИРАНТУРЫ ТГУ
БСЯ О БЩ ЕСТВЕН Н ОСТЬ 

Т ГУ  О БЯЗАН А ВК Л Ю Ч И ! Ь О  
в РАБОТУ п о  по днятию  

КАЧЕСТВА их по дгото в ки
ПоотаноБлбняв Вдрвохорех''* от й 

декабрд 1 Ш1  геща требует решвтв.ть- 
BOi оарестройдн рвйоты встциопов 
ушмрснтотбв. В основном иерострой 
в* сводится я oocaaAOBaTenbuoMv 
ВЫТМЛВСВНЮ б уСДОЖЯЙ Т. OrUiTBO. В 
свяэв с  ОТОЙ дарвкпоов. в также в 
CU3B с «импшмы быть в ИОССМ В МВ 
цте дсдяадоы KpAflconHtpopoce о идо 
гбттехе асшфцвтоа тожешш увнввр 
сятетов, сейчас проводится вроэсркв 
всонрантов. Брягвдд Крайкома ВКП, 
работающвв в Тоисхо по обСдсзо- 
ваяаю вузов и втуэ()^ точно тав же 
□реддожяда ортжнвзовать смотр риОв 
ты веоцраатов в е асав&алтшш о 
ТГУ.^

Что же сейчас деяаетеа в этой 1>лгт 
равдееввТ На вой>ерввавях кафедд 
подводатся втигв ршют асиврантов 
в выясняется етеиень выиоляения 
ими учебао ароацводетвеиЕюго а ч -  
ва. Сшпор Ецдроп .совмсстыо с учеб 
вой чаотью, подбирают все матерна- 
ды о хо.ле 'подготовал аевлрзитои ц 
выясняют, за какныи Еафсд1)амя оста 
ввтъ враво иодготовхн асииранто' и 
по каьтш перевеств иодготовс)' ас- 
цвравтов в вумы. Прв а и л
учитывается степень оборудияакмо* 
ств кафедры, явалвфнкация руководи 
теля, качостао ыетододогвчвского ру
ководства в провускяая способность 
кафедры по опошеаню к кидячеству 
асонраятов.

В каком же подожевяв находите! 
подготовка асаарантов а ‘i l V l  Орав 
ввте.ты10 е прошлым ьш вые-
ем, вссомпеямо, ьр> «. *. шконна.
Почти у  всех вафедр учеб:1'^
провлводстаеиный цдан работ, иро: - 
рваоы-оалышя ва год, дска.'1г;.:% г; л 
фнкн занятий. Uivuk. -A 
раивя noccT-'HocTB, no it .> Ha 
вехоторых ка1]>едрг-7 fi-rinr.?--:; 
кажл'-й проработанной t c :i : i ясла-'Т 
еообшснвя о проделчяноА рз'чгтг. го 
торыс обсуждаются по cyinecTBy. •t.’ia 
ются вопросы, выясплются TpyjnuB 
места в дается оаеп ^ рабс-ла.

На методбюро увнверсвтста 6и- 
дв засдушвны додиды  о ае
пяраптамв ороф. Го{щчеш. П|>иф1 Та 
ртшювского, ороФ. Ыалоева. ироф. 
гуэского, проф. Уежновача. к’усовод- 
етжо со сторовы врофессориа Ыалес- 
вв о Усавовнчв 6u.io арвлиапо ису 
довдотворнтеаышы, а opraHB.3auHH 
работы у ороф. Ыалоевв безответст- 
вышоА. Рнбота е вопврантами у про 
фоссорв Рузского была призвана ие
||Ш 9те9ВГ1ты1ла> ^9|№Г!» пргайн 
аоввва а обосвеченв руаолод. ;^>в ра 
ботв у вроф. [Ърячева'п 4V.;-;;t-I'r.cctr 
га

Кащце же освош<ые ведостктхп в 
работе с всавригтаыиТ Прежде все
го программы остмвдяют хаивть мпо 
го лучшего. Программы лроф. Малее
ва явво вепрнгодвы.

НсБоторые руковоллте.чв iiv видят 
по-чьаы в годовых програчмах в от- 
декывскются ежедекадпымп вядвпиа- 
МВ. Программы влохо увязаны с пра 
ктяхоА еоцпалветичоетгого строитель 
етва п методологнчвскв пе вы.чсрха- 
вы. Большей частью отсутствуют ■ 
следы двалектвческого мстот''

яооваыы влдостаТКОН

Грпххтяий-рлзвопот аесомготовитель- 
еой мро1^иыы в 1 ^  г а ^  во ЗааСиб- 
йргл тгебует воа-течеим в зксплоатаиию 
жвьмх лкких яасспаоа постройки лесо- 
аааоюэз, аоаых мехдинзнроваивых путей 
д|я тракспоота леса, хорсяяого уаучше* 
к »  л^осплавиых речных путей.

Д н  осушесгадеяня Kpyeeeflumx стро-' 
игсльеьа работ в Куа6а«е в 1932 голу 
•еоСаохим непрерывный поток лесоыате- 
рмааоа Про1рамиа «дмоге тееоплава и  
Ф2 г. ойрстеаема по ьраю я в мил. кубо- 
нпров, потребуется 50ХЮ0 лесопдва- 
щипж.

Нсаидавния размзх аоаучаст я аесо* 
пншче-гкая яроныштеявостъ.

Кацп* зесвисеяедовагаей войдут ва 
<ет«р вля освоепвв аоаых аесаых мас-

В то же время в Запаяаой Огбяря 
нромсходит рс1шгтатьный перелом н в 
•бавстя мсоху.тьтуряых иеропрЯ1Гтяй. 
Еке п в я  южяие мса переданы для 
гаорааочсяия Лесхсэгресту. Агро-тес 
(т е м  оргавнэацнд) ваиечает рва круп* 
аьа мсозащитных и тесоаультурных 
жерм1ри«тмй по ю«воб частя Запсибкрая.

^  отрасли лесного хозайстаа Зл»и- 
же# Сибири получают огромвыЙ размах.

Осушестиемпе всех яамечае1сых меро- 
вриятий вач1о«яо лиате при ветичии 
дастатачяого волвчесш

Между тем. этому аовросу о Западной 
0>бири заиатересооавяые органмзавии 
улетают аетостаточяо аоямааня.

Эта можно аидеть на тога что Урало- 
■ ужкпия комиссм ваметма в опгры- 
«ио мгвой ВУЗ в Сибири тааьхо ва 
Ю8М год.

В тесных пирах занжтересоаавы я 
Greipa: Запсмблестрест, Промлес, Куз- 
йксугодь. Комсеверооуть. Трвислес, Лесо- 
атесоюз, Лесохоэтреа. tm uaou  едян- 
сясиаото десаого учебного хаведеаня а

К А Д Р Ы  Л Е С У  Г О Т О В И Т Ь  В Т О М С К Е
М О Щ Н О Е РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО Л ЕСН ОГО ХОЗЯЙСТВА СИБИРИ ТРЕБУЕТ НЕМЕДЛЕННОГО СОЗДАНИЯ 

Б О Л ЬШ О ГО  ЛЕСОХИМ ИЧЕСКОГО КОМБИНАТА. ВЛКЛЮ ЧАЮ ДЩ ГО ВУЗ, ТЕХНИКУМ. РАБФАК И ФЗУ.
Томске явеяетса Наркоыдес. который фа- 
вансирует Лесотехконбиват черет 3 ^  
еяблестрест и фактически явдтется моно
полистом выпгскаеньи техштумом кад
ров

В 1932 году Нарксмаес прием а Лесо- 
техкоибиаат олредетм а ПОО челами, а 
той ЧИСМ 250 четояея а техвнкум. а 
тальяыс ФЗУ.

Спрашяваесв, в и  предаагают разре
шить пробтеиу чдроа остааьвьк шесть 
оргкаиалпий. Мало тога мяогяе вэ этих 
предприятий сгаля ва весьма скользкий 
путь перемавиванма |фуг у ц>уга асе- 
ных специалнетоа.

Нанвво думать, что эткы слосоОом ва
ши хоэяйсгвепнки ногут ослвбнть ост
рый недостаток в мсаых кадрах.

Это переианнвавие еше более усугуб- 
аяет положеяие с кадрами, создает теку
честь. I^KuxMUi стаа а ареневАмв про
сто шараатааство оиетьаых .емшилн- 
етоа*.

Праааа, у  яекоп^жх иэ перечяслеимх 
предпривтиЙ иыеютса и другие .способы*, 
увеличетя саоих мсяых кддроа Так, 
иапример, Запсиблеехоетрест решил от
крыть лесокудьгураый ВУЗ в г. Барвауле, 
составив смету па 14&000 рублей.

Создать ВУЗ те ючего ва 146.000 руб
лей—это было бы дейстаитыьво большыи 
достиюеаяе«> Лссохоатреста. Но сми 
тоаарнши и  htoib учреждип ве увере
ны в успехе, яе сиогут ваи сказать, по
чему ВУЗ нужно создать имошо a Бар
науле а «ак ояя смогут его создать аа 
146000 рублей.

Ес1ь и другие п о п ы т у некоторых 
предприятий. Оргаяилуются иа-спгх, без 
•сякой техвяческой базы курсы, (ТОиао- 
эятся дюдп, рзехоауюгса сретствз. С вет
ра берутся препо1*ватети. Создается лишь 
аядииостъ пилготовки кадров.

Есть отдельные товарнш», которые втк- 
раю1ся в дотерме а хотайствеяннкан, 
подучают комаиаироакв в вгятра-т1-и1.-я

ВУЗы я ствлеядвя от вид те 200—250 
рублей в несао.

Стипеииат jrasoeca* стипендяей, а 
хоэяйстм!, -1К дов <лел тем, что благооо- 
дучяо .разрешил* проблему ктдроа 

ЗА ЕДИНЫЙ ЛЕСКОМБИНАТ.
Всей этой кустарщине и вераэбернхе 

а тедготоеке десяых Kupoa должен бьггъ 
водожев коаеть

На терряториа Западвой Сябирн лов* 
всея быть C03UUB омв Лесо1ехявчесин11 
учебный коибнват. аключаюшяй а себя 
о1уЗ. техювуи, ФЗУ в рабфак.

В.) ВТОРУЮ ГРУППУ ЛЕСОХОЗЯЙ
СТВЕННУЮ входят отдетеаия: лесонуль- 
турадя я осытнаа частц охраи леса и 
борьба с оредятетяин, аесоустроВстн а 
лссоэкоаомачесвие обследоааяия.

ТРЕТЬЮ ГРУППУ ЛЕСОХИ.МИЧЕС- 
КУЮ составят отдедеюга: канифольте 
-TcpaeariUHoe, буяхжА-жеалюлозвое, а -  
няф<ь»тео—экстрвкввоааое а стхой пере- 
говки дерева.

В ЧЕТВЕРТУЮ ГРУППУ ЛЕСО-ИН
ЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ аоВдут 
отделеявя: зтояомистов-иаяовякоа те

Этот коибиаат, ебесоечеякыИ достаточ- ̂  техя^рияроавжяю,
■ ым миячествоя кваямфяанреванвых тех- ' ~ ** * 
ичесюа кадров, должен обслуживать все 
заиятересоааняые в лесных кадри пред- 
врцятвя.

Коябянат должен вкаючять а свою си
стему все спешшьности поаеспому де-; 
лу, неибходяиые ЗапЗ«*бкра1а

Материиьяая база для него должна 
(Нгтъ сохддяа «семя закятересовавяымп 
мредприетичим.

В осаоваом оя дмжта алляировхть 
свою работу оо директивам Нарвоилеса.
Наркоилес аалается хоээиаом комб«тата 
и Авансирует его те есвовяому кару,

Все асе осталтеые заштересоааиые 
предприятна акдючают своя средства в 
учебный вобияат аутем закдючевия до- 
говоров аелосредстаеате с конбияатоте 
Эти же предприпня кошнхируют те до- 
говоренвости и axuei дая оодготовма.

Всюрос об оргаакзаоля тавого учебно
го коибината в ооляе вдэрет. Нео х̂одм- 
иы в этом ваяраале1им решительные 
иероприатня краевых организаций.

Какие спеаимьвоста доджей иметь кои- 
бмнаг?

По ВТУЗ'у мы инеем ввиду четыре 
группы спепиальнистей. • ПЕРВАЯ ГРУП- 
г1А-ЛЕ.ОЭКа1ЛОА1АиИОННАЯ долж
на ниеть отдетеип'; л: счзагот'"'1пелыюе, 
сухопутяо- Трзч^ ДССО'П.Г'В'**-*.
MCrrHpoTtXH'ITfi •' '

оргавизатороа
По техшкуну мыслнтсв прпыержо та

ка* же группировча спеямтевоетей. 
ТОМ(Ж ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛУЧШИЕ 

УСЛОВИЯ КОМБИНАТУ
Тс :ерь веобходимо решить аоорос, 

где должен быть десотехваческиЯ гаг- 
6»tatT?

без cov-rronta, едавстве1иым местом 
да* вето может быть ТО.МСК.

Прежде всего, в Томске ииеетса уже 
мстаточко оборуювяяямЙ деготехаом- 
бняат, обссречеяный высококаалифию- 
роааавыяп препохаватехямн—спешола- 
ctauH.

Рядом с .томском растюложея ТМжярч- 
эеясий учебыю-опыгяый лес1фоихоэ. Бла
годаря особеааым естеетасяно-асторнчус- 
кии угдоаиям оя сочетал в себе асе т -  
ды древесных яасзждевнй Западаой Са 
бнрн. Такин образом сстествеяяая асежвя 
овытяая дабораюрвя вддива

Томск обдашет одоой ия самых мощ
ных в Сибири .тесрэыгрувочяоЯ речной 
пристанью, котора*
году а два раза больше леса, чем Лешв- 
грисхнй тесотрлслорвый порт в этом 
же гоау.

По ре«ам Томи, Обл a Чулыму—ван- 
болсе '' "  3 .';-*остаа:сиы все лесоплав- 
яы’  : 1 ' ндчааам с моаевргп С1ыава

на веса. Тани обрааош, па снажво 
спепиетьвости вамбовее во*те можч  ̂
аостаашь практяву стулектоа 

Окаачнввюотавса мстроЯааЙ крушия 
лесовоэаав ж.-д. лиге Томса—Чулым я 
ваиечевяыЯ а создавню дмсь Лесоором- 
нонбиват создают особо—бдагоираатаые 
мюиожвостм аа мощной нронаамспея- 
аой базе. ,

Оса-хшк тесямх ияссятео, imioieKwuu 
Ж.-Х лимт Томе*—Чулым ввгребует 

капталъвых затрат те подзедвые лесо- 
траиепортвые сооруасеажя, t. а. только 
при этом теаоаяк мы смоагеи обесаечить 
бесперебойжое сжабжеяне те этой аняни 
Кузбасса ф̂cвecaaoA. Двадит тракторов 
пнечается пустить те тражтараа—реть- 
совой з:^>оге .Ройд-Ройла* в Тайса аз 
Тмж:роевскога учебяо—овытжого дес- 
проыхоза в 1931 гаду.

