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DLttuoupiKuu gjuhamoBbtu похио печати

время разговоров прошло,—
на очереди практическая ударная работа

|Изучбнн8гл И правильны» исоользозанш 
' природных богатств увеличим (бонд 

зкономнчеоной независимости СССР
в оставшиеся 9 дг.ей создать решающий передом вмобялизаций средств!™мсл имеет все воз-можности и должен развить

г  г  f  IIFOMbimJlEHiiOCTb НА БАЗЕ СВОЕГО СЫРЬЯ

ВО ЧТО БЫ  ТО  НИ СТАЛО ВЫ ВЕСТИ 
ТО М С К  ИЗ ПРОРЫ ВА

НА ГОРОДСКОЙ ФИНАНСОВОЙ КОНФЕРЕНЦИЙ

1902 Гид должен быть годом б01ЬШС 
выстсков Оорьбы па пр<Ч)дллевио от 
гтавааня жвлзяодорожного траи;пор 
та от обшпх темпов строительства со 
ииалистнчоского хозиАства. В свои 
очередь водный трац^опрт еще - о 
большей сил:й дс.тлсен включиться в 
яту бодьшевястсиу» борьбу так как 
в ысА;снма.1ьно короткий срок он дод 
жрв выполоцть годовую ирограмму 
работ. Яеыяясь связывающим иервон 
11ромыш.1С1Шой жнзпн районов в то 
жо время водный транспорт дешевле 
т);аыспорт11рубт грузы в пассажиров.

Обеспечить персвыполнеане траа- 
фпирлаиа в текущую птвигацию {а 
сн уволочен 00 сравпеивю с 1931 го
лом свыше 40 ароц.)— такова задача 
.хозяйственвых, партяйиых в орофес- 
ецональных организаций затонов. 
Руивода, верфей и в целом управло 
ипя речного транспорта (У Р Т)

Успешность грузоперевозок будет 
т'авнснтъ прежде всего от тейпов и 
качества окончания зимнего судоре 
Монта, своевременной подготовга пре 
станоА, кадров, договоров' с клиенту 
[>ой грузы, подвозка их к местам 
погрузки, механвзацин иогрузочио • 
разгрузочвык работ, выпо.чно!ше че 
го возможно на оспом взедрепно в >а 
боту водного транспоог» 15 лсторв- 
четких усло9.!й тов. Статнпч.

Гаркои ВИТ(,б^ по док-ю.гач Гамусь 
СКОРО п Моряковского затонов, ренета 
тпровад налп’ше полной хтрозы оып 
•энпю судорсуппта в срок, вслсдст- 

впо массовых яеооладок и отсутст- 
впя плановости в работе затонов. Бы 
:ю  категорически предложьио тр ^  
уголышкам атвх органнзщшЗ пере
строиться а в блпжайшое дни сде 
лать перелом в сторону .тнсви.тацнв 
прорыва н немеллеиаоП боевой под- 
отовка к вавпгаинп.
Па сегодяя в результате вюй пере 

стройбн аатоиы имеют иезпачптель- 
11ЫЙ перелом к  улучтаопню. Так по 
некоторым судам процгат выполпе- 

'  НШ1 ремпота достигает установлен
ия планом нормы, оргапизоваяо не 
сколько ударных п хо.^раечетных бри 
гцд (/Кдапова, Олейникова и .чр.), ко 
торыо по коммунистически относят 

к труду, но всо жо ЭТЧ1Г0 иа.10. 
’.■♦тог перлом еще патяостью пе обо- 
■•печпваст окоп^нпо судор.‘Мопта к 
с-росу. Нет еще до.тж1юй очер.чтавно- 
стн в анквидацил неполадек. нет 
оше подлинно большевистсснх тем 
п̂ ов ва всех участках работы. 
Псобенно отстаот Батурпнекая верфь 
iKM из 49 барж заложено о «оетрсЛ 
ку Т0.-1Ы » 15. Нет прапнлыюИ оргапн 
запни труда, па всех учаетшх дарит 
рот омхозяйствешюгть п разгильдяй 
ство. Плохо работа ил1'т  ц в Сеной 
курье и в устьо реки Ушабвн, где 
рсмоитвруются катера Г’мбп'сета.

11рошсд1п>}е яа диях Краевое пар
тийное ссвещапло водшзх оргшшза 
пня отметало, что ру11вод|д, затш!ы 
»  верфи в ука.запнй тов. Сталппа нс 
-̂сл.злн прог?«з*(й f̂l.-TE*m,

плохо реалазуют ях. Темпы подго- 
тот.п к павнгапна ешо пе валвеппу 
^  в такой мерс, чтобы о(5еспочнть 
бесперс»>ойиоетй первого ьейсд от 
полноты ПСПОЛЬЗОВГ.ППЯ которого 3118
ЧОТСЛ1.П0 знвяспт и итог павагацип.

О основном рогаенвя Кревопо гоое 
щання обязывают всех хозяйствеи- 
нпков, партийные н профосспопаль- 
пые организация обрчшть oci»6ov 
внимание на завершепие зимнего су 
ло[.сио1<т8.Так пи в косм случав ие.ль 
зя терпогь обозлпчку в ремоптпоч 
|Ц|Мпанпн. П первую очередь лол;кпы 
быть готовы суда капп'тальаого ре
монта. Помимо итого, перед бы\0Д(>м 
в аксплоатащпо, должна быгь пров'* 
j.Cfta по.жая паепортнзчпяя судов и 
o^iicfBHcrt. далжны быть уа'ыпле1пч) 

судовые гомаиди с иг судош

ми партикшлип и '.|рэф«ес11ояа.зы1ы 
ми оргаиы.юшимв днрекгорами - га 
i.aran&HB н т. д.

Ру1:вод в свою очередь обязал пе- 
медлеппо прпвости в боевую готов
ность всо прнетшт cBOfro пяосса. 
•{дссь должны быть подютовдевы 
дебаркардеры, скяадсхпо помощення. 
навесы, руховодящио к подс^пыо 
кадры, вое шхюыогатс.чьные средст
ва погрузки н т. д. Нельзя лоаустнть, 
чтобы иияче. как н в прошлогоднюю 
навигацию. Томский Р^тгеод до осе
ни перестраввад работу 1плстансй. 
ие обеспечив этой перестройки свое 
временно.

1[ля ыассямальиого псиальзоваявя 
судов и барж (во избея:аияе большо 
го 1фостоя), огрониоо эначеиио вмо- 
ет организация norpyjoniio-pasipyao'i 
пых ро£к)Т. До CRX пор эамева ручво 
го труда нехавиэмамн па водном 
тра1!спорто проводнтА'я слабо. Кран 
я траяедортер для большинства при 
ставей яа сегодня остается «заморс
кой двковяпеой». Только пристань го 
рода Томска в этом п)Ду будет впер 
выв эксплоа'пфовать о.-цш большой 
транспортер, Booteie жо такого са
да простейшая механизация ке пчеш, 
дорога, улобпа, должка .швосвать се
бе прочное место па хихоом иогру.чо 
выгрузочном участье.

Помкмо этого кпаовое совещалпо 
водшков. постановп.40 в и т ,  курс на 
решнтельпчю подготоикч к цервому 
р -й  у.

У'ютмвая иепро.толжт'ельмость си 
бирехого лета н обмельядвяо рок. 
Рупвод обязал период св.1ъвих вод 
(после ледохода) иг»полъз<1вать с бо- 
а1Л 1им »хо1!оинчесы1м эффектом для 
транф1пв|лана. В навигацию 31 года 
план мая месяца ыногвмп иарохода- 
МВ ЯО бЫ.7 ВЫПОЛНеи только П'1Т0МУ, 
что Рупводом не было во время при- 
гитожчевы грузы аодлехащде пеоо- 
воэке но подготовлены прветапи а 
внолся яедоЕомплект рабочей сяды 
на судах.

Нынче ответстясттейшая задача 
каждого волпшл бороться за пачвый 
-1'рэп4)шш.1ап с первого дня цавнга- 
дни II майсхно планы должны быть 
перекрыты с иервого дня встречны- 
мя каждой в.ахты.

Сейчас Х.0 п^'жпо проверять сбес- 
ле'фрность Д0ГОВО1ЮВ с ьчиенгутюй 
на перовозчу rjiyaoB. оттуда, с.коль- 
ки в куда. Зарапее [>бсспвчпгь места 
логрузБП, храпения товаров ск.чада- 
ми я штатом.

Ua подвоз к прпстапям грузов н 
полноту первого рейса пе снимается 
ответствспиость и здбота. как <* кли
ентуры. так и с Союлтрапса. Они яе 
в меньшей мере должны быть занпте 
рсч'оваиы четкой работой водного трав 
спорта. 1ГИ который в четвертый, заж 
лючительний гол пятплстхн по;1Ло*е 
11Ы огр»)«ные задачи по пыпотнепиг
иГ4Х|Д110-Х1)ЗЯЙСТ»С1Ш0П> плзпа.

^  партийцыт, 1фо«1-спюзчых я ю- 
аяйстеепцых п рттцш дай  ^атои<*ч за 
•iron -1б-"ч .;3чтп, с!уг-.'-^г;т!:гч1Д вч 
пуск судов в AK-Ti-ioa Г8ППЮ. не пов- 
торнть цротлогояних ошибок.

Подготовка в вавягаипп. особеино 
к нерв-'М'/ pi'Acy, лоЛАяа быть npoira 
тзпа борьбой за гачество.

Надо каждую деталь судоремшт, 
полготовку црпгтапей. грузов, рабо
чей силы, пропнзять единой отяетст- 
в«‘1'мп(-т1,ю лз лучшую органпздпню 
иззигзт'п, ил осл )пе га-того выпо.ч 
rflTuiH в уол'-впЯ т” в. Гталппа.

li.'S'e-i;ienH>‘ отупт-гччть ргшеггая 
f о и-МГ') подлого • партийного совеща 
ПИЯ. регагты ю  борьбу с он-
портуцйстамп, ттю тпп м нсч тормо
зить н срывать б(>егуго подготовку к 
nasoraiiMu —  таковы це-тложные за
дачи сегодпяш'о’го дня каждого ком  ̂
мунигта. г.ит’омо.тьпа, п рабочего за 
топов, верфей п прпстаяей.

Финансовая конфсгеии;;я, состоявшаяся 
39-го февра1я консгятнрояиа, что волна 
вктнююсти ешеяа.1ско велотточмо вою 
лыхяула Томские учреждения и орппи- 
3311HII II вопрос о мобидпзаивм С^СГВ, 
30 ciix пор яе nocT3B.iea ими во газву 
угла.

Между тем, до срока па-шого budo.i > 
исвия фштлаиа остается аячтохвый от
резок яремспи— восемь-деяятъ леей, в ко
торый предстоит проделать ре 
работу 00 нобп.111зацнн средств.

Коофереация, эзедушав доклад заведи- 
ваюикго Горфо Лроэдевкого о иозсфаых 
цифрах виоатневия фивплана omcriua 
иедопустимость такого положеняя вастоа- 
щий MCMCirr. Томску, попавшему за дей- 
сгвяте.тьно боевую работу по мобил.чэа- 
цик средств в четвортеы кварталеиа крас- 
вл'ю доску. Теперь, если ве будут реши
тельно ишенши темпы по выпоааеяим 
фнипдапа, прюется сменить ее яа черпую. 
Помимо 5Т0Г0 придется упаатить неустой
ку в 1U.UX) тысяч рублей т. lucpeau со
ревнующихся городов, Томск занимает 
пос«диес место.

Относится спокойно к этому теперь.

Участвикп хо^ерешшв пред'яввди тре
бование— вызов ко всем коааек-пвам го
рода о том, чтобы ве ооздвее третьяго 
марта они сообщяхм штабу фьвавсового 
похода о приаяшн ими яыэова кояферея- 
Ш1Я »  о своей готоввости по боаьшевн- 
CTCKU .траться за 1(Х) вропевтвое вывод- 
яеште фивпаала к десятому нарта.

Кояферевдяя реппста четвертого нарта 
созвать яясоч^мдяую фнвковфереяцию, 
яа которой заслушать рапорта коллекти
вов, нмеюишх решающее зяачеяпе в мо- 
билпэация средств о проделаивоЙ ими 
работе и ее результат.

Одаовремаяоо е этвм. кежфереепия сиг* 
язлтрирует о необходтиюстя срочно лик
видировать безответствстюстъ и обезлич- 
ку в руководстве работой по нобнднэаипн. 
средств, возлоа:вв’ версоя.мьвую ответ- 
ствштаость за своеврсмеяте и подвое 
виполцевие коетрольвыл аваавий на ру
ководителей яредврияитА. иредссаателей 
ФЗ.А^К и комсодов.

Копференцаь обазалр лрсдссдлтелей ком- 
годов отстающих ярфитрн1П11и под их 

!дичвую ответствевлк^ испсыьэовзть в 
I своей роботе ошт перелояяяов в(ювсхе- 
|Ш1ити.зва до отдельвцх цехов, бриг

Есть 45,6, надо 100%
Ооератийиая сводка выполне

ния ф шплаиа по городу. 
За 2в февраля погту-
п и л о .................. 27J77 руб.
Всего с начала квартата 
на 29 февраля . . 1.733.407 р\б., 

шк 45,6 «рп!1. 
Из них по обязатсльв. 6ЭТЛ1бр.

. по доброе. l.Ulj.!i7l р 
Остается аыподяить к 
10 марта . . . .2.06919.3 руб.

ВЫИГРЫШ 
8 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В нзггояитее время по и.-сму Оюэу > ..Мепалмст*, учебные и лсчгбпые ааведе- 
||г.л б.’.тьшая и отоетггвени.тя р’б л а -  ния-глаяяые погрсбитедя инпортыт то- 
I со<дл;м- финд.1 MOBOMi.'ico,зГ; щ-мвяси- 1 ва^ов в Тсмскс лодкяы прямо иосгапгь 
jHo-Tii СО IP от загравипы. идет здыеиа - вопрос: но)ут ли овк совершешю отка- 
! ич1ыр.;1.,к к19ш:1н, о6> ру.1С1В14'чя. това- заться от импорта, кля в краГшем слу- 
*рС8 CV Ttbi.-aH. iia злгодахУкрцкяы. Ле- чае эядч11тс.Т1ЩО сократить его.
!ыи:гма. ;.1оск8ы и других городов и: Но яе одним только сокращевнем аво- 
• об.истсй пронзводится пересмотр эадоок .и  можно огво^диться от загяемчмой 
I la ввоз обору додаиня, соьращеппе этих вдзигимсит,!. Моб«имз.тциеЯ ввутревкмх 
эаямк за счет замены за^ришчкиж ма-1 ргесурсов, ислользоьакием вгороететеа-

^  зивчнт явно не дооцск1Г8ать по -' 'развертывит» соисоревновзжш и удар- 
BMTH-iecKoro смыс.та проводимой нам-1 HjiiiecTBa между брнгалыи, цехами, груя- 
яанян. вот млеяме бояьшкмтеа това-1 пами,-оргапиз^диянн окерапавого, ежед- 
рищей, выстуянешпх в лрсвияч. 'щ-виого учета, обшепветико буксира и 

Кояфсрс1ти я  подведя итоги заслушан-|т. в. и ipo4iu> доонться перелома в рабо- 
ным докяяяам и сообщеяням с мест, вы- те обеспечца выполневие дяляых коят- 
веелл решение всмед.те&ао не поэдяее [ роа^иых эахзянй к 10-цу марта, 
первого— третьего марта создать решаю- j Одаосремешю— аовфе'ревиия ароагтго- 
ший перс.том в работе по ио61иизации родехие комитеты доброволлых обществ  ̂
средств. Л л  этого всо учреждения »  (ОДН, OCQ, MOf№ и др) всмедлсиво i 
предпрнитпя Томска обязяпы провести'провест1| 11роввркусосхояв1мрац'чею«оа' 
в своих ко.:.тектнвах фмааысовые МНТИВЛ1' члея:к1Ы взносам и вобиться срочной 
трскгу, на которых довгети до саедевня' .ия:«1шпин еспой задзвжепяоств. 
всех рабочих и слуа.вших онахичин глу- 1 Эп1 решен-я фнвк-дтфст-еиичи стдвчг 
бокаго крорым на учостке иобидлации ] ш-рта каждоп Томспя1 рргапленисИ воо- 
срсдств стааншего ЯШ угрозу выяоляеяяе’ рос о лрсяв.-)св1ш 1ск.^очшсдьяой биь- 
фиитьтаиа к 1С-ыус марта.  ̂ше-Д|*стской поворотдм(ЮГ1В. Только зжм

Учтыяая это яо.;ожеяие, весь состав | путем Томск может вь-Атп »р  npoptaoi ь 
коиферсйц-и об*1>вил себя мобядиэоаан-! зипо.-яктъ к сроку CBt41 фян ман. _ 
вым ц.т аосрочвое выпатвеипе фяап.тана
вервогс итрта.1а к 10-му марта. ■ скс>й орглп:зяшт.

УЛ УЧ Ш И ТЬ  ОБСЛУЖ ИВАНИЕ ЗАЙ 
М ОДЕРЖ АТЕЛЕЙ НА Ф-КЕ 

«СИБИРЬ*.

Па фабрике «Сибирь* скверно поста 
вхеяо де.то с обслужпваввсж займо- 
дерзкатслей. Проверить выигрьапв 
негде. Свежпо тао.тнпы поступают 
с 60.ЧЫШШ зАпозданпец. Оарые теря 
хзтгя.

Центра.11.пой сберкагге надо помед 
тетто покончить с этим бепо<^азиои.

Рамчий.

С 29-го НА S5-OE. ИЛИ 
СКАЗКА ПРО БЕЛО ГО БЫЧКА 

ННИГОЦЕНТРА

Коллектив Кш1гг>цс1гтра до евх пор 
не вкл|'41!лгл во в<-еРП'Мгрсхий фннан 
совый нохо.д, -Wenaiine месткома по 
атому гоирогу спача.ча было назваче 
но ЫН 20 феврале, но потом ого почв 
му то перенесли ш* 2-.1 февра-ля.

Г‘Л1ик-> 22 .п<-лдаипе яе со
гт 'гт-vi. ц ,уо« ц-.д.к1 u-'pcriOT.-ni яа 25
фояр*.!;1..

25 фе:^а.1а -aee {̂n<iuc опять не со 
стоядоеъ. Ргши.тя собраться 27 Фев 
рйля. но я в этот день местком не 
сумел провестп эаселанве ц перенес 
его ни капов то ' ледующее чнедо.

&га ватлкпта гппгалпзпруот о том, 
что горкой сою:та до пгх пор слабо 
Гюретощ со срывшвкдмц фштпохода 
п но притшыиет .тггтпв них пвкаавхМ«).

PopiTpoilKToncT Лот-леч! па это обра 
тптъ вивчачае и njiraso у.тарить по 
такой блютчетстгепностн ьчишх нозо 
вых ячеек.

Кашников.

D ОСОП. ЦРК ПАИ НЕ * 
СОБРАНЫ

В ко.гт«.-т11Вв ОСОП UPt* до сп\ 
пор не подолрезала о п^-опеденни фп 
ваноового яо.хода, Т|.-,1ььо этпм и мов: 
но об’нсннтъ всЕДючлтатьиую успоко 
енвость, которая вдвеь чувотвуотся 
особешю резко.

Комсод а профупоапомочопный нс 
знают о холтпествв пойткпов в ею 
ем коддоктнве, пе говоря уже о еуч 
ые собрашюго лая в ватаяви на ква{> 
тал. Авансы совсем не соборалясь.

Культобор на сегодня ешв не исчие 
лен, и н этой работе нмкто не лрисгу 
пап.

Подоходный налог вяысжпвается 
по в^по. В резуль'хяте налога води 
я-’нгжявавтия ыипшси 30 процентов. 
Со(фадяыв (-реДгтва по подоходному 
па.1огу в 1931 году в Госбанк пе иере 
чпслялнгь.

По займу «9-й, роуъающий» колпая 
тив не окаачеи педп смй на 63 про 
цента. Из 62 ьаси подпн-
езлосъ телыга 23 мвяоаеяа. амте на- 
1.560 рублей, а та Бремя кач общая ме 
СЯЩ18Я зарплата рвана 5.9S6 рублям.'

План ffi товарообороту за япвдрь. 
вмегтп 200 тысяч, вииодпен т я ш )  
иа 144 гыся'1н На сколько педзвьшоа. 
ней фсц>а.1ыч;11й п.тан, яолзвеотно. т. 
к. ЯН а.1Ы1П1Я'"П)ац11я. яв комсод. нн 
бухгалтерия -м этим пе следят. Уз- 
н«ть ase об 0\,u-r молено не рань 
шв десято1т> .Ak-pl"'.

Все это свнлете.-*ьстяуст о лолжФ 
оппортувцетичеекой угш)кщ'!шостя.ки 
торой до сих пор еще не паиесеа 
решительный уда)).

Тупчеаа.

своем обрац|.енин призывает ударников, 
КАНДАЛАКША. Произмд.н роя,грио,. сао|.|Мястс« п

r,WJ<Ri.0il warn, 1ц„гри.ш,.го J c a .  i ^ “ -У" " У
Вы.,гры,а • ,1П 1. тыоп рубив лр. ш  »> «» '“ «  «срсй«.да|.» Ш1РС«
« р « г »  ШАОв. 06. 1,Г.Ш,. № г. „р^.уышсчлхги 07 3.qu«.aM.

3 . « « . u e w j u n  » р ш  ра.«гр«1о ' » =  посту,.,m  о ю «, т а
05.лг,пй| R, с у « . у с | ы 1 о 7 ю . м п , ж р ™  
рубтег Выпгрыо, .  5 шоп. РУ6.С» „о'оччшсопга В..КФ11 Вчесо р т а ч ^  
"а ч ю и та ч о т М ч .  т а  ю, « о . »  35М ч . п р о
0б.,ч5чии, « 1 .  Т ы й «  рубосио 1 Ь п т» '«т «  «чпорткш. Лору-
гр и ш ч п «ч и .-с г и »  31915,, 3093 абдч- «««..чта  чо иу предпричничн. чшгпс 
гэанв М  5 и & заводы ненужные им. вывезенные из-ва

границы, станки и машины передают гем,
-- ------------------  • i.OTOpue в них нуждаются. Идет новее-

мсстко выявление местных рессурсов, 
' которые можно испо.тьзовать в вашей 
I промышаенвсстн н через это усилить сы- 

ооя наших товаров за границу.
~  I Томск— город кадров Сибири, город

ДЕЗОРГАНИЗАТОР ЕВДОКИМОВ ; вузов, втузов, каучш-иссдеяовательсюа 
ПРОаОЛЖ АЕТ НАПЛЕВАТЕЛЬСКИ , институтгл звачцтевьно отстгт в созда- 

ОТНОСИТЬСЯ К МОБИЛИЗАЦИИ |нви ф «1дапсзавво1мос111СССРот нмоор- 
СРЕДСТВ. 11Й. В Томске работа эта совершенно ве-

, оргавизоваза и сше вс начиналась.
.^кпрт яя-шстся сомой нсдлсигалн | Горпрофсоает, аесмотря на то, что воэ- 

HHpowuiui.a органлоациоЛ «о  мобали , §ца1С опубликовано во всех га-
затш  срсдста Его к т в г г и и  имел ве только вс возглавил поход за
.та.шгае по cdofry сасвых в сумме исеобожзенне от нитюрта, ве и воэбще 
:)б.000 рублей, сегодш не собрал 
а:в (ш о й  EttieOuL

рессурсов. цслользовавием второстепса- 
шиначи соастского пронзводс.нэ. jnuro сырья мы сумеем зкачнтельмо рас-

Уддраць-и, изобретатели, и!1«еверпо* | шнршь iipu-auuucimoe 1фоязводстшд вал- 
геляичсскве силы усилеаао работают над I рзытть ч.тстъ его од экспорт, а чзрез эю 
Тем. чтобы вместо .made in Ej'.S.A.'’ бы.та I освободитьсв от ва.тю;вых pacxiMos по 
марка .сделано в СССР*. ниаорту.

KoucoMaibCKiie (жганнэацни также в области перед томекями вузами 
8ктю-пи-:сь в эту работу и орган комго- и общественностью рнскрыискя веог- 
ЫС.1НН .Комсоиоаьссая Правда* выбро- .рлпичедлыс перспективы. Но и .хдесыи-- 
силч .ш у »г -  .Вычеркнем двздиатъ три чего еще ве сделано. Томск не t o iu o k - 
iiit-uKoiu из расходов по ншюрту*.

ВЦСПС возглаоаа это дпижевие

АКОРТ НЕ СХОДИТ 
С ЧЕРНОЙ ДОСКИ

Состсиа могяашюв Лкортз, соСщра 
ющая пап в ЦРК1 также не вьвю.тияст 
задапия. Кмссто того, чтобы собрать 
2:4210 pyOaeii. на '*огодиа оиа coOpiLia 
гатько SSS рублей.

, Еше хуже положение в гго.тоаих 
,\корта. Hm ivto  3.220 рубл>‘й здесь 

: дшбрсшо пыьао 104 рубля.
• NyirMfliTTH tjxoe ао.тоа.*еяив том, 

ITO :1авс.1ызиющий мобилапацпей 
грелгтв т. Ев.токнмов ошц/ртуппегн- 
чеп.и оттлинпся к свояч обязаяпо- 
стям.

