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Научно-исследовательскую 
работу—на высшую ступень

Десять ивснцвв тому назад— в мае учно-иссдздавательсмн« ннстигуты 
месяца 1931 года— состоялась первая принимали слишисм малое участие, 
горойска* конференция научно*мсспе Наряду с этим надо отметить нак по 
доаательсмих учреждений г. Томска ложнтелъныв иеорприятня, к сожат- 
Ролъ к «на^:ение зтлй первой конфе* нию плохо организованные и нс деоо 
роицн’-. проа»едшей вскоре посла все- данные до конца,— зэсм научной си- 
еоюаной конференции по плвннрооа- яы по рэспространению нау»^-твхнн 
нию научно-исследосвтольснон рабо- чесинх знаний, проБОДиошийся в те 
ты, заключалась в популяризации ре кущей году организациями, СНР н 
Ш8ННЙ последней и реализации се ре ВАРНИТСО. Сущность «займа* своди 
юеннй применительно к местным уела лась к тому, что научные работнихн, 
ВИЯМ ' получали н погэи18ли в течение »ipe

Первая научно -  исследовательская деленного времени облигации на оп- 
конференцм отметила отсутствие пль рэдеяенноа количество часов по [В(н 
новости в равотях ннститутов, неуч прзотранению научно-технических зна 
ных обществ и отдельных научных ннй. При зтом совершенно были на уч 
рабогнннов, недостаточную связь их таны потревности н эапрооы рвбо- 
работ с важиойшими эадачми пятилат, чих. но было установлена календврно 
км, е пробиемзии Ур.ало-Куэб«сса, у ' стк и мест выступлений. Научная си 
отдельных реботников тенденции к па держалась наготове «на вс«(ий 
уходу в область «чистой науки» и об cлyчaй^ «до аострэбовзниях.

С большевистским упорством добиваться 
решаюищх побед на финансовом фронте
СЕГОДНЯ, В 3 ЧАСА ДНЯ, ГОРОДСКОЙ ШТАБ ФИНПОХОДА ПРИНИМАЕТ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ РАПОРТА-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НИЗОВЫХ ШТАБОВ •

К 10 марта и ни днем позже!
со ю з е п и р т  ВЫЗЫВАЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ГОЛОСОВА
НИЕ ПИВЗАВОД. ДрОЖЗАВОД, МАХОРОЧНУЮ ФАБРИКУ, ПОРОСИН- 
СКИЙ ЗАВОД И ГОСПИТАЛЬНУЮ КЛИНИКУ.

щое отетавенне от темпов социалн- 
етмчвского строительства.

Борясь за планирование нзучнс-ис 
еледоватвльской работы, против само 
тока, кустарщины и индивидуализма, 
конференция должны была доказы
вать ту  азбучную истину, что плани 
роаанме на у б »ае т личной инициати 
вы научньсх работников, но наоборот 
развивает и зовет к наибопее ответ
ственным и аитуальньм темам. «Цен
ность научных учреждений и отдеяь 
ных раб^нков, ионфоренция спреде 
яяла количеством помещенных науч
ных работ (работ, построенных на ос 
ноае марксистсхо-панинсмой методо- 
мгмк), проработанных применитель
но я запросам н потребностям фаб-! 
рнк, заводос, хоэоб'единоний и пр.

З А Д А Ч А  Д О Л Ж Н А  
БЫ ТЬ Р ЕШ Е Н А

В 6oj<b6e за фшшлви, за успешвое 
■швершешю 4-го, заиючвтельного го 
да п;ггв.10Т11{, каждой оргвнвадоией, 
xaauiJu утрстлпгпеи и прелрвяти- 
ец, цохом R брвгадой. должна быть 
проквдева нсоючптельная опо)атнв 
кость н годвпжноггь в работе. Тем 
6о.1ьшзя подвижН'Мгть н опоратнв-- 
1!и<:ть требуется от лиц, персонально 
отвечакгщпх за ход мобнжзаиаа 
гррдста фпнансов1лх пггабов, ФЗМК, 
хчмеодов, хоопоргов. сборщиков члев 
кпх взносов н т. д

в  тихсяях усдойднх вшолневяе 
лт1:т требоваиий тем более пеобхолп 
МО. 1\>род находится сейчас в глубо
ком прорыве по мобплпзацнн щ)вдств 
н плетется в хвосте сегревнующидея 
(^барсжях городов

Выпо.лненде фниплаиа х 10 марта,

ЗАВЕРШ АЮ Щ ЕМУ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ  
-П Р О Ч Н У Ю  ФИНАНСОВУЮ БАЗУ

Другой фант болэе близкого и непо 
средственного участия научньа уч* г поставлено под явную yipoay f P“ -
nPtV.netUuCi. |\АК/Ч‘»и(«ИЛА л  ------------------ I ^ ___. - -_ __ТШреждений, работников в разрешении 
задач строительства УКК было собра 
кие рацнонализатореккх предломе- 
НИН. Правда, во всей работе научных 
учреждений в области содейстоия 
УНК еще очень много общих раесуж 
доний, серьезно трактующих сейчас 
в 20 воке со пользе стекла» (Леионо- 
соо когда то писал графу Шув&юау: 
(Непраекльцэ те думают, Шувалов, 
которые стекло чтут ниже иниера- 
лев̂ >). Но во Бремена Лсионосова сте 
КАО было слабо распространено и тре 
боэалось вщс доказывать идею о поль 
за стекла. Сейчас уже недостаточно 
добрых пожеланий, не сопроаеждаск  
Mbtx болей

Эта угроза нависла над городом 
HI' потому, что певыполвнм фннплан, 
а тольво потому, что д раэрешеняю 
этой задачи до сих пор не приступа 
ЯП тш-больтевнстсха с необходимой 
аиергвей н настойчивостью 

Это обстоятсдьство обязывает асе 
томские оргапнаацнн немедленпо н? 
тсч»яя пн часа, перестроить всю рабо 
ту «о иоб иди задал средств на бое
вые темпы и мощным оргапнзоваа- 
1П.Ш пагюром, соидать рвшаю^й пе

д о и * »
Томск пз прорыва.

Сегодня все организации T o t^ a , 
включившиеся во всесибирекии фин- 
пехм проводят на своих предпрняти 
ях тетучив митинги и развертывают 
во всю ширь работу, намеченную пос 
г.едней финконфвренцией,

Сегодня же, в 3 “ эса дня, i

Носкотря на то, чте в решениях пер ; сажнвйшей xoaw'ic____ . ...............
вой нзучнв-иссяедовательской конфе-;»»|х гэдач УНК, в особенности задачи 
pcKui'H слабо подчеркиоался момент , ускорения пускового периода заводов, 
догодонил научной арботы до прсиа- J гнутрнпромышленисго каколленкя и 
водзтаа. всо «а  в основном, ионферен! ессобождення в текн-.-^-^-жо-^ччео- 
ция по доюттцу .об очередных зада- 1 ком смысле от нисстаднной зэечсимо 
чах* неучно-1юст№доватв.'7ьскон ра6о-;стц 
ты правильно ориектировала научные .
кадры и научные учреждения Томска. Сегодня открьюзгтсп 2 городская
нзправяля их еннмание на обсяужноа' конф^нснцн^ которая. порАОДД i “ ~ Ж и к л  "ьлоды. предприятия
низ научкьи проблем УКК и дав та, научной работы за период от первой «ив ^ о р и к ^  вьюшую ста
км практические указания о созда- до вторен конфзрснцни и попожна в | "{"^орвтиеносте* в работа к
НИН научно-исслсдэвательских коллвк ochoev сошсния 17 пзоткснфсосниин, пень cojwi oHfi/o....... ^__ .
тиаов, о привлечении рацноналмзато* 
ров, изобретателей и пр.

Как же выполнялись зти указания 1 
чаучно-исследоэательской конфарен* 
цин я работе наших научньи учреи 
деннй и отделы<ых научных работнм 
коз? Надо признать, что выполнялись 
они довольно гтмхо, ссваршьнно недо 
статочне. По материалам Г  орбюро 
ВАРНИТСО (статья тоа Бятина в №
47. .Мрвеное Знамя») видно, что 47 
троц, всех научных рабетпниов, веду 
щня неучне-исслодоавтельсиую

ссносу сошения 17 парткснфсрскции , ^̂ снь свэе»« оперт «„омба яа йин- 
п та»к ита <вм;.1МЯ1<ч'- наччко исеяв СтепВНЬ ГОТОВНОСТИ К ЭОрЬОв аа мии о том. чти «вннмань- науадо иссяа четвеото|0. эактзчительного го
довательских учрен^сний путем отдачи рвпоотоа
быть «6?.щано с осс&н остр«тоя и , , и  п в , ^ , г я и ^ ,  ф„„57,00« г «  п о »  
задачи, выдиигзомыо планом l9oJ ro ro P O K jo n y вн.юмннук,
да., решитепиным о4разом тадрнвг «»■ J W -a  л ™  лольд’огороиу» 
научко-исследолзтельскую работу на учрежд ч
учных ннститутов, вузов, втузов, лабз связь.
раторий— яйцом к очередным зада- учрепешш, включивпясся в
чам 4-го, закяючительного года пер; *щд,„ход в своих- рапортах, утвер-
аой пятмлотяи и научтчи проблемам «д^зцпых на с^шем собраяив и.тв мн
второй сициалиетичеензй пятмпатки. тпвге. должны, изложить степепь вы- 

Это тем гегча сделать, что сейчас полпония фвппльня по всем «ядам 
ужо еоэдэны организационные пред- цл&твжей. доведенм лл атв w w  

ту, оабо'тает без ееям-в пллн&  ̂ лвс*члин для улучшания планирова- до пеха, брагды. формы и метода
.ин е гремышленноотью и хоэор?ани-1  «ия научной работы в соответствии | магссшД
зациямн, по ПЛ8.13М кабмлп габатабт ® задачами воцкеянстичаекого строи I пшлцией для дапоЛ]10ная фянппена 
17 проц., частично по^иам ^^научм ! те-'«»ства (особый комитет по научно-i  к Ю « р т а  н. о 
иселадовэтвльекнх ннстигутоз 9 n p v ; ^ ^ те _ _ п гт
~ - -  -  - • • дало с ледготовной надроа т а т  гЯ опыт полупеняый от других

1 счих спацналистоь и научных работни низыхий. а тавжв оО обвязтольстввх, 
i иоа. Конференция должна обсудить бз!*л ы т  на себя юляаггнвом.

Эффективность и течлы работ оста' вопрос о соцеавмеотителях на науч- 
вляют желтть лучшего. Из 24 тз ч  н а ! работу и а своих решъннях на
меченных пленом С Ф ТИ  не 1932 год.1 метить пути немедленного практичес 
выполнена едва 7— 9 тем. Хуже того:! разрешения и реализации зтого, 
из проработанных теоретически 7— 8 ’ исключительной важностм, наропрмл- 
тем до пэмзводствс, до о^ужде-1 ^ня.
ння на рсбсчем осбрзнни была доведв В связи е тем, чте план 1932 года 
на. по сушаетву, одна тема: «Хруп- ^Рв8уат для своего выпопнвния нобн 
кость рельсов при нигких температу лкзвцин всех смл партии и рабочего 
рэх*. Большинство очень важных тем i класса и дальнейшего разаертыв»- 
осталось в недрах тштитутв.

цмй 18 проц. Вот вам пленирооанив и 
обслуживание проблем УКН1

Трогай олввум Крайпсаодкома ут 
вордвл ковтроаьпыв цифры я ошв 
фапавеяроваввя нвсгпых бюджетов.

Общий об’ем дохогдой частя мест- 
пых бюджете» края вл 1032 год за- 
[фиехтпровав в разьчрв 1S5A62 тыс. 
рублей. По срашеаяр с прошлым го 
дом, доходаая часть местпых бюдам 
тов вмраеггает ва Ш  проц.

Расходы костных бюджепш храя 
за выалЕЯНй год выразятся в сум
ме 182.839 тыс. рубкй.

Фннаненревание неетней промыш- 
лвнноети, развитие овяъсмого хозяй
ства, народное обра^ованме, здраво
охранение —  вот егиеаные отрасли, 
на которые пойдут оэеходы из ме
стных бюджетов.

Расходы на фянаигпропалле мест
ной (громыпивавосте ззцросжтярова 
Ш1 в сумме 5390 ТЫ', рублей. П<> па
зовой промышяеввостн будет <^nнaл 
снроваться стронтвдьстяо завода бе
залкогольных напвпив в Новодуз- 
нецке

Лссягновавяя аа сг-тьесое хозяйст 
во в 19S2 году въфисаютгя в сумме 
0927 тыс. рублей.

Па мелво^ацню в.- атоА суммы бу 
дет шрасходоваво СО тыс. рублей, 
раетч'пивводстео —  тысяч, па 
борьбу с вредвтел£>Л1 се.тыжого хо- 
зяй1тгэа —  185 тыс., на ветгрвна^)ню 
— 1885 тысяч рублей

Рдсдодм па хонмуФдьаоо п жшзшц 
нов строигельспю я  средств мест
ных бюджетов «рая огределепы в роз 
море— 15.860 тыс. лчйлей. Из общей 
суммы асспгаовааяй свыше 50 проц. 
падает па гтроигеп т о  Иовоенбир- 
11.-а и Повосузявап В жн.1НЩПое 
строптстьство б у я гг  вложено 4832 
тыс. рублей, в ('ааП'угтройгтво— 2647

Есть 47, вале
Опаратявкав сво яз выоолне- 

мия фпяопаяв' Я9 гирсду. 
За 20 феярздя tiot i j -
п и л о ...............68.287 |>у&
Всего с качай t r  ргая*
КЗ 1 марта . . .>«ь0) б'5 руб., 

нал 47 проо. 
Из шх по обязате^х. 6S5.837p.

, поаобров. 1.11&838р. 
Остаетса аыаоЬшоь к 
10 изрта . . . .Я000926 руб.

тысяч py6.iefl, в пргггивооожарпую ох 
рану —  1786 тыс. рублей.

(лроительотво новых дорог, аах 
Нойосибярс-Берс*. Щщ-ловед Летгаси. 
Чаны- Спасск возьмот больше нв.1лно 
на рублей. Па развптво народной 
связи будет нарасходоваво один мял 
амон рублей. Радвофовапю. радяо- 
гтровтельство, междугородный те.лс- 
фоп, новые телефоппые .irniini, уауч 
шенае работы почтен —  вот основные 
расходы по па1>олной связи

Общая сумма расходов по народно 
му оросвещспвю для тссущего года 
вечпелепа в мзмере 92.481 тыс. руб
лей. Ца всеобщее иача.1ьпое обучевве 
будет Bspacxaioeaso 40.298 тыс. руб
лей, па подготоияу кадров —  1 5 .^  
тыс., па попишеппое образовапве—  
18 457 тыс. рублей

Па лквядацню неграмотпоств и 
аалятня со вэрослымн будет израс
ходовано одта мнлляоп рублей, на 
н.л5ы-читальвв я Дома соцывлвстнче- 
ской хультуры —  1757 етзсяч руб
лей. Одпп мяллвоя рублей выделяет

туры I 

По

ювроке.

вародвому в1̂ >авоо»авепвю 
гра.ч. расщды вз местных бюджетов 
выразятся в 20,401 тыгч рублей в.тп 
ва 2S проц. больше против пропиого 
года.

Число бодьншиых хоек в Ш 2 году 
по сравлеявх) с прошлым годом вы
растет на 1413 елвянц, чис.ю врачеб 
пых супхтов, днеоавееров, амбулато 
рпй вырастет ва 69 едвннц, чаато де 
тежЕх яслей —  ва 125 еднпяц.

На охрану труда я сопвальное обе 
саочонпе расходы вечвелеяы в разив 
ро 3.100 тысяч рублей

Таховы коатрольвые цвфоы мест- 
пых бюджетов края на 1932 год, ут 
вержденных штопуном Крайвсполко- 
ыа

Только большевнетсхая. удараая 
работа всех районов, увршлеввв фн 
папсовой двецмплвны, поможет цра- 
вольво и по ваэначенвю В1(>асходо- 
saib оумчы. асемгновакные ва раз- 
аятне народлого ховяйетвва Запад
ной Снбпрв

Рапорты должны <^еть полпнсаеы 
лппамн. neocona.-n.HO отвечаюшимн аа 
мобячиапию средств, а тадае члена 
ЫН штаба Фивпохода данного^ пред- 
пппятня и доставлавы фельд егеря- 
»та в редаканю «Кр. Знамя», хомиа- 
та М  7.

-О  гтспеян готовности драться за 
Фштлая в завершающем году пяти- 

ння социапистическ'»го соревнования > -тетки томссий п т б  фншюхода еде-
1,^____  и ударкюлства, кая главнейших ры- Uafti. гпоя выводы ва внеочередной

”  "«pn-i*- -S r » »  борьЛи, |I0»4»|»HWI| долин», ^„„„„ф ,р ев ц яи  на.-»оювной ва 4 S 
JKK кокреренции по докладу тов. мобилизовать все научные учремда- 
(^джС|Никидзе с л а з ^  совершенно - ния и всю научную сбщостмкностъ 
W KO и ясно: «Работа научно • > на вьтолнение и псревьгполньнне
»^яадоввтв.-члких институтов нико-' плана и реализации вгжнойшего по*

^  йвянсна огрбннчи- зунга 1032 года, который р решениях 
тГ-Г*" creHOiiM лаиараторин и обяза 17 пгргкснфврежАИ.! сфог-муяирован 

яряжна ясв-^чктьья до поста- тая: «при данных матариальных сред
мдам работы на фабриках и заводах».

Значительие •'ильше еделэно а воп
роса о привлечении изобретателем, 
рационалн1.-ггсрта и гр. Но зто уже 
область 1лоссЕоЛ работы сбщества
«за оаладенне техникой» a которой на 1 дукции м лучшего шлюства».

ствах, на оснем большей эионоичи, 
лучшего использования прэнэао.чстве 
нных вогможностен, лучшей м о^ли- 
зацйи сил и лучшего пр.чктнческого, - - - 
руиосодстоэ, дать стране больше лро|ТпмСЕ ато 
— ----------- --------------- --------------- 1 проявить г

марта.
Каждый ВОЛЛС5ТЯВ '^омсха, каждая 

ячейка хомсомола, ка;5дый фияпггао 
на оредпралтяп должны твердо аом 
нить что сейчас, в боевые лпя похода 
«нет таких крепостей, которые не 
смогла бы взять большев»н» (АЛа- 
лин). Для этого нужно желанье и 
умовье оперативно бороться за по
ставленные перед собой задачи. 
“  аелааие я уменье должвв

) что бы то ИИ стало.

П ^ Й Я С Т И Т У Т  2ЬШ 0ЛШ !Л 
И ПЕРЕВЫ ПО:иИЛ ПЛАН 
СБОРА ПЛ£В I А В Ж О В  

» ■*>.'
ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЕВОЙ ОПЫТ 

П ЕД И Н СТИ ТУТА ВСЕМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ.

Комектяв томского ледичеттута по- 
боееому екяючидся а рабсту оь ио№н- 
ззпин срелств.

На сегодвя xo-'anma кзсчитиааюшкй 
69 человек ■ позучакмаяй месз>п{)'ю ояр- 
пхзте е CVMMC 8110 руб., собрал паевых 
в иЙ< 1380 руб.» вместо 720 вамеченньх 
кззртзльаыи плавом. В таком асе ио-тожс- 
вин сбор аваясоа. Веесга 720 рублей, 
мыечеяямх айвой, ааахсов 'сс^раао 
6447' рублей.

Танак оодлнвво бое*»* ребоча со мобн- 
аиззакя средств об'квеется ьсык»т«тель- 
во оперативвостм» я поворот.тиаостыз 
коопорга аединстмтута тое. Пушкарева, 
сумевшего аобяться ретультзюв. которым 
может с успехам оозавидоватъ боаьшии- 
стк> томских оргзензашЯ.

Боевой опыт работы педиястнгута хоа- 
асек быть вемедаенао ясшмьэовав орга- 
ви.чаиаямй, которые досих пер ве суыель 
перестроить свою рабосу а по его основе 
создать решаившв сдит а сборе паевых 
и ававсов.

Ив.

Т О В А Р О О Б О Р О Т - 
ИА ЗАДВОРКАХ ВНИМАНИЯ

37 ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ 
НЕ СЫПОЛНЯЮТ МЕСЯЧНЬШ 

ПЛАН
План по товзрообороту ва февраль том- 

смнмн вооперашкеимл и торгующим» 
оргзвиззнкакя выимяяется пяо веудэ- 
влетворкгельво. Вместо Еб лроцешов ва 
20 т-»»г по -,-<г»рооЛс-. ••- Я '
ло.твея только як 43,9 пр-щ. Прв чм, нз 
37 ечнавиззияй, юдько 5 выголпнлн и 
nepetwiKutauN план товарооборота 
РайТЛО, Детендб, етчрьгтый ыагазнв тор- 
говохозяйствеяных товаров, Кубуч нОДД,

Остальные 32 оргвпизаини позорно ве- 
довыполя1ин план, при чем осо(^во в 
этом отлмчилксь Дкорт, давшвЯ 32 проц. 
выпогасяив пхава, Aeon UPK— 3.9 про- 
цента, Опит, ВодТПС^—36Д прон.— мо- 
модочвая 23.3ЯГОП., промсоюэ -3^2проа, 
71есохимссвэ— 18,9 проц. и длоодовощь—  
20,6 проц. и т - 1.

Этот фмт оожрвого яедовиполвевия 
аяааа по товароо'Ч^юту большивством 
1 омских оргави.та:шЙ сипшлязпрует о том, 
что они до сгх пор ве nqiecTpoiUH свою 
р.тботу по-новому и ве ||роввя.;и той по
воротливости, которую у аих требует 
проходящий сейчас всесабярскяй ф«в- 
поход.

Это обстоятельство должно обратвтъ| 
особое вяямаяие гороиской фняавсоаой 
тройки, которая должаа решительво по- 
кончи'Ь с бсэответствеавостью дни, вов- 
гяаияюшнх отстающие оргавнзацяя в 
призвать их к порядку.

Заслушав доклад о хода мобнлиза-( 
ции средств и о вызова Тсмска ОМИ I 
ЧАМН на проведение асесибиреисго | 
фнканссвего похода по досрочнону, 
выполнению фимплана nejieoro квар-* 
тала. МЫ, РАБОЧИЕ И СЛУЖ АЩ ИЕ- 
ЗАВОДА СОЮЗеПИРТА П0СТАНФ-! 
ВИЛИ: 1

сУмитывая аапноегь и лолитичее- 
иоа экачекие досрочного выполнения 
финплэна для успешного завершения' 
плтклеткн в 4 года, вызов омичей при ' 
нииаэи. 1

I
Задопмекмостъ пораого ивартала 

по госзаймам, культсбору и м о в ь ч . 
ЦРК (логледнАя в сумм 686 руб.) 
пнксидируаи пояностъю я 10 марта. ' 
1932 года.

Зачитав сообщанна в газете «Крас 
нов Знамя», о социалистичвеном голо 
сооанин (мличей, мы, а знак солидар 
кости и усиленного выполнения при
нятых нами обязательств, присоеди

няемся я данному го 
ЧАСА ДНЯ ДАЕМ  ГУСАКИ, ВЫВЕ
Ш ИВАЕМ Ф ЛА ГИ В ЗНАК ВЫПОЛ
НЕНИЯ НАМИ ФИНПЛАНА В СРОК

Для проводения работы по мобили 
ззцни средств по цехам выдедлзи 
уполноиочеиных и черва ваиличекия 
соц. договоров между ц е х »*  абмпе 
чиваем аыполкеннв финляшс

Приняв это решениа, i 
паад»»оадп. адшш» " ■ " Ж '. о в Ж  
ющит кояпективыт ПИВЗАВОД 
ДРОЖЗАВОД. МАХОРОЧНУЮ 
РИНУ. ПОТОСИНСКИЙ ВИНЗАВОД 
и ГОСПИТАЛЬНУЮ  КЛИНИНУ. КО
ТОРЫХ ОБЯЗУЕМ СИГНАЛИЗИРО
В А ТЬ  о ПРИНЯТИИ вызовов ЧЕ 
Р Ы  ГА З Е ТУ  «КРАСНОЕ ЗНАМЯ. 

По поручению ноялеитша ввек» 
СОЮЗеПИРТ: пред. ФЗН ГА Л А 
НОВА. пред, хомееда ОБЫДЕ 
НОВ

Во власти самотека
НОЛЛЕНТИВЫ ГОРКОМХОЗД ЕЩЕ НЕ ПЕРЕСТРОИЛИ РД Ь 0л7 ПО МО 

БИЛИЗАЦИИ СРЕДСТа

По горБомхозу паевых авансов упла 
чево с начала квартала 50 руб. при 
28 чел. штата с средним (жладом 100 
руб. Аваясов под промтовары 8 —  
489 руб. По займу «3, решающий» прв 
зарп.тате 3.964 руб. подписка достиг
ла то.1ЬКО 3.420 руб.

Гор.1емлесхоз не лучше горхокх» 
за. Здесь могли дать сведеивя Ори 
гаде только об отчислениях в хульт- 
жплфепд, так как других сборов «еш« 
не пронзволвля» На февраль Горзем 
лесхоз по культсб<»у имеет выполне 
нив плава в 49 руб. —  нужно же 60 
рублей.

В геосехшга в Домтресте встретили 
бригаду пспрвветляво. Г.тавбух Чупра 
ков наотрез отхаза.лся дать сведения 
о выполввавв фипплааа заявив, что 
OR 1гачего об етом знать ве хочет.

Коопорг Йомтреста сообщила, что 
«она пе в курсе че.та> ыобя.'шзацвя 
средств.

СЩ1-..Т0К в нобвлязапни средетв- 
хаотЕчпесть ■ отчетностях,— резуль
таты благодушествования об’едвнея- 
ного комсода в группкома коммуваль 
пасов. Предгрувпкома Щербетов яа

вопрос, что сделал группжвн ш> фма 
походу, спокойно ответил, что afo в« 
ясшггся к 10 нарта

Комсод Горншхоза оовераеаяо вп- 
терял всякую связь с Гсфкоисодом. 
Несмотря ва то, что фвопоход бядаа 
тся в ковцу, члены комсода, а е т > - 
да я весь кодекгив, об этом яячого ме 
знали. Предкомсода Буевсхая совер
шенно ве заботиться о вьшоляеяш 
даваемых заданий. Например, старм 
задание по займу «5 в 4» до ежх вор 
не выподвеяо.