Tivt.H образом, вмеямо а Тожсае веоб- 
ХОД11ЯЭ готовить мсотраяеаортяиаоа, зна
комых с устройством я эвеазоатапией.

Эш киры яа месте а Tom e будут 
обеспечеяы богатой оромзввдствеепоа 
rrpaiTMoB.

И.1 базе бзтмайвяа а Кудбаесу а м ес
те е тем яепосредстаеаяо ярмдегаюших к 
Томску ила тяготею1ВИХ в нему коаоссаль- 
вых чулымсвах, вегошх а обсаих лесных 
иассявоа лоааша будет аоэяшшуть и 
юнрохо ратоиться уже. в бижайшив годы 
крупяаа лесохимяческад оромытетежво' 

Если lanoiflURb, что вря тоиском 
СХТИ ри лет сушестауст хороню обо- 
рудовааадя лесохюипескав сяешюльаость 
то сгачет впояяе всяым дальнейшее обос- 
BOBjaae в расшяреяме этой езециальяо- 
сти в Томсаа

Естествеюю-нсторачес1сне условия Та- 
иирпеасюго леаи1р<***<яв- * хжач1гтеть- 
тей части своей oipiKanuern условия 
роста а стелиБД я лесостепчой мочосе 
СиА.фи. ндла*иеиесь метеоровогической 
стг.нии, дречссяого онгош1лжа. а прг 

•ч-*л-|п!Т";-иг';л p*ia J• ■ лСтеетоЕ

лабораторий, созллют реальные условия 
для развертыаааия именно в Тоиске ае- 
сокультурмоА специальчости.

Томск, яахоавсь по сутгетау яа гра
нице таеасаой и степной зоны, и в этом 
ртвошевии удачяо подхоянг в сибирской 
тесоучебяой база

Если к сизаннону выше добаать, что 
Томск вообще имеет боаьшое число род- 
сткеяжых леснэну деду вузов (уяквер- 
ситет. лесохимическая гпепивльиость при 
ххм. тсхя. няституте), отаудя мож1Ч> прнв-' 
дечь зкачитетьяпе колнчество врофессор- 
сво-преоодаватетьского версошла, то ста
нет ьповве очеяидаой жетесообраэмость 
разеертывавия лесотехвяческого учебяого 
комбината нмеяяо я Томске, при чем ои 
детжеа обсаужкаать к и  аесояроыыяиея- 
втю тая я мсохозайстаепую эояу За- 
М 1ВЛЙ Сибири.
ОТКРЫТЬ НЕ ПОЗДНЬЬ U  ГОДА.

Открытие комбината с вузом должно 
быть яи в коем случае яе поэд.*1ее 1933 
года, ■  протнааом сдучае мы уже 1935— 
37 голу стоаквенея в Сибяри е резким 
(дэрывон меяцу колнчестаом аысглях лес- 
Bî x кадров я количеством мехааяэмоа, 
вокфые будут работать втесу в большом 
колмчестяа

Есть ли фактическая вошоаптость в 
рязаертываяя» вуза а Тсикке в 1933 го
ду? Да, есть. ;

Cdinac Лесотехяичесхяй комбияат ва-1 
яичает т;м заавия с общей учебтей пло
щадью ояидо 2000 кв. нетроа Половина 
этой пдошддя занята жпаотяоводческии 
техянкумом, который для обеспечеиия раэ- 
вертывакия вуза должея быть переяедев 
а другое место.

Тогда при работе в две сиены я 1933 
гаду учеба для 9000 етудеатоа будет 
обеспечеяз.

В далыгсЯт.-и же, а Святи с перебро
ской »э Томси ряда вузов, из их вроиэ- 
•одствеяпой базе есть яотможяость Лесо- 
техкоибиЕзт/ предостазить помешеяие, 
saHHvacMoe гейчдс охниа кэ них.

Вес сьязаиаое вами с noaaoii очевнд- 
востыо говорит, что вопрос с открытием 
лесвого ату а  в Томске вполае аззре.1 и 
оттягивать его дальше нельзя.

Кая томские, «ак и «раевмс ■ ргакизл- 
онн дглмпл проработать этот воярос » 
fs n e  . '  ■ - —'сгянс pciTcn;:?.

!?; •• пе'. U 3 1ЧЛ

жемия рмбжш  ао11ирввтат. .дппь п  
вевоторых кафедрах {творсггячеекаж 
Фванка, геоботанвва) ш оет ыеято яро 
верка с оред’двдеинем ковкретпых 
жестких требоваввй. Яа больтвает- 
ве остадьвих ато дело мадажаво шю 
х а

С подготовкой по дванату деао об 
стоит во плоха У  аслиршгров эаме- 
тев рост в отволепин оачалевия ыар 
ксвстско-деавхсьой теорвей в огром
ный интерес в предмиту (руководи
тель Кдвмов U.). С языками в атом 
году по биологическому пиклу тоже 
дело обстоят ве плохо в* отношения 
руководства, яо самп аспиранты не- 
доетаточио работают над языханя.

6  обшественпуи работу аспиранты 
в освовйой массе втянуты. Лнсцип.тя 
на авачительно выше прошлогодней, 
во в ноябре и декабре 1931 года оаа 
была лучше чем теперь. Участилис> 
прогулы, варушевия графика я опоэ 
данвя на занятия. Не все аспиранты 
одвваиово серьезно относятся к све 
ей работе, что бм.то выявлено и яа 
отчетах руноводите.1еЛ на М(*толб1пра 
Сог.тасяо директив Наркомпрога. яа 
обходимо будет совме«тно е ОПР лр* 
нить ретитоэьные меры по поднл* 
тию ляспиалхвы в качества работы 
асовравтов.

Дирекпией ТГУ дав приказ о впв- 
деикв обяэательвого качестеяпого 
учета успеваеиоств аспирантов в 
првдстяыепвв руководителями еже-' 
месячных сводок о ходе работы если 
рента, яедоетатках работы, певыпоя 
вонял провзводствеввоги плана е ука 
занвем прнчвв.

Обшественлоеть ТГУ нвдоетвтечие 
еще взялась аа повышение гачестяЖ 
работы е асинрянтамн и аспнраитов.

В. Р.

НЕ СРЫВАТЬ ТЕХУЧЕЬУ 
ПО РАДИО.

Коллевтвв рабочих з а а  «Красный 
□артвзав» еше в феврале просил ра- 
дво-центр принять меры в отношения 
ревттеыовскпго кабннота. аотерыЛ не 
желает считаться с хресвыми угачкк, 
ни и раяволюбятедями и сжеднеяно, 
ааполвиет эфир с  талям треском, что 
слушание утревней гимвастякя и ра 
бочего оерерьгва ставоввтся абсолют 
во вевоэможвым.

Но радво-цеятр до о х  пор вякакнх 
мер ве привял.

Необходимо воаеетя рептатв.чьвую 
борьбу о дезоргаяизаторями радио
передач, срыяаюшиии радвоучебу кол 
.iciTBBoa

ВЕРЬИЦНАЯ, МАЛЫГИН. НИМИ 
ФОРОв. КОвАПРР и л р п в . ПЕ 
ТУХОВА, ЯКОЭЛеЗА TV^iEMH
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Налеты на Сучжоу, 
подготовка к захвату 
Аньтина. Гуньшаня 

и Нанкина

ЯПОНСКИЕ ВОЙСКА 
ПРОДОЛЖАЮТ ПРИБЬШАТЬ 

НА ФРОНТ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ.

ШАНХАЯ. Иэ «нтайеих 
МО про^кшшог постуи&ть СОООЩ6- 
■ ш. что, воарекв всем moutgcHU зы в 
BWRXH. Booflone воору«еняые силы 
вытают** отодвинуть свой фронт 
•  rayfe  гатвЛсаой территории, оодго 
тивдя* 7JUCP па Аомип^чтобы р м  
■ шрить ОКЕУПДЦНЮ до Гуньшаня. В 
EffTiftfrai иругах сч1гтвют, что м о п  
цм намерены ароданвутъся до пан- 
квва.

По китаАмям соойщсивям, яояпы  
мковчвяа одсуиацию Хуанд» в ата 
вова.тв Авьтнв, олловерепно ведя 
водготовятехьнуж) работу но nortjwfl 
во автомобильной дороги между Та 
ааяов в Цздднном в ухучшеяию до 
рлгв между Ченжу в Нквьсявом дая 
вепевопл танков л «же.'юй ар гви е 
ряи.

иеакщу Ус'чюм В ВавЕШюи соеразо 
точшо осоло М я ю й сп и  воевйых 
суд». Иэ Усува вышел le o B C ^  
аввооосш, который врвбыд Пай-
маогу (в й з  Сучжоу и Чавжоу). Ь 
итайсхих кругах полагают, тл» иа 
втн города вудет проиаведево воэду 
шное ваоадевнв.

Бжеднееао jbiobcsjbm  «аманеты уст 
раввалт налеты на Сучжоу, обраеы 
ва* б о и ^  обстрелввая город яэ пу 
веметов. Наеехенае раэбегается.

Эрябыло еше 4 парохода, выеаляв 
швх в Уеуео в Шанхае 5000 солдат, 
t4 япояекой дЕвазвв.

Как еообшает «Чайва Пресс», в 
ближайшее воеия в Шанхай нрнбы- 
вает воловшВ озаой «ю я ю н п н х 
дввнэнй. ваходившейея ранее в Нянч 
жуоив, остальаая часть д я вк в н  ее- 
годвя шируэнлась в Дайрена 
ДИВИЗИЯ СЛЕДУЕТ ЗА ДИВИЗИЕЙ. 

•ГОКИО. Отправка военных частей

SnoflBH в  Ш анхай ородолжается.
9'яснйя отправку1 войск, коммюни- 

1C ВОСЯ1Ю1Р минвстерства указывает. 
Что квтяйСЕнм войссам нодьоя дове
рять. Вее чавтв. яроявавивчевные 
джя отпрацЕЯ в Шанхай, будут отв- 
раллены.

.т '̂^ЧЛОН. flo сооошрняю тел. аг. 
Рег < ва птаятая, в Усуне Buipura- 
m  )<зая японская дяьяэяа в сос 
T*Dc i4 тысяч чачовек. 
tS МИЛЛИОНОВ ИЕН ЕЖЕ1.4ЕСЯЧНО.

•Г01ПЮ. 1Чзета «Дзв-Дзн» в «Мня 
|г»'. сооГнпают, что ва сессию яарлаыгн 
та тет i;:.Tieeca загопопровгг о соз 
да- пкоиальлого фонда военных 
ра. wB в 150 мнллн" ' ч неп. с рас 
четой отптска средств па воевные 
расходы в течение 10 месяцев со 15 
Ю1д.1Ион<)а ежемесячно.

ЧЕГО ОПАСАЕТСЯ И НУКАйа 
ТОКИО. Японский премьер Ину- 

а Р  *»аяввл, что в ближайшее вре
мя 'TOBToi совсшатше ввдвейтивх 
гос .»рствевны1 деятглей, с участи 
ем императора, для обсуждевня подо
женвя в Китае, в пстпоств в  М&виу
рви.

Инткайя ешггает, что воорос об от 
вошевсв япооского сравптельстоа к 
в< манчжурскому государству,
д; 1Я'--'с важнейшим вопросом. Иву- 
П. . дввдит, что снезаввсямой»
На......ii>HB трудно будет добиться
присяаяня держав, он опасается, что 
вапЕВнсЕое ораянтельстзо предпри
мет военные дейстняя проччп «ваза 
вягпмой МавчжурЕП*. И -том с.чу- 
48' '-<:азад Ипукайя, если япопсхве 
вг  интересы одажутся яод угро- 
во <Ш1Я примет вадхвжацве не
р».

luieancb вопроса о Китае в полом, 
Йрусайя подчеркну.!, что «оспоавая 
■ р^сиа падючается в том, как ори 
еггановшъ рост влцяти  квтМской 
■ пмлартвв».
IOC.'’ '* ''Х О Д А КИТАЙСКИХ ВОЙСК.

Ш АН Хла вокпчг Цзялвава до 
г т  яер лехвт масса разхагаиишхся 
гоупов людей в животных. Райов 
С^^навие оохвостью оазрушев в  со- 
аершевао спусте.!. Дома, школы и 
фабрики свльво поврсжлАвы. Во мяо 
гнх местах валяются вевзорв^^вшяо- 
с.ч с парады в ручные гранаты. Все 
uni‘ пу>долдают горсть остатхн зо-

Ирострашш вс?тевожеяы ахпяй-v 
витервым еостояпвт‘М Чэпся. доте- 
р1кй с ааетуодением тши-'й аогидм 
вроераштся в гвгантскнй рассадпак, 
im.'ioBanHft, так как под развалваа 
■ в здаянй лежат тысячи иеубратш х 
гр'-тюа. Никто вз китайцев но желает 
возврашртся а ааиятив япоешохп 
районы, несмотря на то, что яленцы 
ебетх1пт вероувшпмга оидвуф бсао- 
ваевлть.

ТОКИО. По сообшеввю Сяыбуа Fen 
го. камавдующнв Ш каатанск^й ар- 
т е й  Цянтникай. ссылаясь на peoie 
вио соапв Лвгв Наций, отдал приказ 
М апмвв о ср«раш еввя воеивых дай егшй.

ВЫРВАТЬ ИЗ РУК 
ПАЛАЧЕЙ НЕВИННО- 

ОСУЖДЕННЫХ

м е ж д у н а р о д н ы й  
П РО Л ЕТ А РИ .А Т  Н Е 

Д О П У С ТИ Т  К АЗН И  УЗНИКОВ 
С К О Т Т С Б О Р О  

ОБРАЩЕНИЕ МОПР СССР. 

кОСКВА. Комитет содействия 
кОПР СССР по проведению камиавви 
н р о т т а  против готовяшейся казав 
8 рабочих негров Скотгеборо^рагвл 
ся во всем трудяпщмся СССР с  ври 
эывом к вемедденаому ныстуолошш 
в защиту ншнЕно-осужовввых.

Мошн!|1Й протест всего междуна
родного оролетариата, в  в  первую 
очередь трудящихся О0№, доажен 
вырвать 8тг жертвы ва рук амервка 
веках палачей в тем самым п|К1де- 
ыоистрвровать евлу боевой нвтерва- 
цноаааыюй еолидаовоств ьабочего 
в.тасса.

ИисцсинрованыыЛ суд над рабочв- 
мв неграма, —  говоратся о обраше* 
ВИЯ, —  построеаеый на ооказю<иях I аодхувлонвых cBtucraiefl в  искусно 
органш^ьвавных методах америкаис- 
кой юствцни, яв.чяется очередной 
вровокацвой буржуазна.

Прнгоеор о казни 8 вогров рабо
чих и аожизасниом заключении де
вятого —  ость, очередная yi-роза все 
ну рабочему классу Америки. Прик
рываясь «б^аристраетостью» суда 
Оуржуаивя творл жестокую распра
ву над пролетариатом. Только едипи 
душвос выступдевие всей обшествев 
аоств в состоянии помешать повто-
реаню дия 23 аегустя 1927 года- двя
казни Сакко я Вавцоттв.