Несмотря иа то. что п6 его «гояных 
темпах* уже гообша.тось в <Кр. Зна 
мепп>, ом а'<плютио ничего пе прея 
{фппял Л.ТН того, что бы соэдить ПС 
{IO.TOM в работе. Мало того, получоп- 
лле  дпред*птпие pBciiua об уси-теппн 
мобял]Г'лЛпц средств Квдиьпмпв ни 
то.1ько ПС nHiio.TTuieT, по бросает иечв 
твттымп D стол.

Тнкип латьтсвательссоо отношение 
Т'вдокпыоаа к работе, конечно, но ыо 
кет остана гься терипмы\ь П 1швлс1ше 
п весь чреучальннс Адорта должны 
11сиед,1е1П1о воздействопать на Кэдо- 
кпмова и застиавть ею размотать.

нечего не сделал по это ^ вопросу. В 
повестке зльетаяин ГСПС этот вопрос 
сше ви разу не стоял.

Городск-тя мэвовав комиссия тоже еше 
яс а.-аииа1ась этим вопросом. Там даже 
и разговоров по этому поводу ве было.

Комиссия содействия Урало-Куавешео- 
ыу кимбинату, в состав которой входят 
предстазитеди всех аысш)и учебных за
ведений города, многое могла бы сде
лать по созданию фонда веэависимостн, 
но и она еще вс вачпвала эту работу.

В вузах ц в студенческих ортвнизаци- 
ях тоже не спешат с соэдгнккм фонда 
импортноП везавнсимости.

1>тдеды1ые иредвряятня я учреждеязм 
ПС oxiKMiuHCb а поход за сокращение 
импорта. Наоборот, некоторые предприя
тия ставят себе в авслугу то, что они 
имеют пмпортвое оборудоваапе н това
ры ц нпчего яе делают хля сокрагоевия 
импорта

А Томск во мвогом ног бы содеЛство- 
вась создаиню фонда'везавиенмостн.имея 
в ссоси распоряжении научяые и ква- 
.-iHipnuHpoBamiue сиаы по всем спецнааь- 
востян.

Прежде всего предприятия г. Томска, 
а шрвую о-1средь фаСфика , 01бнрь* н

испо.тьзу«л своих местоих рессурсов. но 
даже и не знает их. У  - онпжх сргакиза 
Ш1Й нет ясвой картины того, какими ей 
дани сырья рясподзгает томсиЛ район 
Ие изучены к ве иссдсловаш еом: ысст- 
<ше почвы, леса, торфю-ньи.

Ил-зл этой неясиостм с сырлвой ба
зой Тсжск су-жнавет сгон перс >епивы м 
в этом году при утетрждеунн пнтроль- 
пых цифр хозяПств^ »на-1В*иыо потерял 
свой вес средп других городм Смбпри. 
Наши представители, ездавш«  в врла 
для yтвepжaeмн■ьokтpoль■luн<фpv вреа- 
ставнан туда лишь б льшне пожевания 
и ни одного веского доказательства о аоэ- 
можвостн развил» вр.мы1наешости 
томском районе.

Даже подробвых геолоптсанх джпыд 
по Томскому району нет, весмотрн на то, 
что а Томск ваходятса геоаогораэмяоч- 
ный трест, геолого-разведочный явститут, 
который, кстати сказать̂  состоит вкфш 
горпллва по геоаогнческим китросаы.

А между тем есть мнение, что Томск 
может окрыть у себя известкрвый аавол 
(старожилы иа сей раз запонннди, что 
они когда-то добивали мэмегху в раВк 
Завзрзино-Васандзйка н возлли ее на 
стекольный завод), пожег открыть свой 
цемевтвый завод (качество гдш вооволя- 
ет открыть савод гяияит-цемежта). может 
иметь свой уголь, так и к  за пооедме 
время предполягается, что Ашерсьая 
свита углей подходит к Томску.

17 партяйвав ковференщ1в отиепил, 
что 32 год должев стать годом иобилиза- 
ЦИК внутрсшшх ресурсов. Поотону всея 
Томским органиэаияйм оеобхоавно i 
срочном лорядк заняться мэисвашкн 
ыествых средств с тем, чтобы помести 
базу под промышленность Томска.

Горпрофсоает должен вэать аа себь 
руководство этой работой, мобнднэовт 
всю профсоюзную массу в няести но-' 
бялжэаюпо внутренних ркурсов н мс- 
мольвованне местных среде» под знаком 
борьбу за освобождение СССР л  яно- 
странвоя эшвенмостп.

Плановая комяссня должна шжврсгво 
раарабоптъ в наметить те учаетп, кото
рые требуют скорейшей ра т̂аботкн.

Томск больше чем другие города 
имеет возможвосгь сделать вкаад в фона 
незаансимостм, поэтому работу эту яеоб- 
ходайо в ближайшие же двн разинуть 
во вею ширь я привлечь к вея всю том
скую общественное гь, все ВУЭ‘ы асе 
научные ся.ш.

б!!Уе темпы ооготовок технических культур
1200 центнеров волокна дол.'Кеп заготовить 

Томский район
Сельсоветы,

НЕОБХОЯЙНО ОРГАНИЗОВАТЬ ПУНКТЫ ПО ОБРАБОТКЕ ЛЬНА
Волокно льна в пеяьдв в текстиль; <>есхо.злйотвсцнотсь, го.ювотяпство.

[ не в ы п о л н и в ш и е  с в о и х  
о б я з а т е л ь с т в  п о  п р о д а ж е  

х л е б ц ы х  и з-'ш ш хо в

Б Р И ГА Д А  Ц К  В О Д Н И КО В  В САМ УС ЬС КАХ
В Сазо'сьскои затоне в "иДо емдоре ' Вглпо.-шснве лр**аДП0Го  л.тана по 

мыгга 11'*иетпл.*я пехоторыП перелом! парохо.ду «Тоыь» вира:шлось в 4,07 
в лучшую сторону. Доегшцуг он бла upon., вмгч-то 9, памочвиных планом, 
ixuapn миЛплпзацпп лиге на .чнквн-; Текущий гемопт судов затонои вы
лаш>ю прорша. J1 этом решаюшую' ........ . на 57 проц., причем, есть еще
1«1,1ь сыграла, п.чходяшаяся в затопо [вяды сул'тгемопта, выполнонаыо толь 

ЦК сою.и велицкоп, (гумсв- ко_пв 3—4  лроц.
1.ЛЯ поднять энтузиазм pa6i»4Cfl об- 

т.'-- гэеппости я  ул8|ты.ч бригад за
то:'». н полсети их :<•’ с.боЯ.

ОдшАсо, общие результаты хода су 
л ссмоита до оях псф пе могут бт-пъ 
11рн-.ижни уЗОВ.1СГППр1П-С>ЛЬНЫМЯ.

Биполпенне сяпатадьпого судоре- 
м . т а  iRparrepimycTi’ii бо.чее. чем 
«яромной ппф1>оЦ— 5>,7 проц. По от- 
; С.1ЫШМ п.арохо.д.эы за 2 декаду фе- 
мрл.14 яоказ?тслп <-лолук.щ-ае: «Йя- 
коп» .дол 12.2 пропепта, вместо 9. на- 
мечепцых декадным п.дапом, (Мшее 
же пыгк.лневпе л.чаиа по этому паро 
хо.чу выра жается в .5<!3 upon.. «Усп- 
ГГ-.1П*— дскаллкй плаи вмп-.,1нвл па 
22 лроц., В.М0СТ0 пам'-’юнкых 9, а 
ший RU 56,2 проц.

Ремонт парохода «Равснспю» вале 
ржнвяется из яа шкива, который еше 
до снх пор «о 'iTTirr

Ремонт паромоторпого флота плег 
бембразнл плохо. За легаду он вы
полнен на 2,31 проц. вместо 9 проц.. 
ялмеченнмк плавом.

Наряду с этим. техпцчепп1й ре*« 
МОНТ парового флота рытюлясп и » » 
12,31 upon., вместо 9 проа. которые' 
т5«^вало сь выаолшггь в тсчояве де 
калы.

Непаропяй флот— баржи также за
бытый участок в (^мусьсвах.

Этн скачки я развоСюн об'ясйяют- 
ся затоноуправдеяаем трудностью 
учета фактического пьшолнеяпя судо 
рзмоята. В реау.чьтвте рождчагтея 
самотек н очень пряблп.штельные 1 
сво.дкя о ходе с.улорпюптч. ■

Но тем ко мрпсе, затоном все жо 
сделан решнтельный шаг к выходу на 
п)к>пыва. fhoT сдвиг яо.чжон быть i 
рсшнтс.чьпо .щкрсп.чси.

8  Магнитогорске ударными темпами идет подвозка i 
ства мартеновских печей.

г:>ня для сгроигвль

На СТРОЙИЕ ЛИТЕЙНОГО

ЗА ГР У ЗИ ТЕ  ЦЕХИ В ПОСЛЕРЕ.ИОНТНЫЙ ПЕР1 ОД
В Самугы;ь1«  «то н е  гойч!'- це.хва соахозамн по одходшпгцтву

тает 10 сюенрей няшш а шесто:' 
разряло'з. тр*!! Ti'KiitK-fl и олаого ко- 
ТСЛЫ111А.З пыеш.ок ква.шфгшоить 
Остальных ь-ва.11«1)Н:.а[иж и иодсоб- 
нт:ев .достаточпо.

К началу папнгатши затону потре
буется но мепьте бо иолс-оших ра
бочих для того чглбы отпряввть су- 
.да в Рупвод, где будут х'коалехтова 
нм судовые коыаиди

Когда ;t.o су.да уйдут в пляпанпс п 
с 1ШМИ вместе уй.1ег пз яятоиа третья 
чаепц а то п гюловина всей ь'па.111Фл- 
цировапной раблче'Т'силы, то ио|юд 
яатопом жеепчА встанет вопос-с о за 
ме:1в ушедших.

В самусьоком отделе ь-ад̂ >ов нет 
еще пл 1:&мет»к, пп планов по Сфга- 
нкзованному набору рабочей силы.

0 *1С11ь часто па проияво/1‘'тве1ших 
п других совешациях руково.дитеяи 
(Замусьского затона я:а;гую1ся, что 
токарпыо стайки по :iar|jy'3ceiiM поя 
костью. ла»7т очепь ипзкую произво
дительность. а тут еще иохва-геа то 
корой.

М0К.ДУ тем. выход есть: перевести 
тисаряый цех па Бруг.тосутояаые ра 
боты и щаж-рслять к двум станкам 
адяогу тукаря. i-JraM смягчается нс- 
дос^гаток токарей, станка получают 
itiCi.iy»! затрулау и нолипиаотч-я про 
изводптелыюсть ivKiipiiiux» иеха.

Это проделала брпгада ЦК союза 
зодшггов, випкяув в дотали ттронзвод 
отяа, а по ыиеиню .дп1>епцпа в «мв.10

ЗАГРУЗИТЬ £А Б О Ч И Й  ДЕНЬ
П еь о1а,1ки все еще не нз.кпты

n]K3n.:naicTnfiiiit.4' иопо.тадкя на л п ' ТроуРп1,нн1.у '•;;лй£д in.io поста 
., .1л«ы ано.де .Металлист» продолжа! в«п . свою раб.иу та». чтск7ы а конто 

ш . 1!-.-м.от»я па то. что Фроит p a 'J L ”  У™-’’*'? сп1>анхн ра ̂ ‘ ' бочпм дива.дось п чаеы. C3t4ioAH«o от
бот свертгатаетс;! мамеццая кладка ’''рчЛогы о чем о?ювесгпш. всех рабо 
осповпои 3ju>u4i‘iiai *;и1гаш<трцтпспо чпх. повели боры'.у за |нальиий вось 
•технический пергонал не мохагг по- швчасовий рабочий лепь. 
боевому переключпться. ск'ПП1мгг1>ир(» I Проведя этот 1.окплвкс ыеропрнл- 
вать своп силы на по*псГ1Шсм участ I тнй стройка литейного сможет все 
ке —  п.'10т1)нчных ртютох. пмеющаосн до ссго.д}1яишего дпя про

Лесоыотсрш1лаин стройка пе обсс! нзводствеаиыо пстю-дплен ycTpanimi 
печена до гтго времени. За неичоип. н освободоться от шипшиой рабочей 
ем цептрож'к бригада плотпишв 1!ваш силы, которая прв теперешней поста 
кеввча делает простоя. ' иовке- работы на стр(Шке Имеется

Д ля ii:»simm всех педостаткои я i
С8оо1»1Н‘ыечмой сппшлп;лщ 1п о слабых Зольное,
участках, оабочмо прс.'тагают ввести; - . _
на cTpoili.o ш лрольпую книгу в и ’ п р д н т и ы р г м а я  n n u n iiik■ronvb» они бсчут n::oeirrb вг>* «лмо НУ ЖНА НРАИ1ИЧЫ»НАп Ш ляищ ь. 
ченные недочетн. Лдмиццстративно-! А НЕ БУМАЖНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ. 
TiixHH'iecKUft ^  I <1>орспроваяпе п.'10тяпцкпх работ па

ты 1!« мс-те. Это мстп'прпчтн ’ при «атерналн.
лраш1Л1>ном его прож'Дгнии^ ппзпо.-1ет | Сейчас уже но редки случаи, когда

иоП промыш-теиностя играет первисте 
певвую ро.1ь. От количества оаготов 
ленного волокна зависит выработка 
тевстильпых товаров. Поэтому -  то 
посеву в заготовке технических хуяь  

'т у р  —  льна и ковоаяи —  уделяется 
такое большое вввмаявс.

ТоысквЛ гА&оп в атом году должен

еще с сентября 1931 г. Однако, заго
товлено волокна льпа только ’/74 певт. 
в асеькп всего 9 цевт. Томской рай- 
оа яе спрвв.тлется с планом за готов 
кн сырья для нашей тскстплыюВ про 
мьоплеиности.

Такая ВНЗК.ЧЯ заготовка технвчос- 
жях суяьтур об'асвястся асс.тючитель. 
во тем, что пет оргаянзовонностя за 
товкв, она оодотся самотеком.

Разгво{)Ы о том, что волдиа в рай 
оне мало ц план трудно выполвпм. ' 
это —  разговоры оппортуиистов, кото 
рые пе .хотят по • 6олыегвЯ'*тсхп  раз 
вернуть зеютовку.
О самого начала каыпаппп зяп,. овв- 
телв колхо,зы отнеслись к этому важ 
нейшему Bn.'ty saroroBiac беоотвотст 
вепно. -^аготг'ввтела проявн.тп ха.лаг- 
пость и шшодеядвсь па самотек, а 
колхозы допустила прямую босхозяй 

I стврвщчггь о згой деле.
I Так, нш!р|П!(ч1, во многих 15ол1оза1 
j иаумпссдого можепиповекого, петро 
' шшлишисоп), хаддоевсяого и .тр. сать 
советпх лен осенью был собран, обмо 
лочрп, но це обработан. В результа 
то сейчас Я кинозах этик сеаьсово- 
тов ииемтея стога • скирды невыст- 
лан:«ого и нсобрвботанногв льна. В 
одном только нспхоэе «Маян Соцнапиэ 
мс>» имеются сотни центнеров необра 
ботанного льна, при чем около двух 
сст центнеров из этого количества лв 
жат еще от уромая 1330 года.

И то вромя, как наша текстнльпая 
проыыш.тенность нсиытывает нужду 
»  <->эрье, .чадоржка необработанного 
лы"' е«ть пч только хозяйственная 
игр:' ' 'лпв<к'!ъ, UO Я проступпая

-Судоремонт в Ом угьм их будет
Гам\-сы-«ий'  отл ет 'iaiDOB надготся i ® ‘‘Р®* м*рта). гово ........................................... .......... .......... . .............=л re U w e  ‘■‘мров ивд1.«пы1 ] рвбочпе, НО чрм гвпантпропа Bja.iiTb имех-пиеся ни строОкс от-1 связка балок :1адераашает
на самотек. ^ j j  по 1 мая ' д.'.чьные исго.-лдкн и предупредить • <.«. Кузнечный и мехаиячесжнй цехи

мм ие придется сидеть бел дола.! мигуаше бы'1Ь простои из зя иатериа!^ заказам стройки относятся побреж
на самотек.

Ш  omi совсртспно забыли, что 
деревню отправлены дкяткп гысяч1ДаДте пам ЮякрсчныП «рйвльиый 
чраитбров II срссгыипш стал оседать цдоа работы поело окончания судо- 
в дереипе, п расчитывать иа само- рг«<,нта и мы удвоим темпы сейчас, 
ток сейчас не.тьзя, а веебхоллмо ор Цо затопо^чтраалеыие пе может 
гаип-юваино набпрать рабочую ся- (дать плана загру.чхн цехов воеле су 
лу, путем зак.чючеапя договоров 0;доренопта до павпгацпи поэтому что 
■  f f i T O i M f f i a i T O i T O i T O f T O  ' У пего нет такого п-чана.

I Нет такого плана н у бассейна.
всем секретарям ларгколлекгивое, I Иужпо пгиед.тс1шо впестп ясность 

паотячвеи, коммунистам— руновоциге в этот вопрос. Иуяшо потребовать от 
чАям л р А |п р н га & ^ учраждяниА СЕ | >тгриапеь'ия басибва ашрузка за 
/ГС11ЧЯ. рв' ^ о ytiv-y^coB, в Малом aaiTouoo вообще и в ча''9Тяоста цехов Св 
(ле'  г ?  . „ ^ Т Ь С Я  на сове,'Myi-ьоммо оатеиа.
ti'tat ?  j i  ; газ. -Краснов Знамя*:

К В Нн-<упы(«ч. , Г. доекреее»*смий. Самокми, Жданов.

отовляя болты со- 
0 гайках н ыаобо

зол п инструментов. I но. Например
Вторым недочетом, удорожаюпи^ вершенно заО: 

етроптельство, лв.'мотся неэхономное | рот. 
отвошеиие к стройматериалам. Перед i Поковочные заказы, сданные в япва 
КП случаи, когда вместе с землей я ре до сего времени выпо.тнены толь 
мусором па отвал выпозптсл пужиый | go на одну треть, а фовральскве по 
строптсльний наторпол: бутовый к а ) , т н  но иачииались. 
мепь, Епрпнч, щебень и обрсзхя ле-

ДеЛствующпе пехн завода «Метад-

Носоторые колхозы района хотя 
обрабата.ч11 водожио, но не сдали его 
государству, аереработоля на воров 
ку в нуетши се иа частпый рыни» 
по сппсулятнвнын ценам. Так посту 
лвлп колхозы хадтайсхого, тахтамыш 
СКОРО я Docopeeivoro сельсоветов.

Вое эти нсыормжлыюстн провзош-

уцушен. Крупнейший заготовитель в 
рапонс— Потребсоюз не организовал 
заготовок, с осени, ве организует в до 
статочной степени их и сейчас. Он 
еще лптаетгя надеждой па самотек.

8 настоящее время в Томском рай 
оне имеется несколькд льнообрабэты 
веющих мэшин, которые могут про 
весги пвреичнум обработку его при 
ус.човилх зимней выстилки. Однако 
ни Рай'ютребсоюз, ни Райко-чхозсоюз 
в ведоппв кеггорого имеются львообра 
бал^вающие машины, не сум&тя до 
поелглпего Егреыени открыть пуясты 
п(^)шгп1сй обработки дьпа. Прсдседв 
т п ь  Потребсоюза тов. С^нтепков аьзвт 
погда Райколхозооюэ откроет эта 
пункты, а !’айкояхоэсоюэ ве торопит 
ся, ТАК хек ов пе занвтсросован в 
льиозаготовках.

Есть в Томске еще третья оргавн 
зацоя, имеющая прям')в отвошение к 
ды1о.чаготовхам, это —  Львопепыюп- 
ром. 1грямая обязанность всячес 
КП годгйств<щать развитию льповод 
ersa н эаГ'>товок дьиа. Но н оп ничем 
сшо се(1я не провввд в этом отвоше
1ШН.

Прорыва в льноэаготовхах по рай
ону допустить нельзя. Положения до 
лжно быть выправлено в ближайима 
же дни. А для этого Райколхозооюэ, 
Райпотребсоюз и Лыюпенькопроидол 
жмы немедленно оргтиэовать в рай 
оне не менва пяти пунктов по первмч 
ной обработке льна.

Тогда заготовка льва пойдет впы- 
мв TfMiiauB в плав заготовка сырья 
для тскстпльпых фабрпк будет выпол 
ПОН.

государс! ву
4 цеятмераЧервивьщповскнй 

Коабяхннский 
Татыышевскнй 12
НауиовскиЙ 19
БелобородооскиЙ ~?1
Эуштивский 34
Лучавовсхнй 35
КоааровскнЙ 43
НядеяеккВ 54
Халдеевский 65
ПесочннсхвН 68
Батуривсхий 74
Межевпяовстшй 81
Двухречсяскнй 105
.Мидовоккнй 111
БоросовекнП 112
Нолоневскнй 131
Ktipceecudl 138
УшсрбскнД 1 ^
Адексзвхровскнй 165
ПетроохвловекяВ 182

.ТроищшВ 206
СухаревсБнЯ 207
Коанв1шский 216
Сухорсчсвсхнй 217
Бражкивсквй 218
Куэоввевский 235
ГОЛОВН1СК14Й 211

, СмокотивешЙ 304
Аркаюскеккй 312
КадтдйскиВ 327
ПротополовсквВ 26.5
РыбазовскнЙ 429
НыюбивскмЙ 432
ПетуховскнЯ 434
Береэкмнскнй 496
ВерхсечеаовскиВ 12U6
Пово-.Мнхайловск. 1343

МУКА

ПЕТУХОВСКИИ СЕЛЬСОВЕТ 
К СЕВУ ГОТОВИТСЯ САМОТЕКОМ

В работе потукпвского сельсовета [ Рукогодцтслп колхоза н ce.ibouse- 
не чуагтустся достаточион подго- та, опраплыэоя свой ошюртунпзм не 
тонки к оргаппюванной встрече 3 П | получсносм цеитра.1Ы1ых газет, не 
^■.чылсвистгхой весны. i знают, что бо.1ыивпстве^>я.довых кол

Сольсопгг всю эту работу постааил xonunwB, пшисывоя *1Н1естьянсжую 
под самоток. Он ограипчи-юя то.чъко I Го-чету», в Л8 11 от 16 фсвра.чя с. г. 
тем, чти нл <-ь«см заегдапш! 22 Фев- ] читает это постаиовлепне и прораба 
ралн принял коитро.чыюе .«иянпо се тыниег его у себя на дому, каждый 
ва в ,'vs га по колхозам п ТО га но пошшая его по-своему. (Постапов-ю 
euHH'vra'iHoio' сектору, по.'ггв ’рдшт I пне это бы.'ю опублихипаао в *1^. 
его реальность, и тюлыго. i.'4n». от 9 (JeapiuLT).

Секции при сельсовего, пртысод I 1’ук-)воднтслям пстухивсьпх •♦'сль- 
ствеиноо совещание и депутатские' гкпх органщщцнй не дано :1иать -о 
группы в колхозах проработкой это-'том, что трмпые лнч.'кчти, пользуясь 
го вопроса пе занимались. ох л{>сступ11ой бездв1!то.тьиосп>ю, на

За пятую пятиднешпг 
фсврщтя ме.львица Mi 9 

выполвила п.1вв ва 98 проц. 
Впереди идет бригада Шестери- 
кова, выполнившая плав на 109 
проц, и Мурашева—яв 101 прои.

Причина недовыполнения ала
на простой ыс.1ьницы 20 часов.

По раструсу план выполнеа 
на 112 проц.

С ф Ь о м Ж с с

АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

чинают «со-гвое*о» раз'яс-зять это | Сводка с 1-го по 20 февраля, 
постаноатенпй. 1 По с еща е но с т ь .  Дорожное оЫ'.а.-;

ГТ'-д самптов ui»CTa::.’ 0ua паСита и кие 1-й курс. 5-е ipy.;iia— i;pory4«aB !Ы 
по ;:асы!1ке семфоши.;'.. часов (нз 2.('72).

Пн л.-'ДИшю PafiKO.iiw.:-.:  • ч пету- ( 2-:i курс royniiw А. Б. В, сроаусл-'.»
. .  ........................... ........................ ......................... .................. xoa.'-tnc i:u.ixo^(j зничнтс.'-а.ии •, ас:ан y-.oCu.ix часов .VW (иХ 5 ^ -» .