Хуже всего то, что группхон ■ Rapt 
.ячейка никогда ва подобдае факта 

I пе реагировали, считая, видимо ноОб 
дв.<ацкю средств пустявамж

Оппор >ипстнчгская усповвешгоет» 
группхомь аартячейхв я бсадегтя;* 
нал работа ч -  ■*" »-»■•*»» Л я т
строго осуж Ы 1п  додви т вностьр. 
Огенгаэете «Коммунальник» я у ж т 
срочно перестроить работу ва боевой 
темп, а яа быть доской для об’яаче- 
нвй. Оетаашяеся дни до конца фя1п и  
хода должны быть нспа.тьзоважы для 
ударной мобилизации средств кж *т« 
100 процентов.

Бригада «Краеногв 
Вейс, Стружиоаж

УСНИНТЬ НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА
ППЛПГПГПМГЩЛ Tf»rj
uiiiUtALnncm гиГ ,ХЦЕ̂ 1 1 М * Г !

К ответственности всех нарушающих 
принципы советской торговли

Томские торговые организзаян асе 
ешс яе сунеян пересфоктъся н не раэ- 
вервтаи, как следует, сиктскую торгов
лю. Многие оргааизаанн упорно ве хо- 
тат перейти с рельс нехапнчесхого рас- 
прсаелевиа товаров ва рельсы культур
ной советской торговля, а векоторые, 
переходя от раслрелслевип к соаторгоа- 
де, впадают в другую крайвпеть и алчи- 
мают не поспнетскя торговать, увлека
ются прнбыдвка а взиеяханв, првмеаают 
вэаианские и соекулятивные оримы 
торгевди.

ПРОВЕРИМ ВЫПОЛНЕНИЕ ДИРЕКТИВ ПАРТИИ И  
ПРАВИТЕЛЬСТВА О ПОДГОТОВКЕ К  СЕВУ

СЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКОНЧЕН В 12— 15 ДНЕЙ

'!• .
X ' -

Ml-oeeaniinrj третьего большеавог- 
I 1 с гм  в условчях зааершаюшего 

,:пт;. пгн третщЯ иленум Край 
'■ 1Г-Ч” I '/ \1 .;|.Пд1ет груапейшее аил-

I
' 'П -1ИИ ва.чаченп весенной по- 
.Л-.Л - l!.icuyu считьет да

•и..- --н -г Г'Ч-нтпо .зернового хоаяй- 
!> V - культур, при чем

-.щт'-наэ UpRiMlpOTi-IOT мв 
у«--:ьн.;г-11| I--I ц-злЧ-му соппалистаче 
П ....1 >44 - ,ci[iy-:«ni! жрвитеоводства 

'.■родаого хозяЛ- т̂ва.
:л 1 паступаю-

«амнинки пленум 
?i;i счй -V’ T «1'з;:с-ии8льнм 

. пышемие качества работы, обосла- 
чюого урох*вл, еьюокой по качастоу 
чиаага урожая, кысоний по глчеству 
^кпотное9Д''сской продукции, подил 
тие про-!'>Ч'Г'ггвльносги труда и сии 
женке себестоимости.

П. ) • КряАяссплсома подчервя- 
■ I . в 1332 ГОДУ должен
б-.ijTb взет балла решительный курс 
ив CRCu.-s'i ^amoo сельского хезяй* 
стке. с '  1чости в связи с созда- 
нчем йруги-ых промышленньпс р а ^  

'чих ца»:тров и ростом лромышминс- 
го проастариатв.

"  inm:v‘3 ЭЛ •Me:iou успешного про 
BC.t -';;л ri--.inm t)UH к севу п самого 
‘ решительная перест-
pi'-f.i... i.c'-fi !UiTirjTu совхозов, колхо- 
•куг. MTl  II.I iK*»i-'ro шести исторяче 
< Бих у>ж.!>ишй тоа Ста.111на в пт раз

U (аиШ1|.-.ьлй мери усасшпие про 
.подокне 001»'. иредгтавляет собой од 
м  из рошаа-щнх средств в деле .таль 
> Лпого о1>га1Л1запионно-хозяйств<'п- 
>'01 у«рта.1С11Ня колхозов, дальней- 

‘ 'шеш и рсш1ггс.тм}ого проведеняя но 
.ТПТ11Ы1 C»l.10fLHO(l ко.тло1,тпвпваш1и я 
нз сс oetteM .твквядаапв кулачества 
как хлог'за

Особеит; перся МТС. как органпза 
то .эом еолыкшого хозяйства в целом, 

.a.-mty.4 *}-звит в кдиостве пгповных 
у 1дач - "««“лияпацпоуно-хоэяйствеинов 
у г  хмхозои . (оргапн:1ац>!Я

"•т|>ад.‘'о г-че.ч1|пипы. яж-та: 
^ u : i  Др>.

воэка учета труда, подготовка колхоз 
ных /адров. ружждетво состаалони 
ом п.пов1<водствен110-фававсо&ых п.та 
-SOB п  провзводствс1шо-хоэяйопоп- 
вой работы шыхозов), б зр ^у за се 
мела, за кая«ство всей ,заботы, за по 
лучепие выеохах а устойчивых уро 
жаев, всемерное содейотвие развитию 
товоро-лшвотносолч'-’скнх ферм в соз 
дляне ксобходшдой KOfiuusofi базы 
AiV< разонтня социАлнстческого жп- 
вотноводства

Пленум отмечает прсетуоную мед- 
лешгость в развертывавня районами 
очнеттн семян, опего«адсржанвв в 
irpoTUX мераррюггяй. являюшнхел 
чреявычай1ю важцыми в борьбе за 
высокой и устойч. урожай, и пред 
.чагает ршаи рзять яьша.твонве их 
под свой нопосредстнсивыП контроль, 

|обвС1!Очпв нх проведевпе в памечея- 
|ныо срока. Ucu'<oHiije зиачепне лле- 
I пум щшдает ираавлъяым сеоооборо 
там, обязав все районные организа
ция нвнадланно приступить и раэра 
ботка севооборотов, в соответствии е 
есггсстпепнымп, экономичесхими п поч 
пспаыын усло'ишми того лчн ппого 

I ряйопа н начать ведение их е весны 
1такущ0го года, как в совхозах, таи и 
'в  колхозах.
I Пленум подчергавает далее, что 
I огромную роль в повышепяю урояий 
! Miv*TR должно сыграть резкое сокра- 
' щенна орокоа сева, по основным з«р 
новьм нультурам сев должен быть 
ааиэнчан в 12— 15 дней. В связи оо

сжатыми сроками сева, на одно из 
первых мест выдвигается жигрос о 
своевромопной подготовке кал тракто 
ров, с. I- машин, та* и конской тяг- 
.човой силы к севу. Ремонт тракторе» 
догжен бьго. зааопчеа в устаяовлев- 
ные )^Лнгполкомом ороси, Особев- 
нов шшманвв должно быть обращено 
на своевроменжую и тшательную под 
готовку конского состава к весенним 
рнО ^м  и обосоечеино его кормами.

Ргашгашм условием, обеспечива
ющим полное выюлнснве заданий 
правительства по севу не менео 
7.850 тысяч гвггар. пленум отмечает 
моби.чпэацпю семян. Между тем, ви* 
руг этой важнейшей хозяйствеяно-по 
лнтичесжой кампании больчганством 
районов не развщ»нута обшествеяво- 
массовая рАоота, и ход сбора семян 
плеиун считает неудометворитвль- 
ным. Пленум требует от районных 
органвеапяй решительно, по-больше- 
аистсии, без всякого недопустимого 
нытья взяться за мобилизацию са- 
мяк. Семена должны Сыть засыпаны 
а течение двух ближайших денад.

Плевум прелутгреждаот все район
ные в селъскве органпзацви. всю со 
вотскую обществеяврсть. солхозняков 
я колхочняц, бедняков в сореднлов- 
еляноличннков, что создание семен
ных фондов в размерах, необходи
мых для выполнения посевного пла
на. является центральной задачей 
80 всей нх работе на ближайшие две 

декады

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ЗАВЕРШАЮЩЕГО ГОДА

НОНТРОЛЬНЬЕ ЦИФРЫ по РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
КРАЯ 8 1942 Г.

ПО-БОЕЕОМУ ВКЛЮЧИМСЯ В РЕЙД 
ГОТОВНОСТИ К СЕВУ

ЦШь РКП - совмортпо о редакция- 
MU (Крастьянсвой iW criii» и крестьян 
ОКОЙ ра.чпо {жзеты с 1 марта проводит 
массовый рейд • прпверту в1ЛО.чне 
пня дпре.ттнв ЦК .партия в Совнар
кома о дальнейших иероириятиях по 
орган1Щацяояпо-хоя-.1# т й « п 1оиу ух- 
п(»пт<*п1пп i:inT4''OB U '.'эпя ьэтчхчз-

niJT семенных Фоядои.
Проверка должна быть 

совместно с бригадами ударников 
чатн а ажтивистов РКП. К участию в 
рейдах на местах должны быть пряв 
дечгаы партийпие и коусомольстпе 
ячейки. кояхЬчныА актив, агуюяоми, 
нпбачн доя>‘гатга

На освове праиньвото осушествлеаня 
геяеральвей зиашм парпю, под испызв- 
яым рукоеодстаом дееивского ЦК. ео 
главе с ток. Сталякын, в веоримириной 
борьбе с (травьт оппортуаизмоч в .де- 
выни' оппортувнепм^ рабочий масс, 
колхозями! а бедшц(ю-еерсХ1и1Цкие массы 
добились громаднейших упеюв в соши- 
листаческом стрсктедьстае всего ворья- 
вого хозяйспа Загидмой Снбирн, обес- 
лечили ряд решаг1ш«х побед ■ деле со- 
цимистйческоЙ рекояструканн сельско- 
хозяПствеаного прокзаодстаз Западвой 
Сибира.

Не освове атих уаК-хоа ковтрольвые 
цифры 1932 г., уткрждемвые Ш плену
мом КрдЯисполкомд, ашечают дальвея- 
шее рдзаертывавне рекояструпхкн сель
ского хозайстм ва соавикстпчесю1х ва- 
чалах.

Основой пдажа 1932 f. д‘ области сель
ского хоэ<йстм являетц! рззреи1ение за
дачи оргзяизацновво-хвзяйстиваоге ук- 
реплеякя колхозов и дляьиеПшего укреп- 
деп:я совхоаов— ставоаего хребта социд- 
лнстнчесхоЙ рековструнщи сельского хо
зяйства, вд основе вясдавия шести исто
рических укдэаиий т. аааива, ва освове 
сочетания кодичестяешсд иоказатедей с 
качеством работы.

Осяовные цифры плаиа ярко отражают 
зти освоввые устддоек1Д

Общая площадь spotwr в озимых в 
1932 г. достягвет 8,30^900 га-ваЗ,ЗН 
би.-)ьше, чем а 1931 гену. Во что бы то 
ви стало доджво быть впоолнево заланяе 
правительства— засеять яровых вс мсвсе 
7.850 тысяч га. Яровой чаия должев воз
расти по сравневвю с UQ1 годом да 6 2 N.

Удельный вес соосегсора в посевной 
п.1ошад|| возрастет в огромной степеин—  
до 9311 в 1 ^  году оротив 75M в 1931 
гоху. По яромм совхозы должны засеять 
1/<84.400 га. а килхом-5.212500 га. в 
том числе M IC — 2А77лЮ0 га. Единолич
ным сектором должно б л ь  эасеяво ве 
Медее .‘VilXOOO га. При жом уледьяый вес 
(во отаошевмю к 1931 году) совхоэод

содвнмается е I1.9K до I3.8K в колхо 
зов с 6>V>H до 79,1 Н; удельвый вес ив- 
хввидуадьвого сектора снижается с 24,бм 
£0 7,1К. Господствующее подожетк в 
сельском хозяГюве края завяли соомля- 
стические формы (катхозы в совхозы). 
Посеямые ваошохч совхозов аозрзстают 
против 1931 гаи ва 2О&4Ю0 га (23М) н 
колхозов ил 1S3800U га (Э0.5Н).

В текущем га:у число совхозов аоэра- 
стег до 173 opoTH.t 1 ^  прошлого года, а 
нх земельная тс|<р>п"рия яа I4.5K.

Если весаою 1931 года яд аолях края 
работало 75 МТС, то в весеошэю посев- 
пую кампаяню 1932 гяы к крае будет 
работать 143 МТС (79.7''Х) трвкторосвлХ 
которые засеют 2.565.700 га или одку 
трегь всей посеяной одошадм яровых в 
крае К концу 1932 года число МТС до- 
етнгвет 200:.

Плал 1932 года ядкечает ряд меропрк- 
ятпй 00 омахеа»ю агротехникой, разетр- 
путоЯ борьбе за качествевзыс показате
ля— введевие правядьяых сееооборотое, 
сочетаемых со специализацией хозяйств, 
охват 2(3 оосееов шиеиицц и 1,8 посе
вов овса чистосиртеыми сенсвамн, рядо
вой посев КЗ 604 всей площади, макси- 
мальвое yiuoTaeiote сроков сева и т. а. 
В itToie BTOt борьбы дашко явиться i 
еышсяие урожайк-хтм ве менее, чем 
10— 164 со отдельяым культурам посе
вов соцсектора

Особое место занимает в плаис спеииа- 
лиэачкя с(х: посевы т<псшписких культур 
вырастают яд ЮН и овощей ва 9Н, раз
вертывается огромяое строительство са
харных заводов ва базе роста свекло
сеяния.

(Зоаналнстическое жнвотиоводство до
стигает cpeo6.uui3iouHI роди в с. х.

С^сехтор водотную пристулает к раз
решению кормовой лроыемы: снлосовл- 
вне расширяется почти в четыре раза, 
пюшади севокоса возрастут яа 1.400.000 
га, организуется 37 новых МТС, расши
ряются посевы кормояых культур. Соз
дается тючии плеиенидя бгхд.

торговых учрежлеииа обяаружило целый 
ряд иеворидльвостей. большие ндиеакн, 
из товары. развобоЙ цев, злоупогребде- 
иия и преступления.

Так, в системе водной кооперации вд- 
цеики ва продукты, ззготов.тяемые загот
конторой (дичь рыбе), достигают гроыад- 
яых размеров. Ндорммер, ва дичь бмдд 
взоевка в 240 Гфоц., на рыбу— 254 на 
яйца— 185, на вареяье-иацеви была 
свыше 400 пр<их. ва свежую щуку до, 
485 проа Такие ваиеккн пр^иэвожмясь

тате ислортидось фруктов и оеоизей и» 
3646 руб.

В том же магазине Оыаа воаучеяв 
осетрина. Зиачительвую часть ее раэае- 
яид» между собою чаевы преввеиия ш 

(. Одвяжхы мнлнцмеЯ был ве* 
лытввшийсв проскочить черев 

ворота вааожа граяианнн, у котороуо о ^  
)1лружево 30 кнвограмм осетрии-а, окв- 
звлось, что зто брат члеад краввекп» 
Вапяинд, которому згу осет 
рил* его любезный брасса.

Продавцы Махмутов и Г
Ззковчившееся шьдяях обедеапавиеп себе только по мной .рыбке*, вком 

кавидя по 10 кклограмм. Больак 139 хв

аля того, как выразился калькуантоб- “  еыооляеане лннин уетстоб
^ х Т П О  Шибанов-чтобы .выртвнлп ■ Гомсье. Ндд^ чтобы РХИ
цены с другими магазинами*.

Латный лроизвоа ■ вацеяках сушест- 
вовал и а системе Акортд. Акорт не име
ет шкалы ваоевок. во аместо втого в ма
газины разослав циркуляр, которым асе 
товары по вхцевкам рт^нты ва три 
группы: перввд— нормнртванвые 
наценка яа них должна быть 11 
вторая венормярованные товары : 
кого потреблеана— аацеика здесь 14 
8 третья— товары ве широкого 
дсаяв,*вдценкд на ння— 15 ороа

Непраандьаость зтого раздедепя това
ров на три группы к ндиенок ва них за- 
ключветса прежде всего а том, что зто 
разделеяне совершешю ве обосновано я 
тотары можно свободно переключать из 
группы в группу, а во-вторых, в том, 
что вв товяры шарового потребления вя- 
ценкд 11 Пров., а ад товары ве широко
го потребления, к которым, видимо, нуж
но отвести предметы роскошя, только 
15 проц.

Кроме того, сам же Москвин (Акорт); 
подписавший эту бумажку ве уверен в 
то*, что эта шкала даст полное руковод
ство заведующим млгазинлми, а потому 
пишет, что .если орпненение этого врян- 
цкпа каоеяяп вызовет повышение «мм 
го производите ваценки по-старому*.

Значит, само вравдеапе дает возмож
ность торговым точкам применять млн ве 
применять зту свою систему ваиенок в» 
тоь<ри. В результате такой распаывча- 
тоств распоряжевяя, заведующие делана 
щцевки .КЗ глазок*. Неверные вацевкн 
получнявсь в мвгзэмае М 1 у Швлиро, 
ва складе у Канлткеаа, в магазине М 3 
у Коарнгива. у  Акулова и т. д. Цирку- 
ляром Москввва предусматрвадлась ва- 
цевка в 14 irpoiL, а фактнческя ниже 26 
проо. вапевкн не бцао.

В томском транспорпюм потребитель
ском обществе торговая прибыль оревы- 
1ПВСТ ворму почти ва два проц.

В Промсоюэе бу-хгалтер Протопооов 
так элпутад цены в вацеакн. что в них 
рдэобоагься недьвя. Отдельяые предприя
тия Мромсоюза. как. вапример, артель 
.Питатель*, действоввдн без всякой каль 
куляции.

Особеиао безобразное отаошевие к 
цеизм м иаценвам к прямые лрестуше- 
ВИЯ оСнаружевы в ЗРК аавода .Ифзгаа- 
лист*. Дельцы этого магазина на фрукта 
и оеоши пзкинудв 41 проц. Товар ое 
п«п>ел и эалежддгч ч м»г?м!ае. В резудь-

лограим рыбы былц о 
преатевия Карашон, кслользоедао ва 
завтракн правления я проиваое.

Не меньше престуодевт обеаружякы 
в стаювоЯ в Ак(фта М  8. Заведующий 
Беляев вместо того, чтобы шехиаям 
быть в столовой презпочитва сметь в 
уютвом кабнвете. В столовой быяя хм- 
шеяня всех продуктов вепреенвьвне эв- 
пнея и т. а.

Рвбоче-кресттсктя м

срочно довела свою работу 
расследоввда бы все орестуввевт я 
привлекла к суровой ответствеяаостм 
всех примазавшихся в дезортнзуюши 
советскую торговлю.

Обикственвисть в первую очередь ев- 
вочдме в столовые комиссяя должим 
усилить свое наблюдение в пнгтроль зе 
дектельвостъю магазивив в столовых, аж 
рабитой каждого зиедухкоего в ыждоге 
продавца. Только ори веосдабмом в стро
гом ьомтроле всЫ обшествеавоеш мы 
не дооустни в дальвейшем искриваежм 
привцнтоа советской торгоии.

Н. П.

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРЯНЦНПА
совЕтсней торгевлн^

К СУДЕВНОЙ ОТВЕТСТбЕННЕШТН
З-го М АРТА. В 6 ЧАС. ВЕЧЕРА, В 

МАЛОМ З А ЛЕ ДВСП1А Т Р У ^  
СТОИТСЯ СУД НАД р а б о т н и к ;^ »»! 
КУБУЧА ГЛУХОВЫМ И ТРАЦЕ 
ВИЦКИМ ЗА НЕЗАКОННУЮ НАЦЕН 
КУ НА ТОВАРЫ В МАГАЗИНЕ КУ- 
БУЧ

С ф Ь о н П Ь О ж
W y H j^ S h l^

МУКОМОЛЬКО-ЭЛЕВАТОРНЫЯ
КОМБИНАТ.

Реэультвты еоцсоревноваимя с 1-гв 
по гОгое фезрмяя.

Посешавиоеть, в ертднем по «омбв 
вату— 97 проиевтов. Проруда— 1 ир*- 
цент, пропусхв— 1 проЦ., грогу.ти аре 
подавателей— 17 часож 

Успввевмостъ— U  процентов 
Ударных брнпд —  151, удвряюие 

— 428 чодов«£
Охват ударивчествои вролодаяятв- 

яей— 60 процентов. Обшествевяей ре 
ботов в вокбнвате охвдчеяп 88 upeit 
criueRTOB. д вне коибвивта— 26 вроя- 

Посещвеиость полатзаиятнй —  тй 
проц.

Пояболее нвзгнй процеет ьесвщкл 
MOOTS подвтзавятдв имеет в а х т  
ФЗУ, выражается ов в 27.4 вреаежп
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Драться за каждый паровоз, 
за каждый вагон

Дорога не выполнила директивы ЦК и наркомпути 
об увеличении работы паровоза на час

К а ж д ы й  ко и м у н й ст , к а ж д ы й  ж е л е з н о д о р о ж н и к  д о л ж е н  б о ро ться  за 
б ы стр ы й  и вы с о ко ка че с тв е н н ы й  р е ио нт п а р о в о зн о го  и в а го н н о го  п а р ка

Из доклаОа тоз. Мазноаа о борьбе за оздоровленае парозозного парка

GTFOHIEilbHblH

в  М АРТЕ ПОГРУЗИТЬ 
И ВЫВЕЗТИ 3750 
ВАГОНОВ УГЛЯ

Лрехстоящие задачи Томской жорогн 
шк мрт месяи ксзма маики. Мм аоаж- 
■U одного тодысо у т л »  оогруэить 3750 
■атомов. На к о  работы, которые даны 
ТомаюЯ дороге и  юрт. мы 
И1ктъ ношкьсх паровоэоа в!7 
ИО10ДЫХ— 427. М и  имеем 576 
аоа ят аях 406. Таким 
шеяостаток ■ паровозах ка март ксч«с- 
зметса а 41 азвнхЗ! мошиый. Эга цифра 
■счис.тев« при условия есая sa 160 open.: 
будет аспоаьэовая весь пароаоэдый 
вдрк. т. с. если у  UC дехаатнт иошяых 
сериДвых парокозов ФИТА, то мы додж* 
вы вспатьэоватъ малые варовозы. Како
вы ваши надежды ва пооодаеиие паро- 
виового парка во тмяс'Д вормы? Надпв- 
ш ,  как roBopiu тов. Мировов, отсутст
вуют, т. е. оолучита шровозиый парк 
вэвве едва ли орпдстся. Тлким образом, 
мы должны с сугоествуюшиы оароеов- 
вым нарком выпоавитъ иэмеритеав, м>- 
горыс даюкх ада работы паровозов па 
100 проц.

Работаем же мы по сегохвешвий хать 
чрезвычайно плохо. Плохо истюльэовадсв 
варовозпый парк, не говоря уже о том, 
что мы не увеанчндя работы паровоза 
вд ] час, как этого треооааа ЦК партии. 
^кдяе<уточвый пробег варовоза, с у ^  
том промывки, мы выподвнди ва 9S—  
96 лрои. во вторую декаду и ва 96,9— в 
третью декаду. Таким образом мы ведо- 
аыполянли 4 пр' но средяе-суточвому 
вробету паровоза. По мссвжкрским па
ровозам мы перевышмввли язмерьтедв—  
мы выподинли I09;S rtpoo. Полеэяав ра
бота в день во заданию состажлядд 10 ч. 
мы рвбота.тя 10.2 часа, т. е- зтя янфры 
говорят об увеличенкя позезмЯ работы 
■дровоза. Однаьо это не совсем так, ибо 
аолезаля работа паровоза счптзетсв тог- 
дд. когда выполняется срсдис-суточвый 
вробег паровоза я коммерческая ско
рость. Сейчас же при векыаолыении нз- 
аерителей по средяе-суточвому пробегу 
в воммерческой скорости, мы сделадм 
10,2 часа, а стедоаатсдвво паровоз нахо- 
диася яемроизаоднтельно а простое и в 
яути* более ооложсквосо времеви.

Каковы причивы к этому? Лрьчины к 
втому п.тохав регулировка ра^ты дис- 
встчсрс^ы аппдрдгом. Вторая прнчнва—  
еявериое клчссгво ремонта я 3-я причи- 
ш»— еяверпыЛ уход паровозных брмгяа 
аа парож'эами и еше ведоааточвое оро- 
аедевме сплреавой езды.

ПРОЦЕНТ БОЛЬНЫХ 
ПАРОВОЗОВ СОКРАТИТЬ 

Д О  МИНИМУМА
Болыпвм кюстатяом в работе в фев

рале была ведодача паровох» под поеэ- 
ва В чемре яе,кп,|жгм 86 мрваоэов, 
когда как в феврале по 25 чмело мы ве- 
дмали 156 вароеоэр». Пра»- 
дж вужно огметить "резяычайво большой 

~ыаачи пдровоэов в феврале против 
Бела а явваре мы выдали паро- 

-1 весь месяи 4>''80, то за 25 дней 
мы вылалл 4135. При такой на- 

Врежевной работе требуется более вми- 
мательяый уход за паровозами со сто
роны паровотяых брвги, особекво в и -  
честве ремонта паровааов.