За единый нвтерпаивовальвый, 
фронт запиты 8 рабочих негров от 
см№твой казня.

Да здрамтвует классовая можду- 
народпа;! солндариость пролетариата.

Обращениа подписали; М. Горький, 
Е. Стасоаа, Бала ИлЛаш, аяаданин 
А. Бах. Н. Анцаяовкч, Ф атам  Кон, 
А. Лунзчарсяий и др.

ГЛУБЬ КИТАЯ
Орудия японского 

империализма 
направлены против 

международного 
пролетариата

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПРОФОППОЗИ- 
ЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ Н БОРЬБЕ ГРО- 

ТИВ ВОЙНЫ

БЕРЛИН. Обшогг-рыавслЩ домы- 
тет реюолюцвонной орофокмшзияви 
оброгйлся во всем рабочим в работ
ницам Гермаввв о ьоззваавем, в во 
тором првзьвает к борьбе против нм 
napBa.iHcnnecMHX аоджнжтеаей вой
ны.

В воэзвавхга гоаорвтоя: Орудия 
япошясого нмпет '̂излЛзна вгШракле- 
вы оротвз MifDODoro пролетарвата. 
Лига Наций—зто ваеввая оргапвза- 
цвя вмоериплспгчоскнх держдв, ее 
руководитель— ^фавцужхвй жшорва 
лвзм разжигает войну, снабжает 
явовеккх трабнтелой девьгамв в  ору 
« е м . Все вжериалветяческве дер- 
шавы являются аоотеввхвкамн ору- 
жля для Японка.

Соцвазфашвстсквй Амстордамехкй 
вятерноп'Ьтвал, соцнаддемокрагачбс- 

, кая лартвя Герыапдв в об’едввеаво 
I рефорняетвхш ор<>фсоюзов ооддер- 

ашвают оргавнзатор<ш массовых I убийств, явлаюгтя рукоеодагедлив 
I травлв СССР.

I Борьба прошв войны должна вес- 
i твеь у вас в очргзе путем борьбы 
I оротав сняжеяая за'рплаты в оосо- 
I бий, борьбы оротвв валмчшого гяе- 
I та. кассовых увольвенай, оа опры- 
ш е захрьпых лрелгпввтяй, ва вото 
рых провзводятся оюедметы нотроб- 
левова для масс, борьбы прлтвв вся 
кого явяого в  скрытого праязводстаа 
воеивых материалов в ях оеровозок. 
На предпрвятвях, которые произво
дят н траведортвруют воеалше мате- 
рлалы должны быть организованы 
забястовкн.

Новосибирская судоверфь ; ДОРОГУ МОЩНЫМ 
будет одной из мощных ПЛАСТАМ КУЗБАССА

Решается проблема водного транспорта Сибири
в ПОРЯДКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Зашшыя Сябярь обхадаст исиюччте»ь- 
во HooiBuuH ^терхяии. Иртиш, Обь, 
Томь, Чулым, Euitcen дают аозмоасвостъ 
выхода кЛедоБшочуокеану. Одмонреиея- 
■0 смсте»м лих рек допускает ноамож- 
вость водаой саван Кузбасса с Урааои. 
При соответетвую1цем шаюэовапн То
ми лот путь обеспечивает Урам-Кузаец' 
кий тм бннл яскаючнтеяыю яеомаын во- 
хяым трамспортом*

Есаи бросить взгляд мв соореиеааое 
сосшежме фаота рек Оби и Е тсея, то 
поражает убогость его как с точки зревия 
коаичествевпой, тая и качсствсявой.

(Хикиэвество, что cosimhc водных 
тра:!саор1вых аипий я воиюго поавингяо- 
го СОСТ1М дешеме и скорее осувьгстян- 
UO. чем coopyKcmie жеяезиих аорог. Вот 
■ юоеыу А’ я разрешемий трзвоюртой иро- 
басмы в васюашиА моь£|;т больчпш вод- 
соорьеы будет сроч.чое увсямчеиш: речно
го фаота д |Я всех судоходиих реа Ззпад- 
аоВ в Вос-.очвоЛ Огбиря и Дадьнего Во-

стояа.’ Пожму вопрсс о постройке м(нц- 
вой сухострошсаьс<>б серфа в Смбирн 
быа цс̂ стявасн весьма свосаремевао.

Нанбшее иодх»ани;>1н.местим ддя сост- 
рсЯкм с^до'.громтезьг.ок вер^м паяется 
НоногиСкрск.

ПройавоаетасНваа гожяая врограмыа 
будушеа мовосибярсшй судостроятель- 
ной верфи н1мечаето1 в SO тыс. тмя су- 
докориусов. с мпшявг Л|Н1 судов 100 ты
сяч aomajDieux ска. Лрогремка атд нас- 
тоаько граню: .»иа. что серфь можсть быть 
отнееша к чи.ду самых мощных rurauios.

Ориевтирэватчезя CT'WMOtTb Мов'спбир- 
СКОЙ судоверфи оврсдед/- - .-1 (■ ЯО VH.1-  
аяооов руба^П.

Можио рр(д:,аигль что первую про
дута* ю ноьоС'|бирс1зя cyjOB?r 7 iiCT 
в I9;i2 году. К Л.1М/ ыоиевту ква 
быть икоочсса обстановка т,а;сы всей 
эксиаоаташюмво.Т ceia водвык трквеоор- 
НЫ1 aiiH:-A на TepfMTopiM ЗаоахаоЭ Си
бири. Иек. Д?зыжов (Сиброста)

Вса>1чис КуаОйсса выразолса ае тоаь- 
> в граядмхкостм общих зваасов утаей 

I в боаьшм разнообразии сортов угаей, 
' кх бсаывсй ч::гтоты, во гаавпое, в ндав- 
чни боаывого коанчеетш ыош1'ч* пла
стов. Чем бохыне моишостъ пласта, тем 
богаче месторожккне и добыча соаез- 
мото HCBonat»>ro на боглого ыесторож- 
деине всегда дешевае, аа нсвлэчгвисм 
добычи угла на мощных вваетов, ыло- 
раа обхоатса дороже.

В журкаае .Угмь* в >6 59—60 аа 
1330 год в статье врофессора Ш еппна 
,Пупт техмикй нового Нуабасса* читаем; 
.HeuCxoauuocTb. вак увидим явке, рабо
тать боасе мошвые иасты с поавой 
алкаалюй и со сложвчн крепаевмеи 
обуеюиаиаает срвямитеяьио тысокую 
ссбестояиос1> угая в вреаеих отдеаышх 
ныгмочвых подей. И оовнясение подиоВ 
себестомиосш ооной тояпы может быть 
достнгкуто татько за счет ыассоаой и 

I кояиеятрированво*1 добычи я очень круо- 
вых (1рокзв»дстве1ты х едяяиидх.*

К н видны, веанчие Кузбасса, его мощ- 
вз*е оаасгы и дотжвы вохдержмтть их,

За срыв ремонта судов— к ответу ‘

?^Н!.РН1кР0ДНЫ11 ДЕНЬ
V ii СВЯЗИ С ПО.'ШШаСЕИМ ЗАО 

f<‘.iUEHilEM nonttaxbBot конмуф- 
-  пчвесоА AeMMicti>auiia в Ввве, со- 

та к ь  рябовиыо рабочие демавет^ 
ГК ярочосп в ряде рабочих кнар 

> -3. Демметрацнн прошли под до 
ryum i создавая еднвого роводюшюа 
К'Т» фроята протвв вмпервалвстнчв 
жой войвы в оротвв tniacBOCTi ноев 

вападеввя Яповвв на Совотсжяй 
Полиция рассеяла деновстра- 

«Ев, 1фонэвела мвогочпс.тсявые аре- 
«ы.

?  В МЮНХЩШ выступвд е обшир 
ш м докладом о патвтнке компартвв 
U  президентских выборах вождь гор 
саяссой Еоыпартвв тов. Тельман. Ра 
(очпе лрвбылв на доклад тов. Т<

кого ва 
боюз. I

азяа за* 120 в 200 километров. П р в »

(гтшвалв католвчепкво рабочвв. т. 
е.тьмав в своем докладе сделал осо 

1е1шый упор на веобходимость моби 
•язацвн трудящихся масс против во 
к>й мировой войоы, иа защиту Со- 
етекото Союза.

-  В ПОРТУ БАТА (Исвавссая Гвя 
тея) аа пароходе «Буэвос Айрес*, на 
•отером ваходятся сославвые непав 
жве реиолкшшжеры. произошел бувт 
А1двтзаклте8вых. Папавехве власти, 
•с -пологаяеь на аднпаж парохода, 
хрвбегян к оодавдению восстання ттри 
юмошя черных войск. Ранено много 
шихпегных.

— ФАШЖТГСКОЕ повстанческое 
рижсипе а Фввляпднв окончательно 
ткляднровава Шесть главарей вое- 
*raiui.i чтправдени в Гельсингфорс 

{шиг-’Ч'вы под стражу. Цензура ва 
ялегрвфе и те.тсфонс (>гк»игиа

В 4927 году брн- 
тансимы ммпмриаяи 
аиоы был изгнан 
«мвдосчойнавЬ сын 
сивдоствйного» норо 
яя ГвАжаса Гусевн- 
на— Ааи м на трок 
мдворвн ИбтнСауд, 
правите» НвдмАХ, 
глава нвпримнркньис 
вахабитов, вб'единив 

Ибн-иауд. шнй под свмй вла
стью Геджве и

С тех пор Ибн-Сауд верой и 
правдой служкт 6р»гтансиому импо-

Одкамэ плачевны финансовые деле 
норолн К6»нСвуда. «Спустепа право
верными гревняя Мекква, и не текут 
уню в карманы государственных кат 
качева ишронке тютокн ни золотых 
дмнароо. ни серебрякных реалов, нн 
даже иБДкыя лнастрое. Мекна для 
Гцд1ваза то же, что Монте-Н^ло для 
МвнБ.';с. При чеа1, Ивким не выдержи
вает н>1кахой коихуренцмн. Дейсгвн- 
теяьмо, п реэупьтатв резного сокра- 
■ценкя паяоминчоства в Мокку (сая- 
щсикый город всего иутуяьчаяствв) 
бмиансы Гврдмесо-НеджАа сильно по 
швтнуякоь.

Нельзя сказать, что • Амгпин фн- 
иансссые дола блестящи. Известно, 
сколько весит теперь фунг стерлин
гов. Но для Гедиаса вес Фунта стер- 
лмигоя не уменьшился. Ибн-Сауд мо- 
вют подтвердить ато, его руна не раз 
прикидывала на ваз величину пода- 
чая: они были щед,т:.’... но на очень. 
И если Меква уже не может служить 
«дохвднын нвстоиз, То пусть ни бу
лат аось Гвджас

Британские свнолвгы »  лучшие 
паломнияи, говорит Ибн-Cayik

Геджасо41еркд нужен Британии. 
Арабистам включен в систему брмтан 
свих военно-воздушных бвз на Ближ 
нем Востеве. Геджасо-Неджд поможет 
разрешить британскому империализ
му решающую проблему —  проблему 
воадуи.’:«ом иагнетрали Лоидон-Баг- 
лад4а(га>Нарачча (Индия) проблему 
вездушкой связи метрспошщ с коло-' 
нияии, пра&яему умроплення foursH 
ского а.чадьжсства на Блиат. Восто
ке, проблему подготовки войны, войны 
антисоветской, в частностм, войны 
против еоввгекого Закавказья.

Каирский трреспондент «Дейли те 
пегрвф* сообщ а: «Король Неджда и 
Геджася Ибн-Сауд сказвяся вынуж
денным, ввиду крайне тякепего поло 
женил страны, принять предложен
ные английским правнтгльством ус
ловия оказания фин&неовой ломещи, 
которые ранее им были отклоненьп.

Между Геджвеом и Англией ве лть  
переговоры о зей1и  в 500 тысяч фун 
гои стерлингов. Англия поетаила 
условием предоставления эайжа приг 
лщиение Иои-Саудом ангяичанина 
для реорганиэж^ии и контрояя за го 
еударстиеннымн фннамсвмм, урегули 
рованиа вопроса о Геджассвой желез
ной .дороге, разрешение английским 
аэропланам пролетать ка территории 
Геджасо-Кеджда, пользоваться его 
взропортамя.

Таи. британсаому имлернапиэму от 
крызаотся новая Мекка двя яолонна- 
яьмого грабежа и арэбоя. Я. Н.

ГИТЛ ЕРО ВС КИЕ 
БАНДЫ ПР0В0ЦИРУН1Т 

К Р О В А В Ы Е  
СТОЛКНОВЕНИЯ

БЕРЛИН. Ш^'Щясь «Звгоскзлт.о 
Бетина, гитаер1»ем. счяиулц .'пда 
СП всех окрестностей пггурмоввьов, 
всего <жохо б тысяч челояе*. Утц под 
кра1лени.п до.таи!и бы.тч помочь фа- 
шастам уц^ошггься в цс,.зу«> очередь 
в pa6u*iax района^-Мизбито. Водд-ш 
гв я восточных районах. В  эгв райо 
вы было стянуть 0X030 трех тысяч 
огтуржтпков.

Рабочие встречали фашистов край 
ве враждебно, окозьвая впяргвчиое 
сопротвыекве. Во мпсгвх домах ра
боянб оеред восом в ш о н а л с о н я ш
стоя залврадн вг^изта. Раесвврсовэ- 
шве nrrxepuBCUie баады всдч&жа 
проеоцчрова.тя рвбочях, в. ^хвухьта- 
те чего, опоизвсив.'и кровавые стояк 
яовепвя. На Корвврштраг«е во вроня 
сто.ткновеавя убвт одни нацповадео 
цвалвст.

В Моабвте фащвстаиа тяжело naBcu 
0Д1Н революционный рабочий. Всего 
за девь тяжело рапою 5 человек, 
одни убвт, 235 чс.108вк арестованы.

Кровавые cto.t=roscbq.4 провсхода 
хв также в иоутчп городах.

В< Красном Бваыевв» от 24 февра-1 
яя еообшадос:,, что Рыбтрост срыва
ет ремонт катеров, зимующих в 
устье р. Ушайкв.

Па peMoimiux работах была водвая 
обезянчка, бесхозаЯствоывость, нера- 
QROHOSiBoo всаояьзовавве евл я 
^едетв, хвщения.
Все шно самотеком. Поэтому ремонт 
бия пнцодпев всего дишь ва 10 оро- 
пешоя во корцусам, ва 40 проц. по 
uaiBKHLji. в то же время, ередотв от
пущенных 1!3 ремовт взраеходоваоо 
больше -’41 upon.

PKIf на споем -’ .чседяяик р ^ м отре 
.ча вес эти каторзады в  поставовнлА: 
во. сгсрстярч паршАваб ячейка Пэт

Увравяяюшего Рыбгреста т. Ходьзко 
в аааедующего Mucvu{>CLBMa Юдваа 
врявдечь ж паргнАиой ответетвевво- 
етя.

Рыбтресту преддепкаио в трехдыев- 
пый срок вазвачвть тсхвяка в возло 
зсять ва вето верс(.вал1лую  ответст- 
ееностъ за ремовт в оаопчавво его к 
1 мая.