Производственна;! дцециплпиа п а 'лнст» кшвшпе шефство над построй [ ноиленяо Дп калхоаняков, в одни го :.:%>? посев оюродно''Е'1.з п г :аш куль! 3-й курс. Груипи - V ^ H .  и;-»-
отройпе до.ти:ня быть много лучше. I кой. должны рошотельно нерестронть 1лос ответндн: I ; i -:'ui- О.цмьо. подг -гоакп :: o6i>iiy пу.'ьов 813 часов (из &.» 1G>.
КшкдыЙ лень нохшо набтюдд'^ь. ког ся я зказы выпо.чнлть свое «Мы сами не читали втого «оста-1 Д|зн-анк,.1 'uinure.4j пи велегся. j Л у ч ш е П  г р у п п о й  гл iweaiwa»- 
дт рабочие в часы работы шатаются|вргиец1;о. Надо вьшесснпмо резолю-1вопдонва и в глаза его не валеля ло1 Недочеты, .ми 1!МС1.Т 1'Л в работе.с:и яваястсвуддрн.т« гру лв I .  го»урс». 
в святоре, ьрщ-нон угвлпе н n.t с.,чой I пня пр|'паатнть в деле* «зг* вреыенп. Мы яе яолучасм цен-1 потухтя^ст.': оргтшнс.гдпп, • д.тхпм  - лаьш» 'u л;с дехзди .W т'р. о. : >-'»•
строй»;р. мсягаи ра^ттать. j Кузнецов. |тг»атьлых п::ат*. !б1гть веме.д.'К'ло вгшрэ'^'с;:.

Прсдсельсовета тов. Корчугансв и 
председатель колхоза «1-го Мал» 
тов. Зеккпв, па вопрос; п^оаботано 
уш НМЛ постаиоа.тевие Ц1С партии 
от 4 февра.тя ло органваашга трута 

sunxo:iax и доведстю ли это поста
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Томская ж. д. должна работать в соответствии 
с требованиями четвертого года пятилетки

Бесперебойно и в срок возить уголь, лес, металл, семена
— ------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  ______ .  . ж .  . . ________

По-большевистски освоить капиталовложения на реконструкцию дороги
П А Р Т И Й Н О Е  С О В Е Щ А Н И Е  Т О М С К О Й  Ж Е Л Е З Н О Й  Д О Р О Г И

S  И 27 фмрмя • Твменв прояоАнло 
■а^ийнм яорожн&е сомщаиме, на 
мотором лрисутствомл зам. нарком- 
«ути те*. Миронов.

На поаестие дна стояаи три вопро
еа;

t. Об обаслоченни строитоланой 
1932 год^ доиладчмн тов.программы

Кудраацав.

2. О ходе борьбы за оздороале- 
яма паровозного парна, донладчни 
к, Маэноа.

3. Об улучшении качеетаа пар^м** 
но-иассеаой работы на дороге, док* 
ладчнк тоа. Станнки.

Предварительно пород донпадаии 
выступил с р гм о зам. наромпути 
тов. миронов, оетановившийсяа на 
узловых вопросах работы дороги. Ни 
же мы ломвщави сокращенную стано 
грамму его речи и доклад тоа. Куд
рявцева об обеспечении строитель
ной программы 1932 года.

Огальныа иатарналы будут поме
щены в следующих номерах газеты.

ШЕСТЬ ИСТОРИЧЕСКИХ УСЛОВИИ 
Т. СТАЛИНА— В ОСНОВУ РАБОТЫ ДОРОГИ

Опрывая, совощавае, т. Огешвв 
оеталоввася ва особой розв Тозе- 
«о й  дорога, являпяейся одвой вэ 
огвпвных частей Ураао-Кузвешсого 
тмбшита. Пошша етого, говорят т. 
1Чапхав, Томская дорога, как взве- 
ггво, является дорогой, аоторая евя- 

мет ueiiTp вашего Сов»а е даде 
скрашюй. с Д в л ь в п  Востовом, 

тм  есобевно важво ва фове аоедед 
п п  гобытвй. Отсюда в велвтайшве 
аедачв дорогв. эакдюташш1еся в 
тон, чтобы обееаечвть махсвмадь- 
вое разввтве Ураао-Куаавцвого вон 
«■вата, особевво в 4-м,вавершаю- 

t. уев
> свазь цевтра с

Работа дорога 
ва очень квахон 
ваохо работала 
(аду, в зкннве 
хучв1о работает 
алипве папане месааы тсагтего 
гада. Цевтр. хонятет оартнв, ШШС, 
рад других днреггавных оргаввза- 
ввй Яооднократыо нобндвзовывалв 
впшаипе комнувнетод, в чвствоств 
aaaieff дорого на тон, что дольше 
такое ооложе1ше терпимо быть ве 
шасег, вбо плохал работа вашей до- 
рогя ударяет яепоередетвевво по 
разввппо Урадо-Кузве1ж>го комбава 
та, ударяет по вшюдвеввю орог- 
ранм 1-й цятнлетхн, а, еведователь- 
ао. в ослабляет базу дзя 2-В шггв- 
зепш. Условия для аыполневвя за
дач, которые оостаатеаы перед до
рогой, внеются валнцо. Причины 
плохой работы закдючаюча1 ве в об' 
активных условиях, а в суб’ехтвв- 
вых причинах. кото|шв завесят от 
вы, от пашпх парторганизааий, от 
KouHyiracTVB. которые работают яа 
1швеЯ дороге-

Првчявы заключаются, д  вервую 
очередь, в тон, что б исторнческих 
условий тов. Огаяииа не выполневы 
до сих пор как следует. Ни один 
участок иО ноясет похвалиться тен. 
что оп подвоетью в пеликом зту бо
евую програнну действий реализо
вал. Мы до сих пор ва вашей доро
ге, вак в еаной днрекцвн, тах в в 
районных ытвратах, ве взялись за 
двфферевснрованвое руководство не 
стнынв ограннзапвянв. пра чек, зто 
лнф|1юренцнровавяое руководство ве 
следует поввнать только в тон сны 
еле. что нухпо в тон ВЛВ ЕВОЫ прв 
казе ила ооставовлевин указать сро 
кн в проверить выполвевие. Не толь 
ко в 9T0U закхючаотся сушвоеть 
дифферсвхшрсваиного руководства. 
Днрехпвя в райовы не подошдв к 
днфферевпнрошпону руководству 
с точки зрения учета особеаноетеа 
казиого даввого района в участаа.

Нужно сказать также, что в пар
тийные, профессвовальные органяза 
цвв ве перестровлнсь на выполве- 
ввв велвчайшвх задач, которые по
ставила партвя перед Тонской доро
гой. Массовая работа поставлена 
очень слабо. На значвтельыон ряде, 
участков с.чабо оеушеств.тяетгя азан 
гардная роль комнувнетов ва провз 
водстве. Нужво немедленно совер
шить коренной перелом в работе до 
роги. Н  м е с т е  пщ>торгаввзаивв. 
в НКПС, в Краевой комитет партии 
ве могут мириться дольше с тахвы 
положевнен дороги. Ясно, что в пер 
вую очередь очввтствеввость за ра 
боту дороги ложится ва членов пар 
тни. которые здесь собрались, т. е. 
руководящий состав. Все прорывы, 
которые иакопвлнсь, требуют волн- 
чвйшнх темпов с тем, чтобы навер
стать упущенное за целый гс л

СПРАВИТЬСЯ С ПЕРЕВОЗКАМИ УГЛЯ, 
СЕМЯН, СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
- Т А К О В у  БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДОРОГИ

из ВЬЮТУПЛЕКИЯ ЗАМНАРИОМПУТИ ТОВ. МИРОНОВА
Говарвшп, я взял слово перед до- 

ьтАДим для того, чтобы задержать 
BHHuanuo на аексторых вопро 

сы. Сейчас мы здесь, яа Тснской 
дороге, в Западной Снбирв. иаходн 
мен в дово.тьво тяжелых условнях, 
кледствпв плохой рабовы трапспор 
гх за оослсдине месяцы, вевыполно- 
KHi плана грузообороча. 6  Кузбас
се бияьшве запаси веаыаеаешшго 
тгхя. На предирнятцях, на самих 
хелеапых дорогах нехватаот топлв- 
■а, ж пот}^пость в угле, в связн е 
пуглЕон ы(Ъьи предпрвятвй, все воз 
р а т с т .

НасволЕяо это валщый впщ-о<‘, внд- 
ет| из того, что есть спецна.'ищое ре 
аа и9  ТГентральвого Комитета пар- 
ICI, которое вас ебязывает в марте 
■ИЮ оапасы уг.тя вывезти. Мы додж 
шы выьозтл минимум 250 тысяч топы 
В', Купбасга. На каждом месте пог- 
р,зкн созданы спецвадыше комве- 
сен ддя поблюдепня за ходом погру 
з а  и opraimsaQBH атой работы. Мы 
дганпы обязате.тьно забросить .чапа 
КМ угля па Боксовыо печи для обес- 
оечепйя бес-перебойпой работы не
ких домен Кузаелка в Мкговтогор- 
ом, а также обеспечить Урал.

Вторая вадача следующая: до сих 
вер по Западной Свбврн почти не 
«вюэеаы семенные грузы, а между 
•см, посшпая кампания на носу. Бу 
■ет веявчайшнм преступлепвем, ее- 
ш  мы це завезем во время евмеи- 
■ые Г{)узы, вело мы прова.1пы посе 
мую кампанию. Я  думаю, что каж- 
■ый представляет себе ясно эти ва-

Следующпй вопрос— подготовка ■ 
гтровтельпому сезону. Что мы сде- 
шлн за вину, чтобы обеспечить раз 
азрот стронтельства в Кузбассе? 
Леса почти не B03B.TH, стро1гтсдь- 
кых матервалов возаав зимой очень 
шло. Весна обещает быть рапной. 
i’ruTHT. мы Л0.13СВЫ уже в Hsnie, ро
жая залачп по вывозхе угля, поре- 
яовке еемстшых грузов, вачатъ с 
•ольшими темпамв выгрузку cii>ou- 
тсхьвых материалов.

Вот м лн  говорить о nopecoTFJix—  
ш яе  перед вами задачи теперь'  
lax мы можем оцеиввать нашу ра 
1оту? Копечво по срявнепвю с про 
каым голом, мы далеко упип апе- 
1ШЬ ДО, однако, атн уепохн ведеста 
■>чии, абсо-тютно аодостатЕ<чин. 1’а- 
жер работ, размер перевозок, гели 
:ратятъ с знмннмя месяцами лчоп' 
■ого года, увеличился на 00 npou,i 
югда, л ак  надо было увеавчить на 
>00 проц.

К МАЮ  ЗАКОНЧИТЬ ОСНОВНЫЕ 
СТРОИ ТЫ ЬН Ы Е РАБОТЫ

Вопрос о стровтедьстее будет спе 
аально обсуящаться. Но надо ска- 
авть, что npoi^oMMa стронтельства, 
шгарую мы раэработадн, раздсля«>т 
си ва две части:

Особо срочные работы мы долж
ны в освовпоы, закончить в нас, гое 
какие хвосты останутся, которые мы 
в июне сможем доделать. С апреля 
■ в тьчеиве стронтельвого сезона не 
обходимо сосредоточать виаыгише 
на Топхввсхом районе. Нужно ска- 
анть, что в прошлом году ва Томс- 
швй дороге етроптеяьвые работы бы 
ли выполнены очень плохо. В атом 
РОДУ мы должны провзвости работ 
гариздо больше. Капжгаловлижеиия 
нюрастают. Ыы должны ооеспечвть 
балее <^стрые темпы работы, чтобы 
юцолпнть более широкую програм-

В прош-тем гс,ду был ряд недоетв 
псов, которые сухяо решитольтго 
rriPKBnTb в практике »п,г<з 1г>да.

Вт-тр>зв пути стровла не дорога, а 
Сибстройпуть, но дорога отнеслась 
рашюдушво к плохому строитель
ству. Прпемка гявулась- ь течение 
2-х месяцев. Очень неуклюже подхо 
дитн в зтому вопросу. Так работать 
в лальвейшен нельзя.
11о мартовелнм работам нехпатит 
паровозов. Пригнать сюда паровозы 
яс.кьзя будет, в поэтому необходи
ма в марте во что бы то пи стало до 
биться ЦО.ТНЫХ показателей в («або- 
то паровоза. Эта возможпоств безу
словно HMOiTCH. А между тем, с па
ровозами ысблагополучио, здесь мво 
го благодушия. 10— 12 upon, боль
ных падает ыа аварийный а случай 
вый ренопт. Паровозы щюгда сто
ят в ромояте SH'yrro нсссольвих ча- 
cot— д̂вов суток. ИвогДок стоят по Ш 
— 12— 1.5 CJTOK. Лег наблюдопЕЯ за 
втъм делом, нет дракп па каждый па 
ровоз, за его иолиоиетп:ую работу.

^1ы должны будем црлзнать аедо- 
стьткн в 0&.T KTH общего рукоэолст 
ва о партпйно-ЪассовоО работы. Г ла 
впые недостьтьм в общем руковол- 
стрв слсдуюшвс: по рукож.дстпу
дврженнеы поездов сплошпол обез- 
дв'<ка сверху донизу, пачнпан от 
дцрешшн ц гопчая паниияин. П  дп 
рещнп нет пп одного чг.товекз, кото 
pfj.l бы -за что иибудь отвечал пол- 
шнтыо, чтобы он взучал паллежа- 
niH't ему вопросы, русоводвл г.тубо 
■о атими вопросами. Каждый девь 
nej <)MC{ta людей. Усугубляется это 
т'м. что не было пачальввка дввже

не бы.1 укомплектовав старший 
1. ' • -и.-‘1нй состав. Главное не в.от- 
су 1 кадров. Ка.тры хотя целое 
тат . по па n jx a e  иысн'тся.

ep'iii 1.с|10днях КО вдохой. Голов
ка пчгпь г.токая. Сейчас сюда под- 
6{''.1-илн •:.;<̂ й в мы должны рабо
ту У>1)>'ПНТЬ.

я  беру дг.л лрхморх ;«ксодоатацпю, 
потому что более подробво зпакомв 
лея и в дир. '̂кинп л  в районах с 
эттм де.тпм. Напрям<'р. 'Гсвсннсквй 
рябой— там хотя а еторые люди, по 
нит нвллсхлщего руководства в рай 
оие Оллни в.] самых звачнтельшл 
пигостатков было то, что по был по
добран кадр, кадр ысоплся, гнхм рас 
стаэ.тены п.юхо.

ДОКАЗАТЬ ПРИА\Е?0М.
ЧТО М Ы 'УМЕЕМ РАБОТАТЬ 

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ
По лнвнп массовой рабюты л о 1д.ен 

откетнгь следующее: я «нахомв.тса 
в ьелом ртгпе мест с этим вопросом 
в убедшкл. что а дрдпал роль 
□а проичво.чепе коммунистами пе 
Bi.li олпяется. 1{влыЙ ряд Фактов го- 
я'Гат о тон. что мы должны очень 
К] еако нажать ва оартпйпую рабо
ту. Недашш в Болотпой бы.т про
цесс. Судили .та безобразное руко- 
вол>'тво двлженпем на стыке мелшу 
Омской н Томской дорогамв. Всем 
ВЕ-ьостно. что зтот етык решает сна 
бж'нве СнСнри н Ура.ча уг.тем. Выя 
вв.тась безобразваа хартнва, эаклю 
чавшаяся в том, что одни работшж 
стащия, от которого зависит формя 
P0BU1B8 поездов, заяича.чгя тем, что 
брая взяткв пт ряда оргаввзацвй, 
зарабатывал большее депьги (от 
Ку.кбассугяя повучи 100 с чем-то 
рубчей. от Куэвецсстроя тоже боль 
шу.-ч сумму в т. д.), «ловом, полу
чал жаловаеве от 5-тв— б-тв органе 
заннй в пе заипма.'кл руководст
вом. о р га ттп я е й  работ' етанпви, а 
СПД7Л па справках п вс-сь апаа|мт, 
который в его рагпор.чхсяпв пахп- 
ди-яся, моби-иисвал i. i сг.рэвкл. £Их>

ввхто не замечал. Второе д е л о - 
паровозы стоят на контрольной буд 
ко по 5 часов, от поезда до депо тра 
тяг фемя по неоЕояысу чагоа Такое 
положенве тяпется прододжвтельпос 
время. Т'вглетчеры устравваатг село 
кн между собой п задержпвают дан 
желне поездов. Когда судебные ра- 
ботвнкв попытаавсь привлечь к это 
му партнйвый актив, собрали общее 
собрание, явилось много работпп- 
КОВ, и почти НЕКОГО пз партийцев. 
fbiH сбчлы, ЧТО заседанве местного 
котоггета важнее, чем эта работа. 
Ответ быа буквально таков: *Мы па 
заселавин мветхома н вам некогда 
явиться». Райком партщ] участвя в 
рассмотревин этих дед ое пранвия- 
ет. Стоит далеко от этого дела. Ди
рективы ЦК в Кмйкома партнв ве 
доходят до них. Разве это еднпстве 
нний пример. Такие же примеры мо
жно привести в о Топках, в об Уся- 
тах и проч. К пассажирам отаоше- 
вве безобразное, в то время, как в 
большинстве едут новые ра(^ие, ко 
торын нужно уделать больше внима 

В Кузнецке партработа слабая.
с.табы. Почему то в Куз

............. самые слабые кадры, кай
будто бы нельзя подобрап, вача-хь- 
ннка гтанцнн в  работявкор в депо 
более сильных. Белв в бывают вае- 
адом товарвшн, то девек— но боль
ше, а глубоко ве работают. В Усатах 
ве запвмаетея этими деламв в рай 
ком п а р т .  Он считает оочвму-то. 
что это обязаявость Горсоветх В 
Кузнецке такое же подожевве.

Кавова ваша роль, коммунветов? 
Кал  мы ^мехв ааладвть партвйную 
работу? На этот вопрос должно отае

тить вастояшее говещапве п найти 
М№ы «  решительному иерелому.

Было бы восьыа важно ир(«ероть 
кал 81Л}олнаетоа fioc.iraiiHn ддрестн- 
ва Кряйкома нартлн, в которой пред 
•тожено всем ^яйхичам партии выдо- 
.тнть членов бюро .ыя работы в парт
ячейках травспортн, ирнкрпшть луч 
шпе гвды для рабиты па ттывспортс. 
Иылолпяотгя .чи (>13 диродчнва? Ие 
чувствустсд. (комиссия по углю UB3- 
начены ло прямому решеапю аолет- 
бюро Ц1С Ъа|ггнв, н оказывается он» 
еще не органвэовавы.

ДОРОГА МОЖЕТ И ДОЛЖНА 
БЫ ТЬ ОБРАЗЦОВОЙ

Если мы будем тах работать, то 
прозеваем все, л<'*'Мотря их то, что 
Томская дорога шест осе (х'яивонвя 
быть (К^зцом Й дорогой. Технвчес- 
кяе ерааства на Тпм>«ой дороги—од- 
пи аз самых онльпейших, осооовио 
в бластн тягц. Чего нехаатает, что
бы хорошо работать? —  Нехватает 
хозрасчета, можно прямо скапать, 
что соетояиве хозрасчета бею^мз- 
пае. Перерасходы болыпие. ШШС 
лолжеа был бросать дополвпвльвые 
среастяа. В ближайшее асе время ве- 
обходвно будет ваяадмгь хозрасчет. 
Узким местом остается всромогатоаь 
пый вагонный оарв. Нужво м  что-tei 
то ян стало восстааовять ето. Меж
ду тем, в руководстве этим дввже- 
нЦем нет сдввгов, потому что управ- 
ляхпций аппарат очень слабо в вяло 
работает, ве хояхретво оаботяет, в 
потому, что Еомнуинсты ве стала 
хвв следует в ававга.''че в бо(»бв эа 
уетраяенне этнх самых недостатков.

Мне кажется, что вопрос массовой 
работы на в савой степепя вельзя 
отделить от работы дирогн. ипа^е 
говоря, вельзя отделять Ккче<тгво «е 
от кАчестрч работы дороге. Качест
во работы дороги в зиачмтельаон сте 
пени об’яспястоя качеством массовой 
партийной работы.

Я RC остапавлввалгя еовершепио 
иа моих воечвтлепнях о работе проф 
союзов, по у меня г«здалось убеждо 
пне, что с прошлого года ва Томской 
дороге серьезного перонома пет. Пло 
10 работает кооперация. IU  Томской 
дороге бы.1 шум. что пяйвив вехва- 
таег, что рябела в снлу этого срыва 
ется, т. к. раби-<не по снабжаются, а 
в итиго ведрывАРтся, что Томская до
рога брала пайков для рабочего спа 
бженвя гораздо болыпе, чем пужяо 
было, т. е. рабочих было мало, а рас 
ход бы.т гораздо б|хтыопй. Фонды ве 
зокоппо расхо.довалпсь в шжто на 
это дело не обратил ццвмаши— пн зв 
рекцвя, ни п1фторгашшацвв. Изврсг 
во, что сейчас вопросы рабочего спа 
бженвя имеют огромпов зпачеиве, а 
мекшу те н  далеко во отевтотвенпые 
люди решают этот вопрос. Я  пе буду 
говорить о ряде друпгх ведостатков. 
Все это, вместе взятое, требует решв 
тельвой перестройхв. Мы пбвзавы в 
самое бдвшйшее время отчитаться 
перед Краевым Комитетом шфтвв а, 
вероетво, оц>ед Цеаттмаыгын Конв- 
тетон о работе Томской дщюгн. Мы 
обязапы будем првввстн туда такве 
досаавтельства. которые бы ноглв 
убедить, что мы действвтельво добв 
ваемся перелома

Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я  Д О Р О Г И  Р Е Ш А Е Т  
У С П Е Х  В О З Р А С Т А Ю Щ И Х  П Е Р Е В О З О К

и з  ДО КЛАД А тоа Н У Д Р Я В Ц Е М  ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТР0ИТЕЛЫ 40Й ПРОГРАММЫ 1932 ГОДА.

На фове быстро растущего шродяого 
хозяйства N вотребяостей страны траве- 
оорт ле сях ОШ продоажает оставаться 
уткни местом. Причины отставания транс
порта обшевзасстны. Первой првчввой 
■анется слябам перестройка всей мгепао- 
атаииовяой работы на 'фанеш^те, из-за 
чего огроынейшне MiyTpeHHiie рессурсы 
трасаорта валяются неиспольэояанныыи.

И второе— весоиаевво заачнтельвое от- 
ставаше транспорта в деде решяструк-

Трааспортвое хоэайство вообще отаи- 
ч'ется тем. что ово является мстаддоен- 
сим ддже в своей эгаиоатащюваай ра
боте Рекоаструкпия травспорта требул 
такого огрг.мвмшего колнчелва млад- 
аов, <по без разентнч млазл>ргив в ка
шей стравс поставмть серьетво шюоку» 
рекпвстру1ши1а траяспорта было бы не- 
аозиожна

Наши успехи а деде ииустриалнэа- 
цня, ■ особенности в обдастн твже.юи 
проыышлеявостн создают сейчас предпо
сылки для того, чтобы стать на дорогу 
более uiHpoKoro фронта рекопструкини и 
же.1. хор. транспорта.

Груэ(юб( рот травспорта в 31 году по 
отношению к 13 году поаысилса поли в 
2 раза Средсти же травспортные̂  глав
ным образом в основной его части в па
ровозном и вагоивои оар'с, нз-за отла- 
вания рековгтру1ШВИ получ>мн очень не
большое разактие. Мы нмеен в оаровоз- 
яом парче увеличение но сраввению е 
13 готом по коанчеству паровозов всего 
на 3* у проа м иошкость тяговой силы 
увеличилась на 36 проц. Это гоаорнт о 
том, 410 в действие были введены 6о.тее 
мг.- е./ более cotepuieiiBue паровозы. 
То же г. ..̂ е II с вагоьным хозяйством. 
Вак'нкый пара увеличплса поотвоикнию 
к 13 году В1 Б проа Мощность увелн- 
яжись ва 17. Работу же транспорт вы- 
шинкл на 190 проц. больше 13 гожа.

Мы еще в осязввом работаем парооп- 
замн, ниеюшини 20— Э0-ти л..т1й eta*. 
Вагопы же прсдставаяют мз себя так пт- 
зы - кую кир'бочку, которая имеет по
лувековую давность

РАЙОНЫ КУЗБАССА ЗАЙМУТ 
ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ ГРУЗОВ
Задают, которые лоят перед вамч в 

32 г., требуют глубокого сдвяга в деде 
увелнчеаня капнталовдохемнй в транс 
порт, требуют заачительво большего раз
маха рековтрукцин транспортных средств.
В особеяяопк огромные Задачи стоят 
перец Томской дорогой, где пцгэооСорот 
поережаст ^ т  по всей остяльяоД ели. 
Мы в аос.чашие годы итяееы почти удво- 
свямП грузооборот. Перспективы раз 
вития грузооборота на Томсвой доро
ге н блнжайжйе годы иожао сказать 
сказочные. Бели мы в оротлом году 
имели 8‘/} и*ллнЕ|>ДОВ тонио-пиомет 
ров грузооборота, то в 33 году Том
ская дорога будет кнеть 22 миллиар
да тоиио-кнлоиетров, а н 38 г о д у -  
52 миллиарда тонно-кнлоиет. Отдель
ные наши р^оыи, в особеиности рдй 
он Кузбасса, разввваютса еще более 
бурио. Если мы имели в 31 гом  по 
зтссну району 1.700 нил. грузооборо
та, то в 38 г. он букет составлять 15 
миллиардов. ОТДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 
КУЗБАССА БУДУТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ 
ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУЗОВ 8 38 г, 
КОТОРОЕ ЕЩ ЕНИ ОДИН УЗЕЛВМ И- 
РЕ НЕ МЕЧТАЛ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ. 
ЕСЛИ МЫ ВОЗЬМЕМ СТАНЦИЮ  УСЯ- 
ТЫ. КОТОРАЯ ДВА ГОДА ТОМУ НА
ЗАД ПРЕДСТАВЛЯЛА ИЗ СЕБЯ РАЗ‘- 
ЕЗД С 6-ю ПУТЯМ.!, ТО  В Зв ГОДУ 
ОНА ДОЛЖНА БУДЕТ ПЕРЕРАБОТАТЬ 
ГРУЗООБОРОТ ПО ВЫВОЗКЕ УГЛЯ 
БОЛЬШИЙ. ЧЕМ ГРУЗООоОРОТ 25 
ГОДА ВСЕГО ДОНБАССА. В 25 ГОДУ 
ДОНЬА'.СОМ БЫЛО ВЫВЕЗЕНО 23 
МИЛЛИОНА ТОНН. А В 38 ГОДУ 
ОДИН ПРОКОПЬЕВСК ДОЛЖЕН ДАТЬ 
2S МИЛЛИОН. ТОНН.

