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До конца междугородного \ко дню 8-го ШАРТА

ШИРОКО РАЗВЕРНЕМ 
СОЦСОВМЕСТИТЕЛЬСТВО 

В НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Q  О Т Ж О  T f U O U  1. В д н н ь 8 Мбрт« —  бояьимянсго- »го. болмие^иетеного с»»а, даворшни
^ 1 1 1 1 ^  О  П  1 f  M l  С \  П  I ' l  л  w t ^  I  U W  I  1 1 Л  1 D  X i O w N  ПЛЛМОННЫЙ прингг Трудкдиися •  0СНСЗН9М сплошную иоллситиеиз**

F  {И1нни4инаи асвго мира! Да здраастау I цию а стране и яилвидацкм иулачаст
_____________________________________________  I ет международный женсммй день! Да ! еа май класса а 1S32— 33 га/^.

-г^ _ _ , . ^ , , 1адрвзс7вуат Номкнтарн! Да зравству) 9. Работницы совхозов и МТС. моя
Председатель Горпрофсовета Мазохниа и секретарь Горкома В Л К С М . * ' с п .Г

! нах обрвхзат на голод десятки имлли ! окончанием отронтальстаа иррмтаци 
оноз безработных. В СССР —  новые { онкой оетк. выеоншачествемной ew - 
гигантские успехи социалистнчесно- стснзй семян —  успешно заваршим 

! го строительстве. —  яняаидирована; весенние полевые работы. Тружмж 
I безработичв, неуклонно растет жиа*. цы Соватспога Востока, на борьбу за 
I ненный уровень трудящихся. Проле хлопковую незеаисмиость СССР.
' талин всех стран, свергайте капита- 10. Повьюии роль делегатских еоб-

Клешнин не обеспечили повседневного руководства борьбой 
за мобилизацию средств

Огрог.кныз успехи социалистическо Щихся в государственную работу, а 
го стрс;>т:.пьства в промышленности i том число и в научнснисследовэтель* 
и в св.лъсноч хсзлйстаа вызвали ив' сную, мы уже теперь имеем сотни та- 
а и д э н к ь 'I.OCT и в области научно*ис< лзнтлиаеиших инженероа из рядов 
слелсс-^тскзской работы. В текущем. рабочего класса, ударникоа-нзоСрета- 
году в ССОР нзгчитьмастся около I талей рабочих, которые своей героиче 
4000 научно нсследоватольсних у^^ской, полной социалистического знту

т ,  20ГЛ трудоий H v p a w : >. , 7.9 Н, »р. .cw

............. »с« .ко »  Р.ТИ
тз.-:.:- .чг^ститутов кождое крупное^ Октябрьская революция пробудила «явым и м и .з  
пре;-.. . -  гнв, Kai^oe крупное и сознательной ^жизни мм1Шионкыв|^' '̂''*'^

Решительной перест ройкой работ ы на х о д у  обеспечить 
досрочное выполнение финплана

САМОТЕЧНЫЕ НАСТРОЕНИЯ: 
В ВЫПОЛНЕНИИ I 

ФИНПЛАНА ДОЛЖНЫ , 
БЫТЬ БИТЫ !

ВОЗГЛАВИТЬ БОРЬБУ ЗА ДОСРОЧНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНПЛАНА— ЗАДАЧА 

ТОМСКОГО КОМСОМОЛА

тарин всех стран, свергайте капита-1 10. Повьюии роль делегатских
лизм, идите по пути рабочих и работ 1 раний в городе и деревне. Научим де 
ниц С С (^ ! - легатку осметать мэрксиетско-ланкие

' 3. Трудящиеся япнщины! На под-; кую теорию с повседневной борьбам
I готовку новой войны против СССР о т; за дело строительства социализма, 

ветим выполнением патмлетки а 4 го Вовлечем лучших делегвтм и псрвдв 
да! Активной работой а Осоаанахкме, [ вых работниц-удвринц в ряды ком- 

IРОНН будем крепить обороноспособ- пэртии!
‘ кость СССР. Пламенный приеет рабо 1 11. В стране, вступнашвй в период

'  Красной армии социализма, не должна бьгть i(9rpAM-jrI че-крсстьянскои
' верному часовому есаетских границ!