также в Ю-древвый 
срос всрсаеста мастерсаве и все ра
боты по реновту ва хоз1Мсчег прв- 

Доло о том, что пять вовых катере 
выпушенных НовосивОрсхвмв мастер 
скнив, охазаянсь вепрвгодиымн к эк 
епдоатавая, оказаявсь »р
барской КК-РЕШ

|Созивая хрупкие вроазводствеавые еаи-вмпы.
I Иужво созватьс*, что тсхаяка в горвон 
|деле оттва , что вет вя одвоЛ отросяв 
вроиышлеввостн, гяе бы техяккя так 
ваедасъ а хаосге, как в горвон дезе 
вообще, а с разработкой иошвых камгн- 

: воугольвых пластов в особешостя. Об яс- 
вастсв это тем, что ваисаиоугольвых 
мсстороаденнЯ с нощвыии паастакв ве 
тая уж моого̂  а если есть, то ва ра^м- 
ботху вх не обратапю долясвого анииа- 
вия я ведется ова теня аю иетояюм в . 

I соособаия, хэк в разработка товкнх 
пл аст, тоаько в векоторых саучаях С 
аебааьшиив внясн1эмеквнвмв. Дав того,

I чтобы это веипие Кузбасса к  »>ро- 
'.жаао ван стоимостм добыча угая и зва- 
чнтельяо ее саихнао, аеобходмио вопрос 
о разработке коошаа аистов оостввжтъ 
во всю шарь

с х е м л  Х.1.,

Отреш:1Т1.с» от старых мет-i.>- - ;ре- 
BOCKU 0.1WT3 работ с ТОВЮ'Х П-ТТСТиЭ ш 
мощные.

Повести опыты работ с выеыю!* №>и> 
■ых паастоз во к ю  мошвость.

Ксткретво 'для рааработхи нопишх 
оластоп я вношу три caeiyuiiuix opeaio-

Первое:—Все похтотовите-тыте вира- 
проходить круглого сечевкя асш- 

Конбакя доахсев быть епроектн- 
роеав следупишм образок ^

Первый тип комбайва. Шготоаттется 
кэрошеа с выстуизющими эу^аня. Ндз- 
вачепне зубьев производить вруб. Ко
ронка должна арашаться в иметь диа
метр, рзавий диаметру у хогщтв врубо
вых зубьев проходимой выработкп. /иаь- 
пзе дмзмэтр коронки уменьшается на 
0,6—0,8 метра. Вяучри кстревк! вдет 
спираль. Назмаяеяме спкрялн—поднимать 
материм аа известную высоту располо- 
жемплго по дву выработян вз яоревкоВ 
конвейера. Врубояие зубья детаюг кру
говой вруб. Мощный отбоЙпыП молоток 
устааооленвыК в аевтре выработка, 
пронзвоигт отбойку угая. Угоаь в.тдлет 
на сухивзюшуюся часть воровки я 
спиралью ncuLTCTCB ва конкйер. Корон
ка держится яв шариках, распоатжея- 
ямх в дкухко-зьсовых углубаеният ио- 
ронкн и веооачижного ьольш. Между 
BIHM углублеянями ва варужвий стоооае 
коровки взходится зубчатое колесо. В 
кподвижяои кольце имеется также 
зубчатое колесо, которое и приводит в 
движеике корежку. Неоодвивевое кольцо 
укрепааетса в раме. Рама имеет трв 
гусевнчкого хода колеса. Ковеев ряспо- 

- '  рядном расстоявии друг от 
друга по ояружвостя выработки. Одво 
иэ гусснячвых кллеъ— самой вердве! 
часта вырабопш. Два другие в вижвйх 
боках выработки. В самой нижней чает* 
выработки между двтив боковыми ыхте- 
сани проходят коввеАер.

«МГГ4,

Т Р Е Х М Е С Я ад иК  экономии ТОПЛИВА

И с п о л ь з о е а ть  о тб р о с ы  
п р о и з в о д с т в а

Вссьаой вавод .Роснетровеса* до 9 
января находился в распоряжении взво'и 
..Метдияст , входал в его плав свабже- 
мия как всеми материаллмв так и гонлп- 
вом Работа но трехмесячнячч была нача
та вместе с ваводкм и была соЗдава 
ОВВЗ общая энергоячейка. Зз весь 4 
квартал по весовому были пг-дучены 
яехоторые достижения. ЦоягПшля зас
луга вавоза в том, что он сумел раинс- 
вальио испатьзоеэть в своих топки 
отюды.

С гыходом B'voeoro из сн'темы .Ме
таллиста* никакой pal'll ы поэкотм и 
топлива зестегь “-.‘ c .i'o , ячейк* aneprv- 
TIIKH раэвшяязсь.

Эю поло*еш:е рлбогнпкч тстыкчссхо- 
ГО ОТЯСла о5‘иС!?#Г0Т TIU что . мм ИСЧ1ГО 
экомомить*. TiK ьлк сиабоыгл ие эы мм- 
вяст плаиз с  ' кея заходя углей и 
вся экономия ВЫ!.;, сться в урезив'Я-1И 
ототевтя тех гок. jieiiuii в которых за- 
иимтстся 1ехп;;«,сс»иП персов;^ и су
шилка.

Неаоснабжсшге ззвгдз углем, переход 
в гялзи с атни я.т дровяное отпгмглие. 
■оторье ооьуптстся из рынке ии 6aciu- 
слоиын • UCU3U, италось бы на борот
обязывает ,аяи>1нк<тра1шю я про^оюз 
эавоав заботиться об ещеб'ыьюей зкоио- 
мвя я пазвоаом {ь̂ рялкс м иэыскнвагь 
асе возможвоаи fjtn ооаыскаяяя нор
мального лыхоха КЗ соэлавш^госв ооло- 
жевыа.

Me откяазьзп работу по эяошмлгм 
толлнвя в жолгвй хшпк. вали иемедлеявэ 
оформить бюро эвгрго-ячейки. эыбрлтъ i 
в ее состав .тучших тов-трномЛ. ваметнть 
рад практических мероориятий 
вопросу. Надо г.гииать на помощь

“ “^ I bb-

:'.''р.'зиоз«Ш11 U ударяй-

3!;ЕРГ0ЯЧЕЙНА„М ЕТШ ИСТ)1“ 
НЕ ЕОРЕТСЯ ЗА ЭКОНОМИЮ 

ТООЯИВА
Борьба за вкономи» топлива в наших 

томских условиях, имея ввнлу осрегру- 
жевностъ кел. вор. трлвспорта в в связи 
с этим велрелствялепмя необходимого 
*%)нчества угля, волжва приобрести пер- 
востепсваое аяачеаие в работе фабрик и 
зав.тд( в.

Д.ТЯ иршера ножао привести несколько 
прелорнятьй, вотщше зиоросаи экономии 
то.мива уделяли очень мало винмдвич.

Ротьмем мелкиицу, .Металлист*, весо- 
яую фа5}М1ку. 8ге эти прелприкткя яе 
с.-иеди счгушетитъ ва деле директив 
прлэ-теяьства о сввжснпм расхода топ- 
ли-а В1 10 проа -

Чем же об'ягяяется провал этого важ- 
яейпнто мероприяти*? Только тем, что 
трсу; (МЫШКИ (релпрнятий не сумели ор- 
гдн-'зоигь нС1Юльэов.1Вле отходов пронэ- 
вилстка.

Злж'д .Мттзлляст*. проводяшой строи- 
тельосо коаых агхоа, имел н имеет гро- 
мяди'кЙ тоилимый резерв в виде отхоаои 
от дс<х)матгриало&: об̂ 'езкн, щепы, стру
жки, на е1..'чиьзоеадием этогорезери 
ве отнимает.

Э'И дорого поящие матеркии выво-
4ЯТГЙ шепе С горем и  отви, (мстгеки-
ыются по чвстмым квартирам, таким о6- 
гам^и. ВМПД.ИЯ «  тосливаого баланса
ад1«л1х

Аямишстя&ни и энерго - ячеЯве ввоо- 
U  в до иродуматьч вак аучшеэтот отход 
маю.1ьэо»ать для прокзюдствя, и орек- 
oaiMib его расхишевиа.

Эгюрго - ячейка в весь актив еще до
|«ада оттоислеЙ должны лровер^ъ та

кую работу, чтобы все эти отходы скон- 
цгитрйровлть и вместе го спешидиствми 

ваи'льаовамив otj 
аомйстве завода.

'вмемов'

укреолеоа в 
который движется ва двустщюв- 

вен эубчатоы воаесе ва шариках, и при
водится в дэнженне также коассон, ух 
репленвым в веподвижмш кодьпе, свя- 
заввои с рамой. 0|6итмй yiTMb по 
выгаботьв скатываете! явиэ, если про- 
страистна от дна мработкя до аодваж- 
ноги дпустороввего вубчатого коаеса 
до.таточн», го веолится дав увеличения 
этого р<сстояимя аюрое зубчатое квассо 
мовду шланговым аубчатыы ксчлесом и 
двус; г>*и:ч.1Ы аоданжвии коаъиом. Этот 
номблГ.11 wpeiuBcrcfl так же. как в пер- 

' е я гусеничных колесах, 
движение ютаага получает.

Дзижгвие же штанги 
выработки длетса ссобым 

Гк>ха->а кембайнз вперед к 
злооя» дается иди яра шзмошп гусевич- 
вых колес, иди яря упройгт- -'>бого 
прмс юсоблеянв. Круглое vc . оыра- 
биюх в Kaoiopui гдучаях ве оотребует 
совершенно дреплгниа.

В т о р о е .— Пласты вывиилтъ во всю 
ыощвость с ызгазивироваямем угая 
забое. В саучаях, когда угоаь крепкий, 
кровав сравимэеаьво тяойчивад, как 
влоример, 5-й ш Араянчевсхий пааст мош- 
иостью в 5 метро* ' л'-Л'«*тъ во вгю 
мошйость с нагазкннгччаим.м угая я аа- 
бое без креалевмя. В случих, коги уголь 
и кровав ве устойчивые, проходить ода- 
•-гы во всю мошаость с магвзмвврова- 
вием угая в забое, с подм1каим воелле- 
впем с полное звваахкой выработанмого 
ор<.стравства вли без закллдни.

В книге проф. Стрелънивовз, .Рлэра- 
боги ИОООШ1 одастоя Kyktacci* приэо.

По Советскому Союзу
ynOPilO ДРАТЬСЯ 

ЗА СВОЕВРЕМЕННЫЙ 
ПУСК ГИ ГА Н ТО В 
М ЕТАЛЛУРГИ И

МОСКВА. Кахлчгня ITfcpKOMUT/: 
ароыа ласауш иа доклад уюровдогвя 
новостроон ГУкП ’а о соетооннв pi 
бот* наМагантоотумв а  Кутшецжстрос 
Докдалчкк тов. Мьшвит onioriu: 
«уявпе» места, которые веобмдпы ■ 
устранить ддя форгнроввнмя rrpoir- 
твдьетва ■  ойрмпхьвой внотлоатн- 
пнн ДВУХ гагонтов соцяакмсттесхс^' 
мстядлургга. В е е т  в етон году ост- 
ребуется свыше Нб ттгйп тооп чст.т 
*S46<‘.uix KOiiCTpywnHii. Контог.,! • -л 
дыюста роботиет па глоз1>1гс '• 
броэпо одохо. 11рек!1асво<* <нч>; ■ >' : 
иве всегодь-зувтсл ыелоетато''. 
emvjtmra обход-тгел vpeieirH'.i j:.'. . 
рого. (Этот вооросг яяао срои1->  ̂ -Т 
лрюввтъ. Серьезвы^ DpOTiT- 
ный вопроо—его постройка (■ > -*jc- 
ровэтого цеха. Соответетвумщгй бос 
фосфорной рудой цех вподне обеспе- 
чнвавтсв е Магнвпюй горыГ Иухев 
бесфосфорпый КОКО. Уголь для таво 
го кокса должна дать Каюогапзо. Ус 
тнвови беесемвра гккзватнт в вявчв 
тельной мере отказаться от шртбво 
некого ароцеосо, что довг зшщомжю 
около 40 ивлдяояов р у б л ^

В оренвих была оодчеркнуты де
фекты в оргоянзаавя труда в  пелоль 
лаошшЛ1  рабевлы Нжгквтострое.
Имеется большой нздвшек рабочих ■  
с.туас&щих. Нязка привзводмгехьяость 
труда. Мам внимапня удвяятея уду 
чшрдшо ж плбш и-Г'пгюых усдовяй. 
Хопрасчет формально,
вбо нвЕпхлй тал1>гу*Ц'шя ро себеето 
нмоэтв работ кот.

Т(.а 0 раиюни1п<с?я (/П1ЯТВЛ огром 
нот зятспне выстроттт панворота ра 
Гвгг Ыагпнгогоррд:ч; и Кузяещгвм ко 
нбпиаташ.

Првюггые в этом откишеннп сем- 
пкДцатий ю)нфер''>щп1 р<чпелня дод 
жпы б1>1ть бо^гомрочцэ яылолаояы. 
Надо со «сей бодьшопнстсБпй настой 
чпБОстыо и -упогр'яом драться за 
гвоеврененаыв путч п роэвертыва- 
ине яцрил.тьвай ра^чпы Гнгавтов со- 
гетптой иеталл>рП1и.

К0Л.14Л1Я поручя.та спеш1алъпоп 
KoiruRCHB выработать конхротвыв мб 
ры, обосаечвпоющпв фореврововвый 
пуск Магтштогорсягого л Куопецкого 
комбтшатоз.

НА ИУЗНЕЦИСТРОЕ ПУЩЕНА 
ПЕРВАЯ ВОЗДУХОДУВКА

КУЗПЕЦКеТРОЙ.' После прсдварв- 
тедьшгх испытаний пушена первая 
турбо-воздуходуеаая машина. Возду- 
ходуяи яодяется еазвьейшны агрега 
тш  донелного цеха, давая в нняуту 
1200 кубометров воздуха. Машвва ра
ботает бел иалсйтпх поребоев

JiKPEriHTb СЕКТОРА 
ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ

Сюхоз «Г»!-сит;, отрвь:-;'; 
I рахоиы рснкягс ьзса— о 
>Кетврпиллор: стпраеллетсл

<рое:й глртюэ тргкторао, гсроврасьшвзт лх 
ру:{|».Нэ сгнамк: Эшелон тра.» торов

U «Гиганта^ (Сев. Кэтваз) в совхозы Грузим.

ИСЮКВА. Кддхегва Варкомтяжпро 
НА обсуждала ва посладввм эоседо- 

!к/л Еоарос о лоставовке проверка 
1вспо.шсввя в работе хозорговов. Об 
!следованне аока.заао. что секторы про 
веркн в большявотве об'вщшеви!, 
тростов к предпрватнй возглаодякзт 
ся ведостаточво кваляфицнровавны- 
нв в малоапч)р11гетвыив работвжа 
мн. Проверка воставлега крайяв ве- 
удоадетворатояьво. Во нвогих хоэор 
гквах, даже прв налнчвв внетвтута 
ответетво^ых исполнителей, нет фак 
твчсской oTBCTCTuetTHOCTB ва поруча 
емую роботу. Нача.-;ьнвха секторов 
проперки ае освобожденпые роботвн 
кв, как того TpeCyof дирехтвна пра- 
вшельство, а совмбстятельствуют, ра 
бота по сектору яБляотсв ддя вид до 
бавочной «оагрузкой*.