Эти кратпк цифры я привел для того, 
чтобы иоАчеркауть ту огроывейшую за
дачу. которая стоит перед нами в деде 
подготовки Томской lOjWH к овладению 
вп!н бурво растущим грузооборотом. ,Мы 
иа ТимекЫ! дороге очень отстаян, батее 
01CTX.TU чем вся остадьвая сеть в деле 
ратвптиа пропускной и провозмоП соо- 
ссбаости, особеаао ха таюа ответствеж- 
вых участках как Кузбасс. На отаеяьвых 
участках мы испытываем отромвейшне

'уммы каш<таловложежнй быаи ведо- 
статоивы I  предыдущие годы, да я с те 
ми суммами, которые отпускались, дсфо- 
га справилась очень luoxo. Если взять 
по годам, то в 29 м 30 г. дороге было 
ошущево 13 милд. руб., мо Фа1гп(чесп1 
быао пронзвехево работ на 7 нплл. руб. 
В прошлом году мы имели в этой члств 
некоторый СДВИГ. Отпутаю  срсдсп было

А. П. Кудрмцва
25 ыидлиоа. руб. ва реконструкщпо и 
развитие Томской дороги, а ислоаьэоважо 
вамн 23 мял. руб., значит 2 мивл. руб. 
асе не мы не сунелв одоветь.

от 7 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ ДО 60
Если трп года тому назад ми вк-тады- 

воли 3 ышиопа, 2 годд назад— 7 мка., 
в прошлом году— 23 ни-тлиоа., то я этом 
году перед вами стокт отромнейшач ра
бота. Мы в этом роду уже имеем от
пущенных UKI1C округленно 5Э милли- 
оное рублей по каоитадозложеаяю. 
I, ы считаем, что те потребносп1, ко
торые стоят перед Томской дор-гоЙ 
8 32 году, вызывают исобкодимость 
произвести работы на зпачлтельао 
больанв суммы, примерив на В2 мял- 
лпоя. руб. Зам. маркомпути тов. Миро
нов, дегальио озкакомиващеь с олаиом 
нашего с^кжтеаьспа, с предстояшей ра
ботой. с об'ектамн вами иамечеивыни во 
pecoHCTpyituiB и развитию до р о ^ эту 
программу в ОСИ01 '
гаю, что при его г 
НКПС рад^шеяия 
Томской дороги о 
яе мсвее 60 мшинов. руб. Вот тег обЧи 
работ, клорый мы должны будет преодо
леть 8 этом году по каоитальаому стро
ительству.

Сумма я денежном выражения оп
ределяет масштаб этих ^ б о т  и дает 
увелнчеине об'сиа работ даже против 
пруграимы прошлого года и 3 раза 
Если мы пЕреядем к отдельным об'ектам 
этого строительства, то донжны действи- 
тсльво призвать, чтб перед вами стоят 
огромвеЯшме элдачи, разрешение кото
рых может быть обееаечеио только тог
да, когда мы перестроим вашу работу 
по-вовому, еслн все партяЦдые массы 
траясиортвиков будут совершеяж> по 
Афугому участвовать в осушесткквии 
этого огромкейшего капитального строн
тельства и когда мы создадвы соверпкв- 
но другие темпы по сраввению с тем, 
что мы имели в протдон. Одних только 
землявьи работ мы должны буЬеи 
сделать 3.200 тысвч вубоиетров, мы 
должны будем выложить 250 клм. 
рельсового пути ва развитие став- 
цнй, останоаочиых пунктов нерестро- 
ек, рекопструкшт трикцновиых пу
тей. станционных путей, восстановле
ние и постройку вторых njrtefl ва 
участке Усяты-Куэпепк. что по прог
рамме мы должны закоачвтъ к мюлю 
месяцу. Иначе это будет узким местом 
и ие сможет переработать грузооборот, 
котарий ареа'явит Кужвкстроеаскнй за
вод я раэвнтме угольаой промышлеяво- 
стм в этом районе. Но варяду с этим мы 
должны будем захоячнтъ, особеям в 
Куэбассе (начатые, во ве закокчеяяые), 
огромные работы по узаам. Вы знаете, 
что несмотря на то, что мы целый год 
■ывоаяяем рвботы по постройке Куэяец- 
кого, Белоккого и Кемеровског'- умов.

Эп пи работы ве мкончилн 
работы потребуют больших средств 

:жвых в материальных 
1ЫХ работ в Кузбасс 
подойти к рвзреше- 

проблемы. Правда, мы

что I^mepOBcml уаел 
требует по своему обмену мвого меньше 
капитальных затрат чем Куэнецкий к Бе- 
аопехий узлы. По программе мы доавппл 
совершеяво выбросить существующую 
cramtitn н я совершепо j^ ro u  местд с 
отклоневием трассы построить соверюея- 
во завом, ва новой месте н пассажир
скую стая1шо в сортировочную, с впг- 
литяим фох(»||, скыосяабжеяиси м тп-

нячеСкими сооружеяяямн, ноторые мо 
гут обеспечить нормальную р а б ^  стаН'
пин. Мы решили таких----------- '--------------
во Кемеровскому узлу 
ражвчнться подсобной 
чнться укладкой 8— 10

Вы видите, каше сложпк вадачн стоят 
■ области развитмя ваоего тягового до- 
мйстн я в районах Куэбвсса м на на
шей главной лявнн.

ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ 
РАЙОНАМ КУЗБАССА

Те оеревоэки, которые во плану мы 
должны преодолеть уже в 32 голу, тре
буют не только расширевая нашей стая- 
пин, расширения пропускной еввеобяо- 
стн по перегояаи, постройки I0U с лмш- 
ним юлокпостоа, во есть уже часть ра
бот, которые мы ДОЛАНЫ будем аеста 
фореяроаанным образом. План этих ра
бот. мы спустили ухе U  гламую лмию 
н не только план, но в npoemi.

Весь об'см работ еостаклен, ках я уже 
говорил, ва оО милд.. при чем работы 
булут разбиты на 3 очереди. Часть ра
бот. о которой говоры т. Миронов, осо
бенно по глаяной дйнян доиша быть за
кончена в 2-хмесячвый] срок- к I мая, 
часть работ должна быть закончева бо
лее ^ 1рсвровая1ю II обеспечева уже 
среастии и часть работ вошедших ■ 
лереченц еще не обеспечева средствлмк. 
Я подробно на кех об'ектах но каждому 
райову оставаалиааться ве буду, во в ос- 
нояяом нужво сказать слехуюпие: до 20 
шии-иоаов с хтпипмпакеты Кузбасс, 
цюме вторых путей. Остальные суммы 
паыют на главную линию н на Лчияск- 
Минусинск Таким образом, в вине этого 
гада предусмотрены огроынейшне работы. 
В яашеы плане в этом году нреаусыотреяы 
работы по ремяструкция вашего транс- ' 
порта, начиная от стаяинм, кончая тракшт- j 
ояныил путами и деоовевямя устройства-' 
ни. Мы ве тыьао расширяем вшн депо и | 
строп новые, во ыы ночтн все депо ое- 1 
рмборудусм и,сделовятельво. рвеппряеи 
их ылстерскме как яа глашой аиями, так 
в в Куэбассе н в Тоаках По Кузбассу 
вамечено построить доноямнтелъмые сек- 
цив с мастерсюша, кроне вачпых 2-х 
секций в Бедово, постронтъ ^  секоию, 
плюс одвя вагонный сарай. В Тоаках на
мечено увеличить колвчестно стойл до 4-х 
и расшвр1гтъ масгерекне.

Мы строки также в Куэбассе ^  вок
зал— огромнейший вокзал, в востройхе 
которого приступлеао, а такай перестраи
ваем все пассажирские спнциа а смысле 
ях путей. Нужно схззатъ. что этот 
вокзал, который строится в Кузбассе 
по своей архитектуре будет одвн|1 из 
лучших вокзалов в Советсхом Союзе. 
Мы такасе приступаем к ностро1ке вок- 
завов в Усятах и Бедово. В Кем^во мы 
в этом голу строить вокзал не будем. Мы 
значительна увегачиваем наши средства 

части зданий по жплищвоиу сгрон- 
теаьстау, по расширению дежурных бри
гад. по окончанию построек столовых. 
Мы совершевао заново по ноточвой си
стеме вланвромяня будем перестраивать 
наши тракционные пути.

ПО УДАРНОМУ РАЗВЕРНУТЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Каквм образом мы можем онааетъ такие 
огромные работы я какие задачи перед 
вами стоят, чтобы такой об'см работ 
осилять?

Нам нужво уасе теперь разаернуть на 
всех парах вашу строительную програм
му. Мы яачинаеы разоорачмэлтъ работу 
ва главной ляянн, т. к. характер работ 
позволяет вам развернуть работы ва гхаа- 
вой лннив раньше, нежели в точих ме
стах. Характер работ аа глзанм лпшп—  
развятие сташшоввых путей, травопоявы 
путей требует меньших эатрл строяте.ть- 
ных матервалов. а кроме того, еслн бы мы 
попытались развернуть всю нашу работу 
с весны по всему фронту, то вам бы пот
ребовалась армия строшелеП до 20 тысяч 
чедояек. Вполне понятно, что лдя такой 
армнк нужно подготоантъ соеанальный 
жилищный фонд, нужен тзквш продоаоль- 
стаеввыз фома н соответствуюаее коя 
цеатрировашюе сяабжевне матеряалами 
для обеспечения такой армян. Вот почему 
мы днректину араеитсльства о тон чтобы 
строятельаые работы аеаяа я течении 
года, откровенно говоря, ве млюавкдн. 
Мы начинаем рази, •рачивать работы с ог
ромным опоэддЕнен. Мы а ату энму вок» 
ве ралоертывали рлбот, а только заканчи
вали хвосты ведодглок строятельвой прог
раммы прошлого гола. Сейчас мы только 
оодходкм а ваотиую к раэа^тыванвю 
строительной программы этого гои. во 
далее ко такому более расшнрекаону фров- 
ту работ в смлкле сроков во м 
нам зав того чтобы выпо-тянть этн

все же нужно будет иметь в средней 
|0 тысяч стронтельвых рабочих в месяц 
н, конечно, потребуется огроивеЛигее ко
личестве эсенозмоаспых матермаов. Можно 
сказать, что только десвого ихтеркьла 
потребуется около 160тыс. кубомет. ^то 
орнмерко в 3 раза больше тага, что мы 
вэрзеходовалн по всей сгролтслыюй прог
рамме в прошам! году.

У шс есть очень ответстасные работы. 
Тов. Мяровов уасе сказы н обяэы вас 
сроками ао вьшодневию этих работ. Мы 
эти работы, которые составляют четвертую 
часть всех aaoiMx работ, должны будем 
закончить в течевмм 2-х месяцев ва глав- 
вой ливни.

Заадчн заключаются в той, чтобы 
работы обеснечнть. Ко вуагво опредеяеш» 
сказать, что если участие вашвх районов, 
ваших парторганизаторов, парт и проф- 
оргаиквашей травспорта будет такое же. 
какое было в прошлом голу я пезапрош- 
лом, то мы эти темпы яе выдерж:1ы и 
работы провалим. Мы mice* чрезвычайно 
аеаорммьнос подожеяне с делом строи
тельства яа дороге. У  нас ва вороге было 
такое положение, что 
что стровтельстао 
реэ евто строительную 
иол, эЕсвлоакцикяные райохы и воевсу 
U  строятельстяо не отвечаем и им не 
BHTepecyoiCB. Посяокьку стронтеаьстно 
выполнается стронтелиой шпорой н 
дирекцией то районы счяталв, что строи- 
тшетво это что то востороннее (я вхка> 
кого ввнмаянн этому етронтельству, коп- 
роая U помощи ему ве окашаып).

ЕЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
РАБОЧЕЙ СИЛОЙ

Понятно, чтотат^ю программу, кокфую 
мы нмееи по строительству, таяин обра
зом вмпошпь мы к  сможем. Мы сможем 
ее пыполяитъ только мобилизуя все ваши 
партийные тсассы ва травсисфте, на осно
ве появого соде1ствия атому строитель
ству.

В осмонном наши кадры в ваших коч- 
тсфи н стронтельвых у^сткы сллбые 

ними

ОБЕСПЕЧИТЬ

Иногш задачи стоящне перед 
векоторымн работниками ве 
яиааютс ,̂ а всходя вз втвго н тем
пы в своих работах они дают яе те, к<у 
торые вам нухокы. В связи с этям ровь 
парторганнзавин яа транспорте я в пер
вую очередь оарторгавазаторов наших 
районов, быть совершенно перо-
смотрена. Надо оорсделенво поставить 
вопрос о том, что U  рвботу по строяседь- 
етжу отвечает не только наша строитель- 
вая контора, не только иш  стронтельный 
участок, во я еще больше вачальвик рай
она в оарторганмэатор, а также парторга- 
нкаацня на месте. Все стронтельвые ра
боты лолашы arm под их коатролеи, под 
вепосредственпын их руководством и бе- 

- '  6 их самой актиавоЯ поиошм- 
вам яук-мо сейчас срочно 

-• рабочую силу, т* количестве 
I, которое сейчас нмеется, ко

торое участвует в вашем гтроктельстве, 
придется упетичить мнвнмум в 3 раза, 
это звачят, что мы примерно должны 
ывтъ около 6 тысяч строитсэьвых рабо
чих дополнмтеаьпо. Заыча— добиться, что
бы эти рабочие были аа лшю.

Впфач задача, чтобы эта рабочие были 
размещены, т. е.. чтобы были созданы жи- 
дтпяые усаоаня способстпуюшие нормаль
ной работй. Сейчас, откровенно говорз, 
нужво признать, что строитедьиые участки 
очень саабо заботятся о работе. Едцнет- 
венпые сведения, которые свидетельствуют 
о более широком раэгороте, принадлежат 
Тайге, где намечены олределевные более 
реальные мероприятия к ртзмешепию масс 
рабочих строителей, а также к выполне
нию тех работ, которые буАут произво
диться в Тайгиасхон узле. В оствльвых 
местах это дело сдвинуто очень мало.

Саедующнй вопрос обеспечение тште- 
{жахамн. Соаершсю1о бессоорпо, что при 
всей помощи, которую мы получим от 
НКПС в части аеятразнзовз1ШЫХ фондов, 
вам аеобходено ве мазее сделать. Ноши-

во. что строите ивые материалы, которых 
в Свбярн нет, мы лоаучии, во основаые 
иатериалы: 11К.мматсриа.бы, бревна, ш.п- 
ш  и проч., мы двлжаы будем получить 
здесь. Имея даже фонды, при отсутствии 
участмя ваших организаций пд местах, 
мы очень часто эти матер1шы не момем 
достать я своевременно оттруыпь ждя 
транспорт!. Зяач1гт задача районов— вере- 
смотреть свой вуахд на перевозяу строи- 
тельвых Miiepi№oa.

Я доажев сказать, что необходимо я 
первую очередь нажать на ваш эксолоа- 
таииоввыЯ отдел, поскольку он с валачами 
перевозки не справляется. Мы должны 
нэнсхатъ ввутрешшс рессурсы а аатон- 
поы парке, чтобы обесоечкть без срыва 
по каленаарвым олавам .в^тесожу ыате- 
ркалоа к местам работ.

С  продовоаьственныи свзбжсянем. кек 
отыетиа уже тов. Мнровов, дело обстоит 
ве благополучно. Мы расходуем фонды 
рабочих ва сиабаташм семей стронтелькит 
рабочих, что может быть кезапфиштроласо 
как престугисние. С  другой (торопы, 
вуягво обеспечить сети  стршгтекьных 
рабочих постоянного кадрл. которыП ра
ботает у вас в течеяяе яескол1.«и.ч лет. 
Не обеспечить продовольствием семья 
этих строителей, авачвт— сорвять работу 
00 стр|^едьству. Решение краевого ко
митета партии подсказывает ках выйти 
КЗ таяого псаожения. В первую очередь 
веобхедимо использовать дав осыей жс- 
леанодорохвихов, а также лдя семей стро- 
втеяеЛ валичвые фонды вашев вьооераиии. 
Еслн яе фоплов нет, мы должны были 
добиться от райогашх и пфодекял ерга- 
внзациИ получевия фондов для обесисче- 
ВИЯ семей ваших строителей нараане с 
обеспечением семей всех остдтьвых ра
ботах данного райша.

Я думаю, что секретари и наоторганя- 
заторы это постановление краевого коми
тета знают. Эго решение вытекает из тех 
лрияциаиадьяых ««рестма, которые быап 
аавы по .этому вопросу во липни Нар 
комсваба.

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯМ БЫ ТЬ 
ВО ГЛАВЕ

Без активного участяя наших партор- 
гавнза*щй ваши строктмьаые уччеткв 
разрешить вту задачу не смогут. Здесь 
бесспорво ве(^ходвио вашим-партсфга- 
1иэаш1яи я в первую очереи парторга- 
■нзаторам, максимальвую энергию п(й>я- 
эятъ, для того чтобы зтях фондов добиться. 
Несомяевао, каждый рашш. в порязне 
самозаготовок, монет кое что сделать. 
Есть такое сдучаи, когда ciiaOjiainta 
иногда рабочие, которые ннеют по удель- 
вому весу невьше авачевня, чем раОсчие 
вылолвяюиик строптедьство па транспор
те. Значит есть основание вотребовлть oi 
зтта орган11заш1Й, через соигветствуюищс 
городские н napjaprar.uMUHH, чтобы ьм 
фонды были выде-тся!-. Не ра.трещи« ,iy 
залят^, мы иастбьич под угрс-.ч >-4«х 
■wtMMHeiuiB cTuauuix илах

Поэтому я считаю, что на ьту ci-j,'̂ etty 
— балояую но;; ^мзачаочкую-пр-чтея 

:раую очерс-ть обг-атить и,н«аь'.е и 
помочь нашим ci.ioiiieibXMU учлепам 
am  трудяистн npi’ irLT,4b.

У  вас ва местах сей ixc, э оеобелпостн 
со сторшты вачяльвиков районов, о.стре- 
чаются надпумеиия по органимчпо-'иов 
с^уктуре. Я луеаю здесь ва атом со»с- 
шавин мы этот eonpvc ставить пе буд'м, 
мы еще поговорим с парторганкиторзян. 
Мовою, олако, скямть, что п опергтав- 
аые функции, тегнитссхое руказодстоо, 
конечно, нач.гть№1>’ района вмешпоаться 
ве может, по упитывая, что <w явлжтйя 
ответственный руководителем ва дзипьч 
участке работ, кпвтроаьно-няспе1.торскн& 
функшш лежат са нем. Его роль sai-iio- 
чается а помощн оргаиизацкониоиу lu - 
поляевию этих работ ua.wpe н ьоит^ле 
за сроком я качеством этнх работ и я 
общем руководстве этими рзОотаи»*. ?ги 
фуикцнн лежат па исч и за это <>а ч 
чает.

Вот в освивпои та краткая г зр’ЛАШч 
по вашему стромтсльпгу, ' ’’
озвду сделзтъ.

ках По Кузбассу Упорядочить лесоснабжение транспорта
вояюпелъные сек-1 Г  *, ^

С уч1)>азявев1>ем орж- Toucxid ж. 
д. тоалввво - .чесаого отлвла в выде 
леынем опецнальяой оргапнзапнп 
сСвбтранслеса», вмеющего целью спа 
бшевие .чесоиатерш1лаыв ж. д. трав
спорта. —  сябцрскяе шел. дорогв ве 
шлывают острую нужду в лесостро 
втельпых материалах.

Получюось это потому. что 
одиоврененво е сфгаввзапнеЦ (^б - 
трапслсеа вз системы »ел. дорог вы 
□алв и лесозаводы. Tax, Томска* до 
рога передала сТравелесу» .4аводм 
Вевсебсквй (теперь Лй 4). Бюрюенн 
скпй в УСОЛЬСЕВЙ.

Ввачале, когда аппарат (Свбтрав- 
свеса* D его фуашия остз.хясь, в су 
шноств, те же, что в при бывших 
THuecuraenax, снабжеяно лесом трав 
спорта шло удовлетворительно в стро 
втрдьство траисчгорте нуждьт а лесе 
яе ощущало. С  течевиеы времени в за 
дачи сОбтравслеса» стало входить 
лмоелабжшпте. кроме втишелортя. 
еще миогях ударных втрое*. В  1930 
и 1931 г. годы развервутого строи 
тельств* по всему Союзу, выпознеагя 
плава строитсльноа пятилетки, стер 
дась кяда* траяь в фувхцкях «Сттб 
транслеса» в сибирским трестом лес 
вой шюмышлешюетв (сОябяеетре 
стом»). и д р у г и  организации сааб 
жали все стройки, иве ажвнспности 
от их провзводетвеввого ориноноа.

Заводы «Свбтранслеса» спабжалн н 
ородолжают сиабжать Магявтострой 
я другие ударные стройкх. Даоадся 
лес туда, где это вужво было в пер 
вую голову. Е-твстввнво, что трав 
спорту лос перепадал в крайне огра 
нвченном кадвчестяе. Дороаквое стро 
втельетво буквально зад'охадось ва-эа 
отсутстввя леооАктериалов, о хахом 
либо выборе сортов, размеров ках пн 
деного, тах в круглого леса говорить 
не пра^одвлось. Шло в дело все: 
лорбылв, тоальваа выревха, сухо- 
стойвые бревна в т. д. И  еслв до ое 
го времеав травсюорт а выходил вэ 
оодожоввя. то всключнтельно путем 
мобаа8заши1 ввутренвих рессурсов 
эа счет векоторого тчхишого ограни 
’’сппя ллааох стройтедьства.

В даявий момент, когда па лесо 
свабяриощие органы пронышэеявпо- 
(тн  расочвтывать транспорту во при 
ходнтся, тогда гаеяао в этом году 
свбярекве дорогв (в чаетноств Том 
сжал] дохжпы выполнэтъ ванбодипее 
Ко.п»чеетво новых гтровтелЕ.яыв ра

бот, иолоховцо 110 .ТССОСПОбХАВП: ' 
повитсл крайас серьсзпмм, т. к. путем 
бесцлавовых, хаотпческих caMu..itro- 
товок, прв отсутетшш сдаженпогс ал 
парата, щш надой возыажыостн та 
кии путем заготоовгь лес хорошего 
качества (оотребдоеть одного tosxhivi 
KpacnoirpcKoro района в хорошей де - 
/се на 1932 г. для одного реыопта 
граждавскнх сооружеинй ВДЮО кубо 
метров), — план строительств стелет 
под угрозу

Одвпы нз выходов может бттть пере 
дача (XHi^tho в  всдснво дорогв при
надлежавших ей лесозаводов, в чцет 
в о е т  Еонсейского лесозавода

При na.Ta4HB своега хотя бы одио 
го завода, имс-ь>шего аппарат, опабже 
вне лесом дороги будет га«1антн1>ова 
но. т. к. сплав леса в свабжеипс за 
вода сырьем можпо будет обесп“чпть 
путем участия в спд.чее як паевых на 
чо.тах в оргяввз. Сьблеса. ( ^ й  за~7Д 
в Красноярске даст возможность гч 
тать отсюда ппло»{йтср1ал> мг ие толь 
во повое етроятельсти-.. в эьзг опта 
проинме вужяы Ковсао''рсш)го фай 
0110,  во в стровтельство паровс> 
30 - ренотгвиго з,лода в других рай 
ииов дор>згн. ие говоря о таки? мм 
кнх вЕкгодях, как пспользовапно лес 
пых отходов в условиях переживаемо 
го тоалввнога ярвзпса.

Дальнейшее бес :иряз?чвое .тосогпа 
бжевие транспорта вухио пзмсвнгь

СоответетвуюшвК организаикям 
Красновтжхого ж. д. района, Огройхои 
торе Д Р5 при поддержке обществен 
востн пор! поставить вопрос о переда 
че дорог* Енрсейехого дееооавода 
(Зделать эго нужно скорее. Вопрос 
назрел. Отровгельаый сезоя надпита 
ется.

Сачкоеа, Петрова, Гусельников, 
Цаплина, Слаетенке.