Если яисматрстъ cucrcKnoie оарововво- 
п  парка го следует отметить, что по 

пагожениз благопозучво. что 
I пречкита больяых парояоэоа, то 

I достигает 27,9 пропп здаднвого 
i%9  т. е. мы вЕ-еем повышевне ва 6 
ароя Если аычнетть. что иют эти 8 про 
асятов, то «иуч»пся оочтв 48 парово- 
«ж  ва СОО Процевт яо случдйво'лу ре- 
чонту доходит до 11 И}*жво сказать, 
что а случд'^кэи ремонте стоят парово
зы больше по оеввимательжостн ддмиви- 
ч|рш!*и Имеются такие случал, когда 
V4 СМПГ4 ?) дымогарных труб саровоз 
чростаиадег !2 суток. Например смена 
■ори<ае«ь.'х годшипникоа к:л атулох 
■ролпджается 10 суток. Сейчас 43 паро
воза взхедч.'я я глучдйвсж реюитс, в 
Км 4ix.ie есть и серьезные ремонты, но 
вюйчеспю вт;.х паровозов состаалает 12 
в рея\,вг будет aitxsiuiipoeaH часчичво 
в феврале и ссследвчя диквкддшя бу- 
ш  в марте,

Згот случайаыЯ ремонт усугубляет по- 
апкевне с пзфоэозвын riipxoM. 15 фев

раля дирешнеЛ дороги бы»о опублико
вано распоряжепие, что к 25 февраля мы 
ДО.ТЖЯЫ 8 отноигеяии слу*1з2!вого ремонта 
подойти к нормальвым просевтав, а мы 
■е только свиагадн. во было 40 парово
зов, а сейчас имеем 43. Саучайаы4 ре
монт по кем д£О0 увеличивается По дн-' 
рективе центра и дврективе дирекции мы 
должны оздоревт паровоэиый парк к 
1-му марта я уд'джлъся в яормальный 
процеят в спиошеяин боаьных паровозон. 
В марте по заданию нам предстоит бемь- 
шак работа, мы должны вывозвтъ ответ-

веявгшзтедьво отво- 
о«ысв к проведению специл-тьпого ре
монта. Депо Красноярска *я 15 дпей ве- 
довыподвило против аад.'.:::л}Л нормы 10 
паровозов. Это говорят о том. что к Iniy 
иартн спешшьяый оемост по оздорозле- 
нию яхросоэвого парка по Крдсяс<яре го
ну депо не будет за'вончся. Такое же по- 
ложевве и у  Кольчутввекаго ддво. Недо
статочно уделают вимнаиия векоторые 
депо виполнедмю специддьвого ремонта 
Депо Усяти ве пропусткао пять парово
зом Также TainiBCxoe я Иданское депо 
ведоеыоодниди зддамве по спеина-̂ июму 
реыонту. В обоим во дороге ведовыпод- 
вево сосишьаого реяшпа в кокнчестве 
9 паровоаов. Невпторые депо идут впе
реди, налр. Н.-УДМВСКОС депо перевыпол
нило заадвме на 7 паровозов, Боготодь- 
схое вд 4 паровоза, Еждовс1юе ва 4 па- 
ровова в я особеивостн дело Богото.гд, 
кеггорое сейчас работает при недостатке 
плроаоэпого парка аы1канает задште
100м за счет удучшезнс 
паровозов. Они дошли 
ВИЯ, что у нях проста 

сведены к нул 
доходит т - *■’ -

оатезвоЯ работы 
ю такого состоя- 
I в иежпоеэдвом 
I и оборот варо- 
выподняет рабо

ту на 25к больше заддтя. Это бызобы 
хоросво, до ломка ве даст аозмоасаостм 
аержвтъ пзроаоз асе время в ■аддежа- 
пем состоакни, ве дсдаетса доброкачест- 
•еваый реиоит а в вскоторых случаях 
зааодас-)й ремонт ва долгое время выво
дит из строя.

РАЗВЕРНУТЬ МАССОВУЮ  
РАБОТУ ПО БОРЬБЕ 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ПАРОВОЗ
Сейчас мы завели учет того,*какое же 

качестю ремонта в скояыш бывает пов
торного ремоата- Имеем такой факт из 
выпушеияых 12васхпозоа по депо Тайга 
б пароноаов аояратжлось и ии аапнеадв 
такой же реюкт с каким они пришю 
перкый раз Чем об'всвкетск такое качест- 
во ремонта? Эго об*ясвается тем. что ш 
паровозе нет хозяина, ве воелева поа- 
востью спареваля езда Директива, дли 
вая по депо а отвошелии оздоровления 
вароаозяого па-чо, рейояани ве проао- 
аится. «Рормлльво асе машинисты кзк 
будто бы лрикреатеаы к napowisau, но 
фактически сушеетвует подвейшдя обез- 
дичка, их щгкто ке кшпролирует. Пол- 
меВшее бюоб;,дзне с мегюльзиядяисм со- 
стам млшивистов. 1!а геголмшнчй день
МЛШИЦЙС1Ы ве wpeumiMBffc и  оэлб
ромелпе олр(. <,зя>го парка. В Красио- 
врском депо машяяссты «е присутствуют 
ив промывке, тогда как по ормказу это 
устаповлеж)

Можно ; I получить доросэее качество
ремонта при том уезовмм. если мвшмяист 
ве проверяет и не следит за ним? Ко- 
■ечво. вег. Можно ли поаучить хорошее 
качество ремонта, если бригадир давший 
ремонт, не посиегтрит, как ремонт вы ш - 
■яетса? Ведь, мы знаем кашу силу, мы 
зяаеи. что мастеровому вужею ве только 
длть работу, но нужно влучить его рабо
тать и проверить его работу, ^о го  до 
СИД пор у  вас вег. Как правило по де
по, ыаш11н..сты не явдашем яд паровоз.

когда произзолвтся ремонт, в если его 
•ЫЗ.ЗВЭЮТ, оя в тогда не является, лрв 
чем эгот факт проходит 6езвакавая:1а

КАЖДОАГУ ПАРОВОЗУ 
СПАРЕННУЮ  БРИГАДУ

E-iii мы не добьемся евлреший езды, 
ке добьемся того, чтобы был хозлнв на 
паровозе, ыы ве добьемся успехов в оз- 
хоровлеячя паровоза. Мы ва-днкх устрав- 
ааем проверку спаренной езды, устрав- 
мем общий смотр слареявов. Бе^м ма
териалы за 2 Mcesua. Я должен сказать, 
что прежняя проасрка жала очень сквер
ные резу.тьтаты. По депо Уснты, ваорн- 
мер, в декабре была произведена про
верка, п{̂ и чем офнштальяые данные по- 
казываак 86 проо., а в действнтельвостн 
было 39— Ю проц. Неудовдетвг|жтедъво 
позохемм со спаренной и по Краснояр
ску. по прочим депо еще хуже. По не
которым депо не осталось вя сдюго кэ- 
KpeiaeHH>ro машиниста.

Такое подожевне говорит о тон, что 
обектнчха, которая была, наня ве лнкаи- 
дироааяа. Есан обезличка ве будет дпк- 
■пдирояава, мы ни в коем случае не 
добьемся оэдоровдення азровозиого пар
ка. Это полохевне грозит бшьшвми про- 
■сщестаиямн и. в связи с зтии, аамедле- 
иисм движения поездов.

Каково количество порч оаромзов? Мы 
ведем учет, скоаько палеозое выдали и 
какое количество паровозов всоортклось 
в путв. Нужно сказать, что на 60 паро
возов мы ямеан одну порчу. Эго. вовеч- 
во, очень большое количество. Большой 
рост далн Другие оставовкн в обрывы. 
По первому у Л а а у  эв январь обрывов 
49 1 по 4 paf'OHy 56. Оствновоя оо пер
вому району 12. по 4-му 11. и 8 -й.раДон 
виеет уже 16. Если все цкфры оорчн 
паровозов е требованием резерва, безтрс- 
бовгомв резерва, буксоманя, обрывы я 
■роч. сложить, то в сумме вто все дает 
громаднейшее замешатс-тьство в наше 
движение. Это влнвет из оборот парово
зов, удлквяет оборот паровозов̂  увеаи- 
чиваст потребность оароаозвого варю. 
Со4крШСЯШ)*ПОНЯТЬО, ЧТО ВСС STB вело- 
статкн, которые до еггодяешвегоддв име
ются ва Томской дороге, должны быть 
изжиты.

Мы проводим ceiNic мероарнятоя по 
вгед.вню прсмирсваиия за удучшевве 
обор/та-оа.'лаоэвв. Мы заводим пвсчяе- 
ненний учет, который предложим вести 
районам. Уставзвянаается преммя за со- 
крлшсвие простоев в оборочвом депо.

Что клслетсв вагояпого парю tv тако
вой пополвнется ежедчеаво. Сейчас мы 
имеем обший взговный парк 16000, из 
коих Мезишним тысяч рабочих«дговов. 
Учитывая, что к мам бузет лэягатьея 
большое количество порожняка, вам веоб- 
холима улучшить оборот паровозов, улуч
шить коммерческую скорость н, гдавиое. 
зак.^егить сплревпую езду. Нлм веобхо- 
длн-э добиться выиоапеячя директивы с 
тон, чта'ы иашииисш оттеуали за паро
воз, чтобы бригады проверядд качество 
ремоята. ,  _

Не ногу le сказшк, что громаавевшчй 
всдостагок у вас в массовой работе. Во
зьмите такой вопрос, как потеря дышл. 
Мы столько растерии дышл, что у мае 
некоторые паровозы стоят. Накдадывлют- 
ся адмипмстрлтмвяые втыскаяия, яо ке 
ороводится никакой ыобилиАлцни рабо
чей обшествевности, а всякое адиивме- 
тративное взыскание теряет свое эначгиие 
если вокруго вего ве буает иобмвэоваяа 
масса. У  нас же провохнтся все втихо- 
жаку. Сейчас во что бы то ян стало дол
жна быть рззаернута партийно-массовая 
обшестаеаяая работа. Если мы не ста
нем работать н~аче, мы паровозяы* парс 
ве оиоровнм. в особеввости вадо веств 
работу среди оаровоэшх брдгад.

В программу вхгдкт 20 вопросов 
(там), кзсакицкхся стрзмтвльного де
ла. Занятие с выдвименцаии намачв 
но ежедснадио по 3 «аса. Кроме втф- 
го. выдвиженцы стрсителькой кафед
ры, во главе с проф. Роиотозен1Ш, вы 

атог на социалмстическоо «фодно 
ванна доцента Роменом и его еыдви 
втенцае по следующхы пунктам:

1. На углублешту1Э nnamayie прора 
ботну дисциплины.

2. На диаматнзацню прорабатъвае- 
мой специатшноетн.

3. Ка селаденме новейилши дости
жениями техники а разрезе изучав-

ой спцеиальнаетм.
4. На лучшую поетаноеиу работы с 

•ыдаиженцавв!-
5. На установление прочной связи 

с пронэаодстаом и-максимум антна- 
ной помощи последнему.

6. На 100-проц. труддисциллину.
В. К.

КО М С О М О Л ТО М С К А  В Ы ЗЫ ВАЕТ НАУЧНЫ Е 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ С ИЛЫ  НА СОЗДАНИЕ Ф 0 Н Д \  

Э КО НО М ИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
2 городсдая юяферввцна ВЛКСМ  [пленум ГК  с приглвшеиивм научных 

заглушал предложение т. Ма.'>ьцова и инженерно ■ технических работки- 
ст шена дсле™ л«« СХТИ  в СГИ о „остиить до«я.д: Л  пяти-
вызове научных а хявгеяерно • тетин I ' Z .  - .............  и .
чесвнх работшшя Томска яд сосмо латма и задачи науки м техиияиз. На 
СТ800 соеданро ф<тла эдовоинчесвой данном пленума заключить догоеор
нозавнснностх npai 

хПоручить н о в ^  
ГН ВЛНеМ на поз;

ша решшне: 
составу бюро 

100 15/111 созвать

Беседы о 17 парткокференциа

КРУПНЕЙШЕЕ В МИРЕ
( Б Е С Е Д А  В О С Ь М А Я )

T)o.4*i ».-:ve высокой техвитескоЯ базы 
т л  пегсст,'1!цваь'4аесся ял со)|к:~тнстнч:- 
ш>а ooic't* сеяьсжот хохвйстм СССТ 
всстс.т а'.о:а.р а центр: вацмзнлх вашей 
яврт.ки. Лен it г,-<еория: .Крупная млшко- 
взя г ; : - : . '  * кпость и пегенессчие ее в 

CLTb ехняспкаваа звояонкче- 
сха< 6л я с-лиикша*.

С-мзуя уА'.члнням Ленвня, партия до- 
ЙОлзсь ro...-ссздьвых успехов в областн 
■ерехс'Д41( сельского хозяйства нз осво- 
в п  го1ле«Т|-1-взл1жв я волеезевия под 
вага ц:>11»>|11 ооврекешоЯ мзшшвой тех- 
■пж.

Сазьско яоэяйствсавое идшиностроеяие 
«рсю б Росенн-было одной нт самых зе- 
вргвквзоикьгх отраслей вромышлеа- 
встм. Пр.; тсохчлось бльшое количе
ство рлзно-'брэьйых марок миомошвых 
нагаив. Гздиеля прадукиня всех тогдзш- 
■ а  ы ео.в, несмотря ва их огромное 
•ынчестаЮ (921 заай). в переаоде вз 
— " Г Г ' ,  отоусьеие цены состдмядд 
всего Л) ЬАС. руб.

Полурз^чд.шы достахвеь в нзслезстю 
С9а.|̂ .1С7:;̂ .-'с<Н1 советской республвхе. 
Эмд'и cTv'‘;.a и: только Bi сстааовмть 
седьско-хо..' стиевяое мзш101остроеане, 
ве и MEv- о ^Т'з построить. •

Перес:,'», хд сельсю-хозяйстаенвого 
ндшкяостр -c.mx особеяво остро встала 
а СВЯИ1 с соаершевю вовычп требовз- 
■UMH и устовиями псрсдслхл земдеде- 
жвя на новых иачадах, на основе юлхо- 
зва и соышиа.

Выеарение тракторов в колхозы н сов- 
заэы застазнм ввести е.-х. машины во- 

Погребовалось вапряжеяме 
чтобы быстро дать такой ь-х. 

>ь. который мог бы отвечать трс- 
4 круваого Х09ВЙСТВЛ. 

t втого, быстрые темпы коментм- 
м сельского хомЯства потребоадля 

В уеелнчевия темпов орокзводства машин.
По оятидствему luany седьско-хоааВ- 

ггвешюто млшивострошя вужво было 
Ютъ арожуковм вз 1Ю0 иля. руб., вз них

врупаого ннвежтаря вз 286 
1̂  руб. За тря гоза жми> прадупшв ва 
Ш Ь  м руб., КЗ о т  траяторного вввея-

твря на 378 н. руб. Таким обрдаом, про* 
I грамма проАзз5дстаа тракторвого ■авен' 
тара за три года церевшюляеи на 32 
прон

За 4 гохл, аместе е 1932 г„ продукта 
с-х. машихостроення б)'хет лцрабспаао на 
1970 мхн. руб.  на ввх ва тракторный ин
вентарь пгитоаятся 1.058 руб., иди пре
вышена пятндгтвего плана в 4 раза.

Рсссмагрнзая огромный размах с.-х. на- 
шишхтроеаия, особенно opOHaBoacTBo 
тракторвого иявевтяря, надо принять в 
расчет, что проюводство этого вида на
шив а цярсяой 1'occBrf совершенно от
сутствовало. Значит, нужно было прежде 
всего построить ааводы по производству 
этого нивенаря, в, как мы ввдин нз 
фактов, с этой заадчей партия быстро 
соравнлясъ.

Тов. Оржжонхпизе на 17 аартковфе- 
ревики roBOpiu:

,Мы никогда у  себя трактораых олу- 
гояь тракторвых сеялок, комбайвов, льво- 
теребидок, хлопкоуборочных машин, кар- 
тофыссажадок и картофелекопалок, вия- 
дроуэров в т. д. м т. п. не производили. 
Наши аавозы не только ве звдав этих 
производств, во в начале года оо ряду 
машян у вас ве было даже образиов. 
Надо было эти о^мзиы ндйтк, надо было 
сяятъ с них чертежи, вио было нустар- 
вым путем сделать о^мые вкэемлляры, 
DOTOM поставить нх U  массовое прокэ- 
водства К оосеввой квмпавии в течение 
всего 1931 г. мы каля сеялок тракторвых 
82 тис., молотилок тракторвых— 77 тыс., 
севокосмлок тракторвых— 21 тыс, снопо
вязалок— 14,7 тыс, комбайвоо 3,*/} тыс, 
вшроузров 930. волборшиков 592. 
хлопкоуборочвых ыашин 1л67,шт, свек- 
лохо1ателеЙ трлкгор1шх 3.600 вп., трак
торвых тележок 16̂ 5 тыс шт., трактор
аых сцепок 66 тыс шт.. картофеяесажа- 
лок 2,5 тыс т ,  картофетекопателей 
коввых II тыс шт, нукурраых аикеров 
196̂  вавозорвэбрасывятелей ^6,аермовых 
элеаатороа 402, кормозапарникоа 1547, 
сеааок хлопковых 21 тыс. культналтстов 
-------------- -  - ..................вультур4 827,

сорвенования с научньмм еилвмн 
Томска на совместное соэданм фонда 
анономической нваввнсимосп1.

КАЧЕОТВО ГОДГОТОВНИ 
ВЫДВНШЕНЦЕБ

Томский Сибирегни етрсителвмый 
институт в 1332 гвдг икает вновь вы 
двинутых 42 че/L еыдпнжеицев, кото
рые по схснчвкии института дошяны 
остаться в ннетктуте и быть кадра
ми для кадров.

Строительная нвчюдрв. руководимая 
проф. и . И. Рокотовским. имеет 12 
челмен выдвмнвицов.

Профессор Рвкотовений 24 февраля 
1932 года созван совещание выдоммен 
цев, на котором бьши разрешены орта 
ииэационные вопровы по работе е вы

Без профи ля нельзя 
правильно поставить 

подготовк'у специалистов
Спецнальност!, двигателей внутреннего 
сгорания в 1 лАЦ1 до сего времени не 

имеет профилей .
I На спецпзльв:>гт.1 xesirjTeself взутреп- 
пего сгррыыя Сибнргкого иехатческ^го 
пнетмтута ыасчитмвастсн а настоятцее 
■ремя около 80 человек студентов. До 

I гюследзего года сп*и:1Эльаость готоюыа 
' студеетов-дпэслнстся. главный обраэоы, 
зяспаоат«июеин<(ов. После peoprauKoaiiiti] 
HiKniTvia сиециз.ты!Остн было цреддоже- 
BJ пересмотреть лрсф:мь вывтскаемых 
ииж::яеров н выработал, воеыЙ. е соот
ветствии с общим кзпраакнвем пазил 

' 1шгтм7ута.
lEeuipy д.та рассмотрения быдк прсд- 

I стаааепы два ырпанта прэфтия, оба с 
утмзиои по твже.тчм хчзсяяи. Одазко 

' щптром вопрос о суи.естоовАКин спе- 
tuiaabHOCTii ды«гатоЛ|.и амутрсняего его- 
рпшя пря СМИ в: ра^шеа до сего 

! сГа'''0пи, хотя дпрекиией вястктута и 
I Ki-зеяыми оргавизт!ц<1ячи были предстлв- 
|.1свы атятру достаю'шые мзтеризлы о 
III ■обкодимоол сушесгзоеания яаяпой 
I саеп'1адквостм вря СМИ. Перед спсии- 
. :.1ьяоспх> двпгктгдеГ: ввутреввега сгорз- 
; иля стоит задача обесоечмть спеамэиста- 
j мн р.тстушнй трлкторымП парс Снбкрая 
|>ак в ча;тм прззв.тьиой и культуртюН 
I эксгиоатхшт машин, тля в в части обес- 
I печения рсншт.чоП м сбор^чвоЛ Сазы с 
• учетом яоеых тенагиш'" в трысторострое- 

1'1'< Устанояха ва трл>-горе двигэтсяя ва 
яв.слоы тооливе (легкий дкзекь) требует 
H1TOXOB этою дела.

РеэультЛы предвлрмтс.тьнчх нсоыта- 
, ПИЙ нсхусстееаных тяжелыд жидких топ 
'.:ив. получевяых перегенхой барзяссенх 
' С'.пропелигов-углей, проведевпых в да- 
борщорни двнгателей вяутренвего сюра- 
И1Ш при СМ1{, в чдстн нспс.тьзовавяя их, 
как топливе, оказались хороцшми. Создз- 
u.te своего жидкого тшиигл для тракто
ров, а также ыошвэе развитие теплоход- 
но.~о1 флота как КоиссэерОАутн. так н 
г»сп|ра, наличие мелкого ыоторяого фл(^ 
та у обеих оргаянзацнй, все это требует 

I ti. ^.]•читcшoгo вкимавпя к спешо.тьво- 
1стн i  к постаяовхе деле в СМИ. Между 
ТЕЧ. ДО сего вреиенк всмостя в вопросе, 
кого все должна готовить ддшая теин- 
здыюшь, вет.

Втрое о существовлннп ее центром 
еше не разрешен, точных указаннЯ со 
сто,юны дирекции ивститута о перестгой* 
ке рвбаты спецнальности в соответствии 
со стояпшмн перед ней -задачами то же 
нет. В-'В это требует вмешательства как 
сояотсьой обшествеяа''стн, тая в рукояо- 
дящкх городских н краевых организаций 
с пр!илечевмеч заинтересояаивых Хизяй- 
ственшх оргаш<защ1Й к окоячательяому 
раэреаеявю вопроса о даяябй спеиндль- 
iiocrv. Нужно четко и ясно, ва основе 
ковярепюЙ дсйствительаости в растущей 
эковешкн жрая, определить профиь ив- 
жеаегв двигателей ввутренвего сгорания.

ЗА ЧИСТОТУ МАР-<СИСТСКО-ЛЕНИНСНОИ 
МЕТОДОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ 

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

8  лоборнгории Горного

П АРТТЫ С Я Ч Н И КУ 
БО Л Ь Ш Е  ВНИМАНИЯ

К О ЛЛ ЕК ТИ В М9Н НАМ ЕТИЛ 
НОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ ЗА 

УСПЕВАЕМОСТЬ
П А Р Тты сй ч н и к о а .

Рирешая цроблсиу кадров, пар 
т ш  вылеляет вз оеовх ря,юв д$ч- 
швх в ПОСЫ.ТВОГ ах в» втузы .'uu по.'. 
rofoBXB^ f i i  BBS дс-ыи>ва.'1аФвпцр‘'  
Бавпых спепвддвет'.к. '1\>А<>увтея огг. 
бо внвыательвое отя'шетгве х парт- 
ТЫСЯЧНЖу. В8102ЯЛ6УУСЯ Вй 
бе. В аелях усал?1шя обшеобразова 
тельяо? подготовхп д.тя псресоад оа 
осяоввое отцелоние ддя оарттысят- 
нтпЕОВ орк зеукоир-тьво-вдеваторном 
хомбнватв орг&шкюнова особая груа 
па. яо аосгаточноге внашаця нтой 
грутше не уделеяо, За два месяца 
учебы пропушево цреооддБатвяямв 
22 часа. Группу цфтоаяякгг оковчвз- 
швмв в проЕплом {S jy  девятндепу. 
что обивает работу в группа 

Не чувствуется оОобого вншапвя в 
аагртгысячннку со гторовы орепода 
'вателей. Порст^уэхА в обшеептепной 
работе сядьио отрфиется па ахаде- 
ынческой ушсваемостн. 

иатервальво - бытовое положенве 
ва должной высо

Все 9ТН агомепты были лодвергиу- 
ты обсуждевню яд парпгоххеятвве 
М Ж , воторый ааыфгвл ряд практнче 
ссах ыероарвятвй, ваиравленвых ва 
удучшевве поаоже^я парттыелвн- 
ков и х  в учебе. тф( и в быту.

, Ильин.

Городсыя конференпиа фвзякое по 
ловросаи жрестройки програнм в рабо
ты ш  осаКе нзрксистко-деаноскоя ме- 
тодоаягии соаершешо яг зятроятда воп
росов средвей шкоаы (ФЗС, ФЗУ, тсхви- 
ьумов и рабфаков), где физика занимает 
пчень вндвое место. Характгрен тот 
>."кт, что в первый день ковферсаиэт 
*0 чезовек присутствующих бмяо всей 
i  -5 прспоивятеасй средвей шммы, а' 

> второй день, когхэ вывоси.''»а> ответ-1 
. :веквые решенм ля »  дыьневшей ра-! 
Соты, на 12— 15 человек присусствующих I 

I.' ьто лишь 2 аредставнтедя от средней 
. .ыы.

Таким образом мочено воостатировхть, 
чю горокхая ковфсрепш1Я физиков обо-; 
ш.та среднюю шкоду м Л а  Между т.н 
фнзикя а средвей школе—одно из узких 
мест. Се час. когда перестрой учимых 
'ipcrpiM N борьба за ч;:стоту иарАСНСТСКО 
:евивской - методи.игкн стакитса в 
юрядок длд, мы не можем обойти маг»-, 
к:км этого вопроса.

До CRX пор ваши среоте учебные 
>а»еденив пыьзуютса учебникамк. очень 
Аалекнин от осньвиых ооложеовЙ дмааех- 
гического натериаднзна, учебники сугуб 
формальны в очень часто openoiHocinni 
тчатмнсв без всякой критики. Матрнмер,; 
ВО многих ФЗС и курсах во сих пор 
>гвош1ын учебником является Ииягер. 
1з первой же странице этого учебяика, 

VW питаем '«exynuiee .ооредсдешк*

.Речное ч-ьзичичое тею может так 
.1ЛН киче дейстео*а1Ь на ваши органы 
.VK1B. Всякое физическое те.ю можно 

г-111 кгдсть. к-'и сдышзть. язя осязать я 
г. л. Мы не смогли бы иметь понмтия о 
(ТШгств'тавии такого тела, ыпорое ве 
вызвало бы в нас вмклпа ошувквиС*.

Такое определение матомди в i.ur>ne 
противоречит марснсгско лгвивскоыу п'ъ 
■имаиню. где под физиsecвlnl телом по- 
■«ивмется .об'ектпвяая ревхьоость, суше- 
ствуюшчя независимо от челсвеческою 
соэжамня*.