В  своем пыступлеявн тов. Орджо- 
вякядзе указал: «Мы гигантски вы
росла. взш аппарат эикчлтелыю очя 
шеи от старых бюрократов, воляов-

БОЛЬШОЙ ЗАВОД 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В САМАРЕ.

САМАРА. Началось стровтельство 
еомарского аавода тештобвгова, а  так 
же фкбролвтовых плит. Годовая про 
■ эводмгедьвость аавода: 50 тысяч ку 
боиетров теолобетоно, 100 тысяч 
Фвбролата в 25 тысяч чонв навеств. 
К ооапу 1932 года намечено выпус
тить 20 тысяч кт^ичеекнх метров тоа 
лебегова в 40 тысят фвбрслвто.

ГРОЗНЫЙ ДАЕТ ЭКСПОРТНЫЙ 
КЕРОСИН НДКВЫСШЕГС 

КАЧЕСТВА.
I кОеЗШЛ. Гроевенскне вефтяявпки 

одержал крупную вровзводетвеилую 
победу. №|пушвва первая партвя а 
1000 тонв вкепортвого кероевва выс
шего сорта. Этот сорт получен при 
помооп уетааовок Пввча и Бормова,

КРУПНЕЙШАЯ В СССР 
ГИДРОЦЕНТРАЛЬ БУДЕТ 
* Tp()EflA В ДАГЕСТА» “ПОС А В ДАГЕСТАНЕ

МОСКВА. На строительство круо-
Лшей в СССР СулакекпП гмдроцен- 

тра.тв, включеиыой во вторую пяти
летку, в 1982 году отпущено 10 мял 
ЛВ080В руб.тсй, в 1900 тысяч рублей 
ва язиекательяые работы. Б у ^ ы е , 

|а текжо горноратведочвые, работы 
уже вачзты. Масштабы уставовок Су 
лоха в весьч>чьхо раз перкривиот 
масштабы Днопростроя. Сулахская 
гядроис'Ятра.ть войдот в кольцо дру
гих стапцнй Оеяервого Кавказа и За 
ковкааья. Это кгиьцоваяие обеспечит 
током алектрохтагачоскуп н з.чектро- 
металлургнчеч’ кую тфомишлепвостъ 
Дагестана в  буровые работы в Ба
ку в  Грозном.

МАГНИТОГОРЦЫ ВЫПУСКАЮТ 
ЗАЕК4 КУЛЬТУРЫ

МАШИТОГОРСЕ Первая магвнто 
горская партковференпвя во вопро
сам куяьтстроительства постановила 
выпустить трудовой звем культуры. 
Отдельпые об.ниаинн обязывают под 
DHC4RXOB лхвядировать свою негра
мотность я обучить других, содор- 
дщть Б чвстотс сасв барип в т. а

ствоаовий. Подучены также об|>азцы 
аегкого вкепортвого керосина, чем 
рзэрошев вопрос производства вксоор 
тнфх асфальтов. Одержанные грознеп 
вони плбеды—дополвительвый вклад 
десятков ннллювев рублей в  сспстро 
ительетаа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНГ>ГТЯМ.

ТАШКЕНТ. Узбекпставский МШ1Т 
пряетувоет к взданшо ва узбексхом 
языке двухледельяого технического 
журнала, расечнтапного на вязшнй те 
хяпчеекЕй персоваз в  квалнфпцпр-)- 
ваннмх рабочих.

МЕСЯЧНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
УЧЕБЫ В БЕЛОРУССИИ.

МИНГЖ. Об'яалев отурмовой меелч 
RHB овладшва педагогической тсх- 
ввкой. 11р(юодится веебалорусский ыо 
слчвый рейд с учопнем про4их»юзоя, 
пединститутов и других оргопнаа- 
цнй. Задача рейда —  оказать ссеищ> 
яую оомощь молоопытвым учителям, 
улучшать роботу оедкабниотов, орга 
низоьать nojBrexBB'iecKoe обученпе, 
связать учебу, е оОдюствевяой и про 
язводствервой работой учашохся. Для 
руководспа мосячвиком при Нарком 
просе БССР СОЗ.ТЗВ спсшпиьыый 
шгг&б. Ия иеетах оргяля.ювапы paf.: 
вце и 1*ородскве штабы.

долето onie не взжвт. С оогатхамя его 
мы Д-1ЛЖПЫ рсппггельво бороться, пу 
том егтеднеепой провепкп. Нмбходя 

I МО, чтобы секторы пронеркв '
|дь}ю яо.зглав.тялясь саМямя i 
дятсдяын хозоргяяов. Нужво 

[ко. беспощадно бороться за < 
меавое в  четкое вылолвевве партий
ных в  проввтельстветгых дврехтяв».

КОЛИЧЕСТВО ЯСЛЕЙ 
В СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЯХ 

УДВАИВАЕТСЯ
МОСКВА. В 1932 ГОКУ провоянтея 

раептяревие еети ясельного стренге- 
л^стяк в сельских ммггвостях СССР. 
Пропетгр мест в яслях в втом году 
ев-чьпл поярастет против прошлого 

,гоч.ч. Bverro 12R417 veer и ппотвлон 
!году. в 193? гочу будет 247617 мест, 
та пнх РСФСР ло сельхозглтору 
будет ?fl0 тысяч ялячьяын мест, что 
составят 160 ютопяятов против ПП01Г- 
лого года, в Закавказье —  2 тысячи 
мест, иля 1вв ппопстггов против mwn 
лого год», по Узбекистану —  laVWO 
мест, или 360 ппопеятов против отюга 
лого года, по Туркестану —  106 мест 
нля 100 пропентов против поопиого 
года, по Турхмениетоиу —  2000 мест, 
яли 102 пропевта против протдого го

НОВЬЕ НАЗНАЧЕНИЯ. 
МОСКВА. Поетавовленвем презнди 

ЦИК СССР утверждены тон Да- 
пгпеасснй П. X. завазргомоы лес- 
1'ой орсмышленвоетя (ХХ]Р ,по сб:эту, 

I в тов. Истомнп С. П. —  завяарьсмом 
! 7*т*!тй промыщлбзпоетв но гитову.

кятся пяже хаявые о мошяостн и ухве 
пклевня плзстов Кузбасса.

В Прокопьевском райове мошвый олвег 
12 метров, угол пиевня пяоста 60 гра-
сусов, тре-"........ ’ г»*кн-.й пласт 5 негров
я 45 ч. , KiBevTuft П и. п 45*.
Лутогааскнй 4,9 м,—-65*. Герслый 12 9 м.— 
60* грп Прокопьеасюб!—1^8 и.—6 /  гр, 
Кеиеровекмй 4,25 м. -40* гр. и Вопоа- 
ск(1Й—44  м. при угле оалекня 65 грзлу- 
сов.

Для всех этпх гяастов предлагз»' сле- 
лукмиую спстему рлзрвботвм orie îRuwi* 
столбакн во всю ыгчшюсть с подвмжаын 
крепленнеи. креплеяк состонг <*лп нз 
иаюй рлиы мл всю лльяу столба. я«и lU 
отвельвмх звеяьев, укреоленвых и сепед- 
вигвюшнхсв в» лкух фермах, рвс,юло- 
женмых одна у  почвы пллств, лр)Гзя—у 
кровли. Нижняя ферма смоктироклнл ва 
подвижных колесах. Передвижение всей 
крепи го*<*г1тиегс« при 1кмм)цш ваиатов, 
ки>иры>. .грихидяг ио вврлнсе проблей- 
вын штрекви вверх по пвдеввю маета. 
При уашребдевим кревн, с отм.''ьвы11а 
эвеньанм, разрабатываемый столб рээбя- 
ваетск ва отаельяые столби, разработке 
пмх велется через о т н  вошириве зэева 
креом. Заевья крепв постепенно перед- 
внгаютев эл выработкой столбов. Столбм 
угла через олив врезаютск в плтст угия 
метра ва ова. Звево »ре«м пшвнгэ«тск к 
мкрсплвет выработалжю оростраяство. 
Начимстся рааработкл отставших стол
бов, которые подгомвютск и врезвютса 
метра ва дкл вперед, крепь (звено) пере
двигается м 7. д

При хрескит углвх, при прс«чяпнпн 
забоев oracibHUMH гпмбаин и при при* 
иенении эвклвдки подвмжН’Я крепь н »  
жет свестись я передвижению жслезвого 
пола, раслоловсенвого ва эаклздке и еду- 
ж*шего ври работе столбкии скатом ддН 
отбитого угдв я грванаей мехдууглеи и 
закидкой.

У(.(.^^г.ю;ть к успешмом пр;1меаевия 
подвижной крепи, при правидьаон нз- 
пластоваяйи лластов угле, мы видны в 
том, что вазва*к-ние подвнж1к>й крепи не 
поддержйыть кровлю, а, гмзвос, под- 
держиить (бок), борт выработки. Все 
подготокятельвые работы проходятся круг
лою сечевик комбкЯжж, предложсн1ши 
выше.

Т р етье .- Выдача кусков угая разм» 
рои свыше 2 м/м. из шахты прсизво, 
днгся при помощи тяжелых жиджостеВ 
которые могут быть замеясЯы шесьп 

I е леском по способу Члксл. .Чел- 
же уголь от о до 2 м/н подлгтск по 

тоубе в виде шлямма, вк фаот*01ПС. 
Хвосты от таж. дробктсн, в ковсчяом ре
зультате до 2 и ’ив фаотируютея.Хэоеты 
флотации РОХ1ЮТСЯ в кьчестае мокрей 
азиидкн.

Обогашевче углей при пэмг'ши :т;с- 
лых жвдьостей примекхстся ьо cfei 
иучво - нсслсдиьательских тшстг. :> пх.

гащекне угл',:4 яри помощи тажовой 
жидкости, ПрИГОТ1'Я*С«ВО)1 из смеся веска 
и воды, пшуч11.1и .jcpoKoe ркспрострв- 
вевие U  п^тике в Америке «способ 
Чавса).

Професстф Гуськов ретомендувт i:p»- 
готовлать тяжелую агидкость кз boi',1 в 
глияы. Принеясяме же тяжелой жню.остм 
клв выдачи )Ггя на диеввую 1юкердк1сть 
и поаутво обогдшгть угоаь преддагкетсл 
впервые.

При проведеянв в жизнь всех трех 
пунктов -  раэрэбитка иаиевво • угольных 

орождеван в корне ыеиаетс» м мо-

Лрохцдка пох'емвых шахт круглого се- 
чеяия вебольшогосо диаметра, кг-торак 
моЯет проксхидмть просто бурепнек, что 
значительно укшевит в ускорит эксплол- 
тацию вошх месторождений,

Оборудовдяне ооА’емв и иаш:<1Шрго от
деления отпэдает.

Прододха лидготовктеаьвых работ круг
лого сечевик а векоторых слукаьх соз-

м ве потребует ьрепдевня.
Подвижное железное греплевис очи- 

стяых работ ссвершекво заиепнт в уст
ранит дерево, рлеходуемое в дашк-с ер-.мк 
в громадных количествах.

Сводится до кШ'зимунв работа врубов
3N разработке пластов во всю нош- 

аость.
С шахты получаются об згашевяые угли. 

Постройка обогатитедьвых фабрик от
падает.

На поверхвостя получаются ооогащем- 
вые мокрые угли, которые будут куж- 
даться только в обеэеоживавнн.

Ияжемер Мншнн В. Е

 

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



B f l  ^  HO ДНК) М О П Р »-< €  М АРТА,Мировая трибуна пролетариата ; у т р о и м  ж е л е з н ы й  ф о н д
к  постройке Дворца Советов в Москве

В СССР— crpaue, строищеЯ соом- 
Miw.— № науку п искусстяо ложатся от- 
итавенные заяаяи. Дая своего развития 
они ifueoT немыслимые ни при каком 
apytoH госуяярственвон строе ваилуч- 
юяс условия. О и о  из оочетнык мест 
приааисмскт я архитектуре. Ояа ярив- 
ванл осушестяктв вояикке ндек освово' 
поаожшков марксизма в соцаалнстнчес* 
ком расселеяии, о аворцах-коымуяи про 
аетареккх коааективо^ о соэаакнн яо- 
cToRsux вноси соааааизма условия тру- 
U . обишшя и бнта.

От создаваемых у вас архшектур- 
вых ороизведевнй тртеуетск. чтобы о т  
своим спевифнческхм языком выражааи 
зги ндек. В особенпостя это требование 
B}4KBO подчерквуть по огяошеавю к та
лин З1ачитеаьныи архитектурным [фон> 
ведениям, которые должны будут являть- 
са паиятшпеои побед рабочего класса.

Дворец Советов, к подготовке созда* 
япя которого в настоящее время при- 
ступ.1еяо в Моокле, явится одшш из та
ких памятников нзшеЯ влахи.

Постройка Дворца Советов в Моск
ве би.та декларировзва на 1-ы с'еэде со
ветов соималистичсских респуб-тих в оэ- 
■амекование созхавия нового софэаого 
государства— СССР. Успешный ход со- 
цв(лисл1ческого строительства позволяет 
нам в настояшее время DpncDTiMTb к 
редтйзацни этой (‘СтсрическоК дирек
тивы.

Дворец Советов предпаэпачастся для 
работы с'езаов сс‘ “ пз. плрлги. для про
ведения массовых собравпй, а.тя устрой- 
стал больших ■>'<чипи:д различного вида 
нсхусств и  ь-. ссоэых выступлений. 
Для УЯОВ.-1ТТО;. :п: л п -Д'бвого рода зап-; 
росов сиирсмс о” оСшествеяноЯ ипавк 
в-Дю г.п Советов проектпруютсв бо.ть- 
шие Одно из них будет на (5000; 
чс.' apjii.1 на 6000. Будет еше ив-' 
тс : ; J и Прочих вспомогательных 
ьокч..г мсаьшего масштаба.

Дки^. 4 Советов должен быть обору- 
ДОМН всеми BiUBMii благоустройства по 
|.«д;м:ч чу слову техяикн и дать воэ- 
ыожипггь вондучше обсспсчкть тсхни- 
чссксе обслуживание всех выступлений, 
npoj "  .мых в Дворце докладов, лекций, 

■IOB, различных театрл.тьвых поста-
яовок и прсч. К Дворцу Советов датжев никой, заострить в о п ^  о самсы широ-

же время будут органкэовакы мрамор
ные к гравктяыс раэрвботкя. мебёльвые 
иастерскяе я т. х  Весь 1933 год будет 
провсходить отделка м внутренние рвбо- 
TU. 8 коше 1933 года Д в о ^  Советов 
доажев быть открыт.