От раданцин: Опублвховывая насто 
яшую статью мы считаем что эаввте 
ресоваквые органпзацнв выскажутся 
на страницах галеты, во затронутому, 
авторечи вопросу. Со своей сторопы, 
понагн м. что BCMipvK должен ставит 
ся ПС о передаче Енисейского завода 
дороге, а об улучшеввп работы тесо 
спабгаюшвх оргапвзапвй. в частно 
с ТВ «Сибчфаплеса» которые ^ л х н ы  
обеспсчтгь боеперсбойаое спабжеаво 
лесом псвоетроетг транг.порта путем 
поднятая на додху^о высоту, свсой 

J раб.'чп.
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J A  1 ИАИИЦ^И

ПОРТОВИКИ ДЮНКИРХЕНА БАСТУЮТ
ВОЕМНУВ ГРУЗЫ ДЛЯ 
ЯПОНИИ ОСТАЮТСЯ 

ЛЕЖАТЬ В ПОРТУ

->Е80ЛЮЦИ0ННЫЙ 
ПРОТЕСТ ПРОТИВ 

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСНОЙ ВОЙНЫ

ПАРИЖ. В Дюнкирхенв eocTomwii 
митинг 1200 портовых рвОочнж, ив 
■отором выступали Андрэ М ^тим  и 
Арно. В п^июггой рмолюции рабо
чею Дюнхирмна протостукт против 
MOfUAOifMii японсмих империвлистов. 
на Китай, лропа массовых убийств 
апонсаини войсками китайоиого нас« 
аопия.

Митинг fwpToawx раоочих в Дюн* 
вирхна горячо приветствует и одобря 
ет рвоояюцнонную иммрсативу уни
тарных профсоюэоа доннероа и груз 
чинов, втказаоивпся грузить военное 
снаряжение для Японии, и об'явив 
■WX зз^то а ку протеста, нам первый 
боевой акт, образец рево1воционной 
борьбы протие шпериалистической

Рабочие Дюннирхена обяэумтея все 
ни силами поддержать революцион- 
иую иницмзтнау унитарных лрофсо 
•30S и призьмжот всех других рабо 
чих лослодоаать их примеру. Узнав, 
что французское правительство хо- 
мт присвоить новому св^хдредноуту 

нзэвение гДюнкирхен» р в б о ^  и ра 
ботницы порта Дюниирхои заявляют, 
что принимают вызов ьфранцузсяого 
иипери'лкгма и об'являют себя ше
фом моряков сверхдредноута

та в Черном море, преератнть

НАЕГ.” ИНИ АМЕРП- : : .о г о  КАП ИТАЛА

ПРОТЕСТУЙТЕ 
ПРОТИВ КАЗНИ  
ВОСЬМ И молодых 

НЕГРОВ!

П Р О Ф И Л Ь  С П Е Ц И А Л И С Т О В  
В Т У З О В — Н А  О Б С У Ж Д Е Н И Е  

Р А Б О Ч И Х  уИ АСС

В  продолжении неенояькнх лот в угольных районах САСШ, в особен
ности в Харлвнеком графстве (Кектучки) ввдется война между голодаю
щими горняками и владельцами угольных копей в лице их наемников—  
шврифое, судей, полиции и т. д. Весной прошлого го.'̂ а в Харлане бьло 
арестовано более 100 чел. горняков. Многим из них грезит смерть.

На снимке: верхний слева— шериф Джен Г. Bncito. Под его руководст
вом наемные убийцы из-за угла убнеа-ти горняков. Нижний слева— Джоря 
С. Ворд— секретарь харяанекого об'оцинонмя горнопромьпилешшов. Под 
ого руководством ведется вся 6опь^а.-?ротиа национального революцион 
ноге) союза горняков. В центре: Маркин Аллен— один из наемных убийц 
застреливший журналиста рабочей прессы Б. Израиля за попытку опуб 
яикоаатъ разоблачительный материал. Верхний справа: судья Джоне,

. . . . . . . .  ^  . составнацжй обвинительное звключение, е котором 80 горняков otaH-
что бы воспитать их в духе револю- ккл в спрветупнои синдикализме» и 47— в «преднамеренном убийстае». 
'моншх грздмщй французского фяо Сго жена является владелицей едного из рудников. Кмжний справа:
-  .  ......... ............... g . Джозеф Нолден— глава фашистских шаек (именуонмх зисриканс

~ '  кнм явгионом, в Харлане.

БЕСЕДА Л. М. KAPAXAHA 
С ХИРОТА

МОСКВА. 27 февраля сего года i нью ему Л . М. Карахэном 24 сего фев 
японсяий посол Хирота посетил эаме |раля.
етнтеля народного комиссара по нио Хирота сделал по поручению япон 
слюнным делам Л . М .Карахана и пв екого правительстеа следующее заяв 
редел ответ на вопросы, постановлон яекие:

З А Я В Л Е Н И Е  Х И Р О Т А
ПЕРВОЕ, По второму пункту запро бросить к границам СССР. О т  будут 

са советского праектельстэа о предла отправлены  ̂в район ЙмяныюАСлучае

лению КВЖД заключить соглашение Сиду этого японское правительство
0 перееознах японских войск по дало ннстукцин послу, чтобы он сне
КВЖД, японско*» правительству ннче соя с еаеетсии:з праентельствем по 
го не известно, Оно запросило по это . этому поводу и обретнлея бы с проеь 
му вопросу японские власти в Манч \ бой, чтобы советское правительство 
журин. ' послало инструкции своим представи

ВТОРОЕ. Относиталько деятет>но телхм в Манчжурии о положнтсль- 
сти бапогаардойцев и образования но ном рззрешеикн яогтроеа об ислоль- 
вого государства японское правитель эоаании восточной линии КВЖД для 
ство пришлет дополнительные теле , псдесозки японских еойск.
Графные инстунции. ; Японское командование, конечно,

Т Р Е Т Ь Е  Что же касается вопроса iотносится с таженнзм к интересам 
о перевозках японсмих войск по восто и првоам СССР в Север1«ой Мамчжу- 
чкой линии КВЖД, то господину по рмн и оно это доказало при отрааяо 
слу поручено дать следующие раз' кии свойх войск в Цицикар и Хар- 
яеивния: ц^ледстанв изиеникшегсся бии.
положения вещей в районе вееточной Японское правительство заворлет, 
части НВЖД, прскксающие в этом что эти интересы и права будут пол 
раГ'оно nnoHC4t<o поданные вынужде костью уважаться, 
ны бежать а Харбин и другие спокс '> Единстзенная цель отправки вонси 
ныв пункты Махчжурмн. Однако в на восток от ^<грбкна это спасение

1 э(гтх местностях остается более 20 гпонскчх подсн1:ых. 
тысяч японских пздз>'11ых (оключап Таким образвм японское пршнтель

' корейцев). Эти япгнснне пгдзнныз гтеэ --юсект рез.-^сш^нич праамтелъст 
! не могут убежать из этого района, аа СССР на отправку японских еойск 
! ввиду нх большого кояичеотта, по- да сте; ции Имяньпо и в крайнем 
этому японскому намэкдеванию при с.гучм до Хайлнна, также, как это в 
ходится послать сойскл для их защи свое ьсэмя было разрешено в отношв

НА ШАНХАЙСКОМ ФРОНТЕ
Ш АЯХАВ. Сообщеовя яювскях н 

квтабсхвх вогохнвхов о положешти 
ва фровте оо-прежвеку орошворе- 
чжт друг другу. Японцы утв^шлают, 
что олв окхупвровалв деррввю Цзяя 
п в . {(ятайцы же заявляют, тго ялов 
скво етакв о пе.ты> захвата Цэян- 
вааа отражены. .

Дереввя Мяоэянцзяы по-прежнему 
вахольтся в руках хвтаВцев.

Япомсгея артнллепвя отерыла бе 
шеяяую оружеввую стрельбу по по- 
эецрян штайских частей в Мапев.

Квтайпы сообщахут о прнбытв ва 
шанхайский фронт аолдресленяй со 
рок седьмой дявнзвв напхЕнсних 
войск в емешаной бригады, войск 
Фывюйсяна.

27 февраля в Чапсе поело anoucuiR 
воздушной бембардпровкв возяшя- 
IB новые пожары, распроотралввшнс 
ея на четкфо кяа;^т}гых иштв. Б 
результате пожаров имеется авачл- 
гелыюе количество челооечссхпх 
■ертк.

Ф И Т И Л Ь  ТЛ Е Е Т
ВАШИНГТОН. ОДГ' ^

jo y ~ irT ‘---vfvn мчг'ч]’"; 
то. ;i!Tf.

ляи в DC-ibjy ООДТ'’ ’ *' г  ̂
ti2iu?:i :',-.'ав ЯоОт1вн. C.M'ill
ВС--ГГОГ.5У сбяс'т "•
К С ' 1 т р П 1 Я т : ч  
вер 1 '1Д orrjnineiiHH агусс
сип. Настр o.{,j:ij:!ti:.n'JX < р у  ^  Вейен* не предпол-гаотся пере- нни Цицихара и Хгрбина. 
гое резг? п ч . - - т г г , : i ., < iiib  ^  «ч~
ВИИ. В с ' атц ш>лмя‘'т-'я много пи- 
формац1!В, цель котор -  аяттгаион- 
сыи ‘.'’ '-".риекве в пользу Кн/ая.
BemiiAirroH ив пыт-'ст''я ;-дсрт «т?- 
усилпа‘(ч'П1у;*''я '.гнтацию л аптня- 
ео ч кнй бпйсот. Эту аггт*",д:(ю .’ з 
бойкот волст» комитет по вршнсу 
13 Л »л ы 1см Востоке», шиб.хлаол”.!- 
ра lorjToro В.ЧХОДЯТСЯ в Нью-Иорцс.
Усялкваг.щясоя военные взстрос);::я 
В нзоуяжевкость в офлцкатьяых кру 
гах. йх холсблюпияся позпкгя порож 
каюг много слухов о позготол^е к вод 
ее. yciLieBHofi зат-руэто воепяых засо 
•ое в так далее. Много отставных a:i

шонви.

Плсъм.» ти.ч Ст.-лпна в рсдотЩи 
«Угнала (Пролетарская 1*с--'лх>1шя» 
рс>зс' nxTiiBiuo перед вузовсхимв 
п^шйпыми иргапюацвямн soirpoc 
об уписнаи классовой бдятс.льво- 

;стя. ilpoi-рамыа. профвлв. задания. 
Нлаесееый суд буржуазной м сти-1 -'итервтур*' 

ции Соединенных Штатов Северной ! Должно б:гть под
Амврияи утвердил неслыханный при

ВСЕМ ОРГАКИЗАЦИНМ ВЛНСМ 
ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МОПР 

обращен»^ ЦК ВЛКСМ и ЦК МОПР |

говор по доду 8 молодых негров 
Сиоттоборо. Несмотря ив недоквза 
нность обвинения, подсудимые будут 
посажены ив элвитричвекий стул. 
Только ающньб! протест миллионных 
ивсе трудящихся может спасти их 
от казни.

ЦК ВЛКСМ и МОПР предлагают 
провести на всех предприятиях, я 
совхозах и кеяхозах митинги протес 
та против казни.

На классовый приговор америнаи*' 
сной буржуазии ответим усилением 
помощи молодьм политзаилюченым 
в кзпиталистических лерьмах, укре
плением рядов МОПР, усклениеи ин 
тернациоиальиой связи пролетариев 
н трудящихся всего мирз!

Секретарь ЦК ВЛКСМ Лукьянов.
Председатель ЦК МОПР СССР 

Стасова.

Свободу узникам 
Скоттсборо!

МОСКВА. Аиериханскив капитали
сты, палачи Сакко и Ванцетии, органн 
заторы ироаааого суда Линча, вдох

болыпевн
стсхой гдмсжрвтнхл. В это дело лол 
жшг был, втянуты шщюкие шеем 
про.тетзрАвого студенчеочаа. Бохьше 
вкчп исходят вз теяпса Маркса о 
том. что идея становятся силой 
аш11ь ти'да. хогла ямв овладевает 
масса.

А^убейшнм взпрахцеопем этого марв 
енстсво • ленннгхога теэвса являет 
ся праспва П Ч Е 1{я  пропмшжы. ив 
орофв-зн до cryaeimi ае доведены. 
Студент ах не эакст. Вся работа бы
ла щюделеаж келейво в хабшете кахо 
го-икбудь, саажоы. Ивава Петроаачвь 
Л  Ивану Петровичу а мысль в голо
ву по ирвдот о том, чтобы тчюфнли 
спустить в рабочий район, на1̂ инер, 
Анжерку, Суджениу. Пусть рабочие 
раскритикуют, дадут сив мнение о 
профиле пре.*ютарского специалиста 
Наш рабочий т о п (^  настольм вырос, 
что зтэ задача ему вполне посильна.

А  К&Ц состав.лякгггя в втузак учоб 
ныв пл.гии, профплп? В ГРИ долума 
.лвсь до того, что сист&во.'ш только 
учебный план. Т«юрш? в одном месте, 
практохз^ в другом. Два мллпчных 
саыостоателы1Ых п.юла! Отсюда вв 
мулрево, что 8 ГРИ чаетепько тешяя 
НС в ладу живет с арахтпхой. Тад, 
пяпрнмер, в 1й9 гр.— IY* курса (раз 
ведчпкя по утаю) только 4 человека

иовители контррогдлммикнного’ похо i f'bi-чя ™  орахпнге оо у глю. О гтлъ - 
да против китщ^шюй революции и Со i хончают институт, не побывав 
аетского Союза Г0|0вят в Скоттсборо, Р '̂*У па прэктихе по своей спеия
1ИЗИ1 в ,  эпмтвичес»™ ст,|та • раб, ----------альпоств. «Хоооппю» будут спецв- 
чнх иегрнтяненмх юношгй. ' ЦК чв®ты!
МОПР и комитет по проаедьнию нам ’ Тмьжо теперь вовоо руководство 
паннн протеста призывают: 1*чеСной шетя првгтупвет к сост&вле

— '  иню учебпо - тгрошволствеквых пла-
1ЮВ. Накоясц-то, теория и практнха 
бу.ттт в ппю.'>пмвиом' едячотве! 

Другим, хфайпв важным всдоспхт-

Рабочие, колхозники и трудящиеся 
СССР! Под боевым нитернациональ 
ным знаменем МОПР, все, ней один, 
протестуйте против готовящейся 
классовой рвепрааы а Скоттсборо!

Отвечайте на гнусный вызов амери i 
канской буржуазии; усилением боль I 
шеанггских темпов на всех фронтах ‘ 
завершительного хода первой пяти- { 
летки, мессошм вступлением в ря j 
ды МОПР, укреплением интернаци-1 
ональной связи с зарубежными брать '■ 
ями по классу и помощи пленньм | 
рваолюционым борцам!

Свободу узникам Скоттсборо! ! !1кучяо всс.твдоваттльскяй пнеттл^т 
Да здравстует международная еогн МГТЯ.1.ТОВ (СИМ) в Томске запят раз 

дарность трудящихся! ; пететшем ря.та задач, чпезвычайпо

ком учебцой работы ГРН является 
игставшио программ от аовейшнх до 
стиженцй паука п тсхпшв.

Т&к, в П 'И  техниха геозого - разве 
дочного де.та .чет ва десято^ отставт. 
О гсофвзическвх в геохнмвческих 
методах в reo.ion> - рааведочвом деле 
студепты ГРИ. оо нх собетвеииым 
лг>пзианлян. почти шпего не пяают. 
А ВСТО,, г«ог11извхе я геохихвв привад 
лeжifr буд)'щее. f^e  1«ч>®яь епмх> 
зла?. В  перегрул'в преподавателей,—  
отатаю т иные. Вфво ли его? Прав 
ха зв, что корень этого зла л е з л т  
только в перот^эке орсоод&ввтемй? 
Конечно, вет! шревь этого зла ле- 
лент глубже. Он. во - первых, в пра 
воопортуввствческой уелокоенно- 
стн. «вам некуда свопмгь! все равно 
построим еоцвалвзн». Ов, во -  вторых, 
в бвзответственноств некоторой ча
стя иреооддввтеаей за пчестио вьагу 
сдаемого сямюалвста. Эта часть про 
подавателей ае болеет душой за ваше 
сицналнствчеавое проазводепи. Она 
пакоиеи, в вашем веумекнв работать, 
в нашей расхлабанноств. в нашей об 
эомовщнпе.

Д а л »о  не иаловаасвую, бо.чьше то 
го, храйве вредную роль в этом деле 
нграст такое рассуждевне некото
рой части преподавателей: «Нам, 
дай бог, только -  только угватьгя за 
Европой». О перегоне выходит по 
проф. Котюкоеу (CXTi)), нечего и ду 
мать. Хорошеныое рассуждеянеИ!

Пора бы Понять цроф. Котюкову, что 
лозунг партнн «максимум в десять 
зет догнать в перегвать в техннко- 
эковомвчссхои огв'мпеная переЦоше 
каамталиствческя счравы» отниспг- 
ся в X наухо в к техавке. Превыушо 
ства советской свстемы, огромией- 
шпй размх сооналвствческого 
втельства очхрьоают веред нашей 
ваухой в TOXHaKoft тякне горнзоити, 
о которых юуржуазные учевые ц ue*! 
тать во смеют

Задача халцого с<аетского учево- 
го —  драться аа боаьшевястскве ло 
зувгв, а не пасовать п ^ д  пюсн.

СОЦСОВМЕСТИТЕЛЕЙ-Н* НАЯНУЮ РАБОТ»

НЕ ТОЛЬКО ИЗУЧИТЬ МЕТАЛЛ, 
НО И ДАТЬ РАБОТНИКОВ

ргтсипем ря.та задач, чрезвычайно 
важшлх для !1ашсй нстазлургвческой 

I промышлевпостп. Растущая потреб
ность R прочном, упругом в долговеч 
iK>?j металле застовяла заняться вал 
г « 1сс тщатр.тьяым пзучепигм строе
ния № свойств металла. Соэдаоные 
для этой целн паучво-псследователъ 
iKiio кабинеты СИЫ'а ежедиевпо по 
думают пробы ра.'цшчвых металлов, 
Н булушсы кажда^й завод должен 
пмсть свою .чабораторяю. Это лоложе 
кие осушеств.тсво впервые при етбов 
To.TicTBe Кузнецкого завода. Магвнто
стрся и 

Снбяр'нбя|»скнй внетвтут мелы.то

промыгалслвость. Наиболее «ц̂ жным 
из всех достижевий в этой обдаств 
6езус.1овно является возможность ко 
вать чугун, так ках чугув обходится 
гораздо дешшле железа. Но все же 
до снх пор нмеется ряд неясностей, 
ухудшающих цеввые качества этого

В Нъю-Йорйв и др. геродах СЛСШ  
состоялись демонстрации,

ЗАЯВЛЕНИЕ Л. М. КАРАХАНА
В стает на эту просьбу японского . Советское праеитепьство строго еоб 

пргеитвльстаа Л . М. Нарахвн в тот «юдгэт км эту тек и другие статьи
г ..| ,о в » ., ,п « к .о » у  П . р т с ч , , . » » .  а .Г|»ч и . _____ ____  __________ _

послу от имени Союзного правитель Соэетсксе праанггльстао поручило i ванные американской сскц,*:;. МОПР 
ства следующий ответ. запросить японсмое правительет в знак протеста против смертного

_  - __во MOKier ли оно расчи, приговора неграм Скоттсборо
В ответ на просьбу японского пра ; 7Ь4агть е:в то,  что лпонекзе прави-1 На сиик о: Одна из копенч деиси 

вительства о разреи.<вкии перевести тгльство и япок:пое командование! crpaiptii в Нью-Йорке, 
по КВЖ Д из Харбина до Иияньпэ и JS'Hkc будут ссбг.юдэтъ эту статью I i g m > , o , c . i » i » i 4 H 4 » i « - i [ i  . д
а i-ffVi.AP пл стяинии УзДкнн ' j -ППТСHyTvKCrO ДС, ОВОрЭ В ОТИОШВИКН

: с о е р н н ш  ВОПР’ Л
ство поручило кнэ сделать агм ело-, ВТОРОЕ Советское преэительетво I О С0ци0дМЕи1ИТЕЛЬи 8с
дующие азязленке: пзравозка япон- 1 ^ у *срень1ми саедвнмя»еи тутуа>лгп м « о т а  и е ц д < ш  iwмл-— *- U -  -   ̂ ® последнез рреы.ч япснсхне вой- Ш'1»Р0 1 П .МЛгТ.А. в  к ЧА: - Ш HiS
ских войск по Нитаиско-воетвтоя шв|с,.а кэкаппяются в районах, прилета; ЧЕРА. В  РЕД.\КЦ11П (СОЬьгС.'-ЛЯ.

ющих к соеетсмо - япоиемм границе, з» КОМ. .V 4 (3 ЭТ.) СЕКЦШ :П !^\Д-явгиой дороге иаходитгч .  --------- -------------
рои прогнгоречки с звключеии^ не По  ̂ « ^ 2  СНР II РЁДА1ЩИЕЙ т Ш П -

скои границе каких либо 
мер." могуюцх угрожать безопасно- 
стн русской или корейской террито
рии».

Сооетскее праеительстю, строго в

жду СССР к Японией в Пекине, в 
1S25 г. догосором, в силу которого 
Ввиду этого японское правительелю 

силу.

Однако, принимая ао екима>«ис 
ссылку японского правительства на 
специальные обязательства, побудив 
шие его обратиться с этой г>роеьбой 
м советскому лрааитсльству. в особен 
кости считаясь е гем, что китайские 
власти а Маньчжурии и китайская 
часть правления КЕЖ Д обратилась 
к праеленжо КВЖД с прссьбой разрв 
шмть перевозку япоиекмх войск по | но телеграфировать этот 
заегечной линии КВЖД, соввтехов  ̂кие 
правктельстсо (в качестве) времен-' 
ной меры еоглашсется дать указанно | 
саеэтекой части правлемня КВЖД с ' 
рвзрешенивм перевести вгрвнтеиЧ, 
нов количество японских войск из {
Харбина до станции Инякьпо н толь 
ко в крайнем случае до станции Хай

nWjiTHfl на p y c e w T K ^ - t H O  .00-ЗЫВАЕТСЯ
пэнкиа ЫЯЛ141 жыАа  nPb'.'irrTAFtHTPJTK'n

фантом нападення японеких войск на 
советсио - корейские границе. 

Японский посол обещал 1имедлеп 
в То

К О М Д Е П У Ш  
НЕЙБАТЕР РАЗОБЛАЧАЕТ 

„СПАСИТЕЛЬНЫ Е" МАНЕВРЫ 
П Р А В И Т Е Л Ь аВ А  БРЮНИНГА
БЕРЛЙ1Ь В рейхстаге выступил с 

большой ро.м>б.7ачвтельяой речью по 
anm in праввтельстаа Гивленбурга—
Брюкинга хоидепутат Ненбауэр.

Приведя ряд цифр, сёвдетельствую 
щвх о хатострафтеекам по-ложенлп 
гермаясхого хозяйства. Иейбауэр за 
авв.л: «Брюпяиг говорил о спа'-it  
зезьных решеввях— отсрочке г; ■- v 
ерочиых долгов. Как.;с тут можот 
быть спасевве, в о т  но этим лолЕ'ач 
веобхол.чямо уплатить тольхо атинх 
вропенття 1S00 миллионов M-trwiK г 
ГВЕ. Кроме того в f70M году ПС '.хо 
Д1МО уплатять 120 на.ъхло!тив ;><мш 
ерочных срехиов»

Нейбауэр указа.т, что гсрмапст.по 
■раоительстчю системятпчс'"хи прсд- 
втяЕ!Ляет .ткжные отчет;! о Анюпео 
вон ло.тожснпя Гермзпяа. Мп>г’ггр 
фкЕ.эиеов .заявил в рейхстаге, что 
дефянят бюджета состлнтигт j  ’зил 
Х110НПВ мар̂ тр. в деГ'-тггтсчьнгп;! д.с 
дефипнт составил в это?' ю .у  "^1 
мвлляпяов. н в будуще?: i \iv .i- “тиг 
ВТ» одного малнарда. П'ч«!ит- ' ■ ”1;о 
пытается спаствеь от балх! -  и i ?л
счет огромного сокрашенпл с - ; ; п л л ь ! ц(|й  советское прэеитвяьетво вбуслав 
внх расходов. : согласив заверением I «со fnje слаба в значительной части

М 06 . f o p m , .  Л '  ™  СССР н . КВЖД ни .  ио'воригаьн» ору1ц ,с тм а .л  ш.рп.Яао-
энс равполрввия. Оно де.хюг зт пг.1вм случае не будут нарушены япон-^‘‘®"**'***S контроль, не прояв.хяюг но 
е иелью добиться рв.чоруж<-1-г>! I сяяын властями и комзндоваимем. ч у т х ^  пря разборе жа
цян п другнх государств, а Я4о ' > ! ’  * заяч.човий трудяшчхсл, не опа
д|*т. что(5ы лс^^иться уовлр>11м воору Кроме того Л . М. Кзрахаь поставил ' ;«ю тсл в своей дрятвльно>*тн на ияс
. ™ , я  ,х  I " , s r

еж1. • вопроса, касающиеся Портсмутского влстской твердости а решнтельпостя
I договора с просьбой передать их япон в борьбе с язвращеняями и яарушс 
IcKOvy правительству дпя получения i пнями .чинив партпн. ао^аадая а пя 
• пжа'к-ммий. случаев под всяхого Р 'да мостнп
I |»«в , чесхно ВЭВЯШ1Я, орикрывая даже

..........................................................  _ ПЕРВОЕ. В силу 7 статьи Портсмут |пгаравняьвыв действвя отдельных
Дпубровогом райопе создают тюрем-I «-«u-n пм-п>оп> Расеия U Япв1ин1 вА- ■ рзботняхов местных органов. (Таж, 
шнЛ режим лежь-:.яых рабочих. договора Россия и ппоння не сигнализировали вышестоя
евл»й аастав.тяя их выполнять необ|**"*^‘’  эксплоатировать шелдороги в , вщ,, парторгаанзадвям об извращенв 
холимые для сохраншигги циагг рабо' Манчжурии только в коннерчеекмх лх. имевших место в Смоэсахаре и 
лэ. Бластн рчсстрс.тнва)с>т лочок<>г [ и промышленных целях и «ни коим ряде зерновых п животвоводчеелвх
puimp. илуу массовые кресты. ,пХл><>ям „а ■ itanav ---------------------------- I совхозов).