В прсю<словин к отделу .Свет* на 
Э15 стр. этого учебника мы чнгаем ан
глийское дзустишье ва смерть Ньютона, 
тут же приводится и переаса ета .при- 
к ш  н ее законы были покрыты мраюм. 
ьог рее да будет Ньютон, н бы-гть пов- 
<10,10 свет*. Мы могли бы прявести еше 
■е Ш.ТО гримеров, но хостаттжво м этого. 
Селм козьмеи рексмеялоеавные учебники 
физики дав рабфаков и ку'рсов по пох- 
готовке в вузы, то н в внх вайдем много 
мест, требуюсш» серьезной Брятихи. 
Нзпргмео, учебник ф"**** Модестова 
ядчсваех отдел световых якаеий еловлня; 
.Светом мы будем называть виешяяио 
причнву, которая вызывает а гвзэу эрк- 
тельные ошушевня*. Точво так же рабо
чая книга по физике для рабфлсов Его
рова ч. О, отдел советоаых явлений мзла- 
гается с точки зрения ваших чисто 
суб'ектнвмых эрнтельяых шцуюеяий, хо
тя свет, ультрафиодетовые в <р лучн, 
есть лишь одна нэ форм авичгевня ыате-

я 7— ЗЛ99, нашив дач первичной обра
ботка льна и хр. I9M DTT.V

Теперь поемотркн, как ваехряаась тех
ника в сельское хозяйство. В конце 1920 
гола весь тракторный парк составам 600 
тракторов. Тогда Левин, говоря о . 100.000 
перихзассяых тракторов*, ядесь же укв- 
выкаа: .Вы лрекрасоо акаете, что пока 
это— фантазия*.

Ну, а теперь?
Теперь дело иное! От 300 тракторов 

царской России н 600 тракторов 1020 
гожа мы скаиуаи до 140 тыс. трактов 
вв советских ооаях, работавших в 19ЖЬ~ 
31 году. Это еоспадает Z206 мм. лошв- 
дмаых сил.

Нвсышеиостъ тракторамн оо гоим 
шла таким образом: в 1977— 28 году по 
всему СССР работало 29.70Й тыс. трнвто- 
ров, в I92S— 29 году— 42.136, в 1929— 30 
году— 73.496 к в 1930— 31 г. 140 тыс. 
тракторов.

Но это еше ее все. Сейчас в день на-
и тракторные гиганты— Хармговскмй. 

Стдтивграхскнй. .Красный Путнаовец* 
дают больше тракторов, чем кх было во 
всей царской Рисски.

Берем первую попавшуюся ши руки 
газету и читаем евпаку с фронта ввлу- 
стриааизлцвк..Правда' ввомера от 17 ан- 
варя соо&оает; .Сталинградский трактор- 
■ый завод выпуствл 120 тракторов, Харь- 
ковсвий-44, .Красный Питиловец* 58 
тракторов н ка 62240 рубяей тракторвых 
зааасвых частей*.

Так же обстоят дело и с юугим с.-х. 
мнвевтарем. Вот своди вз .Правды* за 
15 февраля, гхе лишетсв: .За 13 февра
ля завод .Коммунар* выпусти 20 кои- 
бай-юв,

Ростсельмаш: 3 ведоукомплектианвых 
комбайна, 52 тракторных плуга, 12 борон, 
60 свооовяздвок, 50 севокосиаок,50 кон
ных граблей, 281 ход.

Люберецкий завов: косилок 146̂  сно- 
повяаалок 26, льнотеребилок 73.

Заводы имени .ОктябрьемД револю
ция* (Овесса) тракторвых плугов 148, 
тракторных лушильнмков 7.

Завод ямгнн I идя (Белдв церковь): 
катков 10. севопрессоа 10.

Завод имени Петровского (Херсон): бо
ров 12 рядкых— 73, 24-рвдных—

Уже в 19Э0 году наши заводы далн 
советсаому хозяйству вшгтеро больше 
машин против довоенного, считав и хово- 
савый ежегодный импорт (авоа нз-эагра- 
вицы). В 1931 году мы удвоили темпы в 
иронэводстне ыаш1'н нредыдушего годх

а но пязну 1932 года производегеом с-х. 
маюив дзет в двадпгть раз больше, чем 
проиэводмось в бывфеЙ.иарскоЙ России. 

Ввоз машин кэ-за г̂рвнииы сейчас вн- 
-  ближайшее время будет со-

ообеды ш  фреште с.-х. маши- 
X 1 ССР пошел 

оо пути, соответс1вую1иеиу совиалн- 
стической свстеые х.«яйстаа. Мы соэдым 
н создаем заводы-гнЖнты. Еслв в uaiv 
ской России, как to< указывали, бьи 
921 аавод караиивЬго типа, то у  и с  
работает только 50 4<пнтоа, а дахтт они 
прозухиии, по техвяю и качеству отлвч- 
ной от прошлой, в АЙ раз больше.

За последние два rbia в строй вступв- 
аи .Красив Звезда* '(г. Зимовьевск). где 
уже сейчас работает )З ОООрабоч>а и кем 
лоссааьный сс1ЬУаш-|-зазо1 в Росгове-и 
Дону, который сосредоточ:» в своих це
хах все новейшие тотничеекке достиже- 
жмв Европы и Аиер1*н.

Кроме втнго, тткторвые гиганты 
.Красный ПутмловоГ [Ленинград) дает
32.000 тракторов, Ста1внгралскиЙ— 50.0UO 
тракторов. ХарьковешН 50.000, и, и «о - 
■ец, закдвчиваюшийср стройкой Челвбив- 
скиВ трвггариый юмд будет дамть
40.000 шестидесятнсиаьных молхых трак
торов.

Боаьшннстао вашгк заводов превосхо
дит яо велячиие сАмые крупные пред
приятия в мире. ^

Сейчас СССР  прчяратмся в страну 
крупного в<мире сельского хо- 
леределыаай я корне сельское 

хоэяРе:во ва основе самых современных 
техиьческих оостнжений науки и технпкн.

В СССР выпускаются тракторы самых 
noctexRiix сметем, кочбайвы, льяотегебкл- 
кн. свеклокопателя, хлопкоуборочные ма
шины, сеяогруэнлю  ̂ злектрвческие до- 
яаьяые аппараты я маогие другие ма
шины. Мы уже научнамсь применять и с 
МКСИМДЛЬЯОЙ ЗффЮКТМВВОСТЬЮ ИС1К>ЛЬЭО- 
вать эти ыашнвы, а это есть величайшая 
ообедд.

В 1931 году пш и заводы выоусхаля 
машин 260 марок, о  них 109 была во- 
вые машивы, т.-е. ишииы. которые нм- 
когда равыое в России м  проюводилмсь.

При составлевми вервой лятиеткв 
прмиводство комбаЯкоаш предусматрв- 
вааосъ, а мы уже в 19р0 году выпусти- 
ли верную сотню сомбайвов советской 
конструкции, ве уступающей ничуть за-' 
гравгаюЯ. В 193) г ^ ,  за девять неся-, 
пев. бы-ю впетроево комбайнов, т -г.

рнн, UK об'ективной реальности. По 
этому поводу Эв«яьс а ккйге .Диадек- 
ти и  природы*, говорят *Сэет и темнота 
явИйотся, безусловно, самой резкой оро- 
л 1ао.тодожностъю в оряроде. Оан всегда 
служим ркторкчесхой фреэоЙ и я  рели
гии м философии. Существуют темные 
луче, я жамеахтая противоположность 
света м темноты вечезает в кзчестве 
абсолютной вротивскюложностм. Вся 
трудность отпадает, если вместо трех 
видов лучей принять только один вид кх*.

Диее, эсе авторы употребительных 
учебянкм ф'Дикн садней (школы и в 
том числе учебник Зернова для втузов) 
говоря об абсохютном нуле температуры, 
ограличинаются лишь указжикм о орек- 
рашемкн дакхеиид молекул и почему то 
забызакЖ, что, по ооследякм пнвыи аб- 
сатютмыЙ нуль ае— 273*. а— 273.1*, г. е. 
отодяянут на, 0,1*. При таяом .раз'ясяе- 
Н--И* у  учащихся обычно ооязляется 
мяепе о возножности а природе вбео- 
лютчого воиоя, .тепловой смерти* мате
рям м т. х. Между тем, вдесь было бы 
важно подчеркнуть гитютетичвость абс >• 
.-догаого нуля м мсторичностъ закона Гзй 
— Люссака, как и хр. закмов, и в  ддн- 
■оЯ ступени ратвитнв uarcpitii.

В вопросах об агтрегатных состояниях 
тел сов^мпенно не уооиияается о скачхо- 
обраэом нзыеяспи об'еыов при плакле- 
инн и отвемемиин. а татеже нигде не 
подчервмяветсв пришшв едвастяа орогн- 
вополЬжяостей, который мы мблюдаеы 

>ча прмиерах ормтижеаня *ь.от.1Ю1»1имя 
особежю ярко подтвер- 
еский характер фязкчес- 

П ПО пову вопро
су гоаорит (ем. книгу Лнадектни при
роды):

.Аггрегвтные состояния тех— уавоаые 
птяхты, где коэичс-стктьк иамеяеиня 
пйрох--а»т • ичестяенвые*, в дыес 
.поитяжеяие и оттмкяаамие также вс 
отделеям друг от друга, и к  подожч- 
тедьвое и с^яштельвое и  основании 
прАМЦИлоа дитлитякн, можно предска
зать, что истивяая теория материя долиша 
отвкти оТ^киваммо такое все важное 
место, как и протяжению, что осиовы- 
вающаяся толеао U  прмтнженви теори 
материи ложна н недостаточна*

За отсутствием места мы оргяничиме* 
грнесдеапиим призерами, гогорашинг 
за то. что с преподаванием фнжки в 
нашей средней юколе ве совсем благо̂  
получяо: недостаточна увязм тео.шн с 
практикой, нет четкости марксистско—  
левннсхой методологив а ярелодаааяин 
н т, д.

По примеру штематикоа, вам нужно 
пооторнть CHOU обшегородскую копфе- 
ревцню, U  хоторуФ грписчь t*cex фи- 
знкив города н перестроятъ свою работу 
нд основе дниектического иатерюлизи.!.

Вслоивиы слои В. И. Л е н т»: .Сов- 
ремошоя ф и и и  лежит в родах. Она 
рожист дииектмчеоюй мперизлизы*

в 23 раза больше прошлого года. Провэ- 
водстао комбайнов, так ке и к  я трахто- 
ростроенве, ставится широва Ближайшее ̂ 
время мы будем иметь 4 мооша завода 
по производстяу (коыбайаоз-Саратовский 
Новоси6ирС101Й, в Ростсве-на-Дону и За- 
порожскнА, при чем СаратовскнЯ уже и -  
чал работать и осааиить свою пояную 
проектную мошвость.

Широкое производство комбайнов уже 
в 1937 гф у позволит полвостьм переве
сти уборку хлебов комблЯии не толь
ко зерновых, н технически культур.

Пятиети ссльхозмашиноетроения в 
1931 году персвыпатяеяа. Мы далеко 
оставилн оозади Гериаяпю,эту технически 
риамтую в области с.-х. иашнностроеаия 
страну.

В количественной отношешм впереди 
вас идет только Амерека. во м ее мы 
уже обогаали в нроязводгтве и выпуске 
трахторпых одугсв, кулыииторов и дру
гих машин.

К ROBUT агорой оятметюв СоввтскиЯ 
'  * в 15 ................................ ..........ри  будет больше производить 

чем Америка.
размах в с-х.  иашиностроеяпн 

обуслоияяаетея прекиувкстяом сош»- 
д|̂ сгячесьоЙ системой хоийствв. Капв- 
тиизы ве в состаяннн нспильзонать ж>-; 
стижепя техвнки в с -х  иби его сель-; 
ское хоэвйстцо разбитое и  кусочки по, 
50 га. U  в сосюяьин широко мспользо- 
и ть  комбайн.

Только в крусиом хозяйстве коиоза и 
совхоза воаможно широкое врнмсвтвие 
самых совреиениых технических аостн- 
жеанй. Мы с бсльшой эффектмквостью 
исподьзуем с.-х. машины. У  и с  трактсф

год нагружен 24СО чае  ̂вЛнерике— 600.
Огромиую ршь в разитни сельского 

хозчйсти сыгрии МТ^С. В мчие 1927 г. 
бым сизАц» нерия МТС Шевчевковсх. 
сонозом.'идессхого района. И уже пер
вый опыт воказз.: блестящее вреинуще 
ство э т^  формы аведреавв ирчююиадь- 
■ого исподьзомння тоакторов, клк могу- 
ч:гх рычагов вередедкм е.-х. на сошм-ти- 
стической основе.

OiiHT Шевченковской МТС быстро быд 
оодхичев, и в 1929 году органиовися 
всесоюзный центр мзшино-трлктороых 
станций.

В реэультнте нравшъвой DoaimiKH пар
тии, U  осаове итогов работы tK;.ct>Il 
M TQ  • оереую Т^ьшевнетскую вссву в 
19Ж году па поди Совстскою Союза 
работив 158 МТС. одитявнип 234? '

МТС сыгрми колоссальную роль не 
только тоническую, во и органязат<Ч1- 
ско-пропогаваистсхую в коллектив113лции 
сгронтельство МТС прош.то быстрыми ша- 
гоми. В 1927 г. была одча МТС, в ЭОг.—  
382, в >931 г.— 1916, и в 1932 голу бэ- 
дет организоимо еще доголвителыю во- 
вых 1700.

В 31 гм у дсДаяоуаси;:1е 1416 МТС 
pacnaiaruM тракторным пкгкои в SO.OOO 
машян с обшей иоишотю 700/ХХ) * 
сна.

Программой 1932 года гронзвоагтво 
с-х машин расшнрявтгч true ба>ьше. 
Выпуск машин состлкит 6 8  млрд. руб.тей. 
ТО.ТЫСО одша тракторов будет ы та у тг^ ' 
82000. •

В'*ех smx успехов партия доб'1дась в 
результате ©ж-есточевво!: борьбы е ора- 
ВЫМ1 я .левыми* опчортунчствми. гетат  ̂
к’мм ковтрреволюиноечс-го троцкчзма я 
орпмирешиын к отшоргуе.'зыу

Правые я тролсксты :рактико5 егш:»- 
листической CTpofltt бстт:. СССР ачкази 
всей своим врмаи и всему хапиггдисти- 
ч'скому миру что tPTV-'i со;: ;а.-:и.*:пчс- 
скаа aictine хозяйсти вызгдет из ихшг- 
ты и раэоревгя ирестыпгтао, только • 
хапозах ссасеиие ьресть; ьству.

В результате-62 проц. крг-стьв1гок»и 
хозкйсп сеПчзг в кол- »х. Парп*» до- 
бк.-.ась завершевЕя тюстрсюпия фуш:- 
мевта соанадистической эьовсмихи стра
ны. Вопрос .кто кого* »: 8 седл'ст хо- 
зяЛстае решеи охоячательед к ите.сгдд в 
оокьзу соиимиэна.

Вторая вягилетка предуештркаает; .По 
сельскому хозяйству ocytaecraiiTV ааеер- 
шешк социалистической реяонструхииис 
тем, чтобы ыашяно-трагторяые ставими 
охватнлн все колюзы и в оогов.^ за- 
эерплия мехввизац-'Ю еельско-хоэяйствея- 
аого арокзводсты*' (из решет:* 17 парт- 
кояферсвции).

Эгв ■'.•Mie победы првлут не в ворв:ке 
елмотеи, а в решителвной борьбе с трув- 
ностямв, с мзесовым! рр.1гч*.| «  их 
атеятурой— овпертунистами всех |мастеЯ.

Одержать новые всем.'?:п-»:с:ориче- 
сксс победы во й .шгкд-.'.хе- т.гко- 

*м з1Х1ч а .^ в з с  &бхл.вгг1 >сг..г:цо «а- 
1коэчнть и выпод.гить г.:дя посдсдвсго 
Iroia первой п»т.;дгтм' К этому призы- 
• 01ЮГ вге решения 17 ю.Цюр-.чш>гя. эюто 
'ози требуют. Ззьоа. стло б„то, сост..1п  
|втьм. чтобы по-баткшевиггекк осушс- 
■**"■'' зги ре-п**яия.

А Гдле.и;:»

М ^ т е з д н а я  ^ а р а е н о г о

З н а м е н и *  9 H sas£

Об электрическ;;! 
ламлочкэх, табуретках 
и о сотнях сорванных 

часов учебы
Оотяя асздежнческжх чвоов, ежеЯ'

CfTvi'BBH вдвпуичосясях л&шкз* 
Изо дня в день завятяя второй с 
вы орекраншотся с семв 
сов вечери, оритвв десятв часов, i 
вачевыьа по расппсатз.

часть иястагут» 
*пердо уверовви что ею вооодьеова- 
вы все оутв, ооетоиу с «гам подо- 
женяем вач&дн свыкаться; «Бмлн ■ 
там в там. говорвдв, требовалв. обе 
шадв, ве даля>. вот чем ховчветь 
оправдывается.

На самом дехе ото же так 
Правда, нельзя оп ять от хг>эча6- 

ТВ ее беспокойсти в етои авпрш е- 
вив, во тем ве мевее ьто беоиосой- 
стао не сооровождаетея сааямв-дпбо 
аражтвчесиив резуаьтатамв.

Больше всего стаповаэся яетерпа)- 
мын то, что ивстнтут, прннрыияеь 
отсутствием аа томсчсон рывке лам
почек. крнчвт о беопоыошЕОСТв. не 
ударяя оря »том пальнем о палец но 
ваыскавпо выхода еяутрн ннсгатт- 
та. Дело учгарается нсвяючвтельно в 
яеповоротлвэость в хоачаств, я утчеб 
вой частн. Последняя могла бы пре 
дуоредять срыв аавятяй оересостан 
лето м  раепштавя, вечорнпе часы 
второй еыенн можно было бы, лрв 
тшАтельнок подхо.ю. совместить с 
дневаымн. Прв всей еложяоетв таяо 
го первсоставлряня рзспнеаняя мож 
во было бы добжгься оредупреждевая 
позорвого срыва занятий.

Отдельные препода£атв.тв идут сев 
КС ва аанзгпм «о  с в о тв  лампочка- 
н. но н его ыпо не спасает ноложе 

нвя. Можно было бы более ранвоваль 
> всоользовать нмеющвсся дампоч-

Вторая кмвлочы, бывшая оо учебе, 
его— т а б у р е т . В аудвторвях пх не
достаточно, ноотому груш а, нерахо- 
аяшая нэ аудяторыв в аудвторпю, ухв 
тряегся оореноежгь с собой табурст- 
кя, остактяя прежнюю аудвторвю 
без единой тарубеткв.

Но еато комен.'швг здаввя. кв це
лях обереженпя ва^.твого хоояйет 
аа> ящмнег в аладовов под замком 
каж уверяет преХтро-фюма зезчв 
тельное во.твчестао табуретох). Удя 
шттельво при этом еще в то. что все 
об этом алают, все. а бо.тыпв всего 
профком, отви вознушзкггея. но вя- 
дто, а 1 особенностя профком, няче- 

те сяелаяв. а только недрумеваю- 
рааводя рука- я, беепоношпо зая- 

в-тяют: «Л  мы что сделаем, комез 
давт еднеовачалы1нк, не будеж 
вмешвватъся в его дела*.

Сейчао ках-булто в  есть затегерч- 
честе раепоряжевне длвгктстра вв- 
ггитута, сяаб.-тктъ ауджгопян табу- 
реткама. но оно настолько ме.ч.1Сиво 
аыполянгся. что поневоле убеждаешь 
ся в явной яеповоротяявостя хозча- 
ств. ^

Эгв две «мелочя»— элвктркчесжая 
лазякчна в таб>теткв. вастольсо си
льно бьют ло -учебе, что асе резуль
таты сказываются сейтас же.

Га-чета «Кадры У п ю » в номере B<v 
еьмом првводвг тс-кой ирпмвр. Х)дна 
г>1уппа, HTOpoiu курса. алч?:трс«хх'в 
четкой спсшгалмюстп. вы; -|"!̂ .чдю-
Ш4Я ВО в;-с-мз MysiAriiia лс?’13н йв 
нчмервгея;.‘ „ы nr-s-V't-M и -Ччз1!ому 
искусству 62 че.ювека, частью СВ.ТЯЧ 
на скзиейкс, чп'тг^и «г  
на- окяах. а бодЕ-птоВ чагг. т? ■гтрят. 
Отряцательпое итпявво тмоВ оС-ста- 
HOBKU налицо. Л а д и л  ui»oxo.’.:rr впу
стую. ее ае вмв:п-1ьакгг. Лекция пре 
вращается а логучнй мжтпвг.

П.ТН вот: семь груш  ежедясов* 
расходятся с эа.чятпй вл-за твмр»1ты. 
Сейчас необходвмо прштять самые 
энергвчпые меры в п.збав.течвю кн- 
ствтута от црвс^'деаных <гамн мсхо- 
пей. В первую спвредь ыасеи;аа.ч'>по 
яспольаов.мь ооон мсствые ресурсы, 
целссообрадно пошиьзовать вмесшв 
ОСЯ здеагтрвчссгпв лашочхв. совме
стить ряд [ППИ1»-|«ГЕСЯСЬ

'1идцнса целеоообравпоегн) енвб 
двгь аудито)»':г1 п т о у п т а м я -л о  
сейчас для нпсшгута гдавиое.

с о к о п ^ в — РУНО’. к лА се п ео - 
ЧУЖДЫХ НАСТРОЕНИЙ

(Пнеыю из СММИХ

На спсаиа1ьнигтг хвиптедей апутусп- 
него сгорания вСЧ.МИмного непа:ал:.га 
а частн bcscrcctk профи.тей it хр.

Одпко иарчту с у^завяыын оргзн1:з>- 
ииовными непаизками есть еще акут- 
ренине, ЗДМКЯ1В1К в змчите.1ьно|1 мере 
от работников са«1 й спеш«а.Т1.носп1 Оич 
■маются отражением отхсд1вмх, u<.'.ico- 
буржух'жях настроевяЛ. На яяях аосн- 
стгвт спеина.тьягтн инжгпср Ю. Н Со
колов поит sjwt-TCHHC об уходе, а кото
ром он Ri'T.TO к лгиао ягкажэя дотуст.1 
сош(инстичес*ого стрсипс-гьсЛ*. n.»:v7- 
ся хокапть, что .сто б-.ТГТЗО ИТ инеппут» 
оораахигзстся ыг.ссссачи ттчжс comi 
янстичсского етрсчисзьсгеа*. Ип7;епе-1
CbnOVi* Ср»3у ЗЗЧМЬеТ, что г Я СТ4К0Г0 T J 
ЧИСМ Не CtrCTOllT СОГГУШП-СЧ ипстнтуп 
II просит рыдать еиу ра чет г.в: 3aa>:ci:- 
иос,и отре' еаиядпрс Вяссте с тем 
оя заавдяст, чю сто г.ри *э дот ааа.ды- 
ить секиисГ! л.тстсгсй звгтре:: ir::> сго
рания в СФТИ. прячем (VJ гидпиист ту
да же ргд ндучаыт ра0./тпикг<в, .:1кэрс- . 
аитируа этим СФТП. к.тк ссалскую «р'*- 
юиациюь Илехоозь деча'ип ч..с.*а пхни- 
U4 карьернстсма tutikj егос:х«к:йс:с> 
с пеший опрехс.1стхтью.

Татьгг на осис« исторг’ :.* ]Г*.-м-
иий т. Ста-тзч, р1б.>ти н ру»" ост* я> 
кквоиу, Mov;BÔ BKsiarpoaaTb iwripe-' ii'? 
яедогтаткн сп«и*.т1-яогти. С̂ чо.-чш;. 
идучнмер а СТники гпсци.г1!ьпостя£?ла;1:ь 
дать сосртш:1Тсдья'..Л охоор.

Лспиу.'г.т.

С03ДАЕТИ1 BS'COSjliOE 
0Б-ЕДИКЕ1ШЕ МУНЗМОЛЬИСА

п р о и у ш .1е ,:й о с! й
МОСКВА.' СТО постаповся o îi.'.ao- 

ватъ всесоюзпоо сб’еднясовс мутл- 
мольвой оромызяспяоетн з составе 
слсдуюшвх ч>«стов. обтессиэпого 
зк:«ч№ия: московежий. лпввпграл- ’
схпй, втввосс г]>«>цшплос1(ыЯ, Hiutne 
горпд-эяЛ, ypajtciHiu Лалишрскнй. 
вдэассквА. орва.1!е-й»>лжв«;Я, воро- 
яектенй, гг.! -Ь' rj-ix -w rr, овесро- 

^«авемскаА, хаф«ц»зстп;3, дпепропстро 
'оекпЛ (с Куымом), кнышещй. одет- 
схяй, Се.'ац}уеокнй, закаэшшса)&. га 

' заиоск!!, .лаоадво ежбирощЛ. востхл- 
|яо кябнрсаяй, вя.тья^
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СССР
Финляндский фашизм переходит 10|р0гоэио,ц|ц, 

в открытое наступление МЕТШ!
Подготовка вооруженного 
фашистского переворота

См ы  фашистов собираютев вод Гельсингфореои

М АОСЮ ЫЕ ВЫСЕЛЕНИЯ 
ЬЕЗРАЬОТНЫХ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Н£ЛЬ(Л1НГФОРС Лихуасепы п -  
а га  шмросое lacTyiueeBe оо всвй 

Преллогоы аослужвло выступ 
леввв лапутатя Эркха в рабочем ло 

в Ыавтсвле ( а 50 хвдометрах от 
Га9ЬС1вгфорс&).

77 феериия в девь дожлада в Маят

шм бездеВствоааяа. Все ато говорит 
ва то, что фашастосяй штаб варанео 
водплоевл высгуваевве.

Ыавтседе сделался о е е ^ и  хсшпев 
арацйя фаюнстсавх сял. Со всех коа

£в стравы стясаваются сюда лаауас 
м в иеяы шюовора, вооружеввые 
всеми инчаыв Qfxyauui вплоть до оу 

BHtOTott. На дорогах, ведуших в Ыавт 
«еле во всех иавравлеввях поотавде 
BW вошвые иатрудв фадастов.