С  оеяыо уго ’яеяяя программы про- 
октяровапя предварятеяьво были зака
заны эксшсзяые проекты архитектурным 
объединениям н отдеяышм дрхнтекторам, 
д затем бня проведен открытый Mwi^pc, 
давшкй 160 проекток, д вместе е отдель
ными ореддожеаммн 372 работы. Но ни 
первый, ни второй конкурс не даа ре
шения, которое было бы ноаноегью при
нято для сооружепя яо иему Л в о ^  
Советов.

На обоих конкурсах, наряду с олиз-

спрос, да еше на еоостскцх олопалях, 
только потому, что это памятники преж
него.

Нужно уметь отличать действительно 
пенное к в куяьтуржж нля художсст- 
веввом отношеннн от безааркого им 
•ражаебного нзиим стремлениям. Подхо
дя с этой точки эреяня к снесенному 
храму мы должны сказать, что никакоЛ 
архктектурвей ценностн он не лреястаи- 
дал, выисаяясь не своей художехсвеввой 
стороной, а вепомюиой роскошьях да 
разве мкштабоы. Но, ведь, не эти же кд 
тегорми яваям т иерпиои художествм- 
■о-кудьтуряых достопстя памятвива.

Заложен этот храм был в самые 
мрачные времена царствования Николая 
Палкява, в эпоху яровоэгаашения пре-

триады: православие, сам<мер- 
прехегаваены теч%.кия хаме, вародногтъ, озваневовавшеВ по-

. поаающнх в своих I аомт ,  Востоку после конститутвшюя-
архитектурную. смесь всевозможаых c m -, ^рааговорчиков Александра I в декаб-
яв>В W  ^ мимпгкгг пличамг м г т . * г г —г ____лей, беря ИХ е различных полочек исто- 
ркн. стирая хяассввую грань между ар- 
хитекту(и^ внмервалкзма я пролетар
ским искусством.

В настоящее время об-явяены ре
зультаты конкурса' (.Ив*.‘ от 29 февра
ля 32 года). В решети говорятся, что 
ал в OXDOM из предстаядсаиых проектов 
.ыонумеятаяьаость, простота, псльвость 
я изящество архитектурпого оформления 
Дворца Советоа  ̂ доажеястуюшего отра
жать велнчяе вашей соопзянстичес- 
кой стройки, не пашяя своего закончен
ного решения*.

Но вместе с тем было бы совершен- 
во велравиаьныи не увияеть той боль
шой творческой работа, которая проде
лана архитекторами и которая свидетель
ствует о звачительпом творческом реете 
архктекту'рво-техаической нисан ■ Сою
зе ССР.

Особо стсяует оставовитъся яа ши
роком участии в работе по Двороу Со
ветов пролетарской обшествеяиости, ко
торая своими предяоженнями и критикой' 
очень наого помогла, особенно в выяв- 
деыик социвлыю-подитмчесяото значения 
сооружения Дворца Советов-

В связи с этим, вамхзжется.нелкш- 
ним будет указать аа актуальную яеоб- 
ходимость в ваше время оваааевия тех-

быть отерыт доступ мяоготисячяых 
иоистраций трудящихся

Создание такого сложного apiirrcK- 
туриого произееде шя ставит перед про- 
«аировкцккаии ряд интересаейишх и от- 
ветственвейших пежеверкых задач. Но 
CIU0 более ответствеиныыи яв.тяются за
дач-: кдеолм-ического порядка.

Дворец Советов доджей быть моя}*- 
ментдтьныи сооружеигем, выхахшшмсн 
ньк ив vHoeuy a p s r x e i.im a if  сформ- 

Теи и кудожсетвеяному месту в 
'С-шеи архитектурном виде Москвы. В 
нем должны быть языком искусства вы- 
рлжемы; как пзеи ыежтународвой соан- 
аариоегч рабочего к.*зсса, так я идеи ге- 
рончесшго окончания яашей первой пя- 
•ыегяи. За.ачи настолько ответственны, 

что к г.остройке Дворпа Советов совет
ской гЛшесгвеяЕОстью проявляется от- 
воыный внтерес (обшествепный смотр 
проектов, диспуты, выступления на заво
дах и т. а.).

Правитеаьством на эту постройку об
ращено особое внимание. Для руковод
ства строительством Союзный Совнар- 
ком выделил совет строительства под 
председательством т. Молотова. Управде- 
яне строительством разостаао особые об 
ращения к лучшим вашим и заграяич- 
вым »> (стерам: архитекторам, художни
кам, режиссерам, муэыктаы с просьбой 
высказать по вопросам их коипетеони 
соображения, ногушне быть исоольэо- 
амЪммн при устройстве зал, сценвчес- 

«их плошалок и ар.
Для рассмотрения конкурсных про- 

едюБ создан! эхелертвая комиссия под 
председательством тов. Кржижановского 
(Три участии А. В. Луначарского, М. 
Горькото, К. Стаякизвекого, В. Мейер- 
холщц и ряда архитекторов, инженеров 

др. План строительства намечен еле- 
1У1С-;!ИЙ: строВсеэов !У32 г. предвазва- 
чгц J «й постройки зздния вчерне. Буает 
1ЖГТО ».1 вей 7— 8 тысач человек. В то

рвстскего движевна. В это время архи- 
Кктор К. А. Тоня по заказу царя и за
думал газдать храм .визактнйско-рус- 
ского стшя. Но ,вн Византии, ни древ- 
вей Руси здесь нет свеаов. В соответ
ствии с общим теченнем архнтектуры 
эпохи ВТО был цросто ,ря;|сеныИ', занас- 
хироваяяый луковиоакм глав и кокошаи- 
канн входов, католический собор, дис
гармоничный по частям, грузный и гру
бей чуж.1МЙ всякой оригввальностн по 
замыслу и выподвеякю, шедевр характер 
выйддя .разгулявшейся мошны некуль
турного российского каоитадкета в сапо
гах бутылками*.

Ваолое своевременно было свести е 
аипа социалистической Москвы этот бе
зобразящий ее .увыаый наиятаик уны
лых времен*. Все имевшееся в храме и 
представляющее художественную цен
ность -  фрески, картины, скульптура н 
пр.. выполвеввые а разанчвое время нз- 
еестиыыи художниками— под рукоаох- 
стаом сг.ецнаднстов, синто н передано ■ 
соответствующне музея.

о эаиючсияе •ескоаыю сопоставле- 
внБ с крупйебшнмн .показательными* 
сооружениями мпиталвстяческих страж 
Обиюствянвое оскудение так называемой 
.обществеяяой* эрхнтентуры Запада дз
ет весьма бедный матернал для изучения 
подобного опыта. Из новейших зданий, 
предназпачеввых ждя вмешения больших 
людекях масс, таи мы имеем май выста- 
аочяо-ларадвые помещения* или же гк- 
гяитскис крытые яворы коммерческого 
характера, да граадиоэные стадиояы. 
Небезыитересво также напомнить ведав- 
ний конкурс аа 1гроект здания дая эа- 
седавнй б'есчисленпых комиссий к под
комиссий Дворца Лкги.Нааий в Женеве. 
Победа на этом конкурсе досталась без
дарному месиву парижской фирмы Нен- 

которого 
он .пах-

ком участии вашей общсствеввосх! 
работе над архнтеЛуряын об.пком ' го
родов. в том числе и вашего Томска.
Архитектура, имеющдт такое большое 
влияние на каждого, тяор>1тся у пае су
губо кабиветво и часто сугубо безвкус
но с бзрсикм оревебреженнем к голосу 
тех, здя кого спится ааапче. В этом 
смысле рассматриваемый участок ку.ть- 
турао-техлического фронт* еяе забро-

Хотя конкурс в Москве* и не дал за
конного лроекп, яо а процессе работы 
над Дворцом Советов выявяансь те ме
тоды н пути, которые послужат для ре-1 ао^Флегеюеймфр. о проекте 
шеаня лоставаеяпой задачи. Сейчас со- шаейцлрскэя газета писала, чт 
вет строятеаьстаа оргаяиэоеал работа по нет дожао-классмш1зиоы, бесцветен, 
состаштевню окончательного проекта, по-1ндяея и бездушен, Эго-тарабарщия 
ручиа их разработку отдельмын кру'н- оизаэтийских куполов, рнмскнх коасяиаа 
вым архитекторам премированных н ауч -'и  аедекпх охок*. На этом кмкурсе эа- 

"  плавая артитектура проявила полнейшее
творческое бесстиис: факт, показатель
ный и Д1Х зрхнтектуры к а ещебатьшеЯ 
степени дая самой темы дворца Лиги 
Наций, этой .дурно пахнущей дягиоыа- 
тячеекЫ! кухаи*.

Совершгшю иную кзртвяу мы вядны 
на проектах Дворца Советов. Если нн 
ояив проект и не аыаержаа того экзаме
на, который был постзвлея темой, то са
на идея Дворца Советов дала ариттек- 
торам громадвиЯ импульс для творческой 
р^кта. И мы имеем рад ценных проек
тов в отдельных разработок как ваших, 
так а эаграакчяых архитекторов, что я 
отмечено в решеяпн советэ строктеаьст- 
ва. Трудвостк адесь совершенно иного 
порядка: сама тема Дворца Советов на
столько сложна в граидиозва, что осво
ить ее н порчесхи переработать, вндяио, 
еще полностью никому не уда-юсь.

Но это не значит, что этотв нс бу
дет сяеячво. Сами усдовиа нашего соци
алистического строительства говорят за 
то, что это аоажво сделать, а сяегг'ва- 
теаьно это и будет. П. ВАГАНОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ
Во в*«ераил1ем ноыаре нашей газа- 

.'ы была помещена статьи Б. Резниио

ПОМОЩИ УЗНИКАМ КАПИТАЛА

Сбор еродогв сотогать с глубокой массовой оабогой

и т о г и
н е у д о в л е т в о ри т е л ь н ы й

Итогн аышмненнв ф|— гптй - смета 
эа 1931 ГОК в иваарь-феврааь 32 года 
в мопровской оргааязаши! ямо неудовле
творительны; ход востунвеява средств, 
осооешп но члемепм этносам, кает чере- 
пашьнмн текпамн. Общкй городской слет 
актива кееек МОПР. соспевжкйся 18 фее
рия, постанонна об'аннть во 18 марта 
месячник штуряи иобнаязящт нолро;»- 
п а  сриетв, который даяжея дать ие ме
нее 20<Зоа руб. в амгобовать свыше 
7,000 новых чаеноа МОПР.

На сореааовавне но этим указателям 
вызван мовосябврский горнпи МОПРз 
Задача вполне выполнима. Ячейки МОПРа 
додашы проявить махскнум эвергии и но 
бкхиэовкть весь мопроеский актяв. оостз- 
вив на высшую ступень соасоревповгпие 
н уирвнчество. В обдаств ыобплнзвпин

ЯЧЕЙКА МОПР 
ДИРЕКЦИИ ДОРОГИ 

НЕ ВЕДЕТ НИ КАКОЙ 
РАБОТЫ

Работа ячейки МОПР днрекшш дороги 
аа точке замерзания. При аиичпи сотруд
ников ТОО человек, факшческп неизвестно, 
сколько есть нопровоев, т. к. янкакого 
учета членов МОПР не ведется. Членские 
взносы ве собраны еще за 31 год, вего- 
■оря уже о сборе ы год я результате 
чего имеется большая задолженность за 
членами МОПР. Положение деаа адесь 
дошло до того, что члены МОПР не знают 
кому платить члевсю^е азпосы.

Ажсови работа отсутствует. Члекы 
бюро никакой работы ве ведут н ве чув
ствуют ответственности за возложенную 
работу Партячейка и МК не 
проаерают МОПР работу- Все распоояже-

бтол-чвтснем пресе&оро ТАСС. Эта ста 
тьп сильно страдает схвматиэ»яом, ере 
дностъ которого тон. Молотое на 17 
партионферэнции решкуатюно подчер 
кивал. Ои а своем докладе говорил: 

кВ толневаиин вопроса о лиявмда- 
ции кявссов до сих пор еще на мало 
элементов схематмзш, на нметощего 
ничего общего с иариензиом и его т* 
орией развитши.

В помэщеиной етатм т. Ь. Резни
кова, вслелствив ее схсвваткзма содор 
мится ряд нечетких и неясних фор
мулировок, могущих првювети и пута 
нице и неправильным яьмодам.

Во второй колонке статьи, в третьем 
абзаце дастся такая 'пмктоана про
цессам классовой 6 о р (^  сНйт, лона > «е пяче 
не уничтожены классовьм раэли'зия треста (^мкмоия «  хе 
классовая борьба и притом в обост- i « « ^̂ вфереищ.- — -------

ИЗВЕЩЕНИЯ
8с1 «  нматия 6ai ■ пид*> Ю

«ЛКСМ 1 
Прсл>орбюро ДКО.

оосмдуюама заиотия. 
Секрегоряи ■««««

Сокреторач ipeAuraeTca оЗеемчить очи 
Пометка аок

I. Доиод • робота HЭC-_^tetaм•<т'‘
7. Фчса „Смбирк". Промсоюзо.
X. Co<>(iu»HHi о х<ме фам. ■мсооа.
Д О »:ерг. с'ездт.

Зож МЭС ГК AUert.

Конфврзнам ОЗПКФ.

пенной форме, будет продолжаться*. 
В згой трактовно вопроса нет укзэа- 
ний на изиенеино форм классозой 
борьбы, кг значительное обострение 
ее в отдельные периоды и на отдель 
кых участках. Тов. Молотов на 17 па 
ртнйной конференции а своем докладе 
о ятсрой пятилетие говорил:

.,.-4rTV. — ‘ -------i  ■ «Классовая борьба но только не
иопроас1шх средств сушествеквый с «и г  I горкома МОПР игворируются. Такое прекращается, но, особенно на отдоль 
гапот т е ы  МОПР к««ноп) "“ Ожошг жи.шс прпи«о бит. at «о - у.,астн,а н • дтдш ы ш . перио-
гссшпия и трудкРмнувы ОГЛУ. 1 ; ды, комет и будет энзчэпелкьо обо-

В артшкояе н ее аса батареях краев» I ------------ ~

Жиейцы охичевя ва 100Н ч.1еиавом |
ОПРз, днкюивроеаы вся эажмжен-i 

востъ я оохвоегью собрявы чаевские язп» i 
см за 1-е шмугодне 32 года. Собрапо| 
добуояоаькых ооокертаояаамй 350 р>б.!
Красяоарнейоы поставояилн прояестк в i
пользу МОПРА паетное кино. В артшко-1 тьвая необходимость пестройии .  
ле еозия бопшой моороеский актов. Тпыея* пматныка а  М Лаыиыы «rti- который ве тоаькв проводят работу усе- памятника в. и . Ленину, пас
бя, но еще обсатасиваст 9 прохмодста, j вбсул1дения этого вопроса на соб- 
где оказывает веобходимую воиощь ячеЯ-' ранни своего колл, и проработки ряда 
ка МОПР. Ударяые образцы осытамст ивроприятий по сбору средств сила 
« ™ ™ 6 ,.Ч > « ~ 1 » . .™ т о . .Б Е В З О .  рйис. о ™ с -

Работа aoeuHOTD ачейки МОПР госли* < лить на постройку памятника S тьи 
rS* ^  31 г-1 сяч рублен денег не позже 1 апреля
собрано 750 руб. В месвчннк штурыт уже i 
оостопмо 2w руб. Намечается в патьзу | “ гвда.
МОПР постаипь юию. ; Гордом Рабис, обязуясь выполнить

в ОТТО O B U . шиб по „ 6 ,  «оптпел.-
я  t o U ?  оТ  ВЫ ЗЫ ВАЕТ Ш .ХТСР.Й. „ „  „ „ „ „ „ „ „соораане иевоя лш и г  л  феария. соо-, геолисм и союз Раопрос псследоваты -----------

НА постройку памятника
ЛЕНИНА 6000 РУБЛЕЙ

Городской комитет союза Рабис, учи

, сгрятьея».
В решениях кенфооеицин по докла 

; ду тгв. Молотоаа и Нуйбышева сказа 
! ко, что сЕщв неизбежно обострение 
 ̂класеооой борьбы а стдалькьи комеи 
ты и на отдельных участках сециали 
стнчсскон стройки», и т. д.