П>'110эсояс<яП союз горняков в Л о и|ц  ,  Одной из главных причин слабоотн
бр<>оо помогает ш/лншш в во рясига 1 ооращение японского праон-|д недостаточной авторвтегвости КК—  
ве с бастующимн горнякамв. 10 дяей твльстаа с просьбой о перемзке япон | РКП в районе яв.чяеггсл вевииманво 
э;>бзст’>кЕН в Димбропо обна|>)гх>1лн , сннх войск по КВЖД, перевозки этих | обл&ствых КК— РКИ и местных парт 
н- х.-.к ■и'те.чкную сто/мсость горняп-| ^сн по КВЖД. то-есть испояьзова' * под(^ру хадроа контМм/.*/. fn.,rvAA»KnfivAf.Am ..|Л« I ^ ■ Гмт.иъ|*Г ЦАПтииУ,«П/к ПА̂

СОВБЩ.МШЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕП ВСЕХ НЛУЧНи- 
ИОСЛЕДОВАТЕЛЬеКПХ ШКГППУ- 
■ГОВ ТОМСКА.

НЛ ШВЕСТ1СЕ flOlUliVn РАБОТ- 
Ш1КОВ СФТН ОБ ОРГЛННЗАЦШ)

полняя это обязательство, "редусмо | jm o ro ryT.X . СОЦСОВМЕСГШТВЛЕЙ 
гр е н »т  Портсмутским договором х о [ в о  ВСЕХ ШП1. РАБОТАЮ Щ ИХ В 
тело бы получить от японского пра 1ТО ЛСКЕ
вительстиз разясненив, в смзи с ВЫЗЫВАЮТСЯ П Р ЕД СТАВИ ТЕЛИ

СФТТ1. ИНСТЫТУТЛ МЕТ.АЛЛОа 
ПРПКЛАЛ;ЮП МШ1ЕРАЛ01ТШ. ЗЕ 
PIU И МУК». ВАКПЯ!. ХШХАПОБР. 
СТРОМ, К;Ш. угатьк»)п и хнмн- 
ЧЕОКОП 11ГЧЛ1ЬППЛЕ{ШОС1и

Нвстлтут иетал.юв весьма тшдтель 
по изучает эти вопросы ках лабора
торным, так в производственным иу 
тем, В  настояшео время СИ.Ч занят 
ра:!решеввем проб.1ем, свазаяных % вы 
плавкой этого металла. Детальному 
язучевпю подвергнуты почвоматерва 
лы, ндушве ва взготовлевво модель* 
по-форнопочвых траншей на крупных 

. . лвтейиых заводах Союза. Нспытыва- 
себя ряд серьезнейших обяза I ются коксы Кузбасса, Донбасса, а 

ло оказанию помощи яауч- также и др. холей. Широко разверну 
ПОН работой Кузнеокетрою. Институт ты опыты по удешеазевню производ 
обяза-тся всячески помогать освоению | ства металла, пчтем ппнмевс1П1Я бед 
цехов Kyatieuciux» завода, в особенно < них руд.
стп л  -мпшого цеха, а также и I Имеющиеся вря институте в забора 
лцуг’!'! строяшвысл эаоодвм <ЗГ0. торий перегружены пробамп метад- 
(Ч г.. !;-'?йв) по палалевваллю техи'<-j лов, взятых вв эхеяертазу ио догово 

!:7 г;«исгслв. Омсевй завод [рзн. Большинство из них припадле- 
-■'’1>.:тш-гппя »рсп<“''днт ковкий ч у | » » т  гигевтам Урало-Куэвеового хом- 
!->г. л : м'.егтио ьтпго сорта чугуна' випата.

i<e- СИМ с'^л.тался оказывать- Ирир.тои-иы в порядсе соцсовместв 
гводу ре.гтьную гомощь в деле вы I ТГп -гп А  новых нат'шо-нстлвдогате.тъ 

пусгя rniioro чугуна хорошего жаче i cxiri кадров в СИМ я»ияется весь 
с ::-' ’ мл важным вопросом. СИМ ках пяуч-

П. .’ 7г,,Вк.' цехов томского за > но-нгс.тсдоеателыщкй цепр храм по
ведя 'М^т-чзяет» впетнтут уделил 1 изучению мета.«да должен стать цент 
б - с ’чоо ввнмалне. Предло.чожево уст рем и я сАпкехе оодготовки высоко- 
тройство .;ггкурпоЙ натчвой коьсу.чь-1 квалвфицяроваивых иосэеловате.ть- 
Tau'v:. jCKBX работпнхов для заводских .чабо

И;<г-1т<п, ;с11пе металла легки аоддв раторнй. Сопоовмсститвльетво павбо- 
n u e r v »  ве только горячей пр в хо|лее усиешно ра-зрешает этот вопрос, 

обработке давно вя.ересует п В.

В БОИ ЗА НАЧЕСТ80 
ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОД ЗНАКОМ БОЛЬШ ЕВИСТСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ПРОШ ЛА ^ я  
ГОРНОНФЕРЕНЦИЯ КОМСОМОЛА

С небыэзэой ахтивигстью, д е эпэо й  
бозьшевистскоЯ крэтииоП всей работы 
коясоисиа. с каюссэдьно аозросиишн 
требоаааяями х себе, к каждому комсо- 
моэьсхону эвеиу, вроходяэа вторая город
ская 1сввфереввяя. С  трвбувы одвн эа 
другим делегаты покэаыаают рабочему 
,хазссу Томска проЙдеввыК вобедвый оуть 
под руководством аарпш, вскрывая, учи
тывая все промехй и ошибки.

Тов. З.згзйный презегаектеаь Крайхош 
консоноп сказал, что томская органкэа- 
цпя—одао КЗ аэжкейшях зесеьев С'«бир- 
свой краевой оргаюиаоип; ТочехнП ком- 
С01ЮТ— это ху.тьтурно вауюоя ячейка ва
шего края.

Являясь в основном вуэоеской оргалн- 
зацней, комсомол однако не использоваа 
еще всех своих возможностей, дчя раэ- 
вертъгааяяя работы на культурао-проиэ- 
еодствени(»А фронте.

Выясств ваучво11сслакюател1|Схую ра
боту яз стея ваучвых учреждевн)}, при
близить ес к ороизшетву, такова задача 
и это аодхев возглавить комсоиол. Ов 
додхеа это сделать сегодня, вместе с оре- 
даввымн ео1»!а.И1Стмчес10ну строительству 
спеикздистамн, научными работниками, 
бесоошэдво разоблачая восите.тсй реак- 
циошыт идей. Эти реасИиомвые едпкияы 
научных сил eiue кое-где есть. Оян в про
грамм плавировт городов вычерчивают 
планировку соияаалстичееких городов, 
оян ярсюочествуют: «Если наша страна и 
впредь дальше будет развиваться такими 
темпами, то мы израсходуем нефть »  
угоаь в 17— 18 лет я пикилевня промя- 
вут ароите.зеб сошилвзма* (про^сор 
моехоеского втуза).

Задача пуэоесхого коисомолв coctoki 
в том. чтобы чутко с коассовЫ! явсторо- 
жеяяосгьп п о д х о д и т ь  к арограмыам, 
учебникам, аекцмаы, нэгамяя к е  цкдное- 
жжтрреаолюциомеое.

Выступавшяй ■ премиях тов. Борисов 
(прсдгорсовета) заострна вякмание комфе- 
ренцин ва том, что еще у боаьшняства 
томских аентедей. иже боаъших рабогам- 
ков я ученых аюаей существует вредное 
мнение, что Томск— это— умергюитй ю- 
род.

Ковферевция вполне прамныю улелап 
достаточно внимания шмгоювке спецнх- 
листов, их качественвой стороне. Борьба 
эа качество учебы— охвв из явибвлее 
важных моментов в работе вузояскогс 
комсомола. Наш специалист воажен быть 
оргавиэатором провзьодствв.

У  вас ивогда выходят из aj.<u«inv 
факты, которые заставляют аадуматьса 
U  мол над качеством выпускаемых яя- 
жеверов. Тоа Борисов приводит яртй 
пример: СХТИ выпусти 12 пяжеверов—  
химиков, которые ииеля .замечлпмыше* 
в своем роде, характеристикп. Вот яа- 
ярнмер oJSa из них: .ндсолоп1чески чуж:  ̂
карьерист и аферист*. Вторая— .Болото, 
аодырь большой руки, второй Обломов*. 
Третья->-член оргвкнзаикн .Червый кот*. 
И так почти у всех 12-ти выпускников.

Особмио резко ковферевция заострила 
ввимавие ва качестве марксмстс1со-.’'с-яйн 
ского воспитания. Борьбт эа револициоя- 
аую теорвю, это борьба эа сопиа нэп.

Поднять качество марксястсьо-лсиия- 
ского воспитания в комсомоле— осповяая 
и гл-’ ->’яя а» ’ Т кеЛ томсксЛ хомео- 
М'М1 коП оргааязацми на ссгсдп<и:пна 
день. Q

ВЫЗОВ СИМ
PtuiBUThc : 1к'>крсЕ<Л иетаД|Р7ргнв на I серое Д. В. 

ыогтних руд&х н угле требует вс-1 4. Лаборатории формовочных мате- 
к.та-чптеяьво (ахьоюЛ pe6i r a  00 взу рввлоо по воппосам технологии хн- 
ченн¥< нэлболее ра(шонв.ть8ЫХ спого тойлой формы н качсч*тве лнтья. Ру- 
бов п''тучС11вя ЫГТВЛЛ&. Этой работой коюлитель пре^ Тихонов Ti И. 
н оАпятется СИМ. ! б. Лаборнторен фориоязменення ме

СяблрскнЛ паучпа-исгде-яонатсль-1  твллов, заянмэюшейгя ковкой п т м - 
скнЛ я»к-тнтут мета.хт1̂ч нмьвт в сво' попкой и прокатхс-Л сти н . Руьоводв 
ем составе семь отделов в набора :те.1ь проф. Гутоеекмй, Н. В. 
горкй. ) б. Этектросварочиой лябораторин.

1. Метеллургяческвй отдел, с зода/нелушей работы по нэучеявю качв 
Ч8МН взучевня пропксов черной ие I ctbiv сварочного шве. теоряв расчете 
тяллургин доменного. нартеноесК|ГО' шал псрссчстон хоспамных коыструх 
н пр. вэученая руд Сщкрея. мета.т-1 пин ие сварку н т. д  1Чгководвте.1Ь 
лургичвск(нт> топливе н вопросов, свя ммменвр Шгмооекий, Э. X.
зевных с эетронутытга. Научный ру { 7. Хнывчеесой дзборетюнв ведущей 
хоаодитвль отдела профессор Сохо- 1 ене.т1т 1чесЕую работу. 1^коволжтедь 
пое И. А. i инженер Хоруное Д. С.

2. Ыетялдогрефического в тормътв-1 Имея в вестоящев время батыпую
ского отдеже, в эедечв которого В-то ] вегрузху срочвымя рдботемн по дого 
длт взучеяяб термнчеекой обработхя ‘ ворам е Кузвеакстроем Собврсквй 
черных металлов, нолучевяе новых | институт мстеддов намерен широко 
кечествеваых м ст иоа, стедей. чугу вгиодьзовать работу у себя соцсовые 
нов, вопросы поверхностного обдаго- ствтелей. Поэтому нм счэтаем, яеоб 
раживаляя я нроч. Руководитель от- жодимым. чтобы В ТУ З’ьа ВУЗ'ы, НИИ, 
дела проф. Доброемдое А. Н. сгудемчаекие оргенизацми и отдаль-

3. Лабораторяя мехавнческях венм | мые работмими обсудилм бы возмом- 
тапнй для исследгтавввв упругих в ‘ ноеть принитня участкя »  работе СИМ 
ндаггвч1гых свойств металлов, его I в оорядиа соцсоаместнтеиьства н от 
прочвостя, уггажоств в т. д. РУхово | клнкиулись бы на еыаов СИМ.
-  '  ер К ^ и -.1аборзтор|ц^^твнер I '•I Ю. Грднна.

о  РАБОТЕ РАИКК—РКИ

I Даоая соглэсне на перевозку япон 
|сиих ммск pfi уиазакных вьние стан

(ИЗ ПОСТАНеВЛЕНИЯ 4 ПЛЕНУМ А ЦКК ВКП(б) ПО Д О КЛАД У ТОВ. ЦЖИРЯТОВА.

Пленум ЦКК отмечает, что несмот 
ря па то, что со вроцепв -авкввдацнв
округов прош.1о более года, в рабо. 
то райКК— РКИ Емеется много недо 

;втков: связь районов с обдастямя

Работа райКК— РКИ iij  1:;' о вы i пуская нх оеросыжа учреядви;и1М 
лолневня .чвректив партии л npaDH-jii лицам, о воторЕдх они нчдыш, «Ая 
тольетва долхша быть паираалена на здте.тьао извещая трудящихся о ре- 
внрдрснве в систему работы всех пр j зультатах нх разбора, воарыэать н 
гавизацнЛ, новссянсвн^'Ц просерки мс устрааять общие недочеты советехо-

ДОМБРОВСКИЕ ГОРНЯКИ 
ДЕРЖАТСЯ с.тоГ;ко

U.VPUIARA. Преднрвнймятеля

хнт масс. Число штрейкбрехеров иич 
т.'эсн».

И '!e.iu.TB<oocTOflxcn митниг, ва но 
T«>|H>u прнсутствоежэо около бЛО чело 
.'Н'-к {шбмпмх. Митинг вынес рвэо.тю- 
(Н11к<; 1аба1гтивху Продолжать я обра- 
-тигься X цц.Т1,скому ц междуварод- 
Ьиич  лс».1от'.1|шату за ос.хзержвой.

.. -  .  I рольных хоынссвй. Б^ш нветво пес
ние этой дороги Япониея а етратеги пу^яхансхнх. кра.С9ЫХ в областных 
ческнх целях подходит к  ̂случаям, К г^ Р К Н  еще ве осушеепдяет ков- 
предусмотрениьш уиззанмой статьей ] кретного рух(»олства в помощв рай 
Поргсмутсиого договора. Советспоа, КК— РКИ, весвоевремввво реагврует 
правительство-ечитеет. что тание фм , ва запросы райШь— РКИ. яе удовхвг 
ты ведут в напчшени» Постсмутско . оор1.>твльво ввфорнврует ЦКК ВКЛ(б) 
го договоре 1о состояявв работы па местах

шпнгпня. сотА'рая па далвим этапе 
является влхнсйшкы оружием в борь 
бе за осущестазени*' поставленных 
партией задач социа.чнстнчесхого 
стровтелытва, ап воспнтйнпо бо-чъ- 
шевнстсвого отношения к делу.

Проверяя деятельность местных ор 
гапнзацпй в учреждЕчгай, ттоедпрня- 
тнй. совхозов и EIUX0303, pallRlf— РКП 
доагтпы добаваться улучшения кяче 
етва руковолства, повышения ответст 
СС1ШОСТВ кахцого работнпха за пору 
чевпоо ему дело.

Борьба бюрохратн.)Ном >; волоки
той, с фо| мяльным отвошевнем к де 
лу, очищение аппарата от чуждых 
оппортунн'твчаских альментов, развн 
твв шефстпа заводов над учреждения 
ни, сопна;1НС‘П1ческос совнеотительет 
во —  являются важнейшей задачей 
райКК-РКН.

ОдЕовремевна псобходвмо веств 
новседпевпую борьбу с разбуханв- 
ем в удор-Ажаввеы райовяого aimapa 
та, аонарэга совхозных в колхоэвых 
органов, дгтбнваясь строжайшего ре
жима axoitouuB, ообдюдеивя фввав- 
оовой дисчиплвны. сокраще(1В<т ад- 
мвпветрапвво - управ.тевчееяех {юс 
ходов.

PafiKK-P!3i должны проявлять осо 
6о чутжос вввматедъвое отиошевве 
в залвлев: .чм и жалобам трудяшвхся 
на бюроср.Атвчеекве взврашооня в 
недочеты совшпарата, обеохечшгь 
быстрое рассдедоваяве жалоб, ие до-

вагйбамв.троцхизыом. «левацквмв» 
а таежо с нроявденвямв 
чества к ужлован, гивлым лнбера.чнз 
ыпм.

Важнейшим условием, обослечвва- 
ющим успеигаую работу райКК-РКИ 
и района является соспишпвя опора 
ва шлросво массы рабочжх, работ
ниц. катхозпвков а ко-тютявц, арнв- 
лочепне к работе ггрофсоюзаьа орга
низаций. создание* креюого актива 
вямлтатяой ввеоеггури. постоянная

го ашарато, порождающие етн жадо
бы.

Иообходямо своевременж) реогвро 
вать на сягвалы в предложения ае- 
чатн н рабевлькороведне заметив, со
общать через печать о результатах
lipOB^jKH. .......... ..........

борьбе е взвращоввямн дирев- связь с секпш1мв райКК, группами 
ткв аартвв и праввтвяьства. с явде са.(ейсговя ла првд|фи11тиях. в дол- 
нвяын рааложети| срелп отдельных хазах и совхозах, шефскими брвгада 
работннков, КК 1ЧЩ доаашы орояв- на а ^вгидамв нечатн. 
лягь бохшовпсгсхую твердость в Особое виимзинс КК-ГКИ должны 
еамоспмггелъность в ироведенни сво у.тслнть прввлечению к орахтнчесхой 
их решений, в эащвте партийв' 3 ди 
НЕП, догжвы саждое начатое дело 
доводить дц коацк «вевзвпая на ли
ца».

РаМК-РКЦ в их работиши! долж
ны привлекаться к етроасайшей отве 
тствеваости не только в тех случаях, 
могда овв ве енгвалвзвруют об нэ- 
врошоввят партийной лвявв, доте- 
рые бьан ЕМ вавествы. но и тогда, 
когда нмввшаеся н а ги б ы  в всхрв- 
вленвя в районе, вследетвве недос
татка бовт^ьноств и оторвавноств 
PKII от масс, вмв не быдя вскрыты.

Уепешвам работа а райКК-Рш] воз 
ножва только на основе борьбы с ух- 
лоиамв от геверальв:^ лввви оар- 
твв. Р&йКК должны давать беспоща 
дпый отпор провншовонвю классово- 
чуждых влияний в партию, вести ре
ШЕ.*вЛЬВуЮ борьбу е „  
ном, кал глявно) онаеъ<й bto йз даэ-

работо шврохнх масс момсомо.ча’ 
тем соинеслюй рпэработья отде.тъ- 
ных ввпросов, УСВ.ТСЯИЯ аонжротвого 
руководства гр^тгаамв лептой хавале 
рнв.

Решительное удрешение райШЕ- 
РКИ, у.!влевие нх роли в р1йоне—  
яв.1яетгя важнейшей задачей не толь 
«о КК-Р1СИ во и местных парторга 
внэацвй.

*В це.чах свовврсменасЛ спгналиэа 
ЦЕВ установить вeaoq>вдcтвeввyю 
связь облК7(-РКИ о оредарнятвямв, 
колхозами и совхозами через грув- 
вы еодействая РКП, этяольяых ажгв 
вистов рабочих и колхозняшв.

Рмлублввавскне. областные в кра 
евые ш -РКИ  должны укрешггь рай- 
ICK-PiUI выдвраиишымн работавха-

................ МВ, обешечивающама отовед№ве ва
WM у$до- u p iff it  теРрдйГТ) ®П)Я!9л З 5Лветслого

вом этапе, о ктгтрревоагаплншсы мас/ямп
ВОДтрОЛЯ, СиВРСегуЮ ПОСТОЛПВТЮ СБЯЭК

Новый состав бюро ГК ВЛНСМ
Завопчнашаяся 2 гордоская ковфе 

ренцпя ВЛКСМ. взб(ллв во;и.Л п.те- 
пум Горкома ВЛКСМ в составе М 
ч.тенов в 18 хандндатов.

В тот же день пленум иэбра.1 <Чзрв 
Горкома ВЛКСМ из 17 чел. в 3 roinh 
датов, в состав которого воши'; тг. 
Клешнжн, Ннкудьков. По.чухвн. Гра
чев, Чернаков, Щалвмов, Беляков, 
Мальцев, Веенвв, Копылов, Потввип 
■ др.

ВООРУЖИТЬ ПРОСВЕЩ ЕНА 
ТЕОРИЕЙ М А Р К С А -П Е Н И Н А - 

Т .  СТАЛИНА
(ИЗ ОБСЛЕДСаДНИЛ ЗАОЧНОГБ 
СЕИТОРА ПЕДАГОГИ-1ЕСКОГО ИН 

2ТИ ТУ ТА .

По плану педагогачесжого внегату 
та ва Ш 2 год надо ii ierb заичинкоэ 
13.750, вместо еаочпо обучаашвлсд 
в 1Р31 году 2000 че.1. Но состояние 
дела зао\ного цед1шст1я у та  сейчас в 
момент смотра, пр01тсг.ааяет собою да 
лево неотрадаую карг.шу. Всо достя 
жепвя заочного HH-.TirryTa, вы;1эл11в 
шяеся в органвзацин хурсовыт мере 
прнятнй ло порсподготовсе работни
ков школ в создания репеязсптссого 
штата, в полном охаете донтратьяых 
цифр приема- 31 года, гтроаадзют сре 
ди существеннейших недочетов. 
Работвнхв ЗП ниот11г>та но эн-гтя 

и не JHauT сицниьи >. > лица засчяц 
(ОВ. Похвал об«з.1нчгв и безотвегст- 
венвость за прием эа-чнвков. На(ч)р 
последимх отдав «в руки сшхвв, 
самотека». Пвствтуг до евх пор 

имеет кафедр полнтсхипз'до, 
отдатеняй -nonHTexHHi-ia, кафедр мс 
тодвкв) не* оргоанзуст подитехвичсс 
кой 1>рахти<(и заочннкоа. Все i>qb 
вело X тому, что ааочвый ннстптут 
потерял свое лицо кревой бчты. 
аи.1нтохн>1че''киго об > з-Аазпия. базы 
полвтохничсской вод гс-вки в пере 
подготовки учвте.тей \  :i ШЕо.т.

Отдеденоя и спошпиьноств органй 
оованы институтом бег учета иотреб 
ности в этом школ Злп. Сибирского 
края. Курсовая □одгот вив п пеоаюд 
готовка учитедсЛ, вачаяая е осени 31 
года, п1юходи.ча в спешке, бол предва 
ршельной подготовки. В резу-тьтато 
курсы велоучсомплест?зы9алнсь в да 
же срываднсь (вацмепы. выструетор 
скве).

Рецензептсхие работы бодьшвнс!*- 
вом ореаодаватолвА вьвииия.чнсь 
формадьеа Репенэпи давались нде- 
ологвчесхн невыдерясалпые, экх.тсктя 
ческве, е «левацкимн» щскохаыц. Иде 
ологпчесхн невыдержачные работы 
заочнниов, не иодвр;аа.1Ксь бо.тьше 
аистской крвтнке. За-) ;нпки езданвя 
выполняли по устара-uiu ма-Ееркалам 
в лвтературе, хуже тою. ндоо-тогичес 
вв вевыдержалиьш. Программ в ин- 
ституте нет.

Все эти факты обязызают ивеппуг 
аемедленво ва ходу пчпеетронть с№>ю 

'з гу  на освоее пс«:аыовленяя ЦК
___ Цо) <0 начальной н средней шхо
лы», на осаове 6 yc-io^Bfi тов. Стали 
ва в его письма в ж-говаа «Проле
тарская Рееолюими». С большевист
ской вастойчавоетью в и о  веств бирь 
бу против самотека, стихни в обез- 
лпчдв в оюгааазацмоняой в прахти 
чесяой работе. За вр<пко вооружео 
вого просвещенца могхсветско - эе 
ВИНСКОЙ теорвей, вот д<-эувг, вотогый 
НЕСТитут должен проводи* в ашзн* 
в 32 году Петров
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Притер для остальных По Советскому Союзу
Сек; Ш1 DXOiioiHiKii Горсовета по-настоящему;

развертывает свою работу '
1 -. 1н;- ■‘.'.'ifrtMHsji В системе ыассо'блтву в отливку xfynnux частей к| 

1ЫХ ев томского го{>совста зава | сложным сельхоэмашанви. 
мает -'Л,!!! из огветствсиннх упаст-1 1л 1ьшю* недостаягом в рахктс про 
кпп [<4SyTt̂ , Ш) оОлииепшо деятель 1 мишлеиного сшгора япляотся. то. 
НОГТИ |{11шанстлхо - OaHtu.>B<'uix оргапв 'гто при оОследоватгльсяюй работе 
раций, п;. .ыышлг!гнш;- предприятий иредпрпятнй яеяос#аточн^ Оризлен

в  Ч Е С Т Ь  П О Б Е Д Ы  
К О К С О Х П 1И Л

II трмиспорта. 11а секипю окономихн 
возложена задача ие тодьсо об'сда* 
пять лслюльности органпзадий, но 
н руководить пил, проверять, иа- 
сколько ОШ1, эта орпшпзацяв и уч 
реждения, чотко П{юводят в жизнь 
дяректичы партии н правитс.1ьств& 
по выполисИЕш иятилетного плана в 
чотыре гола. Секция экономика—  
сшо молодая ортаинзшшя. она соэда 
на по П0СТАИОВЛ01ШЮ одтябрьсжого 

> лленума городского совета, в состав 
itOToiiofI вошли депутаты горсовета 
Ж) распутепимх секций; фанансово- 
бкижстлой II секцап промыш.'1Свв<>' 
гтв.