4.Уд8рницы еоцналистической строй 
.  ,  ,  ■ ни. с &.тьшавистсямм упорством бу

ты. когда ГорФО преходящем щсуя- , беротьея за 6 условий тоа. Ста- 
там отказвао в рвбото, ссшоясь ее „ика, за сьюолнение промфинплана 
го. что виструктеровать noxciua-1 ^33:  года. Дадим стране больше ие- 
Олнн раз вгхаззлв бригаде в 30 чи.чо то;.ла, угля и м ш ит! Выголиим ре- 
век. Второго шрта охвазаво брвга- 17 всесоюзной- ларткоиферен-
д« я 76 чазовп. ; цим, укропим экомомическую незааи

Посмотри и» такие безобра;;п1’ й- симость СССР! 
сшо явлоявя, явно расхолахвз:тщяо \ g, девятому е'ваду профсоюзов, 
коигомольцев в работе, тоа. Кчешипн ; работницы, еще шире ф ^ к т ootp«a- 
пясасих ровштихьиык мер по oinoiaie I лнстичссного соревнования н удар- 

W _.w..„ ...» ороведевию: яыю ГорФО ве прнвяя. Ннчого.щ^д движения- В борьбе за качество'
фвапохода шла ca:aoTexoAL Севре- по сдедапо вм в части 6.<.тоэ раичо-! г.рсдуяции, за снижение себестоимо- комсомолу! Да здравствует НИМ • 
тарь горкома воисофоя& гои. Клеш- 1!а.льпиго вспользоавпии иобн-чизо^п • ^  трудовую дисциплину, работ! боевой штаб рмвлюционной veros.-
явв дал <хое - хаки^> уетзиовхи тов. пых комсомольпев, которых ГорФО ' (^ииа —  будь апереди! ' жи всего мираГ Девушк1ьработим1(и
Солобоеву, посдедиш! привял «кое-ка! гсаодьзует всх.чбчитсльнп па тсхниг гТехникв в период ренонструк-j н колхозницы, вайю место • радах 
кие» меры, яа етом в  покончнлв. i ческой работе По обязательным ола-1 ц„ц решает аов> (Сталин). Овладеем лениноного комсомола,

Ютешнин не вмешивался в финаы-1 тезшх. с которой могли бы спра- j на /кой и техникой! Двинем лучших' is. Повьюни кяасоввую бдитет-- 
совую работу, СолоСЯ'Ов оеобеаяо ве. сятьск шхольинхв. | ра::атннц, колхозниц и их детей в ву ность, выше знамя непринкри-юй
напирал аа нее. Дехп хдвяга-чосы d o . Вес это свилетсльехвуст, что rop -l^ i втузы, техникума, рабфаки и < борьбы за генеральную линию гтэ- 
нперавн. ьом ВЛКСМ не уделсл достаточпоги| фзу| Создадим свою пролетарскую, тин. Против гтравего оппгртуннтчз

1к1зышпста0 «ома,мпл1пях  ячеек 1 епкГм.'НПя фввяохолу я по поресгрои.т интеллигенцию! , нам главной опесности на дан*к»1 лтя
в фш.чоходе не ирн-1 гту работу на боевые темпы, о псоб| 7. Колдоговор — орудие борьбы за па, против «лтчых» загибов, пчотве 
роргД (угольпый н п -1 ходлмоств взять, котерыз сжеднЕ-в-1 прлкфинплвн, за дальнейшее улучим ' ионтрреволюционного троцкитмя « - « -

о хоброкииыи 

По обезатеаьиыы паатежзи особеяю. .. . жизни ................ ..
стс- . i " -s 7B0 создзет свои отра-i массы. Партия Ленина, под руковод-, ,  .  __ .
ел-.:; '  и местные испедсеатепьсние , ством ленинского ЦК ВНП(6)  и вождя,
институты и яэбераторки. По данным ' мирового пролетариата Стаяине под-, ‘
ДОГ.- -1 Т01 Оря«аш .«™ 1,  т»,их нс " 1ч ч  на нсгн н п р н я и л  «  унаМ ц ,-  - '
спел --.Т ских организаций, работа лью пласты пролетарских масс, кото « « -е я  ““ " « “ и I »
ющих .'<..1 1звчдзх, шахтах и прч иа рые при капитализме жили и не мог 
счить'Г'-ггъ в 31 году 20S единиц, ли не жить в невежестве.
Зти Иг,с'тнтуы и поборатории являют
ся ............ ..
хов н I , культурный уройнь широчай-
H i v ,  .V :;lix прочесов, сонпзщенив, .'?f:«-_Ha««onbKO культу аы- 
fiyc.-ооого периода, пвяучс.ниа про- ' 
дукцин &.г1:слого качества.