В иавтссле местные воаств во гяа 
■в с Ленцмапоы арвстошшы. Везде 
ваблюлаегея сплавов ожнвленне фа- 
яшетокнх злемевтов. 6  городах в се
лениях груш1й11уются воооужеваые 
ттряды, оторезляюшаеся в иавтселе. 
гдо саопцеы^арэвано свыше 4 тысяч 
фашистов.

Во глаже лшжеявя стовт генерал 
Ваяекиуе. Цвржулвруют утюрвые слу 
I I .  что фаши<.ты врслхрнввмают во- 
саиое аастуахесае ва столицу.

ПролгтавптчлялГ печатв рувоводв- 
»ель лаоуа:еиев Косола эаяввл. что 
аельюваетуллсаиа лаауассцев являет

ся взменевже еушесчтуюшего roey-i 
дарственвого порядка в подвое оеу*1 
ществденвв лапуассвов арограммы. 
Началось вкстренное совешавве iMia- 
вгтельства, е участнем главнокомав* 
дующего фявяявдсдов армвв Сихво. 
главвого вачальввка шюцворов Маяь 
берга и auaeftnrix явное гевпггеба. 
В авотрвтетных кругах ооложевне 
считают с^ьевным.

На всех дорогах в Гедьсявгфорс 
выставлены правительствевые х ^ у -  
яы. Поезда проверяются. I

ГЕЛЬСИНГФОРС. Фннляндское те 
деграф. агеттство сообщает: «Мантсв 
ле занят рпвблвэвтельво 3 тысячами 
воорухеввыд сторовввков дапуасско 
го дввхення. В Хевенллвве состоял 
ся большой нвтнаг. Цель ;шнження 
— добиться отставхи правнтельства в 
росоуока соияадвствческих органв- 
.«апвй. Армия согрввяегг вервость 
правительству. Прнавмаются серьез
ные меры. Ожидается об'яваенве осад 
жого по.1ожевня>.

геЛЬО Ш ГФ С Ф С. По предваригель 
нын сведеааян праввтедьство выела 
до против фашистов Мавтседе полк 
численностью в вОО ппъоЕое. состоя- 
сша вз члевов шюохора в регуляр- 
,:,х BOfle*. Дороги в Гельсингфорс 
ггрезапм и заняты гч>8внт?льствев- 
вымя воВскамв. Лапуассцы оовсомес 
тво првводятся в боевую готовность.

«

. . ,  __________ __

■

ЯПОНСКИЕ П У Ш К И  НАСТАИВАЮТ 
НА п о л н о й  КА ПИ ТУЛ Я ЦИ И

сВОйНА Б УП Е Т 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ».

ТОКИО. По сообшеввю тел. аг. Сим 
був Ренго, китайскве власти сде-та- 
яя ряд npejUToxcHBa по арекраше- 
п ю  военных аеВствав. Яионедне га 
жаты указызжют, что яповсхяе влас
ти настаивают ва точном исаолвеныя 
требований улывматума от 18 фев- 
yiuui J  орове.тепяв всех неропрян 
ТкВ. обешаявых мзпои Шавхая 28 
февраля <Л1хзидацня всех антияпон 
еввх оргляв.*атй, уплата конпеяса- 
ива. вакаэавяе вваоввых в внив- 
девто е ягк-нгквмв монахами).

Воеявый мвквстр Арлкн указал 
ворресаовдеяту i Hrub-IIbub». что 
«военные действня оудут продолжать 
ся шрадлельно с двп-юматтеекями 
aeporoBopaHiL Япокскве войска ве 
«тийдут ни па одна шаг, пода яе убе 
жятся, Ч1Э 1ята&скае войска отошли 
на прелпиевнвое расстояняе».

В мянвнлелв заявляют, что в дан- 
вый момент не может быть реяв,о 
вр^крашенви воеввых деЙстввВ, пото 
му что кнтзЯиы варушили усталов- 
леавое леремарне.

В Ж ЕНЕВЕ «ЛИХОРАДОЧНО 
РАБОТ АЮ Тл

ТОКИО. Г з -,т *  указывают, чю  
■редсглввт(>.'|;’ дерхаа в Жеасве яи- 
Hii-здочно рвбог»ют с целью предот 
щ^ашепля CT'j:xubBCRBfl между япов 
еким и квгаАпшм делегатами ва 
1ПЧ!ЛСТояшсн c:>6paaini совета Лпгв 
ifanafl, в «зсбнвакггся пр*чграшевяя 
вм'нных действий в Шапхао.

Спибуч Ренго уиаываеи что 25 
февраля совет мвлпгтров решил еог 
лаепп -я ва прекрашевво военных 
действя1 Dpi условна випалаткя 
требоват1й. нчел’мвлеяных улътяна- 
туном 18 февраля.
МЖКУПАЦИЯ НАС НЕ КАСАЕТСЯу .

ТОКИО Председатель хомвеевв Лв 
гв Наций Л япо в заявял. что компе 
•вя ве вчмереоа аанпмяться взуче- 
веем сгбь’тий в MaHTx>*pBH. Основ- 
■жи neuib комнесия— найти пути и 
вооможноств прочвого японо-хвтай- 
емго сетлашеявл.

ПОЛИЦИЯ СЕТТЛЬМ ЕН ТА 
ВЫ ДАЕТ ЯПОНЦАМ 

МИРНЫХ КИТАЙСНИХ ГРАЖ ДАН.
Ul.4HX.Afl. Китаец. гтрес.чедуемыЯ 

авояекямя ы'1 якамв СГВЫВ.ЧЛСЯ в ав 
гляйссой гостпняш валеясь иа охра
ну и зашату се ^ороиы муинцвиадь 
В>'.Ч ПОЛПЧЧК. 1(ГМ'1'1НЯ с "''МОЩЬЮ бв 
вогвярлейца, с.тухмвшега в тоствивце 
ams-r>‘K4.i.a п т й и а . передав его в 
распоряхеиво японских властей. 
Арест вызвал большое воа^’жде- 
вяе в китайском обществе. Китай- 
кы здяпя.чя аыерикавс.чому консулу 
вротгет протяв помошв. оказываемой 
■гч-гипией eerrnbiieirra ягтопсхям влас 
тям в аресте мирных гражлап. Кн- 
пП 'Л ;!.' и слу;|.зшрв гости
■ним зсбастолэлв требуя увольяецвя 
Cc.j , L.-

«УБЬГГИД НЕ ПОТЕРПНМЬ
Ш' ! Г С Л Л .  М-:-трайпыЛ муншмша 

»ит' 7 г  I' ,. 'м т :о  убыткв. 1сл«*;г 
вся ярнгг! а ял.юговых 
оа яива|.‘Ь февраль г-> 
и.ше 25 ripoucjroB до-

НАНАНУНЕ ОИКУПАЦИИ 
ДЕРЕВНИ ТАЗАН.

UIAPIXAfl. Усун снова подвергает
ся охесточеввой бомбарлвровке ялов 

^сдих гидропдавов в крейсеров. Одяк 
i временно прошведена воздушная 
атака пунктов конисятрацив u m S  
етях взйск в деревне laaan.

Теперь ухе опредолено, что кнтаЛ 
ссяе вобока лолноетью эвакуцюва 
та дереапю Шяявая. которая ваяя 
га японпамя. Деревня цедпом раэру 
шеяя, все дома сраваевы е вемдей 
Квтабссвв войсяа готовятся окатап 
рбгшггсльнов соггротнаяеаяе овуоа 
пвн яноицанв Тааана, ^то будет в> 
легкой аадачей.

Прибытве трзяслорт* яновски' 
войск првурочнваотся к ночвону вы
мени в '  окружается глубокой тяЛ 
вой.

Но сообшвяяю газеты «Шавхай 
тайме», прябыдо еще ЭО тысяч япон 
скнх В'>йск. Несмотря яэ зто. япон : 
'жвй гг>с.'1аятгк в Китае Сегвмвпу 
посети.1 Еоыяндуюшего хюпехинн су
холутпния войсдйия У а и  ва Цзян
вапском ’роите, и обсуждал о вну 
яеобхо.нгыость. важ можно скорее 
арекрдтитъ войку дкияимдтчхчесхвь 
путем.

БЕРЛИН. По еообщеняю тол. аг 
Вольфа, хятяйаы вынуждены была от 
ступить вз Ц.тяннччч вуя.тт того, что 
•громпое долвчество разлагающих

ся трупов отраюяяо в<.<вдух. Китай 
скве войсха ааяяли двявн окопов ж 
поередственво в западу от Цзяввз, 
на. '

ЯПОНЦЫ ПРОРВАЛИСЬ В ЧАПЕй

Н1.АНХАП. По сообщению газеты
«ИПЕШНГ пост» ЯПОЯОКВе МОРЯКП В1Т>(
глвсь в Чапей, птмтвавшпсь чере; 
проволочпые загрзх.тсяЕЯ в траяшет 
кятабскпх войск. Ялопгкве самол* 
ты бомбжрднрова.тн рабоп Шаяхаб 
Н&яхнжжой хелдорогв. пзмереваяег 
амяеств я.> строя ватзйскую артил 
леумгю. К тй с д п в  войска превпрв 
пялп анершчпую контратаку на Цзяг 
ваисхом фровте. пытаясь aaiRaraTf 
Чхлнпэяпай,. важный стратегвче- 
огвб пупхг к юго-западу от Цзявва-  ̂
на. вдаягый ялопсктш вобекямп.! 
Ялопехое комаядоваяве яыяухдево| 
было немелленно перебросить зиачи- 
тлльннв лодврепленяя ^ т о т  район. 
Потерп обеах етороы о|^^ны.

«тсн5 • 
воет;. ;i.iri!i6. 
аучо1'| ЦТ i‘ 
юла.

чр- ;.;. :-^вплго потоженяя в 
и.-.'’; ? i - ■■■п-т;1дпчого корпу<’а. 
уст; • • . -.П* .-ТДИТСЛЬНМХ соору- 
женнР. рз’. - : - '  i муишл - ; ! ' т ет а  уве 
л н 1:ш1'г > яч Л‘ ткелч ;!>лтагов в 
день. Иност; ■'гг’.'в в.'З'Гтн. копсулы 
■ тг-;'т.яыс Г ’ -аты у г г г " т г т  кптай- 
Пам. Tjicriyri I .-«пблавлсиня зконимн- 
чесг.об Л'‘ят1 "четн. По1’.лел«гле от- 
казы.'^-«•'ся Bt-т -п я т т .  тргЛозкичс. 
а с:лк> ' ть HaiT.iii:.:'3 аа розлк 
■ых c ' i '><;г;'лх безопасг .iB  xm .ihh 
в novri^.-'-.a uuratuce яз юррнторав 
cerr.ibHuita.

Т Е Л Е ГР Л У Ч Д  ЧЧ(/*.Н!*'’ и н г у А  
СЛАВУЦКОМУ-

ХАРВИН. Г .  :лом О'М'Р в Хьр- 
бвпе. Слааунк<!М иа.туче!1а слсдую- 
хян талегранма от Ч2П1пизш1гуя из 
Иукдеяз: «II связи с беслоряяомн 
устрмнв1загечичн аптяллон. вчбека- 
MR на линпа Хкрбаы— Пограннчкал—  
Вмьянпо и а дгугах местях, япоп- 
ская стпрова tr; еаползгаст д.гя оборр 
вы отправить ьоЛекя. Японосво вот 
еда огпзаичппаются лпшь одним лун 
стом— |1мьяяпо. ве иамеросгясь пред 
вв -аться далее на восток, не Tippc.w 
дуя никадих другвх ое.тей. Прнпн- 
мая во Бнпмз.чне, что япзнсхая сто
рона nKTai-T самые нскрсиняе чув
ства в отношекня saiucro государ
ства. а тиж е то, что антяяпонскно 
войска с M'lMCiira выст>ч:лсяня пра- 
4Ui*KiB много ореаягстниб работе 
ВЬ/КД, отправха яроискнх вой»  д.тя 
врекпашевия вх депте.тьнпсти, хаза- 
аось б1<|. должна явиться подезвой 
Д.-П обоих сторов. Выражаю сеоьез- 
вую падежу иь бявждйшее согла- 
щмпк' с Дохивара о предоставде- 

' количества вагонов, 
друяелтмавые отаошеняя.

В течение 1S30 года в Нью-йорне 
были выселены из квартир зз невзнос 
(латы 153 тысячи семей, а в 1331 го- 

мУ— около 200 тысяч. По сообщенипи 
газеты «Нью-Йорк Америнен», особен 
но уенлняоеь выселение из нварднр 
е 1932 году, е теченио января, напри
мер, ежеднеано еыееяялось на шар- 
гиб сотни семей безработных.

От выселений в одиночку морикан 
окна домохозяева перашян к воллек- 
тияному выселению беаработкых из 
квартир. Конечно, вьюелекме это лро- 
искодит при помощи полиции. На 
снимке: Выброшенная на улицу ме
бель выселенных. На окнах видны 
эапмени. выамшенные домовладельца 
ми. о еда«« в наем «оеаободиашихея 
квартир» (Нып-Йорк).

ПРЕДВЫ БОРНАЯ 
БОРЬБА В ГЕРМ АНИИ
БЕРЛИН. Началась преовдеятская 

тредвыб(^вая кампания. Коммунис
ты вели широкую агятащпо в рабо- 

RX клубах в со домам ародегаровмх 
лвонов.
Напионал - сопналвсты (фашясты) 

елн агитацию иод охраной полплв. 
1 теченпе всего дня провсходвля 
•ровавые столкаовеаия между вапв 
яал-саиналвгтамв н реаохюшюв- 

•ымн рабочвмв. Провзведеяы иассо- 
ые аресты. В Екглпяе арестовано 

гМ) человек. В етолкыовеввях с фашв 
гамв, вместе с рюолгщювныш ра 

Сочами, дойствова-тн рабочие • ряло- 
1ые члены Рейхсбаяяера (полувоеи 

1ЮЙ оргалнзащаа ружоводямой сцдн- 
i.i-домократами).

ИНФЛЯЦИОНИСТСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ГУВЕРА. 

НЬЮ-ЙОРК. Презнлепт Гувер утвер 
шл зккоропроокт. оредостввлиюшвй 
ipaeo федеральным резервным бан- 
.ам вшускатъ бавхиоты. обеспечш- 
fue оравитезьспелпымД^обазвтель- 
-T1UIMR, вместо краткосрочных торго- 
.I.-X обязательств. Захонпрровгг раз 
’Пиает также предоставлять хредв- 
ы комерчсскин банкам под залог дол 
'’Срочных пеяпчх бумаг, которые 
•'’.пыле не могли совершить обеспе 
овве. Эта нероприятяя вмея>г ц<- 
ью скрыть явно ннфаяивоннсто.яГ- 
зрактер новых» закопа, который в 
сйствйтельноств дает вояможеот 
|>»чите.ты»о увеличить эмиссию баа* 
L>TOB. г.чаавмм обтчзом, за счет ка» 

■ачейских обявательств.

тов. литвинов
ВЫ ЕХАЛ В МОСКВУ.

ЖЕНЕВА. М. М Летвинов аыехвг 
<8 феараля в Москву.

МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ 
! М ЕТА ЛЛО  • РЕСУРСЫ СТРАНЫ1

МОСКВА Заковавшая свою Р«бО' 
ту  веесоюзвая ковферевовя во утв- 
аваацав отходов о<^твдаеь ко воем 
хозяйствеяным я профессвояальиыы 
оргавваапим о првзывом, в котором, 
между прочем говорится:

17 парткоиферевпвя ео всей вастой 
чивостью отметила иожлючвтвльное 
значение металла в деле выпояве- 
ввя sapojQo - козяйствеявого плаиа 
Союза, в в качестве вахяейшей вала 
чв промышлеивоств выдвину.'^ гре- 
одолевве отставаавя мегаллургвя. 
Мета.1лургнческяе заводы продолжа
ют быть наиболее отстающими уча 
стсамя вашего проммщлсяяого фрон 
та. Калцый должен помнить, что ава 
чительвую часть баланса металла 
СХЮР— составляет нем, который дол 
жея поступать в оерериЛтгау для 
вьвюлвеняя плава 1032 года, вослед 
него года аятвлепл! оо металлу.

Первая всесоюзная вояференпвя оо 
утн.1азаиви отходов в аародвом хо
зяйстве призывает вас актвяво. вне 
сте со всей заводской общественпо 
стью, путем не тольхо уетройствя 
суббопшеов, докаднахов в ыесячпн 
ков, во спстематвческой работой в 
этом яасраалеппн спяотеть совет 
скую обшествсвность Ч л р у г  етого 
дела первостепенной т.13шостя длг 
всего вародвого хозлйстса Сох>за.

Боритесь аа бевогокорочиое выл».*' 
невве партийных в враввтедьстве11 
ных дяроггнв 00 строжайшей екои.. 
мни металла, по моС»илпзадмн всех 
зегалло-ресурсов страны, в чем со- 
аяа.1вствческое стровтсльство и на
стоящий момеэт нузщавтся больше 
всего.

КОМСОМОЛ Д А Е Т  ВСТРЕЧНЫЙ 
ВТОРОЙ П Я ТИЛЕТКЕ.

МОСКВА. Состоявтеес-ч в Москве 
первое всесоюзное совешаяие комсо
мола по плаввровавию вынесло ре- 
шевве. KOToqpoe должно стать орограы 
мой ораггвческой д»аботы коноонола 
по составлешю плава второй пято 
леткв

Резолюпвя совешайяя. утеерждеи- 
ная секретарватом ПК ВЛКСМ, обя 
зыаает все комсомольежие оргаянэа 
Ш1в провести собраотМ вместе с бес 
лартпйяой мололожь» и гоеввалн 
стами, па котт’рых всетторовве Bpop:i 
бопть директивы naprini по еостач 
леняю второго пяткдетиего плана и 
принять кйнв’Станв гешеиня. опред! 
ляюшве участие x a i^ f l ячейка и к» 
жлой бригады в раафабопе второ:  ̂
пятилоткв

ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ Б О Л Е З Н И - 
ЛИКВИДИРООАТЬ.

МОСКВА. При сеатог'? алравоохра- 
вевнз Госплана СССР состоялось со 
вешаиве по вопросам .Ч1живдаинв 
элядемичеокнх болеза>М1 к коапу вто 
рой пятялетки. Совепанне нршнало 
вовножиым поставипс перед органз 
ыв здрааоо^веяия залэчу .чиквяда 
цин к дояпу пятнлеткв чакнх янфек 
аа, как сыпной, вг-згр'~г'й и ‘̂pK.in- 
аой твфы, малярия, бытовой сифи
лис; звачительво cu nim . процент 
заболеваемости трахомой, особенно в 
аалрййови.

Для лвсвндаиип прячяа. выаываю- 
швх епядемкческпе ^а^с-ваяия. па. 
мечей ряд м трлерн^^л Ноягв а гг 
Ж10Ы городе Союзч. во второй пяти 
летав будут оргаиялованы де-зелдь 
ЦОВ. будут приняты МСГ’»> во ОбГ1-Г.'
чоиию городсв Союза .'1.^^,..«ачествс1; 
ной водой, по рагшереин/» аавайкэ» 
пноввой сет*, будет ря.'л'нрсна сеть 
1>ан10-прачечвых прод::р:(.1ТВЙ в т. Д

В НОВОСИБИРСКЕ Б УД ЕТ 
СТРОИТЬьСЯ МОШМЫй 

ТРИКОТАЖНЫЙ КЭМЬИНАТ.

MCiOKBA. В варконате легкой Дфг 
мьввяепноств обсуждался вопрос, о 
•1.>ст}’ойк0 мощного тряхотажног 
«омбяпата в Иовоси5«фока. Комбинат 
Т’)джея снабжаться клейком яэ Орст 
чей A3WB. Шерегиная пиока будс- 
пьфкбатыватьса «з  мс’стяых шерс . 
гей. Мощность первой о'1'.<роля ком 
■;щата равсчнтивистся ва выработ 
%у в год в мплдвонов шг^т иажне:'' 
беям, в малдпоиов пар перчаток. 4i 
мяадповов пар чтдкоз в носкив. Кр< 
не того кэмбяиат будет вылускаг 
>уфаМв, трико в так далее. Строя 
тельство врещю.тагается яачвтъ в o' 
,>ехбяе т«уш его года, чтобы пуспгг 
комбинат в ход первого января 195- 
года.

ЛЕС тЗВАССУ

НЕМЕДЛЕННО ОТГРУЗИТЬ 
ДЕСЯТЬ ВАГОНОВ ЛЕСА 

КЕМЕРОВСКОЙ ТЭЦ
Намарсвсиаи теплозлактроцентраль i ответствеиностъ валит на Томсную йо 

ата— анергятмчасиий уаея. который рогу, иоторая не подает вагвноа. С
призван дять жизнь новым .мощным 
заеханнэмам кузбасских строек.

Коааеровснвя ТЭ Ц  должна аоору- 
житъ аиергной Прокопьевск, Анжар- 
ну и другие бслыине шахты Кузбас
са с тем, чтобы они зюгли выполнить 
народно-хозяйственный план углодо-

Для того чтобы достроить ТЭ Ц  и 
ее яодоносную етакцию, нужен лес. 
Нужны пияоиатермлы, которые ле
жат на Томском лесопильном заводе.

Созванное при редакции В февраля 
еоаещаиио по вопросу снабженил ле
сом Кузбасса получило словес»тую 
гарантию от прадетаанталл Томской 
жал. дороги БРЕйБУРТ, что с 10 феа 
раля на Чаремошникн и лесоэааод 
амеднаано будет подаваться по 27 ва 
гона, представители Леспромхоза за
верили совещание а свою очередь, 
что ени обеспечат саоеаремаино от
правку Аоса Кемеровской ТЭЦ, пред 
стааители РКИ и комсомолд обяза
лись проверить выпелнение решения 
соеещания. Прошло миого дней и пес 
для ТЭ Ц  яенмт асе мце на лесозаао 
йа. '

Когда каша бригада обращалась в 
отдел зхспяоатацни Тоисиой, то от- 
еет получили: «Вагоны подоюгея сто
лько, сколько можно деть, а за отгруз 
иу мы не етаечаеш. Леспромхоз всю

17 феараля мы на можем получить 
сколько-нибудь отаотетмнного раз'- 
яснеиия от организаций, отпршляю- 
щих нам лес, иода наконец они ш  
полнят наш г,лан.

Положение на Кеиороасаай ТЭЦ 
чрезвычайно напряженное. Отгрузкя 
jMca срывается е декабря мемща. Сей 
час с прнбляиенисм весенних вод на 
соснам станция поставлена под пря
мую угрозу е р ь м  ЕСЛИ НЕ Б У Д У Т  
В БЛИЖАЙШ ИЕ ДНИ ДО СТА ВЛЕ
НЫ ХОТЯ-БЫ  10 ВАГОНОВ ПИЛО
МАТЕРИАЛОВ.

Наша бригада ечитаот, что никакие 
форззалъио-бюроиратнчоскио отговор
ки о недостаче вагонов приняты

К  ВВЕЦЕНИЮ 
НИККЕЛЕВОЙ 
РАЗМЕННОЙ 

МОНЕТЫ
Совепжую дшюяшую евстему тм 

сораввхлооств «чмгают самой проч 
■ой во всем мщ>е. В то время )шв • 
калита.ч1с те с к н х  стражах аатастро 
ф1че<хв аадают в певе раелвчные 
фунты стерлингов в доллары, совете 
кжй червонец оотаетея на дражном 
yposBO. Фвнансовая полвтнка вралв 
тельства ООСР обесаечввает отабвдь 
воеть червовца ва междуиароднои 
деввжвом рыахе н, тем более, твер- 
ю с п ^ у б л я  внутри ОССЯ*.

СССР— единственная страна с ак- 
тнняым фнвавоовым балансом, что 
обесювчнвает абсо.чютную ярочность 
ее финансов. (Х Х У— еднветвепная 
страна в мнре. где шярокие массы 
трудящихся раз в вазеегда заетра- 
говааы от ооесаеиенвя деног.

Эта неоспоримые ореымушества да 
ют нам сопваднстнчосасае методы ве-

еннианм быть м  могут. 10 вагонов,; денШ1 народного хозяйства, 
кем первоочередная отправка, должны \ 8  деиежное о(^>ашенпо вводвтся 
быть найдены. Томским ноиосиол и,ме.ткг1Л разменная монета из нвххе- 
особано дирекция дороги обязаны, яя. Чен это обус.тов.тево и что его 
принять все меры для оказания лоно j значит?
щи Кемеровской ТЭЦ. I Мы нопытываеж еатруднеиня в свя

Ммяион»юе строительство должно; ев с недостатком мелкой разменной 
быть закончено в срок. Шахты Куз- - монеты. У  нас вз года в год уведкчн
басса должны получить анергию для 
движаиия своих механизмов. Страна 
требует уголь, Кемероеекая ТЭЦ тре
бует лес, его должна дать Тмкная до 
рога.

Бригада «Красного Знамени» и
Кемеровские рабочие: Нопенко.
Жерннн и nepeaeiSiM.

Н пост ройке лесоярзной дорога

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ОДОьРКЛ ВТОРОЙ I  
ВАРИАНТ ЛЕСОВОЗНОЙ „РОЙД-РРЙЛЛ“

28 февраля, ва злевдавва президву 
ыа горсовета, рассиатрнвался вопрос 
об устройстве лесовозной дорога 
«Ройд-Ройля» в Тимврязевском, Ка.т- 
тайском в Темерчвнша лесных ыас- 
еввах.

Инженер Свбщимого Лесотехниче
ского учебного комбината тов. Чима 
с цвфрамв рассказал будущую рабо
ту обовх аарвантов дорога, после 
чего o ru a  очевпдвим большая зко- 
номлчесхая вьпюда 2 верванта доро
ге, т. е. дать ей выход ва Томск.

Глвнвоо превмушество дороге по 
второму варваьгу то, что по отноше 
пню к первому он» на 60-70 квломет 
ров KOf4)4e в про»'|ДВт по местности 
-тщвшеваой от спежаих вавосов, мн 
ауя река в оврага.