В трацтозке о перехода от полити
ки сгрэкичения внсптататорсних 
стремлений кулачества н политика 
линяндацни кулачести кан класса, 
КЗ баге сллсшной коллемтивизации, 
кет укаэаикй сремени этого перехода.

Дальим в статье неправильно ска
зано <С загершенион в 1922-33 году 
сплошной коплехтиеизацин будет 
окон'тательно ликаидировано кулачест 
во :!сн глгссх. О то время, как тов. 
.Молотоп по этому поводу на конфе
ренции дал такую установку:

..не может быть никакого со»нв-

шях коякурсвых проектов. Нет соияс- 
вкя, что в результате творческой оерс- 
работкн всего предтыеваого катериа- 
аа у нас б)дгг создав доетойвыЛ памт- 
вик нашей еехпкой эпохе, воэдвнгнуп 
инровая трибуна прохтаризта. откуда 

Мощным К.ТПЧСМ не раз яа весь
и1тр прогремит

Наших слоя днвамвт,
;Ь1ВЗинт вашей творческой май*.

(Д. Б е д я ы й)

Дворец Советов строится на песте 
снесеяяого к настоящему аременн так 
называемого .храма спасителя*, строе
ния широко и усядеяно реклзипроаав- 
шегося царнзыои. Кое у кого может еов- 
вккяутъ сомнение, не раэрушшк лк мы 
оодтинное художественное лро-лзяедекие?

Для каждого доажно бить ясно, что 
охмяя я нзучеяне памятников прошлого 
в мяетской Росевк востлиева, как ви- 
гае и вхкогш раньше, на праяильаую 
научную основу. И, конечно, бы.ю бы 
совершенно вепослаовлтсльяо остаалль

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАВОДА

„РЕСПУБЛИКА**

МДСТЕРСНИЕ ПЕРЕХО ДИ Т НА ИЗ-'
ГО ТО еЛЕН И Е ОБОРУДОВАНИЯ

ЛАРОЕЮГО ОТОПЛЕНИЯ Д Л Я  ПРЕД| (©рожаото конкурса ва лучшего машн- 
ПРИНТИЙ КРАЯ. ' .....................................

Конкурс на лучшего машиниста
П е р в о е  м е с т о  з а н я л и  с п а р е н н ы е  

М е х н е в - Е р м о л е н к о

Тс-меь'Ив
чуОлвха», до посчтодпсго време- 

Як яс имели опродолеиг.ого проиэвод 
еласнЕмго лица. Производили всяко
го рода случавшее работы оо нзго 
-•-■'Ни:»' п}'Огтейшях оборудоваввй 
г • -  г.Ф..'м образом. - I ) реысшту. Точ- 
и:(| программы работ пе было.

6  настояшее время мастерские пе- 
р- ходят в веден»:е Сибирского крае- 
жпо коммунв-тьмого отдела я реоога 
яизун/Г) я в спеииальвый завод по из, 
гото1!''.'11г1Ю оборудовапня д.чя помму 
ва.тьпых предприятвВ.

Глаппым видом производства заво- 
я.**. «Гсгпу0лвха> будет отливка ребри 
гш х  труб н гладких двуххолонаых 
рт'..и:-р'>в для паропого отоолепян.;

: !: ■ "ч •' -;i3oi будет вираСаты-
алт - •• -.11- • сг-груловапив для жн- 
J IU  »■ л; ' :t, Buomint. колос- 
пр 'к п т. л. OiQiaa выр ботса литья 
■осте рео|-!«швиаша будет в » мевь 
*■0 Ujf) тояя в гох 

|}о»лио втого будет открыт вех 
во гск’* я г  котлов к во постройке^во 
выт. емкостью до 16 тыс. двтров. Ьго  
го вида провэводггва запод будет да 

пе мепсс .W тонн в год

М к о ти  .заведом будут внрабаты- 
f.* - -I мелвяе игедчеты оборудова- 
ВС' 'л!|'. .мдчечпых, аособоэов в пр.

I
/ ' •'̂ г.А’ оы масторекпе получа-|

» ®м*“ в. рншаютяе задача
г. )t у.шую специал»^Ш 1̂ я ^  I представляют ма-
*i.iiT(iro ;лвода по выработке обортдб i .j. и^еоеса.

и «ы > -»и ь .ы . припрпп-1- Зпгрй
^  ' < нвв Виктор, коисомолац, заяв-тяет,

! ! i ' Ч Г'-лстйопимй плав нового за'что оя проспан в, поэтому не при- 
ШС‘- -  ух* утггг.л:д.«н в сейчас соста|вТел. Вечером же был в кшю. На воп 
влястся орсест рноположення цехов 
в инеюшпхся ' зданиях, в. в случав 
ва.яг-бноетя. протройяа новых. Проект 
но- < пишется специальное комнссн-

На исош он жюри оо нтогам первого { Бригадам, аоаучмашнм звание яучших
-  -  .........  ........  ' машманстов на дороге эа хорошие покэ-

затедп по спареам>1 я уходе за парово
зом. присуждены денежные премии от 
500 рушкй до ^

1шста быак раэобрааы покаэхтеди аса

««ппнптапе „.п терсгае|»2^ ''“ “  ‘  ■4""»“ “ “оремик.
Лер»<е место оо вороге азвмн дирек- 

тора-мэшйянста паровоза СУ М  100-37 
дело Красаоярск— Мехяеа-~Ернаквяо

Второе место— бригада Степавеако—  
Романенко ва пвровоае М 260 депо Идав- 
ская.

Третье место получиаж, Максямск«- 
Киьве*. Четвертое— Попов— Пыикря, пя
тое машинисты Н. Уаяяска— Ляииес и 
Кухарских. Посаыуюшие места по кон
курсу завяли машивнеты: Онышко-Ва
сенин. Дтирь— Ванкво, Вычквзвиа-Гу
банов. Бабвч— Поров, Мошюш— Клыков, 
Девксов— Ипатов.

Cdlaac по Советскому Союзу вачи- 
ся второй конкурс на лучшего маши- 
яястя Бригады Мехнеи м Ермоамко 
прнвимии участие в осраом всесоюзном 
конкурсе. Их задача враться с уаесяте- 
реянм энергией аа аервоства Ост«аь- 
вые машиниста воротя о^заы  верене- 
стн в свою работу лучшие достяхе»»» 
аучшях машивнстов-директоров.

'Начавшийсвкошурс доэжен оослужить 
снпшом для «яе большей борьбы за 
озяороалевие трааспо|па. эа укреиаение 
соареявой, эа хорошая паровоз я зир^к- 
тора.

СРЫВЩИКИ ФИНПЛАНА 
ПЕРЕД СУДОМ

(Из авла товафнщаемого суда Гости погрвфчи М  3). 

в нарта ячейка ВЛКСМ тяпографив. яо восстановнть его ударной раб̂ хтой
провела суд над пятью комсомольца- 
мч, в » выподвввшнмв эеданпя Горко 
аа сомсоыола о авобвлнааини средств.

Суд выаввл вадмчве безответстввн 
Н0Г9 отяотсння к поручениой работе. 
Неявка в ГорФО обанояемых, коыан- 
днровапных туда ва работу, осповава 
в OonbrniHcYBe ва првчавад сдоиаш- 
него» порядка, ва аргуневтах, кото- 
рыня может оперировать обыватедь, 
для которого соива<1нотвческое стро

по моОвлизащАИ сродста в 6л к -':ай- 
шке три дня. В  сдучае вевоссть г-в- 
донвя. поставАггь вопрос па бю
ро о дальнейшем пробываннн в рядах 

Серебртовой Таисим— об'явнэт- ьы 
говор, снять зваяяе удврянка ф1Ыао- 
тафеты. Так как домашняя работа зщ 
подсудяной выше otaiecraeBBo:  ̂ со 
ставать вопрос ва бюро ячеВкя об ас 
ключевин ев на комсомола.

Горбулевой Еяатерина— поств.'агь 
па вял я преддохпть в трехлвеы ый 
срок выполнять задкине 

Куанацояу Грпгорэво поеуа:.1:ъ 
па ввд.

С'ЮМ

1’ег>ггаяпзацня до.тжнс начаться 
«е позднее 1 говя в закончиться к 
1 соаятбря.

Занятия в филиалах Культарамй- 
вкого универсятата сроводатея по 
1— 1'}— 22 чнслЕм КАЖДОГО месяцк с 
I  чагоэ вечера.'

Звауч К А У  Лопатмна.

ГОРШ ТАБ

_________ ___ ___ ____________ ___ ____ аадаивя обществен, i. о
рос судьвГ думал да о задания вече-1 “ ®рядкп. поручаемые комсомодь:. ач. 
ром. оагп'Ч»псв отвечает снег*, пссде! ®ь**®е*явать ва внлвмт мостах, ро 
чего срвзнаег свою грубую ошябху. выоолненпв.
Подсудимая Свребрякева Тпнемя, — | Товаршцескнй суд должен был од 
кввдвлат коы‘'омола. влодпе поншию , *®®̂ **̂  форм вскрытвя вбдостатхс: и 
шея серьезность залаявя, умыпктен- ** боспощклноЛ ернтлкм.

К. СМОРОДИНО- .

Сегодня, 10 марта, в 7 чатов ввчсэа. 
в редакции «Крае. Зкамениэ (кечи. иамта оОоргао

. Н С  пришла в 
ГорФО потому, что была занята до- 
машвпми дедами, мила посуду в т. д.

Остальаыз подсудвмыо указывали 
п.ч такво же црвчнны.

Суд дал возмоасвость высказаться' ?)< созываетея собрание редко
коисомольолы и беспартнйвым тоаврн ; гий стенгазет и уда^ниов стрг -*. 
там. которые осудили иебрежвое, 6а, яитайного, дома вомиунельников, 
аответствеивое отвошеиве обвняяе-, из мепезиодорлш1иквв. стрейкомтО| ,
МЫ! к порученным работам, указы-1 гАшилсоюза. стрвйтрвста. 
вая. что в букушэм ячейка должна I Певастка дня:

Гедипаб ликбеза назсячает засада ««иболее вншчтельво т  оверятъ я--*»™ • « « - » »
,10. п  марта, в 3 ч. дая. в редакпви. РУчеаные работи, сейчас жо прлвн 1 ^

Sh 3hook.tvh т . t  Кот. Черепанова. Ко »“ «■ рвшятеяьтгыо к ннн меры | ФЗК и МК ебяааны ебесоечить *  
алев. Прятков, Гясих, Лепил. Беля- После этого был вьшесеа приго-. „
0 ^  Старчевко, Шамахов Лопатина, воп суда:' • ' п . n*m .‘* ^ ? .и 7 У Л ^
Дрипташаются все организатопы и ва1 Загрвб<лву вигтору— обявять отро] ИНЖ ЕНЕРУ Ф У «С  ПРОСЬБА 3A.1-!Aei - -  - -
M.i:.iiHKU штабов. ]гий  выговор. Снять звание удврпв-1 В РЕДАКЦИЮ, КОМ. № S. 11

ка фанэотафеты, во прсаостаанть пра. Т А  ДО 3 ЧАС. ДНЯ.

ранное м  вопросу месячника штурма, j примеру,
прошло с бозьшш аод-еиом. было собра * -г г.*
но хобровоаквых похертвовашзй 193 руб. I По' поручению горкома

Мопроеюд тктааовшм проксти в ' 
ооаьзу МОПР 2 воскреепка, элвербо- 
ить новых чаеноа 200 ееловсх и собрать 
членскжх азвосоа аа >/э года. Уже арот*е- 
дея ошв воссресшх н 3aaq>6oBaHO UH 
новых ча. Ьоаы^ю •шкщшякт проямя- 
ет тож К О З А К Е ^Ч  КВАИДЙВ. ПИСЯ- 
ЦКИЙ, ЖУК, ПЕТРЕНКО н др.

Ровно ничего не сделано по месячнику 
штурма во в :а  вузах, тсхянкумах, ди- 
рскинл дороги, ш  ст. Томск 11. lllaxcT- 
рое. .Мпамнете*. весовой фабрике, гос 
ыельшцк. аесозавояс, дроживаое, фабри 
ке .Свбнрь* я Саоэтраасе.

ИСПРАВЛЕНИЯ
Во вчерапгаем номере «Ер. Зв>, в 

итлеле « ^  граннцейэ q& внпе корре
ктуры допущены опечатке, всыикаю- 
щае смысл.

1. В сиобщеянн о следствии по де
лу о аохушеввн на г. Твардовского, 
соответствтющее место должно быть 
неправлено так; «Штерн принадле
жит к rovnne террористов, выполня- 

, вших задания неких иностранных 
Послекпее засехявпе городсяого штаба | граждан. По признанию, UtrepH н

по проведеккю нссяжпка штуриа счита
ет, что ееяв а ближайшие дни ве будет 
решительного перелша а иобчлнэлцт! 
иоороескнх средста, все кчсй1н МОПРА 
будут ответственны перед гороаскмм со
ветов Мопрл.

Йчейкм 8КП(б) должны пров^ить уча
стие ячеа Мопр в иеса1чп1ке штурма

НИНО 1. . . П — ,
Э. ItfCAPCKAH я avoeefl

ДВЕ МГТЕРИ.

Омрот „человек И1 РЕСТО
РАНА-. в -----------  -  -

КИНО 2. I ..»  —

Г О Р И З О Н Т  5 5 5 .

МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ,
С учосткаи: Вармер Квоте.

Вором Воро. Жема ХМ» 
Мгэыеояьное moboctpomo-

ЦИРК

т. д.»

2. в  спревкв о Брване, средпос.те 
днвй абзац, следует: (И  января 
1932 года).

3. В заметке об ессномячесаом ерн
звео Румыввв, второй абзац: не по 
отношеяяю с 1903 г. а по отношению 
я 1930 году. ,

» драаетавлония в Т-х отт

а «а В 1932-33 году в основном за
кончить н:глеятивизацмо в СС№  бу 
-!вт выпеянена. А вв:ц> это значит, 
ЧТО уже 8 течение двух ближайших 
язт на OCHCSS сплашной колактивиэа, 
ци(1 будет осуществлена ликвидация 
осносГ;5Л части капиталистических 
элемвитоя деревни».