т oev-зчых ведущих це -; < Социалистическое строительство воз 
г -*1 '-.мства. от нвчоства огромную жажду знаний и по

V '--умгит осасешм лоо! Я” "” ® культурный уровень широчай-

Q. { рос наш рабочий класс, поиа.'^авт 
бьтшкй недавно на Путнловстм заео 
да в Ленинграде случай. Музьжеяь- 

Все эти иаучко-исепедовательские I трест имел несколько де -̂яткое 
оргакнзхчни требуют большого копи-, ^тавшихся от респеределеиня по кпу 
честБо . -••'гэтнянов. Неснольно велик пианино. Трест решил гкпрвбо-
размах научной работы в Советском' рвалиэеввть ати пианино на Пу-
С 'т-.з  г.--.<на судить по сяедумщим заводе среди рабочих, хо-

3 17 гопу научных работн»н; ™  цена на пианино была доэольно 
кое С-ыг.й 424J челэеек, а 30 году мы' высокая (свыше 1000 рублей). Надеж 
имеем уже 30.000 человек на научной i Я*»* ^  полную продажу всех пианино; 
работе, а в тенуща! году зта группа! ?, рвботнмков треста было не рдного. 
строителей социзяиэма насчитывает! Пустили список по цехам. Желаю- 
уме около С5ЛМ человек. j оказалось... £000 человек.

Истернчтсяое постановление 17 j Жажда культурного роста, те м - 
пар.пЗ“.4 л  енции о том. что «ОСНОВ « « выучиться а рядах рабочего нлас- 
НОи Г'Ш А/С Щ ЕЙ  ЗАДАЧЕЙ В Т О ! СССР неизмеримо велики. На на- 
РОй Л Л ТИ Л Е ТК И  ЯВЛЯЕТСЯ ЗА- глазах осуществляются слова 
ВЕРШ ЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ВСЕ i т. Ленина, сказанные им в 1918 году:
ГО МЛРОДНеГО ХОЗЯЙСТВА. С03-|*Ни на минуту не забудут рабочие,
ДАНИЕ НОВЕЙШЕЙ ТЕХШ !ЧЕСНОЙ что им нужна сила знания. Необьмно
b.\Zl.\ ; : л л  в с е х  о т р а с л е й  HA-I®*»»®» рвание, которое проявляют ра , ,  . ,
РОДНОГО х о з я й с т в а », прсд'явпяот сочне в деле_ образования, проявля-> выполннеш1СЯ имртжльныв паан во 
к Е • лс-исследовательсиим работни ***** Р** сейчас, доказывает, что на привлечению вкладов, ЗВК, ЗРК ,Ме- 
кам Cl io Соя:с грондизэные требоеа-[ »тот счет заблуждений в среде лроле «илиста* стройЗРК я РаПТПО. также 
нип. Задача догнать и перегнать в тариата нет и быть не может. Талан ’ Д**** отличные ооказателн ао пркв- 
техниг.о-экокоыичеекам отношении пе ' «** * рабочем классе непочатый еще , лечению акладож а авансов н не толь- 
родовь:е «п и та ,1Ы!тиччдкив страны в ' Р«дн**н и богатейший родник» 'Леяпя ко аыпояниля, но и значнтеаьяо не- 
бсльшон степени ложится на плечи ' очередных задачах советской' Р «ь 1(!ояяилн квартальный фзкплаи. 
наш-их научно-исследовательских оа-! власти»). I Тзкик образом, ниячаа зткх ооаожя-
ботгино::. I -  .  теаьаых поизатслей говорит о полное

Громадный размах научной рабо-1 •озиожаостн выаоаянть и аеревыполввть 
За 11 рет-диктатуры пролетариата i «*' ■ стране победившего «рслата -, ф„впяаа. Неловыг!олвевие же фившива 

HB-IH ссаетсииа ученые и техники, j Р***Т8 резко показьваот всю противо j рядом Тонехзи торгово-коопе^тнвмых 
поя руаоводством пвртии II правн- j пояожность положения у нас и в стоа I орг.т«чзаии8 говорвт о той, что де сих 
те.-” сг:з достигли больших усптхов!**** напитала. Один из германских { м>р ови ве v v k  еще важвостъ досроч-_____  -I..... ......  UUPUhiy It ПММИА П «пш П UUSU.W. . ___________ I__

Снльво отстает сбор лозохоаюго ва- 
лог», который собрав только ва Эб,2Н, 
вместо 7UH, ваметекяых п-тааои.