С проведеаяем второго варианта до 
рогн учитывается основной десной 
мж-енв 1 вмярязевского, Калтайсхого 
в Темерчнвекого двсиячества, кото 
рый втнвается в Э-5 хялометрат от 
гор. Томска н на протяжепни ЭО-40 
квдометроа лоаае» boomimkhmu дове- 
ств годичный отпуск лета до 300 тыс. 
километров делает возножветь дове
ряя будет служить сырьевой базой 
для томской лесообрабатывающей про 
-ш тя анногтя. в ТОПЛИВОМ ГОрОДу.

Первый BapHa^T дороги, т.-е. с выхо
яоы Ва Юргу отвадает по иедующя-'-!
ирнчпилм:

Во-первых, длина дорогш от цегт 
ракьвого масеяв* до сг. Юр га вырк' 
?ятся в 0«ИЛ0 хвлометреб во откры
той псросечегпой местиости (ручы'. 
оврагв. бо.тота). с ботьшнм кодичест 
w>M иссхуственпы! сооружений (мо
сты, выемка в подпятне додотнд).

Во-вторых, эксг!Л')чтацня этого вз 
рнавта дороги может быть начета 
при готовности всей траесн, н нвоОо 
рот, томский вариант дает возмог. 
itocTb вмпдоатвромть дорогу уже на 
5-7 квлометров от Томска.

Помимо втота, ваовомнчесхая выго.т 
юсть томского варианта по отношс- 
1ЯЮ к Юрге выражается еще н а 
умме бОО тысяч рублей.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ. РАССМОТРЕВ 
ПРОЕКТ ОБОИХ ВАРИАНТОВ ДОРО 

И. ПОСТАНОВИЛ.

Учптывая, что основвой леской нас 
чв Тимирязевского. Калтейского г 

Темерчнвекого лесннчестаа вачваает 
л  в 3-5 километры от гор. Томска 
I ва цротяясни ЗО-ЧО u l ,  дает воз- 
'пяшый годичный отпуск леса дов1'- 
-ти до S00 тыс. куб. мт. деловой др'- 
зесвяы, признать этот иассвв сырье

вой базой Д.ЧЯ лесообрабатывающей 
промышленности гор. Томска.

Учвтывад также, что без ыехаявза 
пни этот массвв не может быть вве

ден полностью в хозяйствеввый обо
рот. призвать веобходвмым в сроч
ным поотройку десовозвой дороги то 
па <Ройд-РоВлл> ва протяжевпв 30 
квлометров е. сетью коротких ледя
ных нод'ездвых путей.

Считать необходимым использовать 
лесные массивы ве только для заго
товка н вывоахв де.то8ой древескны. 
по также крепежного леса, топллзяоЛ 
дргвеенны в всех отходов леса л прв 

'расчетах пропускной споообвоста до 
рогв учесть н втв перевоэкн.

Признать вариант дороге от цент
рального массива на К>ргу или Бо- 
.тотное ва протяжевив 90-100 кв.томет 
ров по открытой, зпачнтвдьяо переев 
чрнвой местаоста с бользшм количе
ством нскусствеваык сооружений, ако 
воивчески в техвнческя нецелсссо- 
бразньн!.

Предложить лееотехннчевхому учеб 
пому комбинату к 10 марта соетаевть 
докладную ‘вапнеку, сопоставив о.ба 
варнзвта ш> экопомнчссхвн и техш» 
ч<ч>1нм поха.зателяи, а таию  детчль 
00 раэрйбопть проект триопортиров 
кн леса через реку Томь

П. К -а ,

еается деиезсаое обратенпе, а «то  
является еще одним свпдетеяьггвом 
того, что у  нас иэ года в год растет 
цародный доход, улучшается матера 
а.чьвоо благооостоянпе трудяшахся 
масс. Нчш ныпоь.ивй созстския ра
бочий в кодхйзннв стал жш ь д^ш е, 
у иесч> стало больше денег. Яспо, 
что в связя с этим растут и потрсО- 
востн в мел; :-5 ра-зменной "онетс.

П1»ввятвл1.’ доаолпцтг- -ю вво
дит в обращение мелкую р ^ -г ^ ’кую 
нонету из никке и . xeroiioa будет 
вметь хожден. паровне с сеуоорийой.

Классовый opai' будет пытатыя 
maaHbMBaTb этот 6 w  »  •’ьою ш ль 
зу. чтобы л ‘“  ;ганнзовать Д4неж- 
ное обращение, ушпля н* то, что 
монета не из серебро, то она п не 
ЯВ.ТЯСТСЛ лолиоиениой. Ьулак пе ос- 
тановптея н перед тем, а; :шря
теть серебряную монету. 
апггапнн вужио давать «с-^-точьи- 
ШЯй OTXKlI'.

Необхоцимо помчить. чт»> М’ ~ “ з, 
ffBQa бы она ни 6i-taa, будь то иод- 
тниннк, или червонец, и-чв пятак, пв- 
ляевгя В’нто лишь оир€ас".:;;шлу ус
ловным 3iiaM)U, на даш; •: этапе по 
могаюшим нам регулар -ти гл’.рю 
оростые II «.'JTua c-TOinuje народ*» 
хозяй'.тесннне « тяушсння. ^

Ме.тх'ьм ; ........ .
из МС-. .

му, 41” • >■' •
жать Д.Ш.. .............
ШГНиО ..... М Г:' ’ ..
МОП«.1Ч • '  - -
П1ЖК0.!.] 'П МО.ТП, ЛНШЬ бы  '' 
прочной, -‘что ■
листа-,■■':аО --’Л-'с....,
бро Ь4г>:-.. С той дн1'1В р; 
что кал;:г ■ п.- н^- • ■ .: - 
ПО.ЧЬЗУ в СИ-П COuCi , ’:H1L- г 1 

У  аа-; серг'/^' 4 моиста ‘

де. г:? ноа;д< -- : :
вз ншше.чя сохраынт ком 
аеовходймос для мо; д . л . . ' 
ГОЭ.1В, освободит его г
кнх ua;ici1 прим»1й-'.-п1. ■ * ' 
зп/ V"--'';.ux-iu«i, в xn:iru;-'

RCiuia гг.чгнео г ласи;
низ М8КХ.- ■; ■
чнм, suaioa'ii ' '  : н . V

liuTM

С П О Ш ТЕ ХН Й ЗД И ЕЙ  НЕ EGE БНАГ0П01ЯН!'0 3 0 2 G  i i  11
В толитехннзаптт томскнл псо-.ы» ЦК гертпн уп: ч:

мпого допусмш'Т оппбок. Оборудо-1 япческую шкоту тогда м- 
зав маггерсичв. ппг-ав ребят па пра» 
тику, некоторые пгкотп считают, что 
этим обеспрчпди 100 проц. выподпе- 
ыве лолитехавзапнп.

ГлавВ14М недостатгом шсюшпмся 
■ етропте.тьстве политехивчсскод 
школы на давпон этапе является то, 
что «шко.та ве лает лостаточвого об'е 
на обшеоб^зогательяых вваонй».
Это указанно в большой мере отво- 
гнтся к шкоде ФЗС 11. Она во со 
сред оточи да свое В1птмд:1пв н ве бо
ролась за 100 upon, лхешеяне учевл 
сама у-чебпых часов, отсюда вевьгаол

,г^о

программ. Неуспеваемость ш - 
ражается п большой солачестве. ге- 
Лята перегружевы зассдан.1яма сп’̂ ра 
нняня, на.10 читают, не работают до 
на Кроме этого мнего бывает осво
бождений ва всевозможные дежурст
ва. Где же у школы борьба за аяааао 
за каждый учебный Час, за углубле 
иную домашнюю прсработху?

нть. когда оСучепне б у - • j ' -• «  
ОТЮИчч-’Чст-е-^ччпы труде»:. ;Л
полчнпяетсв учсЛно-всо;;:...-.> . 
работе. Мастерсспе ФЛО И  р>С“ .л  
ют, во пет надледлшой •/../.т.-п <: ди- 
сцвшшвами. Ребята дят на 
ку которая не ’» тоо(:ая!. нет
даже произгодствечпих шчан'».!. В 
школе большая комсомодьеко-дАС.. v 
екая прослойка, но еше неjocr^^iC'-riio 
постав.т^пв воспят^т&тьпая ггЛст.-. .i.i 
ORcpu - комсомстьаы не аа1'ЯК.'ТчЯ 
етче образцами в учрГ«е. пе с.",>* т  яо- 
epr\i;i задяит;!. Ф8С И 5С-аа:;а 
меньше устраивать эитдглп^; да
вать *»о--'ьше '.тоосгдиеепчО xi'o io tu h - 
вой работы. П у '^ -^  сейчас 
борьбу за 100 процентную yCtilUr*. 
НОСТЬ с.*- широкую взаг.” ’.-;л:"^-п. от 
стач’шпм. 4- правильное пр»-.-;д.«|Дв 
полптехицзацнн, з* у.ту*;'51.’ПИ'' т*'г«у 
нвств’гесхого восиит;г.:::я

* Осд.саса.

Л И К В И Д И Р О В А Т Ь  С А М О Т Е К  В  Н А У Ч Н О -  
И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О И  Р А Б О Т Е  В У З О В

В п'^езикуиих статьях о жаучво-ессле- 
юаатгаетхой работе томских научных ра- 
Ao'UiKOB ушиваюсь lu ее небазгопо- 
аучяг^ состошгие а отспеавж от акту- 
мьных тем соаналнстнческоЯ строЯкн.

Г»»вв<.'й, осно«1ю.1 прачнний этого слу
жат то. что а условиях томсямк вузов 
•-ше яеюстаточяо осознав» важеость кв- 
тчаэ-нсслелоеатеаьской роботы н роаь 
одомироыл. я >гоЯ ряботы, во-первых, н 
oo4tu cKvnoe отсутств*:е ввинааия а 
ковтроля мучво-мссоеаовательскоЯ рабо
ты ы> <юрч.ны обшествеаш’х щкаям-ча- 

(В'рмнтго. СМР и ар.) а диреяияИ 
вуж>в— во-вторых. Взять хотя бы такой 
«ект, поатмржяаюшия зто паюженис: 
есян иаучаыЯ реботвик ведет тот мои 
явей курс со стузеетами м проводит 
этот курс leyiOKKTBopKreabMO, то, вачн- 
идя со С1уасич«ск'Л Зкзаеыической груп
пы и кончав прессой, сюда прнваекдется 
вяи’14ч»к обшестьеяяости и эхииннстра- 
цин вумв, о шюгдт немс̂ .теаио принх- 
нзются мери к устрядеяии leiocTaTKOB 
а г.егагогической деятелы1сетн иаучвого 
роботянка.

Не то мы 8аб«|сдаеч в в.ттчяо-мгследо- 
earcobCBOi'l обоаети. Здесь,’ Еесмотря и  
Kpu'iai'iKC врэрыны у  эн.Г1*гтел»ж^ ча- 

H.'iVBBUx раГогвньов в идусю-исеяе- 
хл’лг-дьсго!) работе, нч оо стор.оВы 
mecTc-cii «ости. |нречцч1т, им со стороаы 
nrpitcaii»->-ко<1 прессы (стенгазеты вузов! 
■е бы.то до C1IX пор зачетах попыток н 
устрг-нсиню атого, порой лооорвого вале 
аия.

Срыв педагсгкческнх инатчЯ, как про- 
ВЯЛ'», ао всех вузах прмковыезет к себе 
ваиэзпие пбщественлосги и ахикмнетря- 
тияпих оргвноа. Прнниха«агся соответ- 
стлующае меры жоздеНствия, аелушне я 
устрхнеяяю срыва учебных занятий. Не 
та« обстоит дело с научно-иссдедовлтель- 
сый работой. Послехняя почти ооаеостыо 
прехоставденз саиотссу. Пр^ивы вавтоы 
важном участке вузовской жнавн ее 
астроает к себе лолжвого внммаамь

Пр-з.'.'1'ааюшиЯ суикстювагь еше в 
змачнтедыюй мере узкий мндивидуадиэм,: 
№1сяие: .работвч», нлд чем хочу, в Ю'Гда 
Z:j4jr*, в м  е й  тем, что требу-ют от яа- 
учяою работкикд темпы сошшксюме- 
ситмо строительства,— безусловно, вливют. 
на состояние ваучяо-иссдеховятедьсхой 
работы, ее тематику и содержание.

При обсл ело нации 6оаьш><истзо аауч- 
ooOoTUHBoe «более 10Р ч’*л.). как на

орнчн'|.'ы, поепятст»у»аи«е вехеякю кяуч- 
во-исс.теювзтельссоП работы, указывали 
ва неоогтаточность об^ухавзвав, итсут- 
стене ре.зктмво», ттсяоту no*«einauu. от- 
сутствигнужяых срехств. .тптературы и тд.

Неотрниая нежт-росо вакяпя ука
занного вл шучво ясстедоватедьсаую ра- 
‘чпу, надо саазатъ, что освовмое совсем 
яе в этом.

Некоторые ваучпыо работвкн уаа 
зывают. что препятствием в нх яа- 
учно-нгс.тедопаге.тьской работе деля 
ется о т с у тт я е  на кафедре фото-ао 
парата, пягаушей машн(щн я т. д„ 
в то время как в атом же ауве имеет 
ся не одик фото-агшарат, на говоря 
уже о «ншущвх машнаках. Некото
рые научные работрякв сеылаютсд 
на «тсутствде» чод1д (1).

Элесь, I  осаовмм, дело ■ том, что 
со стороны ваучвых работешов яе 
было прояктевкя энергия и иастойчв 
поста в проаедеяин сп'м>й работы и 
содействия а атой работе со стороны 
обшестиенвости я дяреашп вузов.

Даниые обиедоваяня раоительно 
подчеркявают, что прв должной оиея 
хе ваучно - всслваоттельской рабо
ты много преоятстннй могло быть 
устранено (шаык не Т’злъко вуза, да 
федры. но в св.тами самих ваучных 
работнккоа

СЧ;о6ого ивмавая зас.17жвааег не 
доетатоя кадрев иа аафадрлх. Около 
40 кюРедр уаааывают. что ааучно-вс 
с.тсдонатедьская работа упирается в 
аелостатм кадров. Это выяяигает во 
от»ос ве ТОЛ1ЖО о лрнвлечення новых 
кадров, чего, беэусдовно, веибходямо 
дибнваться, во я вопрос о более це- 
лосообрАзном вспо.ть.-«оваавв имею
щихся яаучиых работипов я ваучве- 
псследовательской работа.

Цифровые длвные о вдявявя ва 
ход ваучяой работы «)б|вветвсвиой, 
алмникстратнавой н учебво-академи- 
чоской загрузки говорят, что тако
вая явчяется тормозом только у 10—  
15 проц. вжучаых работввхсю. Так, 
напрвмер, как ва оричииу. влияю
щую на ваучво-всс.1вдовательсдую 
работу, ва обшеетвеавую вагруэку 
ссылается 26 чея.. на адмннистратв 
иную— 15 чел., учебво-акалемическую 
— 23 чел. Прв чем в числе «нагруэ- 
ся> иногда ухазывлвтся: «члов сою 

т^абяпос», МБ, OF1P, аав НПО, ссе-

цнальаостыо и т. д.. при чем у зма 
чнтепьного нояичества неумных ра- 
боткииов • общаставнмииоа пвяожениа 
с ведением научно -  исспедователь- 
скок работы находится в яумшем со 
стоянии, ЧОИ у лиц, но несущих ни
каких о&цестаонных обя»анностем.

Здесь веобюлямо ужаоать, тго от- 
о тс та ю  раиионалвяашп! в общест
венной R академической жядвв. «заев 
датеяьская суетня» етрываж>т массу 
яремеий. а также нвоа.уоо всооль- 
зг|Кпие часов нагчямх раАхгннков на 
педработе в течение- дня е перерыва 
МП («окна в гра’рике») оллшает ино 
гдз бе>щельво Н1>ема, которое вдет.; 
првяиущестоеипо, за ечит ваучио-ис 

I слеловатедьссий работы.
"■ Недостаточноо руководство, особен 
во молодыми научными работивка- 
М1, тех же является оявнм вз арепят 
етгёй в ваучио-вссявдовательской ра 
боте.

Огсутствие должной салзя в вау- 
чяо-нсгледовате.1ьсмй работе о про 
мышлемяо-хозяйстоевнымн оргишоа 
ПИЯМИ, нужных мершрвятхй оо по
вышению квалпфяаиив. совмести- 
TO.'ibcraa но учебво-всдагогячаской 
работе, яеудовлстворвгельвость со- 
цкальво-бытовых условий некоторых 
епецшывстов, так жо являются при- 
чвяамн, отрахаюшнмися на состоя- 
вин ваучио-вссаед|»ательсвой рабо-

Пау-тпыми работапсамя внесено 
413 првя.1ожеяяй, яапряиеяяых к 
оживлению ваучио-всслодомт«льсаой 
работы. X поялпгию ее темпов, изме
нению содс1|>жапкя. аведевню п.чаин- 
ровавня я контроля работы, к перехо 
ду «а  новые методы работы— соисо- 
реиновавяе, уларвячестео в брпгад-, 
нчй метод работы, а увязке с тр е ^  
маиямв opouuranejiHOCTu. Нсобходи 
40 улучшевне рувоводства, повыше
ние кваднфнкацин оутем паут ных во 
мзядврояок. участня ва с'еалах, вк.тг 
чення яяучво-вссдедоват&'пкясой ра
боты в гу’афнк, отвелеввя д.чя яауч- 
по-нсследовате.тъсвой работы шепн- 
алъного времена ньутвому работни
ку. Нужно арнвлечь повыв кадры ве 
тол(.ко 00 ливни аспирантуры, во я 
рабсггпиков «  проязводстзгь устаяо- 
пигь ооределенвиа сроки вьвюдвшяя 
работи, раестзяовить научных рабо

■танков вузов на узловые проблемы 
в т. д.

Реаявзаавя вввсеияых предложе- 
ввй орн повышеанв аггнввоств нау
чных работнвков в болыпего впнма- 
■ U  «  ваучво-псслоаоватвяьсяой ра
боте со стороны адмнпвстрдтввных 
в обшествевных органвзапвй вузов, 
городских оргавов СНР н Варввтео н 
промытзенво • хлзяйствевных сфга 
ннзапвй. безусловно, «родввиет вое 
ред ваучво-всслеловательскую рабо
ту в томских вузах в втузах.

Большую помогай должны в могут 
оказать научные общества. В Томс
ке. *еслв сюда аключшъ ОВБ в 
ОВЧЛ. находится более десятя вауч
ных обществ нлн фндюаов иевтра-ть 
них юбшеет По чвсленвостя пер
вое место завнмоет общество тоцна- 
лвспгчесжого (эдрааоохраяеавя, вто
рое—фвэнсо-хнмнческое общестао. за 
тем— ботаяическое в ОВМД, Здесь 
яеобходяно отметить, что ()ВХ(Д за 
последнее время раз«н.чо работу по 
воа.теченвю новых членов, в резу.чь- 
гате чего авачитв.’'Ы»о увеличился ко 
личестееявый состав членов. С  11 че
ловек в период обследования чяедо 
членов ОВЫД в настоящнй момент 
увеаячвдось до KKV

За исадючеввем ОВМД п об-ва злра 
иохравенвя. ня содержанпе работы, 
ни темпы всех других об-в ив в ко 
ем случае ее отвечают требозалсям 
соерсменкостя. Нет свяэв с пратста 
рекой обшественностью н пропзвод- 
стмм. Со стороны иаучпих работяи 
хов • членов общества орохв.тяютск 
полнейшая успсасоеваость в цассяв- 
вость. не чувстеуется должной отпет 
ствевностя за работу в состояиве об
ществ, очень епьбая посещаемость 
общих собраний чловамв аодтверж- 
доет это положение.

Из всех охвачевяых обедедованв- 
еы научных рабовтнвов, около в0 кгро 
пенгов состоят чл«нлмя того в.пв вио 
го научного общгства. Несмотря ва 
этот значительный кадр ваучных ра- 
бг1тнвков. ряд рутоаодятелей указы 
вает аа то что обшества ае могут 
вайтн докладчиков но тому нлв ино 
му вопросу.

Ожнааевае ваучных обществ, велю 
челне их в строб активных борцов 
за соцнадвзм, усн-теаве вавманвя их 
деяталыюстц со стороны обществен 
воетя. и I первую очередь, оо второ 
вы Барнвтсо, должны бить одними 
из глаьпых задач. Оо оторояы вауч
ных обществ должны быть вомедле:1 
ао ерпаяты меры к перестройке всей 
своей работы в ка;|рав.чепяп вд.тюче1

ния своей деятельноста в соцвали- 
стячесюв етроштв-чьегао, активное 
участве в рмонструкижв паука а те 
хинкн и ведевне ваучяо нсслодозате 
дьехой работы.

Необюдпмо также отмеппъ чрез
вычайно слабую работу НТО оо тех- 
инческвм вузам а участие ваучных 
работвяхов ОВБ и ОВМД.

В работе послвхвпх сриннмает уча 
стие только очень везначнтольвое ко 
двчество научных работащеоа.

Состоянве ваучвых хурвалов, в осо 
бенвоста водающахеа в Томске, так 
же требует в с«б& випмапия со сторо 
вн обшоствеяности.

Абсолютное болыпянство научных 
работяшоа указывает, что вмв чвта 
ются цгяпральвые в заграавчпыо жу 
риалы, во почтв полное отсутсгвае 
чтевня ж>*рвадов. язаающжхся в 1ом 
схе (томскими вузамп).

Большннстзо ваучных работников 
обходит ип.-палвем причины жалкого 
сушеттповапия томстях »ч о на.х” в.

В Томске рядом вузов (T IV , СХТН. 
СИ*ГГ. «Медннстнтут» издаются свои 
(Извоетвя*. Характщ>вой есобовнос- 
тью этвх журналов является то. что 
она служат, главным образом, врха 
мм для научных робот, прв чем та- 
хвм архивом, из когор«х> берется 
очень мало (хтравох. Указанные жур 
иа.1Ы не стала тем органом, который 
помогал бы научным рабптяикам про 
нпдять свои научно-всследовательс- 
г-ие работы до щ>онпводства. ставил 
в содействовал бы разрешению проб 
л8м соцвАлистяческого етюонте.чь- 
ства, б ш  бы рухотюдствпм в леигедь 
востя пражгвчеокого работнпка.

Некоторые из уивзанных журналов 
не тоаькв не выполнюот этих задач, 
но отражают а матодологич. сторо
ны чуждые пролетариату идеи. Так, 
например, а «Иэаастнях СХТИ» за 
1931 год. М  1. напечатана работа про 
фосеора С. В. Лебедоаа: «Возможнос
ти и перспемтивы сахарной лромыш* 
ланности о Минуеинсяом округе», где 
автор, нзлагая перспективы рааантвя 
.Минусинского округ*, считает что: 
«в ближайшее пятилетие предполагэ 
ется мвличестаенмый прогресс разви 
тня земледелия округа при еояране 
НИИ существующей (частный сситор) 
системы хозайстаа». А весход1жо ви- 
же, говоря п раэввтнн вохлрхтивных 
хозяйств, ов пишет: «характер раа- 
аигия нх (влллективпых хозяйсто) 
намечается чисто интеисиаиый. и ос- 
««оаон их неизбежно дскнжны стать 
государстаенмые аяожемия». (Подчер 
гнуто вамп». Л'-тыпе. укааьикч. что

в иерспоктнвах рааентяя cf-.ii-e I'lr* 
хозяйство к”.хлектяваы придается ( >  
дьшое оилченне, пр*)ф. Лвбсггя да
ет саяоставлеяпе уле-тьното toc-i час
тного и коллективного сетж»; о по 
полеводству я ясивотноаодству ин-1 ра 
MB за 27 н 28 г.г., ни слова не гг.горя 
о воелвдуж>щпх годах

н&примрр. прево.дит т*” та- 
цу, из ХОТО|Ч)Й видно, что DO T..i3p- 
Hofl продухцвн в 1928 году час'ный 
ceiCTop по по.1гводству 
93.13 прои.. а коялегтвный— д?э 
пеэтов; по жявотооводстьу ч : V:;;;3 
се»ят>р— 100 пруц., а кол.чеггивиыП се 
г ю р -^

Отсутствие цифр раявитут -глхоз- 
Я”ГГ| сргтпт.а за пос.тс,--- ■ .ли
убеждает, что проф. Лебедев с г т л с т  
ся Дл»:у^ать, что paaRfftiSc 
хозяйстга может irm i тольк-з пг лв-
вин частного ri'ikTOpa/ П Г”'  ‘ ТА-
лось в 31 году, без a c rv  
внй редагщлв. В погг ту:- i г ; »-.-:4e 
ре пн со сто;»' яы днрсхшш вуэа. ип 
общестосявых оргаявзацнй мы по иа 
ходям ни одного меропря-чтая но ра- 
з^тачегню пеной джп а чуждой нам 
юниеоанн.

&ГОТ факт требует во ««iptrsi-: *. 6- 
шмтесниых оргаянаалий ссо<-огг цаа 
мания к томский журналам н приия 
твя мер к перестройке кх. согдамю 
требованиям совевмекииго

Ланшае обслеюнания со всей р«чия 
тельяостью подтверждает, что в от
ношении bi-it-c-rea иролукин» н.зшв 
журналы находятся н цеудовлетворя 
тельном состояния. Рядом «щучиих 
работинков предтожм1ы ы«чххгоиит11я, 
ваправлепные, главным обралож к из 
мевеавю содержания жури<ьлов н их 
вапр*^в.л«яня. попо.лненн»о рсда«::на 
новыми рвботникамя. чдеиами Вщ>1:я 
тсо, усвдепвя партийного в.ляяякп из 
ЛСЯТе.-lbHOCTb ЖУРПАЛОВ. СЛЯЯЯ'К'Г 41Я
да журналов в одвв в перестройка 
журЦа-.ио на ос.воао нарксьстско-ла 
ни”т л й  истодотогня.

Реконструковя ваукв в техиикж 
nxaiiHpoiMtHUe научно - вследователь 
свой работы требуют также pei>pra- 
ннзацив ваучных журналов л  полча 
неявя вх интересам соцяаяаоппес’ 
кОЙ стройки.