* До Л||>ормлепия я оргашиацва сек 
пни эк<л1ом»сп вопрош травоаорта 
водного п хелсзыодорожного не оо 
мтслузглвалясь ин одной аз секций 
п*рсовета, вслодствпе чего этот утк' 
< тпк работы в снстоме городского со 
вета был самым отстающим участком 
па НОИ не было сосредоточено вии*. 
ы.*шпв и сампх депутатов горсоевта. 
Траж-лортвыо вопросы совершенно 
пе обсуждались и не прорабатыва 
ЛНСЬ 1‘1В<ииЯМИ.

Ьсдючеиио г^рЪла Томска в 7ра- 
.то - 1Суэнеш>ий вомбанат поставв.тп 
перед горсоветом необходимость пере 
стройка всей массххсой работы, быст
рейшего поворига секипй. депутатских 
трупа лиоом с прпнзволстпу, отсюда 
и вызвана необходимость рооргаиша 
пин всех гем1Нй. каи массовых звень 
ев системы гор<^дг10го совета.

Для того. ht-jCiij сехцни зсопомикв 
в своей работе (могла бесперебойно 
пхватнть все у частка деятелышетя 
(■ргянизаций, ьзп подчпыены секцва. 
в ней выле-тены три сектора, с  об' 
см(*н следующих отраслей работы: 
Финансово • банковский сектор об’- 
слиняет деятелыюсть Горфо. Госбанка 
гбс;<дассы. Промышленный сектор, 
обслипят "ЗИТ''1ЬНоСТ1. 1Ь 1'х Н|К1И1Я11 
ЯОШ1ЫХ г<\1- пнтий. Транспортный 
сектор— oiVi jiMHOT (работу дмрсиган 
;EC.4t;iHoft л..|1>;и. аодцого трацонорта

ыогтного.И местного. I иу*пн jjayfUi
Но pajBi pru шипи темни:» работы I ЛЯ" т®™:___  ' ' ....... л в л л гл  «-£u:*mrv

кался..ект1т  ив месте, котещий не был 
своеврсмеанл нобилияоввн иа ликви 
лакто прорывов па производстве, ыа 
реалазапню в условий т. Столица.

^гот пробел сейчас устрапяется. 
вКя работа прошлплениоп) седтора 
яа пт»едприятвях переноснтся пс«.тю 
чпте.1ыю на актив, чего раньше но 
практиковалось.

Таким оСфазон, прамншлевпый сок 
тор превращается в подлинно мае со 
вую оргаиизацаю в системе сссцвн 
зеономяЕЯ горсовета.

Пначтельная по «своему об'ему и со 
лержанвю работа продв.чана фипапсо 
во - баиковскви сектором оехинн вко 
H0MHRU. Депутаты горсовета этого 
сектора провели работу по проверге 
деятельпостн аехотпрыт учреждоаий 
н организаций по мобнлнзацвя 
средств, впедреняю новой кредитной 
реформы.

{^игадами этого сектора feua воя 
глав.теяя работа по рсяигге.чьпому, 
по - бо.тьшевнстоп быстрому внеоре 
няю ВОВОЙ кредвтяой рЕм^рмы в тех 
учреждениях, где аппарат ве был 
иодготовлен в переходу на эту рефор 
му дтв под разными предлогамя уд 
лонл.тся от проведения директив паю 
тип н лраввте.тъства в этой чаете.

Сейчас сектор оргапвэует массовый 
пиход за Д1м-ы*чное bi cirnncune и 
неревыпатненне ф11!|Ц?Гчца 1-го квар 
T»Lia. Для этой доли члены горсовета 
фннбишговсагио сск^гч» iipui.;.cnBBiui
с я "%  орга1Ш.»а1(ыл\1, учргжлеаням,
ГДО они Оучут ПОВСеЛМСПО.А iiVM'b *»•’
блюденно за выполнописы тпава. опн 
же будут оргама.«/чыв,1ГЬ (лвозные 
бригады 110 ликвидицни грирцвов в 
в.»ятаю ни буксцр oioruuuHX в этой 
часта.

На П1»слелнем место ш> качеству 
работы стоят транспортный сектор, 
который до начала tpcepiijui с.-г. ои 
вершенво ее проводил апхакой рабо 
ты. руководитель зюго с»агира, уп- 
рыаяюптй водным трансищ/тим т. 
Мухин не ударил палец о палец 

. —  — л . ,  содержа

ЛУЧШ ИЕ УДАРНИКИ
КУЗНЕЦКеТРОЯ К Т У П А Ю Т  В 

ПАРТИЮ.

КУЗЦЕЦКеТРОЛ Первая копс-вая 
батарея, вступнвшаа недавно в строй 
ежолпешю увеличивает вы дпу кок
са. Дсаь выдачи первого кокса стал 
днем ворма.1ьиой эвеплоатицин пе
чей, а также выработка высококачост 
венного металлургического кокса.

Рабочпо коксохныа сумели добить 
са этого ив основе apaifeueinui со
ветского метода пуска коксовых батя 
рей. Германские а фравцузские мето 
ды пуска оказалась слабее советской 
техпнкв.

Крупвейшая победа, одоржаиная на 
соЕсохвме вызвала массовый прплов 
лучших ударников стронте.тьства в 
ряды партва. Татько па одном кок 
сохнме подала заявденв» о ирвеме в 
партшо 142 рабочих в в комсомол —  
123. О остальных цехах я участках в 
честь выдача первого кокса вступили 
в партию около 200 человек

персоо М'сто .чанял пре 
мышленнын сектор, моторым за по
следние три мселца рж^ты сумел не 
только организационно оформиться, 
но и развернуть работу по обследова 
нию ряда крупных фабрично-завод
ских предприятий, и чиг то Ыкледо- 
вагных там1>' и:»'л;1рият11я, как за- 
РОЛ «Mif-тал.т" I», 4axo|fo4iiiui (фабри 
к& и 1чх:1ирШ|Ч||ые заводы.

Б|>игаЛ'>й он >ч«.-.телов.гш1Р» махо- 
[ЮЧНОЙ м-крыты причины
(Шорывок I! UiCliJ IHefllin приыфпн- 
(uniia, вы.1гл ’-|1ы Koiibptniue виновнн 
гII ciicTt-MUTfriLHiMiru Н1’зыцилнйпвя 
иршлюммы иирибчсгьн тайака. к(т>рыв 
110 овллючекшо 6|>шм(.ты. ориклечены 
Е судеб||1гЛ uriiEicTm-iiHoi'iii и сейчас 
уже П0.ТУЧИ.Ш себе по озс-тугом.

Е^.тьшзк :>з>'»>га пр|)мишлоиныы сев 
тором np(j.i(-.Tiiiia к sadH ри1Улиренвя 
мвода <М<'т.«т.тн>-г> и поиншсиия вы 
ре^твя biipniriu, у.|уч1иеиня его ка 
чества.

СеЛчиг. зт‘>т* сокгор зпаьсмнтся с 
заводом <lVciiy<'Mubu>. иа предмет 
его рг- 1 .шн ii noiicxo/ia на выра

ином работу своего сектора.
Чрезвычайно п.чохо была поставлепя 

работа сечппр» ноаолисция. который 
не занамался вопросами контр»»ля и 
проверка исполнения принятых сек 
пией решений, вследствие чего рв- 
ализацпя этих ротсивй была_ппртав 
лена под самотек.

Общее качеотеп работы секция эко 
иомикя в целом страдало еще в оч 
того, что бюро сокцин слабо руково 
дцло работой секторов.

Совершенно не было на.тажсао связи 
с научно • 'ирследоватольскимв орга 
нпзаиийма города, слабо npHaiexa-i 
ся актив, яе было упязкн в работе с 
обшественнымя оогиг-изышяч»!.

Презпднум горсовета заслушав док 
лад о работе секипп ак’кыми» ti. up- 
вял ряд практпчрс1:"х  uepfbU'Hirrii 
по общему o »u iij'"c i.. се т>яй\1ты. п 
>cncinn31iy BUn(V;i!CPOIO ПЛЧ!И 4. 3S 
ТР|.’ИПЧЛЬН(|1Л гола ШИСТСТкП. pevt 
'■..;:i4 Ii >( "чТНИ т. Ст.1 in-.ia в реш 
riiifl IT

М. Иипя.;ев

поход ЗА ВАГОН

ПОЧЕМУ РЕУТТ СНЯЛ с  ДЙСЛЕТЧЕРОВ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МАРШРУТИЗАЦИЮ?

В формнрованнп маршоутпых поез' Ц1ш Плаяской 2в феврхтя маршрут 
д... Т о д „ .я  д с ..,д ..д  • 4 » T ( p S S
r-елома. Гезкого у.тучшеипя добились простоя явля«чя неподача депо 
< танцнп Топкп. Зима я др. Так 2й паровозов под поезда. 
фп>ро.1л все поезда были отправлены

ошВШЕЕ РУНиВОДСТВО 
ГОРСОВХОЗА ОСУШДЕНО

23 февраля, вечером, в Малом зале 
I Дворце Труда, при большом количест 
1вв трудящихся гор. Томска были за
слушаны речи защиты и о^инения 
по делу бывших ра^отнимоа Горсоя-

Фабржа-яукня при инжвгородскои автоззиоде, 
тонн хлеба ежедневно.

выпускающая до 50

ИЗВЕЩЕНИЯ
В Горстудштаба вазоачаются :ом 

щапия заведующпх разделами рабо
ты студопчеекях штабов: 2 март» 
учетно-коигрольного, 5 марта матера 
адыю-хозяйственноги, 4-го — метода 
чосяого п 5-го — 1̂ рг-массомго.

ЗАВОД п о  ПЕРЕГОНКЕ 
САПРОПЕЛИТОВ 

В НОВОСИБИРСКЕ
НОВОСИБИРСК. В бдвжайшее вре 

мя в Новосибирске пачнвается стро 
втельство мощного завода по пере
гонке сапропелитов. Годная пройзво 
двтельностъ завода проектируется на 
100 тысяч тонн жилкой нефти. По
стройка доажпа заковчвться к концу 
этого года. Пуск намечается в янва 
ре 1033 года. Стоимость пострийкв —  
пять мнллЕОВов рублей.

Такой же завод будет сооружаться 
в 'lepeMXOBf (Восточная Снбврь).

З А  Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И Й  С Е В  | ВЫПОДП1ЧИК1 Программы весеннего се
ва, на oprKiiii.iaiutoBiio хоаяй<ггвс1шоо 

( укреплитс Еаччс.п». В ,чнп попов- 
ПРОТИВ н у л д ц к о тт а м в е н о й  I

, ссва.
М0СКВ.\. ЦК Союая воинствующих • --- ------------------

безбожввхов постааоавл развориуть *................... ...... ...........................................
соревяоваипе местных отдвлеянй Со В В О Д И Т С Я  В  О Б Р -Л Щ С И И Е  

е , ’  = 2 ’ Н И К К Е Л Е В А Я  Р А З М Е Н Н А Я
кампаапя в этом году будет прохо ; .M O M E il Л
дать в условвах соаротавленвя клас j
еового врага. | МОСКВ.\. В разшгтяо мероприятий,

Релитозаые нраздвнха (пасха, верб ; паправлониых с обосиечонню дсиеж 
пое, а ApJ безуслоаво будут нспо.1ь | него оборота разменной нопегой ЦИК 
зоваим кулацкой агентурой —  попов; и CUK (Х С Р  постанопвля поручить 
щвпой в сектаятотвом для борьбы I ИаркомфЕву (ХСЯ' пыпустить в обра- 
против большевнетежоп» сова, протившевао разменную пвккелевую мине 
органнзацвонво- ховяйствевного у х - ; ту достопнетвон в 10, 15 в 20 копеек, 
реплення КОЛХОЗ!». [Газменвая вихквдеВАЯ мопота, вынус

(^гапазацвв СВБ, мшвтвлыю разо I сасмая в обращонво, обязательна к 
блачая классового в^зга, должны раз | приему иаравне с серебряной моне- 
ввть большую маствую работу по i той. Как по pa;iMepy, ток в по весу 
мобнлнзацнн пшроках масс хоахозт внопь выпусктюмая ншскелевая моне- 
ков, рабочих, совкоаов, МТС, бедвя I та ие отличается от серебряной ио- 
ков я середняков на своевремшгаое ' исты.

Государственный обвинитель тов. 
Сикицын лодкел итоги тех гюеступлв 
ИИТ1, которые творились в Горссвхо-{'* 
зе, особенно в животноводческом ста > 
де, где за пять месяцев 31 года пало' 
57 телег, а на форме (>галаноска— па ' '  
деж свиней достиг 33 проц. Лошади [ ч 
по полтора дня работали без корма, 
в то время, кж  низовые раСотники 
Горсовхоза продавали сено на част
ном рынке.

Переходя к труддисцип<шнв. loe. 
Сикицын умазал, что. несмотря на на
личие воэмоя1Ивстой для правильной 
организации и расстановки сил, асе 
же лромэмдителъмость труда рабо
чих была не больше GQ проц.

I Исходя из зтего, обвинитель требо 
I вал для подсудимых более жестоких 
: мер наказания. Защитники т. т. Боре- 
; стоя и Быков, в своих выступлениях 
' стараяись смлгчитъ вику своих под

защитных. ссыяаясь ка об'вхтивмые 
причнньь малограмотность и т. д.

3 пвсяадних словах подсудимые 
просят суд дать им возможность ис
купить свою вину, приложить соси 

килы на выполнение задач четверто* 
j го года пятилетки.

После полуторгчасового совещания 
суд вынес приговор:

Бывшего диреитора Горсоахоза, 
ТЕРЕБИЛО подвергнуть одному го
ду лишения свободы условно, его эа- 
иеститаля СТРУННИКОЗА— к одному 
году принудительных работ, зав. сан 
койэой Л(ЗБИО и его помощника 
РЯБЕННО по полтора года лишеикя 
свободы каждого, ЛОБКО Юлия и 
двум Месяцам принудительных ра
бот. Техник -  строитель, из-зе отсут- 
ствил составе преступления оправ
дан.

иептр<иы1 л бмАякотска

*  То-1(ко1  цгнтоочьим биСю тсха с 5 м.:;»- 
та 33 I. арекр<-ам-Т пареослктраим» чмта1е- 
яей. печатаю с 3D анвора И  г. Пием н «о  f 
чикГгмеА КС npoive.iXP't ягрерсгистрамяо. 
КС захоти «> нумфуптсх и ■|>етснз11Я врачи иагъсх НС 6г, ег.

Зое. центр 6-.6-СОЯ Л. ОРЛОв

Biem ячекая SJIKGM.
риаой «омг»ца1Ь(кия сямс

■ Горяние -0-1СОЧОМ.

енр СИИТ'а.

Специальность инженеров-гидрогшогов 
при ГРИ должна быть создана

Гидрогсодогичеекме работы щюшед 
шнх годов, разверпутые эал. свб. 
трестом в Куэбассе н др. райоаах Бао 
-Оиб. края, цоямадп, что они в зва- 
тс.гьиом бо.гьшвнстве случаев (мокло 
о увбровиостью сдазаяъ, более чем 
иа 3-4) иоенлн характер раарешеавя 
вопросов, составляюпшх область не 
обшей, а инженерной гндрог!'о.тогнв. 
(Пример большое число партий в 
лсгнвй сезоп 1981 года работало по 
вопросам ниженераой гндрогеологвн.

Это U пснятно, тех ках швроквй 
piuTMax железнодорожного, шахтного 
(-прожге.чытва, строительства граж 
д;»н(«нх и инженерных сооружений 
|ааводы, элжтростапцнв, гадроэлт- 
тростаппш1). колхозное в совхозоное 
ctpoirreabCTBo требуют прежде всего 
ровретешш тахнх а1Л7 аашых вокц» 
сов, кад устойчивость грунта, водр- 
спабжецво п др.

П}>жтнка прошедогах лет лохаз&аа 
что имея зианвя в об'еме срограми.

существующей ари Скб1ТЯ оаеци- 
альвостп общей гвдрогеояогвв, труд 
но или даже невозможно орааидыю 
решить эти вопросы.

U  если теперь оредетавить себе, 
что во 2 пжгвлетку я в последующие 
годы с ОТОЙ стороны и1^С7риалв‘.»у 
ющаяся (Знбирь (& ваш IV H  —  еднн- 
ствеввый оо Свбярв, прпступивший 
к решенвю вопроса о кадрах гшфо- 
гвологов). пред’яяет еще бо.чыпио 
требования к спепваявстам гидрого- 
ологан в оо качеству в оо количест
ву, ТО вывод стааеТ ясным: СвбП'К 
д<ыкен ннеть слвцнальвость оо налсе 
вювоП гядрогеологвв.

Воцюс, как это сделать, очурыть 
ли ее ва ряду е вмеющейсл сиеци- 
а.чьностью по общей гадрогеатогон 
ВДВ с заменой последней требует об 
суждения широких масс студевчеот 
ва. орофессорехо -  иреподавательско 
го состава и адмнивстраовн СнбГРИ 
во специальность эта необходима.

П и сьм а  с т у д е н т о в

НМЛ R lip.'lBR.ri.nO сформированном F
Ис-.'бходпмо отметять. что оператип 

нос наблюдгппо со стороны диспет
черского аппарата как районов так 

л  t н дшх-'шпя в особегтости за послед
Омская .ифот-а продо.тжаот сдавать дни отсутствует. В ре;»ультате са 

на Томскую ежедневпо 84 поезда вс мотек. безотвотствевность. Такое по- 
праыиьпо (‘.^ollMTIpлlwшнuми, без вся б ш о  выявл^
. « 1, ттзяакоо >мртругим1ага. Кро»е
того. Омгкая едает’ Т  >м ] уддр|{ть по этим бозс*бр“ иям. Одна 
( *.ой 810 постдов в сутки иа-тначон - ко, вместо этого Реугг пошел по ли 
ных .Табайка-тьской и Уссурийской до I п:ш иапмоньшего сопротпвлеппя и 
рогам, которые п|>пход«тся все иере , наблюдопае за продвнжсянем маршру 
Форцнровыг.дть па,Томской,потому,тто j тов сиял о ЧДГП в возложили па 
они cp>i6uB.i:oT без подборки нагонов.бюро маршрутизации. А  бюро это па 
по группам, согласно гуществуюшей t блюдспи.? выпо.тявть не может, так 
схеме Map;i;pyoij&ia'ii~ Сш.-тсматаче-j как пе располагает средотвамн езя- 
гюе прц.'.лио, яспрАпилыи. сформн-^зи (прямой npoBi^, н ее несет круг- 
РСРНППЫХ 11ОС.1Д0В с Омской 4J413BM , логуточпого дежурства в т. д. По 
nw, '”. отражается па 1»бото ( вместо ответгтвеаяого
Томской в создаст упч--.1у nai>-a.ui.:u '
аать ра-х.ту т:«н х  cT.nimiifi, ы’к Бо I з »  продвижеинсы маршрута
лоы'ля. Тайга, Крисвиярск, Уйма н Царит >>6езлнчка. 
т. д. 11о.»тону вполпо своевременным' „
лвляется распоряжише зам. Наркома , Дпр^ктор дорога до.тхсн итменить 
тов. .Мнрбаова давпое Омской дорого | это распоряжение, возложив оператвв 

н' дбг.ро Baixnioo е иазиачепием н а . ное наблюдение яа диспетчерский ап 
парат.;1а''>:1йкальскую в Уссурийскую и от 

Kiiai .Tcmie их от.''.с;1Ы1ыып маршрута

Пи Красноярскому району маршру 
ты нопрежнему имеют чреэВ1ачайпо 
недле:шоо про.дипжепае в бо.1ьшпе не 
ГГ'’Ч Болшпьпие проетиц. На стап-

Комсомол Томской до.1Жвн бороться 
за праввльвое форнврованне маршру 
тов и бесперебойное ородвнженве нх 
по дороге,

Кишкнн.

Соцсоревнование и ударничество а 
животноводческом технииу1м  органн 
зошано с л а ^  С 15 во '-’О (ко 
ра.1Я были проверены сипчОгово 
ры :ш груинан. Нысип 
ЛО,Ь. что ничего Ш  ИВМ не C.'c I'MIO.
И.» М4 чел, учащихся tka.uM\.;iM*Toe 
S'J.'i, на каждого студсита приходит 
. >: ио 2,4 хвоста.

На общем (лудепчосвом .. 'i-aniin 
.•;1слутали допад iipcaupi»i|<K..M;i тов.
Сядимова. хоюрмй уха-зал. что удар 
никое В п'хннкумс 270 че.товск. в 
Д, ЙСТНН7СЛЬН0СТ11 же 50 проц. in  них 
-'.тжг^ударцпхп. Акалемзалятия про 

ходят вя.то. 32 проц. заш тп) пряхо- 
яитсп ueptHiocBTb на дон. тая как в 
о1Чц0кат1Ш нет уг.шчий для :н>нятий; 
шум, |ря-)ь я т. д. Дежурные ничего 
не делают. Прадселато-ть студенчес 
кого бытового коллектива Киселев 
но соответствует своему назначеивю,
С1ктвматичес«щ угтраивает пьянкн . В|1ЧСМ— 13 проц, 

общсжнтнп. Ск> стороны профкома | группе рабочих
тамкьцмки

Прорабопж второго разд&тв орошла 
точно чех же, пе бш о вводлых бесед,
1Ц>е*швтК1 то же Й8 страниц, даже 
тома синсаав лос-Ярвно с учебняка.
После 24-хчаеовой .работы иовые .за 
четы показали 5и - ifpoucimiyi) усно 
леность. Тов. Мухачев за малейшую 
неточвость в ответах зачета ко п ;т  
ннхает. Надо тюзаахомЕгты-я учебной 
части с проведенном брнгално • лабо 
рзторвого метода по ирибвркому де 
лу.

Итоги самотека а приема муко 
мольно • алеваторнхо «аибината.
Оргатыованпому набору в нуК')
МО.ТЫЮ э.чеваторном комбинате' нс ••• ...........................
уделено до.1Ж1к>го (и1НманЕя. В рооу- ■мопш в работе яе осазаво. 
льтате чего вшодисв олап по втузу "  "  *
на 73 проц. Социальный состав при
нятых явно неудовяетворитвлем:

рабочих— Эб проц.. служжцих— 56 
npou„ членов ВКП(б) —  • проц..

Сс.дыыова пет янкахой раобты. Песо
првипма.чнсь

I контопшвкв-табвяьцжки (Дудви) и 
торые отудеиты - аггввнеты лица о шсстнмесячиым производст-
лаже сбехать из техникума, так. на • стажем. Дочь бухгаагера
прямер. егкретапь комсомольского ( комбината с водготовкой за сомиает 
коллепяиа тов. Оетупжо. j была првнята ва первый курс

Проф«о»у н у ,™  еврывяо В Д * ,™  '  ,  итагсж я, ли,ь
зв дело. л:.тъ отпор тавим HacWBOis t 
Ml, во, у Овтушво. ,  о о .,,™ яр;оау 
з,.|„оз.г-, . ..i iw u o o ia u i» . 1

в  НРО овщвстшнносп. спае» о м 'Л ! П » я  ш >ло«ш », с орвотми. |к»а 
,жта. I гсзгаз.пл нет. чюыро моенпа; hh,*” * —  делаетгя дал того, ттойы 
вдет рад' .гор. а в)л1тетлть н" о н-ут- уггр— етв „ в  надо^ты.
Каипсля1'НЯ не уяязаш с уч"«>»,1: . На зимний прием имеется план на
ли цропводстврнннку нужиз сщ апка K'Oi*— 450 человек, ко пеобходамых 
•то бросай |>абогу и б е т и г.ищеля- (мер те стороны днрсжцвл в ороввде 

,рн». Общих собраний шгг. г. ^....-riarH'нию оргвитовапиого п®
КЗ отгутетвует, Двсипи.1ииа рас-[пято. Продолжает прорабатываты-я 
шчталзсь. Очень миого щю;1усков вопрос, где я  что организовать, по 
уг-бных часов. прастичеевм дела ее вндво.