Неблагоподучщр со сборой промысло
вого Емога (44,44), с взысканием кварт
платы по горвшлсоюэу (44,34), ее пол- 
жостьо остается собрзяяой к квартплата 
по жомтресту. Все это скгвализнрует о 
том, что горфо еше ведостаточжо опера-
тмвко подошел к вопросу аыпатвеякя ...........
фьвплава по обязлтелиым платежам н до! города учветяя 
сяк пор по ях отдельжым видам т  до- шмавт. В  иедотор

Токсхяй «оысоыоа so  лрюсеру дру 
гнх сябврспк гаредов, вкдкгшло.ч 
во всесвбярсый ф тв ео вы й  лс-,ход. 
Нм был взбрея сседндлышй штаб, 
но», ва этом в  конч&ись дело. Шт&б 
фвявохлдв, аовглаазяемиВ тов. Со- 
лобоеаым, ве собврвлея а но работал. 
Пмучклось ото пот эму. что кто-то 
псазад, что «вельзя «оздавзть бкасо- 
нечное чвсао orrai6oB».

В итоге, реботв :ао

ныл. Проержтим СССР в страну сллмв 
ной грамотностк Рабвтницы и колхоз 
ннцы, на борьбу ва позышвние граам 
тноети и культурности.

12. Оргакизуеи нявую сеть дегеюа 
яслей, площадок, садов, стсьсгжя 
npa'ievHbrx. вайемифр жзачАеип Уа 
перестройку кеоперецм, «итигт<*.т< 
участием а общественном яонгроде 
повысим качество рвбзть. оряыурне- 
бытезых учревдюнмй.

13. К девятому с'взду профсоюзов 
ни одной работницы вне прсфсоюзл!

14. В день 8 корта горячий поиаот

стнг веобхо1кмо«о перелома. ститут), хомсокольцч яу jij-(»CTy убо- яо сш'ндлнзяруал' сперативпис свод- 1 ние материальнсАьгоаого пояоже-; тив деэсрганнааторов социап>*ст1«ч1к
Еше хуже показлтела по лобровати1ын 1'я.-тц с ообрввнй, netB>nu«Bii'ux нубц 11,ц. пвчатагчлл; в «Кр. Sb>. ния рабочего класса' Работницы, бо I когв наступления. Да здраесгзует

птатежам. На 1-ое марта собраао вк.тааое| дп^зовв средств, в продостаавли ра- Поаожевяе доялшо быть в коряв [рит^сь за вылолнанне шести мстори- вКП(б)!
и иансов по ЗРК Горсовхоза только 1,8ч | (^дту боспертиЯиьш Ч'^тrxl^, хоторые j п ;Уеав'щ. Комсомо-т додхеи i u u iu :iCh : ческих условий тов. Сталина. , (в. Трудящиеся женщины! Поя ру-
к квяртадьаову плляу. Оготкооиеревн#. о,;аз5лнсь вкдгряии1»|-0 в пястоЯчи-1 кэ разасряуп. в возглавить бу;.ь0у за g. Колхозницы, организацией креп- коадостаом ленинской партии я не«ым
сумела собрать веееых 5,24 к шву|вл(>. 'Гвкве ф&хты в | .тзлнчных ком-1 ч>ч-рочное вьшолнеяяе Фшитллга в|ких производственных бригад, лии-' победам! Да здратстоует яечинский 
каартваа, а ЗРК горсовхоза только 4,14.; бня&ппях в ввришгг^и в томохвх J дероиссты ео попосрвдстпсшю в свх- видацией о(й)злнчки, ------------— ..».л ... .  ... . . .. . .каартваа.

Отстают против плава оавтежя по ми
ну .3  penuunui»*, рывочхые плетежн, 
««лахы в сберкассу, а также сбор пае
вых в ЦРК, зек. ЗРК .Мствлляств*, 
травспортвой кооперааяв, водной воопс- 
рацин, кустпромкоопервоав в рад жру-

Исключеннв КЗ втего лредстввлвют 
стройЗРК, выполннвшяА плав но сбо
ру паевых яж 105.24, ЗСК ва 1044

только R практическом ссасонии 
уже ■'тя'-сгных заграницей новых тех 
НО’.;' ;,  .з'ких, химических и др. про- 
цеес'я. но и сами сделали величай- 
ш' с I тпрытия, имеющив ни-
Р '- '?i;h3.