Ясно, что редакция поместив такую 
статью, стлрдающую схематизмом, со 
вершила ошибку.

- РЕ̂ ,..-
Редактор: В. а  БОСЫХ.

>. Отчег Горсооето 
2. CecToowe и не- ~ 
а  п^мыборы.
4. ВыСоры ягяегогоо оо '«роеопо o»ii6« 

p*nu^.
Прагмаыюгсо }оя- муДомц «оно-робее- 

имп и 300. ктю-теогромк. atuaiWiHwn оом- 
готаи м октноу СЗПКФ м м  •бея’ еяыю.

ОЗДКЮ

ф Гормом ВКП(б| iMcer 17 n«ct • jm  
СПб. комоту оорт. «та. 8.  орооогоо. S, 'оост- 
ское I, гежтпое 7, курсы HsaotMoaocKM ро- 
ботпикоо 7.

Прммоа прпеио овтбогясовм* о „Соо 
Скб* рп** f t  К «нооро-

Янейки 8КП ДОЛЛОМ оолоброть мпхо.::»
ТОО и йОТк матгрмв! а аумгороо к К аирта

Жооекмане ‘ .ortT анчивобрототьсв ■ к»;:»*- 
.Кумтжки ГК ВХГКЯ.

Гер. бюро общеетишб ou'jii- 
епектгры.

В<ом o6ate«lB«»aMM con. >1.>(я««1ара* 
ниэооичу сои. октнву но носто> 1д.,*«выч 
ходебмым {ои>0О4НОМ0ЧВИЮ1И. юроттом 
ч »«а*> <0 :■ коАмссий и т. я I асех •«
ро со 110(>ов подаал! • (ОСМО Горбом».

15 «top 10 о 7 чвс, м -«ра Сли.к»*.
ТАры (лом Слинросасто] Нси»ц|с»иа ар. М Я 
атуромо еотывоега ■.«амти горбюро <• салд

I. Докдод о келп и уо.юяп Ммстотута аб
II. Расс-отреигс лаона работ Гарбмра.
<11. ДоОк4борм «ломов н ми.'ммтла в Гклро

Ям(л ибя7от1-.11,1>а,
Xo;<pia<M и Ф5^—'1!Ь.кЛо o6«<a«iui<k 
1гср. 6«оро обв!.. лжгоа«<ты Щк у Д

НАДЕЖДЫ НИЧОЛАЕВНЫ
АНДРЕЕВОЙ.

i iTiioc тем to «lopro. о « иаса *«■. >'
каортпры воаойиэй: Кторива та«и

м гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Томского Горсовета Р.-К. Д. (п р о т. 5 от 29,11 32 i

.По мпросу учета смета*
б учете скрто •ойвергнутиЗо нарушеняе постаиоеаенИв от 79 феором с .. - - ____  _

с мубтнкомняеч О вечотм рувооойИ1емй окАУК>ии.я op<OHii3ounlK
I. Зва. .Pecay6 «aia*—К  руб, 7. Зоа. „Метаммст**—ДО pv6. I. Кира, fm ,  t *  t* «  t ' 

50 руб- *  Фобр. .|Проемт ери*-М ру5. 5. Лрт. ..^аезаочно** |Гао)яоР«е1'<Д РУ* А C-npT. 
аодо-ы. }«вох—50 ртб. 7, UPK-50 PHS. К Акорт 5в руб. к». Мокор. фо6р<а10-75 р»ч. lO. Р« 

— — - .60 Р)в. II. Зорозмм бойьннио-ЭО руб. 72. Льноо«1» о<ЮЯ« -29 pt*
bOFH.Oa.

вигаоеоА T«,ia<
Прелседотео Гемдюто Горояското Сое

СекрсТлро Гврсоаето ШЩЛ|к1Р !АИ
'ЖЖЖЛЖЖЖЖЛГ^

10. II и 12 маг
Гостром; р ош вт . пилиоти АЛИ ДЛЬЕ- 
ВОЙ, яг.о<шса 2 ГОСИ (Чортои moci|. иу- 
jbwaMKkili MCiiempMiae АРА а МАЙ. 
оавчек. труапы, любичи атбо. S СИМАЛО. 
О ТОКИО учоств. ага Tpvooa. Начало в 8 ч 
ооч. 12 марте ДЕТСКИЙ УПЧнИИК. Но- 
дижт гостр<ми: иувости осптроюто баотпе 
■ого, тротоск-го^зяницы I ИЛеЛЛИ. Сксло 
гостроли м)1ь даесочтовжицы ВИКТОРИН 

со 100 ярее. AOMOMKKUai ааюоттчпп.
Н̂№1< ;ш1.ц|<ш11<ицши|дл1иинц|аниш11тжпм111ипив11йим<|ц|м|-.л

I  К  СВЕДЕНИЮ БИБЛИОТЕК |
I  Типография Ns 3, Советская, Э, |
I  п р и н и м а е т  — = - ^ . - I

I  ПЕРЕПЛЕТНЫЕ р а б о т ы !
I  в любом коднчестм. |
I И С П О Л Н Е Н И Е  С Р О Ч Н О Е .  |

Учебному комбинату Сибстройпути
требуются ареаадвеот«1В| по курси

1. По сметоч. ошетностн. Teuoaie 6ei eoooiocTo. 
t. Сотоспобтени» и коиоляютв.
Э - Ч о с т а м  т д о н к А .
А Сооротиотстапо <чвтерио«>а.
6. Стронгелыюму де.ту.
6, Желс)тис лоротп и огстройко ас. д,
Обрешоткя АО 15 марта с. г. о уаебиую весть аемвмнато, 
Макушиискиа 1>ер„ аом бмаы. окр. суде. им| со авиро.

Директор томского учкомбммто (аодпкк). 2—
аомооикя об* :

0Б*ЯВЛЕН ПРИЕМ
на пэувый курс дкосясго и вечернего отде.'микй 

кродитно-банкоаскоге техникума.
Ту Н'‘1|'УЧ готапкт ЫОИОЫИСТJ0 РУЧЮОЧкОО, бттгохсроо 

кнс.ттктсфтв Л1Я (нстеиы сосбом-о. *
Срок об)«ет>о ТРИ ГОДА.

УСООвИЯ ПРИЕМД:
I. Мотрост от 17 ас 
8. Об^}^<|ме-<е

Л] об о6рл]Оаени
н сатина мсстоа.
reicTd с«ед) IU «■!« м ш у-

. -Я1 онметв тстаноалеииоя вормы Ш  MCtyaoeimo ■ |еом- 
ум. тооертнизл юсучрекаемчем;

т| ДОС фого-карточим с оалисые; дм крестъан'копию 
ж.'шпого листе эа m i - n  гад и хтроитсристиау обнистаем- 
ьп оргвпи}аииА

Срок водечи эаяооыия ао 25 иж>та. Ночоао доиятил с
т  • орннятыт обсслечиоаюта1 етксеидией. о обыдяаггатм 

-осе вримтые. )0 чекличтсаюм песташ.
Злаалуинл ахресоалть: rap Точот. ЗвтеоаскиЯ вер.. М 10-
Дда ответе ормаотота марку • 80 <вм.

ДИРЕКЦИЯ.

Уте|)яаы ;■ооиашо балет
CKpooiui уд» 

стееерсяня личиостм

Утсрявы: eoewwa 'внлгт.

Хн' №с«1 нш .
АР01ЧО о 6 чостяк. атя к м

—  ТАН ЬК А — 
ТРАКТИРЩИЦА

ЗидтЯ СТ1Л1ЧК. о я  

В  V  ЗЕ* Л
7 ееоиеа. Кмопе я а я ж 

Цемя бяието W ООО. 
Коссе « 4 ч  мао.

Горядсяо! T U I f .

ЖИЗ.ЧЬ XEU8ETB1I

Т Э Ц

д -р  КУПРЕССОВ,
Болтроя кЬяо! к валое. Си4<е
Гч«<ем е«едк: Vidom 0-1 ч  
аеч. 4- 8 чос. Семшя». %

I Крясяям. „Зянжяя"
СОО&ЩАЕТ:

КоклыА б«1 дорогих средств 
молят сои >стрлмть угри.

>}о4и, бороАоакч 30- 
тар. оесхук'юя. красчоту м кч  
аотякеоеть. седину, моряяяны.
РОС, обльксмю.

Письм. руиоаодегао лысы* 
дается ja 5 руб. 50 К. Адрес: 
КИЕв. еотору И. Пермресто . 
•у. 1Ь ВОЧТО, ОбоЧ BUIMI 139

П Е Н И ЯУЧИТЕЛЬ 
ввввяы-е-*уз. г(ч|.яота. Пост» 
наеок и роуантяе голоса. Тег- 

игал дмкллн*. НвчеаыЯ1.«

.к-оностч ярооо Аоаумеиты ЦРК.

кого, Э, КО- 2, с

ТтАВаМ ТАостооерикы лкч- /ICyiltO ноствоанмаПегро 
Ceipgac Счиюгь недеОстч

Прядзятся Я0|К1!Я

П|10да«тся фортшгяо.
1ж KopaaoaoiA оер.. X, кв. X

Пред. ' _ _ _ _ _ _Кемммаястмч. ор„ М 7̂  ■

Пряджтея:

ПрОДЗШЕ1 1у!||3:

г о с ш ! ; к

Стар)1ияз CMI ян:

pklpita itseriHiK н
u u n i  Ц П  1 1 !<а.

О .елрелякмо. Нав)ша 
• оер„ 5. учебч орам|л

MHweiiei-iHaHiiR ш  
тешмеишс.

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА
доводит АО caeaetai* влнснтлры. «то в своря 
методологии коссоеояо пломмроееч. ч  устаиоалимется 

ионы  еорлдеж яредсюеления клптнтуро« 
aOiMua. Вместо ежечссячиых } 0«аок но > 

юа кыситуро «редст<

t ,  в  слтчокх «одимиа у с.бд )влопкрмности во уаралоте 
, «н «Э'.чипои отсугстамя сред, т* я'И •мволуатниа xpeaBtoo— 
I ЕЖЕДЕКАДНЫЕ СВСДЕИИЯ но *о,и « и о сроки о6*омеаи 
и м  о 'орете ..Крвсн>.е Зпо«я*‘  ро U  фсорола с. г. Ю 43. 

Кассоыие влонм i*aoepcaCTae«wo Г о  бейку ареастаакают
НА С К Р И П К Е 1Г -----------  • “ -------
Н01И0Я ГрОМОТЧ I

СА10УЧНТЕ.1Ь ИГРЫ

Ц.8р.75ч 
ПОД 1АЯ ПОВАРЕ::. КНИГА

ДЛЯ Х О З Я Е К

ч учр-л 9 бю:л
е счете. )о и см ^

дуатоа момоммо тОТМить рО|- 
иоо6рор>к<е. сытные и аК>С1чче 
бляо.уч тайме тесто и иооиткч 
Е*номеС1ао оолерпыч Сооетоь 
Ции «  Перес. ) ч  Адр.; Киея. 
нооо. т-во .ЛОГОС*, ул. Во

ровского. ЗД'бЗ, МОНК 121.

Пояяяяя
!Г,.

б V РКЯ| «еалк и, трс

линвидном
■Труя**аретсир» 

АО К МСЮ1 
Ли

Пиящяяы: !
Считать недеЯстонг.

Пянцены ' ■ускаое удо- 
CtooepetHii

чооо-кутнеикоО оисолоо
•♦У Р« МЮс ---------
UPK я

аоО и (яеэркоосную кнаику 
счмтвть медеЯстяите/1Ьиыми.

вкеисоаып документУтеряяВ но яа<ишвТ9 рублей 
Журооа й- А. С-ытоть

...торым состаоляют торФо и р«я№^ Пояеклдиые сое дыры 
I loooMietwocTH ао уорило'е обкуонм аредстоамтн асе бе] 
чк’ио-пия ортыжроики. Иос/.е:ииД срок лрелставленил <ыс- 
гоаык йлоиов устанааывоетск 12 числомеслиаарежкестгуи̂  

â КАССОВОЙ ЗАЯВКИ (устамамиоое'СЛ Госбояяюм 
и лрисаааалетел ■ p-awieuw подсягдо)

. . . . .  -.ртоту (12-е аеибрч tbc мортч и-«
OproHM)oia«4  лретегояношие кассовые аломк аосде 7Э«а 

чнеоо глооаегмраи,тся ноцмнымм В ПОО1СЯН10С 047 
Ptdb, ПРИЧЕ71Ь£Д ГАРДИ ГиИ НА ТЮЛИОГ УДОвЛ:1 
РЕИЙЬ. .

ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕПРЕДСТДВИВШИМ КдССОМЫХ 
ПЛАНОВ ВЫДАЧ • НаЛИ'ШЫХ ПРЕКР -ЩДЕТСЯ.
Аепе»но(о обраапыл Госб«(ч>ом аоедеи аоа
мкаоАкышя носсоаыо лло.ю- Для уаобстм отыскыак >о ■«» 
чек аякгитуры яри ояяате чевоо и асемпеоок. о<деье»-е«> 
бопко б'дет устаиоалян кал «оА оргиииииим особам' вычет 
ее коссоеоо икм ч fltimeotWMIT номера . 
могут волучип, в отдедеими 6аиле воете

Форма аоссгяого aioiiai

КАССОВЫЙ ПЛАН НА II КВАРТАЛ 1932 ГОДЛ.

S is  * 5 '» ,  *0 • 8
is o g llJ lI f jllllll

Оототок «оссы ,

итого .
ГУРИМЕЧдНие: I.

П Т

м| содермапие саовга

?1:*Ост;гдток «осей '

итого .

АДРЕС РЕДАКЦИИ- Томск. Ооветева* »* , А8 »  Твдефов Л  7 -6*.

}<фпявты (н « весь хасаиан я аелок|) ко яюортая угаерчгдс , 
1ола« те ОЕПкестоачей оря винт виней.

2.  СрОкр оыосвты звролвты по ымлагооору уствноелелы яе ооуияее то i 
Сберегательные кассы. (орФО. райФО и ет>а сааук I < касспльпеи ПЕРЕЧЕНЬ Р.*': 

кассовые аланы Аостаолают о Те-же сро-я, ио яо форме | стао 'ор<ооык я ороя} «тсп^ 
сосласоойияоо с пгтп-пы-- отеетои баякя. Хозросметкые аш  I айда росхидо* я ntimnwbtir 
гаинуонмя, КОЯМ необтоынкы лимпты па ераоо pociioi oaoia» Аому ойду роском. 
частй своем вео»уч«н, оба}вяы грстстаоить оАжыфеменяо |

лОДОВ с уаоуоинен кос-ч- 
г-ных точек, а0Аро4я0(О с<*:а 
пеобхолкпм сунны оо твш

Т|го(тмф«я Свб1ю— увф1рфрта М  3. • Горупгг 55 ЦЕНА 5 КОЛ.
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