В горно - мотвАлургичвеком техни { Укалааня тов. Огхляна а его шсс- 
куме пзнращают брпгадяо - лаб-пра- ти нсторячв(жнх условиях о ляквп- 
торный метод. Преподаватель про- .лации самотока в ирвеме должно 
(Ирного искусства Мухачев задал бить целиком и ованостью реалазо- 
прочнтагь материала 68 страниц, при вапо в уеЛоввях втува. 
чем вводной беседы'ПС сделал. В ре Ударять оо самотоку я взять боль

Р АБО ТУ СЙСТЕЛ1Ы 
КООПИНСОЮ ЗА—  

п о д  КО Н Т Р О Л Ь  Р КИ
Вылоавешю шести условяй тов. 

Огадвна но системе Кооинверюза до 
снх пор ио ств.то задачей дня. На се 
го дня во многих «(гге.тях н самом пра 
влеипя творятся безобразвя. не соп 
мествмые с задачомв завершающо 
го года пятилетки.

В св(ггеме |Хо»лерапни нивал1иов 
пошли себе убежище много бывших 
Например, в тайгннгкой артели рабо 
тает счетоводом член артела. быв- 
пшй торговец Бабунппш. На томском 
квасном заводе артели Мплютниа п 
яр. работают также бывшве тсфгов- 
цм - лшиевны.

В сельсчшх ертолях батрацко - бод 
яяцкая прослойка ч))о.звьпайло iin-i- 
ка. Из 79 членов ново-хусковекоЛ ар 
тели 54 соредпякя, из нах около десят 
ка из-за приема,в аите.чь нзбежа.ш 
тегрдого н.1да1П1н.

Сейчас хо:»яйстго Коопвпсоюза 
дает убыт.ки, ■пж как i/гкрыто очень 
много мелких нерептабсльцых пред- 
црвятяП, нв которых пьянство, про
гулы, рввчество, —  обычные явления. 
В большинстве предприятий как сель 
CKSX, так в городских артелей нет 
социа.тяствчгскпх фирн труда —  соц 
сореаповаиия я утярннчества,

Нв одпого предпрнятвя. не нск,тю
ЧАЯ н к|.упных, пе церсрмш иа хоз
рапет.

В арте.тп «Помошь» в течеиво яява 
ря п фенрп.тя сделано 40 ^ т р а т  с 
очень ПРП.ЧВЧПОЙ суммой. В  артела 
<«>б>тйпг':» снстема1НЧ(>скя приводят 
ея обмен обуви.

Кооинпсоюз о всех бево6разн.чх с 
гронх артелях зна.ч, но своевреыен 
ыо на них яе реагпрова.т, несмотра 
яа то. что оргсектор Кооптк-оюза 
кыеет 4-х нпсгруьторов, которые без 
.тельничают.

В течение го.1!» ян в одной артели 
ГАх>п.»вгдп|(п обследований и пи

1 =

1 н«ргв, ■ 8 ЧАС. «еч., ■ учеб. Roon.. «nnit 
М а (осимгея «Ямес соероиме СНРСПИТ'* 
Яако о<И130ГГ'»ка.

niMKpeiuwiie вуз» « TeiH«i<|;iot 
к филвавая КАУ.

при комбпнАте М I (у« Бе-
крешеян; горки* khctktvi. 
«ж.тит>т, «яинчес». шкгнлут,

тетоедтемикуке гракре- 

ври комбимте W >2 (уаииа

К фклкояу при горми* техгяисуче жв- «мы; уоркы* техптум, мет«их)яичесмн> 
, путе««о<трсм1те.'*пый, «е<м>« агиве 

ехнккуч. м1МР-гехи|1>у1ч. 
.бнмот.

, . л  Томске К (яонб. КС &) куче 
лы: ФЭУ. МК TpeMcnop'nMiuM.
К фидналу ври Т| У .чшкрсмеи ТГУ- 
К фимолт ври рвбфвке ГГУ врикреал̂

Почтя У каждой артели отсталость 
m  буггалтврнн за подгода,

Нрганам ПСИ нужно обратить вни 
ыаппе па работу артс.тей. Ж.

вультатс зачеты показали, что по 1 -1 гаевистекпе темпы в б^ьбе за подго , Никто еще нс иодабошлея

Рыбью шкуру 
— на кожзавод

Кожеаеаяая прокыш.:ешнхть вачала 
cdlxic обработку новых аидов кожеве- 
воге сырья— шкур рыб, кеты в налима. 
Вызеханяая шкурз рыб идет вэ ориго- 
тоалевле разтичиого рода сумочек, ко
шельков н хр. гмаатерейиого товара и ' 
заже на проиэвояство обуви,

1 ровоилюе KwiwdicTBo рыбы, постуэмю- 
Шч'й U  нрояовольствкх-. позволяет широ
ко разюпь этот новый вил проыышаев- 
aocni. Поэтому Наркомсваб СССР вмеши 
в г8>язаьвость всем органшациям, в пер
вую очередь учрекас10мм обшеетае1шого 
лцтааня. снимать шкуру с рыб и схавать 
ее из кояевеиные заводы, а ке выбросы- 
eatb в псчюПяые ямы, как вто делалось 
до сих лор.

В Томске за пос.-тсяаее времв в стмо- 
вые и в распреды поступает большое 
количество рыбы. Одико она продается 
и ззкдадыяается я котел прямо со шкурой. 
" .......... '  I. чтобы

Редактор Босых.

(^о дн я , 8 7 часов вечера, при пла 
новой ковмссим состоится соэвщанио 
по BonpoesM нсследованил в районе 
Томска углей, глмн и торфа. На сове 
щянне вызываются: т. Паеыю, зав. 
гволого-разведочкъм трестом, кнжо- 
нвр Высоцкий, инменор Аргунова, 
доцент Шорохов, hhik. Желеэовсиий 
(5ИСМ).

На совещании будет такме разре
шен вопрос о пестановна глубокого 
^рення для исследования иа уголь. 
Приглашаются асе интересующиеся 
этим вопросом.
^жжжжжжжжмжжжжж.

•с методпеты. волитюочим и тахчасчмкк,

Гор. бюро общественной сан. 
нкспекттры.

Вс«-1 ( бместаенны— сои. пнс,икгоро.ч. 
с хмэовому АКТИВУ (аомево-усчдеелшч сам. 
■ояномочАнмым, сапоар<и.тап. ч-.а,ми гаи-
>—SCCB» н г. п-( и <<лАмпп ь

к.'ьту1чч f.To— СагччкхаАТ,
, и» ч г> pojckora бюро

обшех̂ в. САМ. нисяектурьк 

1. Диаь б ччи членов

Пред, горвюро о

КИНО 1.
врика«)чеичг,Ск1.А ф«1»и

М И С С  М Е Н Д
и : Н. Ро}снгль. Иг 
-  ------  Кг*М(

" вР>'.
ИачАдо: ■ В. 7'/„ 9 м 10' - ЧА 

BvoA строго ао сеомсАЧ.

КИНО 2| * " ^
Л Ц Е Н м В е Ч Е Р О М  

ПрммьАЗаШ Худо»сстае11чцЯ 
репояоимоипой фи.1Ы*

К И К О С.

Касса с Н» чвсов.
Вход строго во соожом. 

Анонс! Схо1 о .МОЛЧАТЬ-.

му разделу материала то-тько 30 щю1тивху пролот^хлнх пецналиггов. 
цея. учащихся сое - что усвовлв. | И, С.

В авангарде борьбы
Комсомол Сиита по-ОольшевиСтски борется за высокое качество 

подготовки специалистов транспорта

зы1К1лвять рлспоряьепие Нэркомсяабз.

I Heo6xrxHMo иемшеяпо горсяабу упа- 
вовитъ точный учет поступающей в город 
рыбы и вастоятъ из гом, чтобы эта рыба 

ие закдадывадась в котел со шкурой. А 
I томское oTAMcr-ie Союзкок обязпю орга- 
jaiiaoiarb Семку.
' Нео6ход-1чо также пг-честм широкую 
] раз'дсвитедкятю кампанию о том, что во- 
I вый зид сы; ья поможет значнтельво рас- 
I ширить кожегсняое прсизвозство в явится 
вкладом в фокд пеззвкснмостн (ХСР.

I ФВГес.

Ра.-,в»ч аутов пиотуплпшс ссцв- 
К.1ЯП1Н 110 всему ф|юигу, реа.тьпое 
р1-ш*'1111в лпш:ижого вопроса ссго ко 
го» п городе и д^)СЕже. пус* новых 
тчпилтов советожоД ипдустрии (Маг 
явтоп>рок, Кузпгцк п ТЛ .1, трхннчес 

, ^ я  ррконструьцпя всего народного 
^озпГк^тва, всо .-то пред'являст трон 

сш>|?ту itoBbiuicmiuc TjieeoBaHnR.
ТрпнепортпыГ! киггатут тиш-твак 

готовить кадри советссвх спецвали 
стьв для траж-порта, все еще ноля 
юшвг(Н‘11 уэьп.м иегтом в спстемо на 
родниго хозяйства.

В осуществ.1'-11Пв этчтй задачи тран 
спогггноа оргалиапавя ко-члскгнва 
KCSi пи - боевому, по -  большовнетежи 
штурмосала пслостатхв, добиваясь 
выщщиепия »оа.1ожсвиых задач.

Под рувоводством лввинсК(^й парт 
тин. и б^ьбе с П|>авы1ш  в слевгамк» 
оолортупветамв, ков^|:юволгоцяон- 
1ЫМ г;->оц1И9ыбм и гянлы)! .iR6epa.4B 
вмс>». на основе проведения в жизнь 
й нсторнчессвх условий тов. Сталива, 
ORfToBcxafl оргавнэация комсомола 
достигла еяедующего::

Нсего оОучаетсв 1067 чв.*:овсБ, рабо 
чая 9рос.1ой1В ^  80 проп., партийно 
bomi-омольсквя 74 ирод.

ЛИЦО КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СИИГа

Всего 374 чсловеса: социальный со 
став; рабочих: — 8!ф ароп. крестьяа 
— проц., прочих— 12 проц. Парт- 
прослойса В комсомоле —  35̂ 8 проц. 

РОСТ к ем .
Всего (^шартийной молодежи в 

вузе 40 ч№  Принято в комсомо.ч 15 
чедов^

На осповатш шести сталиискпх ус 
лоонй. доторыо пре.Т(»иляютсн. ирам 
TB4ACSII, мы добились орпшп.ювашю 
го в ллаиового набора стулентов во 
ВТУЗ. С осецис - .tuuiiUM шбором 
СПИТ с|гравп.1ся полностью.

Принято 187 человек, рабочая про 
слойьа —  90 проц. Паргвйпо - комсо 
мольссая прослойка 50 лроп. В ос- 
ловпом зокоюен апрельский набор 
1932 г. — 150 человек. 1Чбочая проз 
лойса 90 проц. Партийно - комсомо-пь 
СКАЯ —  по проц.

СШ ГГон организовано на нродири 
ЯГВЯ1 трв рабфака. 20 курсов по под 
готовке во втуз. Всего подготовкой ох 
еэтено, 1200 человек. Кроме этого, sue 
бтся 8 Красиоярско фпявал.

Наша продуицня: 1930 г.— 30 вижене 
ров, 1^1 г. —  94 виж.. 1332 г. —  111 
я'псе&ср'ов

Там же органнэоваво два краевых 
уголка. Вынускаются стганые газеты.

Иинцаативой ксшшмала оргвавпо- 
ваи трудовой субботник оо оборудов.*» 
пню столовой. Ограбогапо 70 чсловско 
-дпей.

ФРОНТ Ш ЕФСТВА ТЕХ 
ПРОПАГАНДЫ КОМСОМОЛА

В яртшкате сомгомила орпшн:»«>са- 
110 2 крухжа по гооде:»вп. Работает 
всеп) комеомильцев 98 чс.товек. Нм

АВАНГАРДНАЯ РОЛЬ 
КОМСОМОЛЬЦА В УЧЕБЕ

АДРЕС РЕПАНиИИ: T w z t  т^очичмал тл  М  8 ТвдеФов .4  7— 56

ФРОНТ УЧЕБЫ И КАЧЕСТВО
Всего групп 57. Н ивстптуто обу

чается 23. Соревнование идет между 
всеми rpnyuaira. В борьбе за качество 
в СЦИ'гв укреплен (фнгадно - лабо 
рвторный метод. Орпшнэоваи смотр 
качества, ндот лоресмотр «роп:шод- 
ственно -'учебоых. программ с целью 
перестройки П1 на осипоах диалокш 
чсского иатгрналвзма. И вмиолпенш! 
этого ыеропршггия комсомольцев уча 
ствовало 120 чел.

fiia Органшоваво ячеек 
УЧЕБЕ ж культэстафето работает 00 чсл. 

(хомсомольцвв - удариккев 115 чело! СЮО И КОМСОМОЛ
BOR, soH<-u.TLuei: во втумо ня учебо Организован штаб оо провсд«.‘нню 
172 чел.. комсомо.тьцев - iipcuuiwHaTt- стрелкового исхода, охвачено KXi 
иых удар:шБ011 но втузе и па 1ПЮ-  |ироц. Г’отовнтся к конкурсу егрс.:ьо 
25 че.1. ■ ВОРС похода.

Мйяхснстсар • лспипским в^елпта 1 УРАЛО - КУЗБАСС И КСМ. 
ивсы схвачена вса комсомсль> кап нас | Послапо в Кузбасс два человека с 
са. Посещаемость 100 проц. Kpvxxu целью iKniy.inpiuaimH технической 
обесаечоша рукипидитсл1ши ]u<aii’i пропаганды средн рабочих. Сделаио 
стью. 1 проектов по залаавю Шахтстря 42.

Письмо тов. Сталина npopa^irraiio. I Иа прорыв выслано 250 чел. за год. 
(■бсуждалнсь тезисы 17 нат>ть«:к11С- ' Иа явЕВВдацшэ свсхлмх завосов был 
]>С1шиш Как стимул в развертывании I мобштизован весь СШ1Т. где студеп 
и удучшевнн качества полит, обуче . ты показали образцы трудового :*нту 
ийя было проведено 5 поднСосс. Орга; зиазма. 1’абота.то 4:Л че.тивес. Сейчас 
нвзовави ком. ^Егады  по (ф ’зрьботье I работает иа тралспоргс 56 человек, 
письма Т'ТВ. Огалина в общежитппх.! Cjkik работы студентов 1-.5 мееппеа.

Tmnt«tt4iiu 14 3

Дсм KmcHi apiui.
3>fp м 3.fo март* 

ref>MAnCk*A ■ипо-дрв-'O И} цпр-
«мое Жи;Н I А & ЧАСТАХ

МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ
е )ЧАст.: Bi4MiR(bhpAVC. Жеми- 

Ю(о. баммА Ьар ■

КаЕСА ОТкрыТА с 4 »ЮСОА. 
рАздсАСТкСА н* обаздчельио

3ux<nd t t i i in e n . i q i .

.ТРУД в МУЗЫКЕ*.
Neitono А 9 ЧАЕОА АСЧерА, 

Цои 6ШИТ4 Ю кол.

:он- нмаекуры ЛДРИК
I CckjKTVb РЕЧКфН.

'■ Ж̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ,

GiliiHpcKilii reiHKKyM животноводства
А Г. Томска (ЗООвЕТЕРИКДРНЫЙ)

об'яаляет весевннй нвбоо учащихся ■ техивкуя в 
1932 г. Пркаы оромвмдктся на еявдующ отдедеияз:

юювА>к тре6гю>са ЗНд?|ИЯ I 
I н/т Школ роАНык им. НО КЕ И

_  -  ------- - _____ _ „  ОБ'ЕМЕ 7-**9Ь
'1ЕТКИ. ШКМ или Школ РОАНЫК им. НО КЕ НИЖЕ Ь ГР>|Щ 

ЬОЗРАСТ ял» Аос?уОАмЖАГо трАблетсА от |вдо Ю aai- 
В<А *ост»АОКнапА, к-.1орые о IVM, 1990. 19Л гд. окоитж 

ЩДЫМ о мнлетки. ШКМ мли им рооные. а |о«жа оаончиаиям

КеМАТвинА будут кроиуводиться ори тАкиикуме С ЯП1 аа 
>1 III НЯЯ при (АОАМ РААОНИОМ или городском ОТДЕЛА HOPOIMWA 
npoCAAUteiMR и СКРААКУ О СДАЧА »«ЗОМ«И>А А(«я:ТОШШОТ А ЛАШШАУМ.

СРОК ОБУЧЕНИЯ а ТЕХНИКУМЕ 9-ХЛЕТНИЙ.
Пбм>о4Ае кужмюещем учещнес* обеомчиввюти пиапг

!УКЛ А рв>игрс ОТ 30 РУбАА* И обО|Р)кИТ)1АИ.
Все окииЧИЯШЯА тскннкум HAAPOMMOICA ЛА РА4А-У А 

кртииьм сАнжиюдчеошА совхозы и ttamajm.
УчАшиесА текнтумо почетиоя с 1-го курс* отбкмают А|юп|-

-------------- - IfMVIOl ЖНМГПМУ • «АИИОвОАМАСМК СОА»0|ак
к увКААспию до н ны быть »

ДОКУМЕНТЫ:
'• УдистОААре>МА иа, СПРАА1И < р>А>а нлм ГорсоААТА о омрильном 
АоетуяоюА(Асо н его родителе*

кложАмы В ПОД1И1СИ С 

«брезоАаыи.

до HACTOAtUMO ■
4. С(фоеьа о ьо
о }лороы.е. А. Д

__ „  3. Е1е1риче(К......... .....-  -  _____
«ОА Аринодледиюстм. 5. Слроека от ■ 
фотогрлфическмА кврючкч. * * 
прми длА oToeia п 8. IW

ЗДЯЯПЕН. Я А(1ААСтав.»АИНЫА Oaj доеумпиоА IHII С 
ДОНУМЕНГАМИ R КОПИЯХ прмемноа кочиспи росомтр» 
ААТЬ НЕ БУДЕТ и мякамго сообтами м  ним то м  хсаагь

"*  П^ЕМ ЗДЯВиНИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ с I-4A MigTA с г 
оо адресу: г. Тонек, Содамо аломА.»ь. 2, ыкротамодческкй

’ " ® а л о  ЗАНЯТИЙ арАДРОЛожено 11V W 2 ,о.и-
Угкнпк)м. буду» пуоеа*»»

ДИРЕКЦИЯ

а ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 5

1 о я  Ю  О  Г »  Т  0=3 I
2 КОММЕРЧЕСКИЕ МАГАЗИНЫ: |
1 М 1-Обруб, А I
2 М 2—БазороАА ааоАмдь. =
§ Потаи.А1 ■ apojMjav: кяоачотскБумАхяоА пвчу^мк-уря. 2 
= Г«ЮАМ рАрШААЫе. ВЫ.ЭАЧА бу.-ЛТ АрОИ1А«ЙАТЬеА А аорАЛ- S

1Жесс1«А opeacoik аааисы Ар>1м-р<п«п,А or ынААеп»- 2 

АКОРТ. I
тяижшкгештвГ

Я ш ки п с ки й  цем завод
иуАемоет, ч-л ю» арм ме т,.! икоуы иа ЧктмагоА и мадм» 
ю1Г»е А) матармелл у А] i код. Цена чугумнио дитка от Я -
Аисчмости от саожжкгч

Том. городсней ти т р .
1 я pay А (ор. Томске. 

Тотьмо окя деиь 2 порю31г. 
БОЛЬиЮЯ ХУДОЖЕСТВ.

спвртквный венер.

Прошу помелить c.iejvKiuHC поправки 
к статье .Пробдеиа обогашеднр руд тре
бует широкого развития каучяо-иссдедо- 
едтАдьехих работ* понещенноЯ в номере 
от 29 фсвра.:я. ‘

1. OcifoBHoii гпор в испытанвях угдв 
.Мехаикбирде.тзсг не ва теплоаро' ’ сть, 
а на улаенне из угля примесей. ормв 
уве.]11чяиют солержач1:е золы в млз и 
вредно птраж.тх>1С4 ил каяестве ' kukci 
приготоялшвого >13 эт1зго угля.

2. Забраковиватнсь не мощные п.»асты 
канеиного угля, а pjiuiue тг.та с бсдаыи 
ссд'ржднкем шмоэного ископаемого, если 
к шш ве бы.1и npii'icncHij соот^йтствую- 
щис способы обоглцииы.

3. О5огз.*1гге.1ьмые •ju-SpiiKH прелпзло- 
Xv-HO пустить в 3) году ил мссторо.кде- 
вцдх Араличс^скем, Осиноэском и Кеак- 
poeeveu. С  Чсрсытавск1шн умами в дзи- 
вый MOUCU1 кдучея псотедовання.

4. ЛТехлиобром ведутся н вамечевы ис- 
сдедоваш1Я жглезшчх'руд Адра-Баша, Ир- 
бмвекого, Абакзпечого и Тейского.

Ъ. Курсы наетероз обогатителей наме- 
ч£яы при томском оме.1ек1Ш Мехянобра.

6. ИсслЕДОза1<чя с Салдирской гливоЗ 
, еедутся, но работа etu-.* ас закончена. О 
I рез/льтэтэх с;озать пока вияего нельзя.

ИлАСаер Ммшнв.

=  ЦИРК. =
» МАРТА

СЧИ-ДМЕВНО БО.ТЫиИЕ 
ПРЕДСТАВ 1ЕНИЯ 8  >-Х 

О Ш ’«ЕННЯЧ при ><1ЛСТИИ 
СОБЕГСКИХ И ИМОСТРАЦ. 

ИЫХ Артистов.
ИАЧа'Ю А I  ЧАС. ААЧерА.

Косса открАгга «шы-аано

УДЕШЕВЛЕННАЯ

Ф О Т О Г Р А Ф И Я
ОТкрЫТА ОЗПКФ у KAMAintOrO 
моста. В немАЯ по нтго пПеяу 
жиао»иа трудомго Moceaei 
Томска ОЗПНФ ci'.itHoo о<
АО сеСФстомност • с тактам.
За КАчегтмо [юб. г р. Ф.т.чрд-
фи* С.Т.РММ с 10 киСОА ДО 

2! ЧАСОА. 2 -

Потщ«ны

________________________________ ЩМЗАВОД

КОММУНАЛЬНО-СТГОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ
(Нобгретшяя УшАйки, М 8)

По АОДГотоАке робо-аот каДроА ДЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕСТА

п р о и з в о д и т с я  п р и е м  и а  К У Р С Ы :
а СтроПкОптоое НвОерешия УшаДки. М 8, вкодсодмра!  

А секторе НАЛРОА у т. Малооа и а контора курсоэ ( Iaiahkmm, 
ip.. }У) V уеакурсами г. Штукнна емдпАмао, кроме аыуад 

иых дпеа -б. >2. 13. 24 N 90 кадихого месяи. 
у . 7ар- пгяоа|ий треоом ПЕТРОВ.

Утервны .'Й*'
роюяемеи ио им* Шаяыги- 

пой. Считать МАдейстдит.

Продаггм кроить
с сеткой. ЯрдьнюА,|(АЯ. S9-L

Утиак °'jrxr,SJŜ ' КуПКА ШШ1Н* шорвп
ТАДЬиЫМ. тлкье яр>-тноаш ме,-». а фа- 

Кимы ДАО>1иО. С аред«оАг»-1еч

Утаряаы гор. окот. т-АА (ГостнммД рдА 
М 44). Прашьемю. г -

аасийтЯ и квитснуиА саиосдо- 
ТОЧИОД но ЯМА СТАДАНФАО А. 1 ■ К У П И М

Считать непАйсгйит. I о6'|рудоеаии« дда

Унряны 1;
Манком, рСчнтать |иеде»сто».

Прнтзл кукортоп, «ереоия I !
Орлоам. Орлрасн с<;, АО Кр- м xapaiVAi"'- ал»ыс
кутскоиу трасту. Владеки I ПТИЛ1и и 1*го<ч>Дч,х 
моиегт вукть и.еребе1»о. yi.r и»«о»1Мкче<»ия wuTnyt. яа-кА fo i-pokOpM. Некитич.

-;:Пр11да101И
- - I ------ -------- .. лррстой ч cof а*

»А»е). " __

Пбодакии й ’ ” '

I П о р к и а  u a iii

СТУ.ТЬА. ПоД'Ориыи (Мр.. М 2S. • а-ютА 1*0 Сснлдпеькю. t pexae 
ьа. ). Di-Агть с 3 ко , ч. гать; уя. ДзераАнюь. *1. Кп- Ь

ЕПЕЦИАШеТУ MV*IIAП>одаится’.".г̂ :..-.., ,
™ к б з л ь ш а я  к з ш пАР>(«*.С1ШД У».|^м V . ^ ^
flnofl 6*1bu'. буф'. cTeu. «А- ОМ1А!0 ю  ситАшеирк*. ?•>
ЦртД* (W. мяк. мАб , туреи- -kiM- оГчСГечгч. 11|Ч1ннмяюг-
ма оисьм. и стсп. (тптм. сд v ,тн ко—>гспо*крои. ТНяд 
мукса. *остк>-1. 14» » » .  падь-;»..-! ье >  о * ч еечерд >л 
то раум 48. Ул. Беп»ь-ското. I е* .нлито. .М Ы. па- I. Мя

I» «8-1. ААрК. 1 «««.ГК1У
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