ученых в беседе о тов. Лунечареким выпоавёвия фякплаяз к ве проввнлв 
дал такую оценку состоянии науч- 1 .fop гкбхостн, к-лоптю суиели проявить 
Ной роботы в Германии: «вновь аоэ- 1 передовые оргвяизацки. 
вращаются самые худшие времена I i 'шучилось »то в первую очередь по- 
для науки, вновь приходится заботи ! тому, что треугатьвккя этих оргвянэаций 
ться о тон, чтобы спасать науку от i пелгироввли яз влжаость досроч-
грозящеи _ев 1ьизкеннаая мнгвресам • рого виподаевия фиволзнов н беэответ-

i : ,  ?;.1 эта нолбссальная научнаяI нищ-эты». Десятки педияаасскых на- стжкно относнлвсь к этой раог'те.
не.'-.ьмшаев веарый недоста- уч у-асс^ ав атедьсн и х . учпймлрний^.. Тввое яетерпнмое сейожею1е аол; 

работниках. Вопрос с кадрах .п  Коингсбергв, fiiiiic и др. городах бнт;> нечеллевко янквндироваяо. Го]
для НИИ, заводекчд лабораторий н1 lopMartHH закрылись веледсузко де- 
иенсе оотер, чем к самой промышлен, фкмита а государственном бюджете, 
Мости. Вопросу комплектования НИИ ■ в СССР количество научно-исследо- 
до пос.'<еднвго времени уделялось' вательских учреждений ва один толь 
аесгм? мало внимания. Господство-!**® 31 год выросло на 1000 единиц, 
кал самотек, привлеченно и научной! Соикалистичаские савмеетителч. 
работе в порядно сличного знакомст- 1 Р*
к», и пр. в  .Крином 3H.MCHHJ н.1 5?” "  ? " "
раз уна-ь.арпось. ■ начому luiaccoeo- “ " t ”
r,y J3c-.a~HM ррнноаири „н на  м .то: Р“ *1?
и ,  .'г-зра (м „»<о »р ). Во, п о ч е м у;^ ;

ш Л  ' Прнзнанн». из рм о, рабочего « p i -
на’ н.^оа piom .^,о.,нл «»ой-1
С С С Р °™ ” “  ■“  “ “  I Р * * '" « * * ™ *  и у « 5 р н и н 2 ;7 Г ^ ^ ;^

научных работников. G их яйце ааео 
В Томске, по предлежению коллем i А“  ** шахты, ж. д. будут иметь сто- 

гива С Ф ТИ  проводится такая I **х представителей в лабораториях, 
же работа. Совещание НИИ Томска *■*• прорабатьяаются жизненные, бое 
ллстаноаило: поиввтствоаатъ ннсти-' •*’• ■®**Р0®Ь1 ренонетрукцин соцна-
тут соиесаиеетнтсяой и добиваться! пиотического хозяйства, где под на 
скерейикго проведения его в жизнь. I С® **Р®*®Д**тся новейшая техническая 
Однако из ряда выступлений на этом
еовешамии можно было еделать вы
вел что часть рпботников институтов 
относится к делу привлечения сац- 
совА'встнтслей только лишь как к не 
точн^'У получения новой рабочей сн

Томский Горпрофсоеет обязан пол 
ностью включиться в проведение при 
аъ м  соцсовиестителей на научме-ие 
следовательскую работу а НИИ Том 
ска. Бригады, созданные для этого^ - м |.п«. Dum ИЯМ, 1и»«д41пт1м« вля »тога

ние япляется неверным, оно смазьва 
ет пооиткческую сущность сэцеоаме- 
стительства, снижает его прииципи- 
аль.чое значение.

в ГСПС самую горячую поддерт1у.

Соигоаместительство в научной 
работе это— одна из выеших форм вы 
двнжончества, осуществление ленин- 
сксго зсаета о стягивании трудящих
ся ':ia г-1сну такой работы, где они 
гт;^ут г ;'0гзнть себя, развернуть свои 
спосо5:.ости, обнаружить таланты, ко 
торых Б народе непочатый родним и 
которые капитализм мял, давил, ду
шил тчсг.чами и ми.тлнонаии> (Ло- 
URII. «1Сах организовать copessosa- 
ви<**).