А ато, в свою очередь, может быть' 
ттроведево только тогда, когда оргаг 
нязацня Екфннтсо. ОКР, ОВМД я др. 
включат в орбиту своей деятедыюств 
втро е о научных журналах я моби
лизуют внвианне научных рабегш» 
■ов к этой аалслой отраглв работы.

Батин.
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к 8 МАРТА ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА ЛЕСОЗАГОТОВОК
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ по  ЛЕСОЗАГОТОВКАМ НА tS32 ГОД.

жнн*1гпЯ д(ть в
■ •ineiirriM. aee.ii^irrrMbKou голу пя- 

тялстая ьхолит г- нсториш женского 
двпжетг»!!?, ьак г^д велиявЯлич не
бел п Д'КТВжепнП в оЛла^тп рохон- 
струтоип пародного хозяйства стра
ны, ЕЛИ достигнуты трудяшшшся Со 
ветского Со1>»я под рукоаодством кои 
мумгстнческой партля.

День 8 марта к четоертом, заключи 
тельном году пятилеткн является 
дяем смотра достнжепяй □ побед, пме 
■ лцигся в области культуряо-бытово 
го стрлтггельстза. в области улучше 
яяя мато|1па.тЫ1о-бытовогл п право во 
го тто.югеиия труляшпхсл женщнв.

Hai'Tnefi н прапптельствоы на мест 
выв советы я псполкомтл возложена 
большая и отвстстпенная задача по 
япадрен») жеш-Елго труда на пропз 
•одетое. Томский горкнет к между 
яаролноиу женскому длю »ту задачу 
8 основном выполнпл.

Так, за 1(>31 год в промышленность 
трудящиеся женщины города далн 
R20 работниц, вов-лечено в р ^ г у  уч 
режлеиий по умственному труду 
W87 чел., и занято некралнфшшровая 
ным трудом 4 4̂5 чел. Таким образом, 
конторский труд во всех учреждениях 
города выполняется в основпом жоп* 
шинами. Работники пря.та8ка н а '90 
процептов замепеиы женшннамп.

Одновременно с  притоком новой 
во.ляы женшЕв в ряды рабочих н слу 
жапшт, по Я1тп и  комисспи улучше
ния труда п Г-ыта жевщяв проделана 
большая работа оо повышению ква 
.ляФнкаипп последппх.

Так. через курсы «Усталовса» в 
1031 году пропушено 1785 жепщнв в 
«урси гтргоптелей 667 чел.

Чрелвычайпо большая аггпвность 
прояв-чеда трулятпмнся женпшнамн 
при провепспип горсоветом культур- 
во-ср!1пальпо-б!лтоаы1 мероп)>нятпй.

При проведепнц оздоровительной 
пмйояип в городе прп попосредствеп 
вом участнп жепшпн собрано средств 
180 тысяч рублей, охвачопо оздоро 
■ яте.тьнымл мсропрнятпями детей 
шхол1к1ого в дошкольного возраста—  
12 тысяч человек.

Пра проведеппя месячнвка по боръ 
бе с дотсхоВ Оеспрпзорпостыо собра 
МО средств 1574 руб.ля, устроеао на 
работу беспрпаорппЕг/в 15 человек. 
“  5 ’'''’ -̂'“ '' ' ® -1'’"'зды  25 человек.

Третий, решающий год пятилетка 
Кхч Тг>м<чгу 8 птр!,-: дошкольпш нн-

4('('|:атиа на 400 человек и 10 дет- 
- яслей с охватом детей со 175 чед. до 
, 540 чая.
■ День к марта в четвертом, оааиючя 
jTc.TbnoH году пятадетхв оэвамвяовы 
I мстея расшнревпем коек в детяедрх 
, с  540 до 810.
I Знач1гге.чьво уаелачопа сеть иолоч- 
, ных кухопь, число которых 4 о охва 
I том 362 чел. н кухонь прикорма —  4 
I с охватом 365 человек детей.
I В Домо матеря в  рш^шеа ходаче- 
, ство восчвплваопгахся детей со 154 
, доводится до 200 человек, за счет при 

нятгя беспрвзорншюв в  безвадзор- 
' пыч лелей.

!Гп д о то аьво м у сектору е  33 до- 
шки л.ных учреждений с охватом де
тей в 1746 чел. сеть расширяется до 
G4 лощго.тьных учреждений с охва- 

1том 4500 Aefefi.
I С расшпреввем сети детучреждевий 

аополшоотся в кадры по уходу в 
восивталпю детей.

Так. по ясельному сектору подго- 
тоолено п выпушепо 130 ра^тввков. 
На 1932 год подготовляется 60 работ 
ников, вз хопх 20 чел. будут переда
ны па помощь деревне.

По д(>ш10.льпому сектору выпуп1в 
но 175 человек новых раб^ яков.

По обслужнвапнкг вапыен организо 
нано 3 детучрсждепвя, нз коих 2 та
тарские а Д.ЛЯ детей-пыган.

Кроме зтого, день 8 марта озяаме 
яовываетея еще открытием одних над 
меновекпх детяс.чей.

Наряду* с ростом ахтнвностн со сто 
ронм трудящвхсл женщин в участвн 
в проведеппв куяьтурво-сопаальво 
6ыт<^лх мероприятий, значвтелыю 
оозрр’ла тяга к .твхвидащш неграмот 
ноств я мичограмотпостп.

Лнквпдаинй &еп*»мотноста охваче- 
по 2600 ЧС.7.. или 75 процентов, в  на 
лохужмотноств —  2700 чол.. вля 85 
процентов.

По пяти учтенным добровольным 
обществам из 45 тысяч членов, 18 ты 
глч —  женщины, где после;щямн про 
водится бо.льшая работа по расшвре 
пню деятельности этих органвзапвй.

По линии массовых звеньев город
ского совета, секций я деоутатск. со 
веток, групп па предпрвятвях прянв 
мает участие в прехтвч. рйботе горсо 
вета по проведенвю разного рода не 
ропрпятвй 163 че.1. женшня, на коих 
72 —  члены горгявета. из нпх —  чле 
нов бюро сехпнй 9 чел., руководи- 
тедеА депутатских групп 2 жевшвны 
в  членов-старостатон депутатских 
групп в жопщнн.

Из числа жешпвл - членов гор 
совета и актива женщин, работающих 
в массовых звеньях горсовета, выдав 
нуто в детучрежденпя на рувоводя- 
щ^ю работу 5.

Деяь 8 марта в четвертом, эахлю- 
чпт«льном году пятилетки трудящие 
ся женщины города Томска сеонн ее 
лосродотоеннын участясм в сфцля.чв 
стпческой стройхе ознаменовывают 
новым проявлением пролетарского »н 
туэиаэма в  большеввстской настойчя 
востн.

Так, организуются курсы счетвых 
работников, курсы для подготовки до 
школьных работников в курсы стров 
телей. открываются 3 детсада на 1.V) 
человек, двое яслей о охватом на 100 
чел., кухня-распрвде.чптедь. а т. д.

М. К.

Общий о б ^  яесозаготоаок оо Запах-, 
вой Сибири вх 1932 гох утвержден iroirT-1 
рольными цифрами а следуютен размере: \ 
00 запповкам—17.697.000 кубометров в 
по вывозке— 16,709.000 кубоьютров.

Лесозаготовнтельяая программа 1932 го
да у осмоввых ассозаготовителеЯ яо.пжва 
вирастя по отвошеявю к фактическому 
1>ыполнсн1гю в 1931 году: по ааготовке на 
16SH. по вывозке—на I99H я по сплаву 
ва233Н. Показателями огронвого роста 
лесозаготовок по краю явахются следую- 
line нлфры; по основным весозаготовите- 
ляибытоэаготовлеяо в 1930гоау—6505000 
|лгбоыетров, в 1931 гоау—3.511.000 кубо
метров, а в 1932 году допою быть заго
товлено—13.116.000 кубометров. Соответ- 
ствеиво увелпчвваютсв в задания по вы
возке и сплаву леса.

Уаелячиваютсв каштаоваохеяня в лес* 
аое хозяйство н ал вромосаоение яесов; 
если в 1931 году ва эти цели было из- 
расходоааво 14 мидлиоаов681 тысяча руб
лей, то а 1932 гожу асенгиуетен 27.849 тыс 
рублей. >

В 1931 году план лесозаготовок был 
выполнеялишь яа 70К,а во вывозке— ва 
54К. Основными прнчяшмв мевыпатве- 
ннв нрограмны орошаого года бы-тн—ае- 
своевременное ороведеяне всех подгото- 
вктелыых работ, плохав орпянзация sq>- 
бовки рабо ^  м гуженлы. крайне вело- 
статочжое вспольэоваяне мехаиизмов, слю 
бость механизации вывозки аеса, яедоста- 
точная постааовка куаьтурио-просветя- 
телыюго обсауживавия лесорубов.

В 1932 году эти недостатки должны 
быть устранены, а вместе с тем осббое 
вяныавие доажяо быть уделено своевре- 
меавому я раииова-тьвому мпольэовавию 
капнталовлохсП1Й, которые нреоостазлены 
лесозаготовкгсаям.

Крайком партии н своем яоследвем ре- 
шеяии требует довести подекадное вы* 
поаиеяне по заготовкам леса ве менее

1SH, а оо вывозке— не межее 17К квар
тального плана. В дпадвый срок провеет 
массовую проверку вылолвевм заыючея- 
HUX договоров с косюэамя и еживолкч- 
Bi’KauM ва рабгужемлу и мобилиэомтъ ве 
менее 20S коммукнгтов и ЗОН коисо- 
моаьпев я» всего состава рвЯояяых пар
тийных, иомсоыоаьских оргамиваиий н 
п^кброемть их для ■ еоосредствеявой ра
боты на лвсозаготовкя.

Однако как сами аегсаитповпели. так 
и раЯоавые организация еще ве орнсту- 
пили к боевому выполиенвю этих дирек
тив. За вторую декаду февраая заготов- 
аеао 596 тыс кубоыетрок, нужао не за
готовлять ве иевее ннлл1Шоп кубометров.

еаемо же за вту декаду 4Ю тыс ку- 
бсметров, а требуется вывозить ве и 
1300 тысяч KyeoaferpOK.

С такими ооэоршми шгаанн работы 
надо решительно' покончить 

Дан обеспечения развернутого фронта 
капитальеого строитеаьства в Западной 
Снбнре весом яеобходнио реаитеаьио 
повысить темпы лесоваготовок, пере
строить оперативное руаововство аесоза- 
готовканм со стороны веооваготовителей. 
клмешгтъ систему ортнзвиии труда ва 
лесозапттокках, енехрав бригадный иетод, 
взяться за дальнейшее укреваение бригад 
в лесу, перевод их m  хозрасчет, правн-ть- 
но расставить их в аемнках. В кратчай
ший срок урявп1.товва вз брмгад должна 
быть нэгжзяа. Нужно оолвес использовать 
дедяаые ■  улучшеполе дороги. Корен- 
вым образом должна быть взмепена рЗ' 
бота лешой коопераонн в жилищно-бы- 
тоню условия рабочих, налажена яудьт- 
работа среак -лесорубов.

Только ударным вьнюявемием шест 
нстщжчесянх указадмй тоя. Сталина на 
лесозаготовках мы сможем обесвечнтъ пол
ным аыаопквием программу года.

(Сяброста).

ОБЕЗЛИЧКА СНИЖАЕТ КАЧЕСТВО
ПОДГОТОВКА КООШ^РАТПВНЫХ КАДРОВ В УЧКОМБМНАТЕ 

СИБКРАЙСОЮЗА ЗАСТАВЛЯЕТ БИТЬ ТРЕВОГУ
Учконбниат Свбч»*«>«за в Том

ске готеявг работинко» оотребкоопе 
рацяв. Органнзааяа шоболыаая. во 
создааа она большой аппарат, краппе 
одою работающий.

Напрнмор, в школе на Обрубе, № 10 
ребята в течение всего первого урока 
ищут себе комнату ддя эдпятвй. ехо-

Методвст Островаоров авает свое 
дело, во загружен Юячмесм раз работ 
кой н обработкой разных сведеняй.

Прн ксяабввате есть школа ФЗУ ху 
ДЕварвн, куда пазвачнзн завучем мо 
•юАого, веопытвогс, не анающего педа 
гогнческой работы инструктора, не 
дав нвкдхой помовщ. Затем его ко-

дятся по две-три группы в одну кон манджровалн в Повесябнрск, оставив 
нату, потом окажется, что нет тря- школу беенадпорпой. Край но отпу- 
пкв, мела в от. Изо-дня в день про | стщ  средств на содщжвпнн школы, 
тнв этих безобразий мер по праппма, гПющ  ФЗУ хуляаарнн ве пнеет 

сметы, ребята без нродкоттэчек, аоо- 
немептою, без стнпевдвВ. Заанматься 
негде.

П О Ц  З Н А К О М  А К Т И В Н О Й  БО РЬБЫ  
З А  Ч Е ТВ Е Р ТЫ Й  З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й

М<^ГКВ.\. ВЦП1С аре,гтоа:вл веем 
jpoifiOjiiaHHsanMffM международный 
лень работниц в МАРТА провести 
сод знаком мобцл)гзаш1В ахтнзностн 
рабочих, рдботвнп и всех трудящих 
ея масс ва вглзатыение п nep^^^^i' 
венво иародно-хозяйетвеяногб а.таяа 
четвертого, завершающего года пя- 
твлетш. как осноьпого усдовпя ухро 
илееня б^яы да’!т,ч'йшчги еще более 
мощного роста соапалв.'<иа а также 
фсплсппя блмтсльпостн в готовпостн 
й ооброве СССР, против по2готпв.тяв 
йол калвталветамл (ппорвонапн.

Исе орофлргалнзацив должны раз- 
верпуть янтернтцноиа.7ЬЛо - воспя- 
гательнуто работу среди работняп, 
(олхоаннц а тругих едоез трудящих

[Ся женщпя СССР. Одной яа налсвей- 
|говх задач является ыобплнзацни ах- 
тквпоств пшриынх трудяшнхея масс 
на утеш н ое отоведевве третьего 
бсльшенпстсхого сева. Ыеобходвко 
также развернуть на всех предпряя 
тлях, строптвльстеах. совхозах в 
МТС к мокдународвому дню работ- 
ппц массовый смотр работы соияаль 
по-бытовых учрежлешй.
Подготовка проведения неждуварод 

вого дня работпяц цолжяа быть увяза 
 ̂яа с  колдогоюряой камсавясй е тем. 
I чтобы в ко.глоговорах были бы оре- 
яусхютрены мероприятня, обеспечв- 
вающне удовлетворенне проиэводст- 

I веало-битовых в культл^аих еапро- 
1 сю» работниц.

ется. Сам пом. двр®*тоР* Юпчпс при 
сутствует ежедневао. как преподава 
тёль, но равнодушно смот^'тг па пе
чальные плоды своего руководства.

Программы преподавателп только в 
январе удосужнлясь запроенть в про 
смотреть. Этому помог циркуляр края. 
Вез цвркуляра тон. Юпчясу. поввдв 
мону, не пряходвло в голову, что за 
пятня в школах должны нттн по про 
— •чме.

Качество отеподаваняя веудовлетво 
рнтвдьяое. При проверке гттио.даьа 
ння коммерческой арпфметакя. охаза 
лоск что программа уже пройдена, 
но учашвеся не ямеют представления 
о метрсистеме. весах, яовторских сче 
п х  в  т. д.

Преподапатедъвица родяого языка 
об’ясавла, что она не дает ребятам 
писатк с це-тью «эковомлн временя», 
пусть овв больше слушают и чята- 
К‘Т. Хорошо usoro ел]ппвп я читать, 
во шюхо. еслв аапиш еш  так, что в 
гч̂ ы ве прочтешь.

О постаповхе преподалаявя на ба
зе иатврпйлвствчессой дналеггвкн. 
об увязко о текущим моммтом гово 
рвть не првходнтои. Даже общество 
вод 8аяв.тяет: «не ногу я отвлекаться 
для расужденвя об япово-квтайском 
конфликте, когда оо программе 1005 
гол». Может дн после етого дирекция 
руководнгь учебно-методической рабо 
той комбината!

Тов. Юнчне, как руководятмъ учеб 
ной частью комбината, авторнтетом 
не пользуется. Про вега говорят, хо 
рошяй он счетовод вди инструктор 
евльПО, во, как завуч, существует 
«для подписи». В школах и к)'реах он 
не бывает, к'роме тех. где сам препо 
дает. Больше енднт в кабяяете, со
чиняя формы развообразвых сведе-

Обаюственно мясеонаи работа i 
гона Учеомпи обгашалнсь чуть ■ 
кажд«шу преоодааателю с просьбой 
сделать доклад, во все отказывают
ся.

Неудивительно, тп> ергди ребят раз 
вилось пьянство в о6щеж1гпсн, воров 
ство в  т. д.

Руководство освобожденного секре
тари ячейки Макарова сводится бук
вально к едедуюшвму: пройдет он по 
хорядорам школы, увядит сор. оста 
новят первую поиавшуюсд ученнцу в 
чвтает ей с нотчаса нотацию. Да 
не я, емушевао оораадывается дева 
ха, но унрекв сыпятся градом. Прове 
отн же беседу на вту тему оказыва 
етсд, некому, v/щ  пра комбанате 
есть врач.

Работа хозчасти вод руководством 
1Саэапцс1ва очень плоха. 8а.дер>ДЯ лвр 
платы в большнвстм асиючнтадыго 
по вине Казанцева.. При Фвиавсонъи 
аатрудненаах была случаи совершен 
по невужаой закуикв легкового вы 
езда, мягкой небеж, щ>овз8одяаась 
раздачи дров сотрудивкак, в то вре
мя кая нпола я обмежатна не-чотап 
лвваютея.

Положение комбявата ве веправ.тя- 
ется, а ухудшается. Пярояаяя же ста 
рается показать, что все блштиюлуч 
ио, ве мобилизует коддектнв ва бсфь 
6у е ведостатхахен.

Надо претратшь беаответст 
пость Положенпе дал в ямбявате за 
С а̂я1яет бить тревегу. Обществеи- 
яоеть должна заянтвреооватьая подо 
ж<чтаем учхонбивата Сибарайсоюза.

П93Ы СМ  А Ш Н О С Т Ь  ЖЕНЩИН В СОЦИМСТНЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Плсш проведения международного женского ̂ коммунистического дня^8 марта

Мвж.туяароднмй женсквй коммунв 
тгпчеекий день в текущем году про 
VTOHTiT в обстановке краЛлего обост 
>еяня противоречий двух соцнхтьпо- 
.'.оппыпческнх светом мира—капит»- 
71' >ма и еоцлд-тнзма.

П странах капитализма —  гатаетро 
'*;пвское падиано пропзволства, ве- 
MtJxaBRoe рязрущенве пронзводвтедь 
|'ых ен.1, жестотайшжя безработица 
в ui THOBOB в крайнее обттвшанне кло 
."иплллонямх масс деревпп.

И Советском Cos>.ia —  огромный в 
«. >гБ.по1ты й рост проп''волства, недо 
'пгземый Д1Я шриталязма темп ро
ста ПРОЯЗНОДПТО.ТЬНЫХ СВ.Т, П0.ТНЗЯ 
ыквидаиня безраб-ггнцы п утшчтожв 
яне нншеты, аеук.юппый под’ом бла- 
тосостояння трудм-лихгя марс города 
3 дет<еп1'и (вз резол. ХУИ партконфе 
pcmiMHl.

КаП11та.дпстпчсгкиЙ мир пшет выхо 
ва пз аризига в LMnepiixTHcrnHecKOA 
г -ахиатйнчесхоП) войне и, в первую го 
з 'ву, в интерделцин против СССР, 
гоз,давая плацдарм д.тя Ш1тгр«енави 
еа EloTTOKe п бешено готоетясь в но
гой войне. Капиталистический мир. 
опираясь НК соцнв.д-Фашпдм, обманы 
ввет рсмяюилоЕшзируюшпеся —  тру 
жвшнсгя массы азонфистскими раз- 
говорвмн на жгнеэской кояферевцнв 
«го радоружепню».

Глнстгклй Союз, пол руководством 
ленппекой гартпп и се ЦК во главе 
'  тов. Сталлнын, успенгао завершив 

.ерстроеппо фуи.д»ыеита соптлпстнче 
гкоЛ зкопокнпя U .1вкявчттлая пятвлет 
к> 8 4 гола, прнпяв план 2 й пято.чгт 
(Я. (Ч)гг:— ленинскую программу по 
ггропки с5а1(ал1пма. г.тяхвпдапив ха 
оита.'шетпчссних з.демепто» в классов 
вообще и провращекня всего трудя 
Я1ГГ0СЯ иягслоичя СССР в активных 
ггр'ОптедеЛ бегклассового соаяалиетя 
ч(ского сбшестБл», ухреп.дяя аа этой 
осяоое обороиогпособиость страны и 
ведет исуклопио политику мпра, разо 
блочал перед международным пролета 
риатом п ссеми труаяпганвгя насса- 
и11 импсрпаллсгичоскве заммс.ды ка 
апталятня.

(Г.дубочайшмй крнзио в стрелах ка 
аяталидма — вернейшее докадательст 
•о прнблпжающсгося крушения кжпи 
уалнстпчсскег» мира. Успехи coori- 
внама в CCCI* — лучшее доказатвль 
ггво прсямутвстг:а соииалястичоской 
свегемм перед системой каенталнетв 
■ еской. Революшюннавруюшое эваче 
авв Совнтеаого Союза растет. СССГ

крепнет, как база междуиароотого со 
апалпзма*' (вз резол. 17 парлсовфе- 
реяцнн).

Нашв победы ва фронт* соцяалв- 
ствчег-кого стровтвдьства —  победы 
все более развивающегося коммунветн 
ческого революционного дввженвя.

Успехе пашей оартив —  успехи ле 
пяяенно КонмуивстЕческого Интерна i 
ивояала.

Победи соцпалвзма в СССР уско
ряют прлблнжевяе пролетарской ре- 
волюпин во всем мире.

Всем вышеуказанным определяются 
задачи проведения международного 
женского коммуивствчесЯого дня в те 
кушем году.
КОНКРБТНО-ЗАДАЧИ 9<о МАРТА 

СЛЕДУЮЩИЕ:
1. Широкая популяриэацвя решений 

ХУ11 партхонференоин-
2. Всемерное вомеченне трудящих 

ся жевщнп в провзводство и на этой 
вспове —  в активное участие в социа 
лвстическом стровтедьстве.

3. Развертывааяе соосоревнопявя 
и ударничества среди рабетивц в его 
высшей форме —  хозрасчетвьп бри
гадах.

4. На основе широкой самодеятаяь 
R0CTR женских трудящихся масс —  
уивличеввв количества детских учреж 
дений (яслей, детсадов, депиошадок, 
летхомнат в др.) я орпщиэацня неро 
пряятий культурно-бытового обслужи 
ванвя трудящихся.

5. Мобв.твза1шя женских трудящих 
ся масс цокруг вопросов улучшеввя 
общественного литаяня

в. Налаживание снстенатвчесхой ра 
боты по поднятию культурного и по 
литического уровня широких женских 
трудяшнхея масс. Подписка ва жео 
сш е журналы «Рабггтнпа», «Красная 
Сибп^ ка» в  «Делегатка*.

7. Налаживание сестематического 
ввтерпацвоваяьвого воспитания тру- 
дяшпхся женшви через вовлочеяве в 
МОПР.

8. Вовлечение тотдящпхся женщин
в Осоавнахнм, РОКК и валаживаяве 
снстематнчес1спП паботы >с инмп по 
военному обучеяш . _ f

9. Втягивание женщин в работу 
■ одд, ОДН и др. добровольные общо 
ствж

10. Вовлечевве лучших работниц— 
ударниц соц(7гройкв—в пвртно в ком 
сомол.

11. Вовлечеане работвиц в шефство 
над jicpeegea и оргаавзацня оонбшп

в деле оргаянзапнояпо-хозяйствевво- 
го укрепления волхозои я успешного 
проведення большсенстскотч» сева.
ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И П>0ВЕДЕНИЮ 
I  МАРТА

Для подготовев я проведе!1Ш1 8 мар 
та по веем предпрнятвям в учрежде 
нвям создаются комиссия вз пред 
ставвтелев бюро метьаии х и комсо 
мольсквх ячеек. ФЗМК, ячеек добро 
вольных обществ, рабстонков клуба 
в  редакивв стевгалеты.

На всех предпрвятвях в у чреждени 
ях проводятся бригадные обследова
ния бытового положеввя хевпшв, ие 
втянутых в производство, не работаю 
ших ИЯ 8 каких учрежценвях, обра 
тев особое ванманяе па жеяшпн из 
иацмов (татарок, глаавым образом).

Одповременво е обедедоваапямн 
проводятся собрання я еобеееаоваввя 
с женшняамя. ве пяпутыми в про
изводство. где нм рал’лсяяются реше
ния ХУЛ поттьонферваиян я роль 
трудящихся жевнтн в соцстровтель 
стве.

Шо выявдеяню количества жевшия, 
могущих быть втянутыми в прхщэвод 
отво, треугольники на местах наме
чают меропрвятжя по ях размошеппю 
ва даииом провзводте. влн переда
че в распоряжение управлевня кадров, 
а также по поднятию их квалнфнка- 
пни в по создавню детских учрежде 
ний.

В отвошенкв жевппга, уже работаю 
ших ва производстве, трвуго.тъяпкн я 
комисовв на местах научают условия 
Ех работы ва пронэводстее. рост con 
соревнования и ударничества, рост 
квалнфякапии, участие работниц в об 
шествевных оргадвзаовях, возмож
ность выдвижения на руководящую 
работу, ц принимают все меры к уот 
рвяенню првчяв, мешающих их даль 
вейшему производствеввоиу в обще- 
опевво-полнтвческоку росту и к вы 
движению.