Выголняя этот ленинский ааеет о 
BC .̂'eMeHmi широчайших масс трудя-

Дело это новее, требующее и ci 
самого чуткого, большввмстенего i 
нательного отношения

Надо помнить исторические слова 
Маркса; «Детские башмаки пролета
риата горздо более замечательны и 
обнадеживающи, чем стоптанные 
сапоги буржуазии».

нечедлевко янквндироваво. Горфо 
фштроЛка обязаны резко ударить по 

етстгющии оргавнэацияи и ковкретвыи 
впяовиихаы этого нсдопустичого отстава- 
впя. Фикпдав дозжеа быть обеспечен 
досрочный выполпеииен во чтобы то на 
стаяо.

Не,кннсквй

Есть 53,5, надо lOD^Io
Оперятявваа сводка вьшодио- 

ния ф.:надаяа по городу.
За 3 марта посту-
n i u o ..................  132.152 руб.
Всего с B14XU квартиа 
ва 4 нарта . , . 2.037.540 руб..

LИз них DO обязатедья
,  вэаобров. 1.339.876р. 

Остается шюаянть к 
10 иари . . . . 1.765060 руб.

бня&ппях в ааришгт^и в томохвх j переиссты ео попосредстпешю в евД- видацией обозлички, своевременной, ц н  ВКП(б), да здг>аветвует вежп* 
ячейках комсомита ныели меото во] группу, в б[>П1аду я такни пут*?» До засьюкой семян, овладением вгро-’ ^ g r o  лролегафивтв тсв. Стаями! 
одпократво. Об эти», снвнатхь во т-1&нгься решающего оореломгА на от- техникой —  укрепим яолхознов про- 1 
росы на бюро, во жо'ткик я реши-j Б(*тствоннвйшгм участке, твлрдо пом иззодство, обеспечим победу треть-! 
тельных мер яв i;;’u:w»afluci. i пя, что «существо большевпгпяоп)

Н(ьсегодял ком< )чэл лал а помощь [ н.чст>т1лення состоят в том. чтобы мо 
ГорФО и еберхаесаз! 2..Ч10 человек балнзовать махсямум средств 
комсомольцев ва срагтя^сесую р&бо стронте-тьство взводов, ко.тхозов я сов 
ту Как работают ребвта аа местах—  хоэов» (Огалиа).
вевзвестяо. Однако, вмеая место ^ Муромский.

РЕШИТЕЛЬНО ВОЗДЕМ СТВ^В^ТЬ НА 
НИЗОВЫЕ ПР0<1)‘Я*.ЕЙКИ

] обшествея 
.1 еказалась 

||{савкой яа вы- 
•— «кв од

I Тоиссе оизал

Toicoa розорно отстах с вьшолве- 
нвем свартааьвого фнвансового пла
на. Вместо 80-00 арыЦентов на сегод 
ня ао едва яа 53 прещевта.

Такое отетвБаяне сф темпов поста 
вяло Тоиск, еше яедавво красовав
шийся ва краевой х4ске. в рашжд 
отста.тых городов оо |3aaaAflo-Ca6ap- 
свому арвю, в чнеле тородов. плету- 
швхся в хвооте н ян выполняющих 
взятых яа себя обязивльств, заклю 
чеваых с другхмя гофдамн: Омском, 
Новоскбврсхом, Бври)

Объясняется ето̂  -  • 
яость Томска до 
недоотаточно моб1 
оолвенм 
ного члена о] 
в& вне фяшохох&э, 
ся невьшолаеяным. Подучалось рто 
потому, что орофессвональные орга- 
ннзапня. ве главе е Горпрофеоветои, 
до сих лор на включились в финло- 
ход и на возглавили борьбу за сто- 
вроцектное выполнение финплана к 
десятому MipTB.

Председатель Горпрофсовета т. ма 
зохина, ва аоорос о том, что сдолал 
Горпрофсовет в борьбе за промфвя- 
плав. ответяла, что этим завнмается 
ве она, а вультсектор.