На всех предприятиях в учрежде
ниях проводятся, начиная е  1-го мар 
та. еобраявя в групповые беседы с 
жеяшявамн— работттяпамв о задачах. 
4 завершающего года пятвлеткп, о 
зваченпо соцсоревневавпя я ударни
чества, о хозрасчетттих (^ягодах,

зудьтатш атнх бесед должно был. 
100 о р ш  охват работниц соцсоревае 
воняем ■  ударяичествон. сеоданне. где 
это возможно во уаловяям произвол 
стна, женских хозрасчетных брвгад. 
выдвяжевяе емшвой»етречных планоп, 
вовлечоияе жевшви в Осоавнахнм, 
МОПР и др. ебтаствевные органи
зации.

Провести по всем'предпрвятиям со 
беседовали с уда{жвцамн о еопстро 
ительстве, о значении в р о л  пзрткя. 
е  №рьбе аа генеральную лянию пар 
тин протжв о тто го  оппортунизма, 
как глакной опасаостя, против «ле
вых» аагябон н отрвжхя коягрреводю 
цнонвого трооказиа. Результатом 
этих бесед должен йгль приток в пар 
TRD лучших уд ар и т—К8а.тнфицнро- 
ванвых работниц.

Орпвиэоватъ черва делегатские жен 
окне ообрагам шлрокнй смотр обше- 
СТВСН1ЮГО вятанвл я яа.чаяять оосто 
яяттй ковтподь вял каждой столо- 
в^

Организовать широкий смотр всех 
детских учреждений (яслей, детдомов, 
детсадов, дома матери и ребенка, дет 
санаторий и др.).

Организовать ве менее 10 женских 
бригад для лосы.ткн а деревню в 
мощь колхозам по пееевкамтташпь

Совмеотво с обедом народного об 
раэовав1и  и ГСПС проверять ход лик 
вндапа неграиотноетн и мозограмот 
ности среди женщин н добвться Юб- 
процентБого охвата всех неграмот
ных.

При всех к-тубах ва пре.ппряятнях 
ерпшязоватъ кружки подятгрэмоты 
для наиболее отсталых женпига> 
ряботниц и *ея рабачнх. 
ГГОВЕДЕНИН ПРАЗДНОВАНИЯ I 

МАРТА
7<о карта устроить терашетввиный 

вечер ■  цирка.
Певестяа вечера:
1) Дежлад о 8 марта. 2) рапорты, 

Э) премнрованве ударниц. 4) художе 
ственвая часть

В-го карта устраиваются вечера по 
клубам в храгвым уголхаи. По оков 
чаниа пра.чдляка —  вомвеевя в 5-тв* 
двеняый срок подытоживают все ре
зультаты проседення 8-го марта в пе 
позже 15 марта представляют в город

сие1г8о-встрочвых плаиак, о авачгптт. скую комнсспю материалы, 
успехов стройхЕ сошплвама в С С ^  j Работа, начатая 8 марта, в дальней 
Д.ЧЯ междувародпой пролетарской ро-1 шеи захрсаляется я вдаяах работ тре 
волюапи, о оо.тоженяя трудяшпхгп упмгьпнхов всех предлрвятт в уч- 
ЖСПШШ1 я отравах кашгталвзма. Ре-1 реждеяий.

ПОХОД ЗА ВАГОН

Н)1ШНЕУДИН1Ж0М РАЙОНЕ 
124 ГРУЖЕНЫХ ВАГОНА ИМЕЛИ 

ПРОСТОЙ 6 О П О И
Тонекаа улучшает формирование ооез- 

дов: так за 26—28 феара-та ва ЗабаЗкиь- 
скую и Омскую аорогк асе поезда едл- 
ни в арааяльво сформнроааввсм акде. 
OHOtai же ирододжаег сдлазть ва Том
скую поезда беэобразвого формироазяпя.

IIpniTO от Омской пять поездов в ве- 
правидьао сформироазявом впле, за 27 
февраля—трв поезда и 28 феврале—дел 
поезда.

На Крлсвоярскяй район 26 февра-м 
прибыло восемь вепрашльво сфорыиро- 
вавяых поездов, из вих с Нижяеудвн- 
«ого райсш четыре поезда, с Таигип- 
«ото—три и Ужурского—одвя. Кузбас
ский раЯов все поезда отправил в пра- 
аильво сформироваввом виде. ТаЯпт- 
скиЯ район 27 феврыв оторавпл все по
езда как в сторону Красноярска, так и 
в сторопу БО.Т0ТВ0Й сформмрованиыми 
праавльяо.

Это говорит о том, что стаипяв Тайга 
имеет все вотможности поставить рабо
ту образцово, ала этого вужяопотяостью 
проаестм шесть устовяЯ тов. Стэлвна я 
разаервуть борьбу за правмльвое фории- 
ромяне каждого поезда.

Нарежу с некоторым улучшеялсм марш- 
РУТМЗЭШ1Я, ва г ^ г е  вскрываются каж
дый день вооик^ ^  беэобри-ла, которые 
аывкжх освоваымн причинами аевыпо- 
двевпя пдаяа работы порогк

Вот пример На станцию Кемерово 
24 4«epaia прибыло две угларкн зд 
Ж й  995099 и 994056 страфаретами.Kjfs- 
кшг-.'1ап1«огорск*, которые оказмись 
ставциеЯ Топки заслаяаымн. В этот же 
деяь вач. ставикн Кемерово эти угларкн 
отартвял обратно, как .заблудившиеся*, 
по точкинцы поввдпмому хотыв настокть 
ва своем м 25 феврада поездом М 979 
отправная эти угларкя обратно в Кеме
рово. |-;ачальна1 ст. Кемерово вторично 
отр а ви  эти углврки, дав об этом теле
грамму в Топки, ио никакие телеграммы 
ве помогдм я угларкя 27 феерия в тре
тей раз были отрдиены в Кемероао по
ездом М 412. Может быть и по сей деяь 
жиспетчерскнй аппарат района бездейст
вует, что со стороны U4. ставикн Топки 
Кашюша отсутствует руководство рабо
той сташив и что средн дежуряьи по 
сгавиин и составителей отсутствует труд- 
дисиналниа.

Второй флкь обяэружеаяыЯ в Нижяе- 
удвяском ра£>яе замючзетса в следую-, 
шем: На стаяцви Кзсьявови 124 ыгова. 
груженных углем вмели простой шесть 
суток по той пркчиве, что начальвик 
станции Черемхе-во Пав.тик не изволил в 
течение шепн аяеО подать маневрового 
саровоза на ет. Касьяновну.

Эти факты беэответстченаости в отсут
ствия руковгдетва со стороны диспетчер
скою аппарагд диктуют необходимость 
конкретных дезорганизаторов работы яо- 
регн привлечь к строжайшей ответствен- 
ности.

Эгя безобртзпые примфы, граничащие 
с врест5ид«аяем С10КЗ»ызаЮ1 безогветст- 
веакое отношение некоторых агентов до
роги к Кспатььтваяих) ыговов.

Игворировхаи» ае^-тов «иптии, прн- 
хозов варкой и ah v̂ тора дороги доа- 
жен быть по.тожея н я сь

Кпчаков.

ПИ СЬМ А  
С Т У Д Е Н Т О В

Аиорту в столовой 1Ф 4 (в кухне) ве 
обхоятю  устанопвть вепгнлятор, пна 
че обше.«яп!в студпЕггов проы. курсов 
придется вокрить. Весь чад подьша- 
стен п» второй этаж, в результате чв 
го большинство студентов угорает. 
Ребят* почте ве м ию 1»ютоа в обще 
жнтнн. наоборот, всякий етарается 
КОХ молгао меньше псходиться в этом 
«газовом» помотаепнп. О положеввв о 
обшежнтпом эяает п врач IbibHB, но 
до евх пор мер ве пппипмается.

Снвин, Громов, Еневвнко.
8 HyHOBnnbHo-srmaTcpHOM комбина

та доллсность домеилшгга запимвет 
Влддютров, ОТишиЙ поп, судивший
ся в 1(Й1 г. вд врйтптеаьство в тай- 
гвнелам горсовхо.30. В.1ал1Шнров зовя 
мает хорошую томпату, пользуется 
бево.татпо отоплением, освещением н 
плюс ко всему этому обязывает убор 
вшпу Попову прявоонть дрова в ком 
вату для своих печей.^

Студенты жалуются яа беэдеятвль 
ность хозчвотя. Такке злемеят^. хан 
В.7адинвров, чсство работать во бу
дут.

Дпрекцвн пемедловно надо вровв 
пять соцвддъиое авцо служащих кии 
бвяата.

В Снбживэгноводчвсиои тегввктме 
до сего врсаеян ве пряяннается яя- 
каких мер во борьбе с отссвоч сту 
деичества. С первого курса евтгеовод 
ческого оглетояня поступивгане п 
октябре 193i I. 8 человек ушнн в вн 
ду хадвтвопз oroomenoH обществен 
пых оргапвзацвй, ячейки ВЛКОГ в 

; профзизма к вопросу об улучшеппв 
учебы в быта.
Лммвидироитъ уравниловку в СХТИ.
Хоронтит у словий ддя ударников уче
Он в еГХТИ вет.

СХП1 жв.;идошэдьп обеспз1С8 ало 
хо. даже всех стяпспаватов не уда 
лось разместать. Имеющиеся обще- 
жвтвя яя в коей мере пн удовлетм 
ряют злементарвым пряввтам гнгяе 
пы. Папрянго обшежвтнв по Черепвч 
воА М  26. В комнате жваут по 1012 
че-товск, хотодяые комнаты, пш зь.: 
Лодго ве быяо кипятку. D вопросе i 
раедредслепвя обше:с1гп1Й между сту 
лезггаии —  полиейптая улаппи-зовка. 
Кеобходвшз поставить вопрос об лвх- 
□вдааня ураепяловкя: уддрпвхам
дать лучшие комнаты—лтчшве тсло- 
вня Д.ТЯ учебы,

Б. Г архь4
При вечерней школе влроельа в 

К!Ч> янеются две груп:;ы. когопые 
должяы пройтя программу в 9 нося 
■ itB я нттн в вузы в втузы.

Первая группа занпнч-тся вечером. 
Она состоят из рабочих п служащих 
занятых на оровзводстве У этой груп 
пы занятия вдут рогутярпо; a у  вто 
рой группы, занязигшейсл днем я 
состоящей вз детей еаучвых работ 
вяков в  др., но заялтых на проязвод- 
стве, завятвя часто срьхваются по ви
не адмняястрацпв я преподавате.тей 
яэ-за отсутстопя свободпых комнат. 
В группе имеется треугольннк. но ов 
очень япертея в своей раЛоте. Нет 
точвоВ академической установка ра
боты, нет вухвого руководства со сто 
роны адшшвстрацин группоА

К евютру учебных прогрмм ле елв 
циаиькьм диеииплинам в ласогехни- 
ческом учиембинлтв до сих пор не 
првступягао. Претодавателв опецдяе 
пвплин от смотре уклоняются, а МК 
и учебная часть комбввап в них 
этого не требуют. По обшеобразова- 
тольвоиу ЦНХ.1У уже дав ряд вэиеяе 
нвй. отмечен ряд случаев п^таска- 
аанЕй вленевтов гянлого лнбепалвз- 
ма в программы в т. д.

Из этого следует, что не вое в по 
рядке учебных программ техвячесхо 
го цяЕяа с точки зрения нх насыщен 
яоста дналоктнков, вопросами нарк 
свзыа-ленвннзна.

Педагоги, учебная часть, МК лет
него юМ ^вата, когда же вы на деде 
реаднзуете пясьмо тов. O raassat

КАКИМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ЗРК

ПЕРЕНЯТЬ ОПЫТ КИЕВА

КИЕВ. Всеуиавинекая яенференций 
передовых ЭРК заслушвнв яоклады 
крулнейшмх ЗРН Украины об опыте 
их работы. 3R4 киевского укврного 
кабельного зшода имени Красина 
каждую бригаду, пврааы»пниви1ую 
план, каищого тбочвга а отдельно
сти снабжает удврнымм яарточками 
и специальным ударным пайком. 
ЗРН обеспечен овощами до нового 
урожая. На эааодо каждый рабочий 
ежедневно получает ааатран. обед н 
ужин. Столовая работает нру>‘лбю 
сутки. Кроме того, яоден дополни
тельный ударньт обед за лучшее вы 
полкение промфинплана.

Сейчас ЭРК иывог 50 яорев. Коли- 
чостао евиней с  45 штуя, имевших
ся в 31 году, доведено до 200 штук. 
Площадь самодеятельных егородм 
е 90 га уааличиоается до 350 га. И 
ПО(ЗЕВНОй КАМПАНИИ ЭРК ПОЛ
НОСТЬЮ ГОТОВ.

Паевой капитал увеличился в 40 
раз против прешпоп» года. Рабочий 
бюджет охвачен ЗРК на 88 прощ

Закрытый рабочий коогтератиа за
вода «Большавнн» количество норов 
со 120, имевшихся а 31 г„ довел сей
час до 330. Удой молока еостаалкет 
12— 13 литров с каждой коровы. ЗРН 
приступил к пострейна врупного сви 
карннна, в котором буявт размеще
но саьаие 200 свиней. ЗРК обеспечил 
продовольстивнньвли продуктами де 
тей рабочих, школы ФЗУ. а такие сен 
тор общественного питания. К треть 
ей большевистской весна ЗРК пол
ностью обеспечен семенами, заготов 
ленныим еще в ноябре 1931 года. 8се 
цехи завода шефствуют над той или 
иной отраслью работы ЗРК. Каждый 
цех пржереплен и определенному зе 
мельноиу участку огорожа и отиача 
ег аа его обработку. Централизован
ные заготовки составляет 75 прок- 
оборота.

ЗРК киевского краеноэнаиенного 
завода провел чрезвьнайно интерес 
ньй опыт организации доиовых ларь 
нов в домах рабочих для нанлучше- 
го обслуатвания потребителей. Все 
рабочие завода полностью ноотри- 
рсваньь

ИСПРАВЛЕНИ&

В з&явдешш тов. Карахава, вапв- 
чатаавон во вчерашавен пешере, по 
вняв типография, порепутаяы строч 
Бн набора, вс-челствие чего а хонце 
абзаца получи-юсь бессмысленная 
фраза: «в си.чу которого. Ванду это
го лпонсдое правпте.1ьство ся.ту», ее 
рледует читать тах: «в силу кото1М)го 
Портсиутесий договор сохраняет 
свою евлу».

ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ 
КОНН УРС—СМО ТР

UOCKBA Всобоюзный смотр - се«- 
курс самодеятвяьных физкультур
ных содлщггнвов будет ароведея е 
первого мая но первое сеятибря 1933 
годк Сиото - яояхуре жляется под
готовкой фвэсуяьтурвьп (фгалмза- 
цвй к массовой епартасяаде 18П 
года.

Кожуре вмст целью повысить аж- 
тнвноогь оргаявзоваввых фнзкуяьту 
рнвков в широкой рабоче - срестьяя 
схой общоственеостя в переетройяа 
и разаертывана сашдемгельаого 
физку.чьторвого двяжеяня. Конкуре 
д.<лж(.-я будет вияхигь результаты 
участяя фиэхудьтиллеггивов в хо
зяйственной я культурно - п о л и т е  
ской ЖЯЗПИ отраяы в 4-ои, ваверша- 
юш-'и голу шгтвлелш.

УБИЙЦА СЕМЬИ РОДЗЕВИЧ 
ПРИГОВОРЕН К РАСТРЕПУ

На судебном ороцесее по делу 
убийства семья Родзаеич, виноиностъ 
го- Грицко оолвостью устаповлеиа. 
Последний с целью уребежа 24 мар
та 1931 года яа Городке, в даче %  
совершал убвйегво ювалнда труда 
гр. Родэеаич, его жепы ■  дочери, 
последней гр. Грицко являлся му
жем.

Пртгнмая во вяямаиже, что убяйет
Во произошло не случайно, а  ло аа- 
ранее обдуманному плану, су.л прн- 
говорял Гр. Грицко с  пыешей мере 
соцвальаой зашиты — расстрелу.

Редактор: В. П. БОСЫХ

ИЗВЕЩЕНИЯ

Председотея

• S ««с. «eMepe, т

КЙН0 1. i

м и с с  М Е Н Д
S-I сер"Я.

В г», ровпс Н. Ро)«нель, АЬорь 
Ияьижаий. Фогедк К<.ич(«оа. 
Ко»р«| СдиборгкнЯ. 1-врнет 

■ ДРУС-
11«чвД« в «. VI,, » и IOV> ГОС 

Вмм строго во сеонсом. 
Дети бв| сш>рово«дсп|в

Д Н Е М яВ Е Ч б Р О Р Ч  
ПрочтовоШ Ху«оОствв111щД 

рсоояочионныа

К И К О С.

Косса с 3-1 госо» 
вход строго во ceoHcaib 

Дионе! Скоро Д40.1ЧДТЪ*.

Дп >Р№-
l-ro иогта

коаоО »и}1м в Ь чг

МЕРТВАЯ ПЕТЯЯ
с учост.: Вгрнгг^Крггг. Жсии- 

Юг4 Вард‘ ЧЫ^Р ' 
Нагого с оон со«^ ^4, в'’,

Коссе отрыта с 4 час 
Рвздвватвса не обхзахехмю

Горддско! тезтр-
I иорт»

ОТКРЫТЫЙ СПЕКТАКЛЬ

| Ш Ш  illO iitl.

=  ЦИРК. =
4. 5 и бнарго ежедневно 

***̂  етли чи ет- 
Гветгого; АРА н *440 Еевп*- 

рикМ) новы. реоерт>о>>. 
i  СИЧДДД (нворнйсхгонгрмЬ 
J ГУРЬЯЫ («ож.чры-рекорл-

КвБСО опрш а е» еб 
ньп аредстгл .енпа с

УДЕШЕВЛЕННАЯ

ФОТОГРАФИЯ
ГКР1ЧТВ ОТП^Ф V Ka>*rxMV

стуию ч ны 
до сеСестоиностя <Е гноантяеД 
5а начегтво работы. Ф >то>ро- 
фя» открыта с 30

№l}3IDSt98»JHt»a
КеждыЯ бе( догогях сргд4та 
может сом >стр'нк>ь m 
оремки. но)оои, биродоевн. 
rap. oeoiypMiH. xpoCMOty ио 

.тяпоост». (едгоу. мориянм.

Посьм. pvxoaojcTi 
метсе 50 5 р>6. SO в. Адрес: 
КИЕВ, ватеру И. Лерсхресто

Лдтдрвн бии:лдтддь

Утдриы ■ j K . X S I r

«хеция ОБУ.ХОв. 
ЛОГВИНЕНКО.

Ф Собрамме
зек cojtMoerce < марте.
Дворце ТргАО. МолиН! эож

1. Докяод ерг. бюро р роботе ЗСК те 
дехеро, маеорв. февроаж.

2. Утвормедеяме устооо- 
1. Выборы права» вне ЗСК. ре—оччсоят в

упо—пч'тчс11ны,« не coro—aotc С«бмроВс<ж>)е 
4. POJHOB.

5— Opr. бго>о ЗСК

Горсоддт СВБ.
5 иорта. а 7 ч. веч., во Дворго Тртдо. 

коми. Уа еторнаж сор— тся ерертднун Го  ̂
совета СВБ Не iii—jiTne: воархС еооготиош 
к храеоому с'еэду СЦБ и утве|ы. Аооте сметы. 
Явка обетатееьмо. Чдены «рашы гобиралтсд 
в 4 гос. Прммшаютсд сепретжнт е«е— СЬб-

В :е е  д ч е я и е  ВЛКСН.
4 марта кееевоО комгомччьсхнд с»го- 

т—го П4ХХИХО АктоииевХ Ьнаеты аоотчмг 
в Гор»оме номсо.чоао-

ГК МКСМ.
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЯ

к  сведдидю KoiCDKggbCRDi одгадизащи.
В свози с > еегонеиием ornvexo «имнте го гадегт .Кам.о 

мо.гоС11в» ■ ■ рввда'. рогоонторо Co-oyoeroni моъет яримеж 
ДООолтыте.тьмоА водпиасм но >ту газету не март Ю’ iK>'.i»ta* 
По.иисчо арнпимаетсе до 5-га марта на мыте, у ркжманВк- 
«ев и в «нижных июддед НаржомаоЧ'«<а.

Союзяеготж-

Томское районное управление оод-
аргч>мзоияечКОГО транспорта SSSiTu

К сведению учреждений и оргаииззцнн.

Продожо 1фС1В5Водитс> 5в 11а.т»ррый росчет.

Подготовка аетсорояогов-наСлюдетелей
гидро - метеороаогмческно комитет СССР об'еагоет об 

оргвим)01рм яри нем заонного ннеппута во ооюртовке ож- 
ЦИ01ИСТОО 00 гидром етеозюаогго.

а зоочтдо нготятут арииимоютсе грокдаго СССР я вор 
реете от 1>ти лет во primrTriionnnii кертиГОмх о Мжестоем- 
мыт оргпиизвция. арехпривтнД я умреждеиив.

ПостуааюаитА м  ЬД ko-kw.TP вывогоаст ео>Ир->гопуы ро
боту оо чатематгое о об'еме «-хдетви,

На 15)3 год 'Овчижга институт оргамитует обучегоо оо 
оодгото—е иоб1ЖоготедеД метеоржго ов стт«»»я> 3 го ра|р«ав.

Срок теоретпоеснега обучеииа 12 мжеядев и нрви)В«мСГ- 
Веимад про«тм10 5 месяиа-

Усясамо арооаботооа1иД 4-хтчосдчиуто арогромму рбумегоо 
Эачистмт'.а на Ма>ную ораяттиту дря меттире*от»ч« —  
старкин. Отбмвние 5-Хмесачнгк> ер—ттму lorouoema ■ вттет 
достое.тьоЕ сдужавьтх гмдрометеораоогочсскоВ сдужбы *  арст- 
дрмоют теоретическое зоочноа обучение.

Г)сеучоюи|не заредету иди допм ненее 75 р. в меевч 
уадеччовют за обу мине I р. а меси», вмувдкчкяе (гоего 
75 руб,—оо I рув- в Иссец, гр, чем веете за ебтчемие еддо- 
стгтс* ейерее за кварта* я oc/patpo ис везретвае-сд

у М обучение еигонены н все рагт/у|ы. tenomror 
.......—  ■ннаав {мебныго весобв Я •. р»»и»Деч —

МП в асриод их ооучеимв. ЗоидТие i —  - --------
Подробные усдовм дрме'па |обро1вы ' 

ероч.) ВЫСЫ1М1РТСВ во acurve - — -
Адрес: *ioaiBB—Ueterp. Кроеми вдегоедж, атаммс U54K 

СССР — гмдромытеороаигическиД комитет СССР здочго  ̂
институт.

Председетего гмдрся-тчемитрта BATIi ЕНГЕйТС 
Лиреитор имститутв ^УЦЛВСКНЙ

ОБ'ЯВЛЕН ПРИЕМ
не о*рм4й курс дкевяого м мчероаго отдаденяв 

нреднгио-б«нк08С110Го toxuhr>’Ma.

условия ПРИ^А:
I. Возрест от 17 до М еет.
X. Об|юзаеа1В1е се»и|детко ШКМ, тг----

гктомумы. Око 1Чивчя<е уие' —
25 года BpinHiMQioTca без и____  .

5. При наборе ареяму|цестве отдает0  ребогом. н
зег— 1Ы« арнтагаютсл цщыввы двкументы 

браурнаиии;
.тиатеими нзЯиратедт нжгт Драк

влр—■орнстгоу обыествеи 
25 ««арт» Ночодо заидтт— <

окдадиото диете за 15)1—53 п 
Cfioe оодачй задееегоД .

Н СЕеденм ggei дрганш ш 11 ■  
гдрода Тдеска.

Рааюиторв Сотозвечвги дово иТ до сведемД д-ст «ти-ы 
ЭепГО у коих до екх вор ие врои|Огдсго овадте теронтиДю»* 
апеем во выписке верно дм ч. готературы, лед» и»|Г бытм оаавмг. 
иы е »»'тиме—чЖ 1рик со дид нхтоаж»сго вашовт*. 
нстеченив укя>0‘ иою сроке —до будет вередпио в суд. Овы- 
тт epmiyaaiAMik отре-вкдеиисм в гос. бане тот»ко ч-рез рое 
М0И101>г Союзпечати, где сразу *• бУДУТ воре—натжед герои
... . . ............-  Проежба я госбаику в>готерюче1ячн .ееречм

ть и тв.роямтк пх в С«вв|вгчвт>. Одиаим 
. _ свою зддоджениостк. дса-«ы • З-чмеи ., ■ 
контору (.оюзвечотя с квитаиыид— об )ало. 

где им будут возврошемы их обдзатеджствв.
РввкОиторв Сою|акчетж.

ПпУКГЧРЯМ 1Пвлнзит*е товар—т Гег-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томс«. Оовитем уа., М  А  Тшюфоя Н  7—М. Тпогрофая Гя(1|юж|1еСи111|||в М  3

т ^ в 'и ю *  Ю* 1*2в ^  15*руб! 
С-впатк иедеАствитегояыни.

lUTHOacTtî  Р034. 41. СчоТрет» 
воске 4 aecov Лермв т’>в—

Ю 57.

0|ищ»ны
отдегон. ротоД евдз» тто срок 
сдужбы, квятанц1Ч1яосгы роты 
содрт ке 55 р. но им» Усоинна 

г. А. Считагк иедеДствит.

Тркдд дрдд:ется.
Уд. Кр. Помар-д е. *0. кв. 1.

Кдддатк r . C ^ . - . £ S  -
Уд Розы Люксембугг. 12-6.

К у п и  вадикт шорпуп
и ароам медиыД Ю ,̂ 4.. а 
темке ю>уп>ов)0  K-e-th в Ов • 
моим Ав в.ио. С прео-очывкч 
обрв—етксв в МВТЭ1КН том. 
гор. окот. Т-ВО костяные 01.% 
М 4«L Првааетше. 1-

Прддадтея
мыд ковер. Пер- ВоГОоов. 

М 7, ка. а

П р д д д Т т д Г '^ ^ . Г »
востюм. размер Уржогсямй 

вер., М 7. ка. t

Орсдаетед
Крнввв удм М 27,

Идп дестб
под. Гвгвдево!^^ 51. серы

Горлп 49 ЦЕНА f  КОП
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