Тоа. Новалев, воэг.чавяяющвй культ 
сектор, сказал, что Горорофсовет пря 
вял участие е шепания по мобвлиза 
вив средств, путем неоднократной по 
стаяовдв этого вопроса ва своих за 
седаввях ■ одном олевуме. Прахтн- 
ческж же работя вьсразвлась в пода 
че нпяиаатввы ЦРК поставить по го
роду черные выставкя ■ досхн. Кока 
лев считает, его явно недостаточ
ным в полагает что работу надо уся 
лить, и отвровенво сознался, что до

сих пор была ве работа, а «говорвль 
яя».

l^ O B u e  профячейп в подавляю
ще» №льшннст8в в поход яе вк.тю- 
чнлась л  к работе яе прнступз-чв. 
Несмотря ва это, Гошрофсовст на 
внх ве жоздейстяовал. £  Exoi'e. дело

Выездная .красного Знаменч' в Горн9Л

КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО 
БРИГАДИРА ВНЕ КОНКУРСА

Наско.чьхо саоеэреневным я акту- 
альным по своему значетгаю яввлся. 
об'явл! лный по ивгоиатнве 410 ^ у п  
ни н поддержаный газетой «Кад
ры Углю», конкурс «а  лучшего бря- 
гадвра,— %'бсдш«льво говорят жявой 
опсинх десятков бригадиров. Еще до 
об'яв.тення условий юнкурса, брига
диры. включаясь в жовкурс б р а «  вл

дошло до того, что предстаантоля не себя ряд совершенно коахретных,
которых ячеек даже не всела явля
ются оо требоваято ГортфОФсовета. 
Эта успокоевпость остается вевзжн- 
той RO евх пор в грозит срывом до 
срочного лыполненвя хзартального 
фвшиава.

Руководство Готшрофсовотв должно 
пемедленно, не теряя ни часа, пере- 
строЕГть свою работу на бо^ые тсм- 
1№ '1гпринята BCt ’■eptf' и* твиу|
бы бьаюлнсппо фН!Ш.ива бил» пол
ностью обеспечево всеми ндзовымв 
профячейхамп.

Все, веспособное, негодное, не же 
лаюшое драться за мобнлвзацню 
средств, а с.1едоватслыю, за успех 
пятилеткн, должно быть ерочво выяв 
лево н вымотеао из ФЗАОС. хах не 
нужный, мешающий хлам. О-в.

ЛАРЕК Ni 3 ТПО-ПРИНИМАЙ ВЫ
ЗОВ!

обязательств.
Н это понятно. Ибо аонжурс на луч 

шего бригадира • руководителя осно
вного учебного звена, практикуетоя 
впервые только я Горвом. Ов являет 
ся ПСРВ14М д.чя всех ннстятутов горо 
до Томска. 8 ;вАдачу конкурса, кад 
проДполага-чв '  ето ваиттиаторн. вхо
дило ttiom iTb рожь брюхдира. как 

- —.....“Адмам
ршеть ве только бритоду в целом, 

'но н брягадво - даборачирвый 
тод. явлик'Щяйся основным сяосо- 
бом учебы яа данном етапе.

Такие больпгае и ответственные 
задачи, вытекающие на доякурса, 
обязывала треугольнях ииствтута 
специальности а  группы евергячно 
цодхплтять это ценное начивание. 
Правда, профком аыяес постановле
ние сшо 28 февраля одобряющее про 
ведение конкурса, дврекпия внети- 
ГУта также одобрила этот почин, 

, {нгптийяол бюро также одобрило про-
... |*ом*«сия при магазине! в.-дечле конкурса, но ” * ------ "

коялентива рабочня и сяу | остановилось.

illlMSnwi'il'. ащ»-
Мб- могвет в этой важнеЛоев '

Лавочная  ̂ етом дело в

ж а и ^  готльн и цн_о бе^1М  вопрос j ''“«(то должен ^ы л (сделать профкем
о Т и пизации средств ТПО об’явила | „о  конкурсу, не сделалТ 
себя ударной в деле 100-лроц. выпол —Создать жюрн конкурса, 
нения преподанного плана по паевым: —Провеста матанг брнгадвров.
7972 руб, авансам 4000 руб, стройфои > —Дата, ук.чзанм спеипрофоюро я 
ЯУ и вкладам 1400 руб. а 10 марта н црофуптномоченным. 
вызьжает на соцсорваиовтие лавоч-! — Мобилизовать внимание всей об- 
ную коииесию магазмма ffc Э ТПО. | щостьенноета института. Между тем. 
По поручению номисеии КАЛОШИН. | ни на одном из орошещпых за это'

«11штшш1ин1т,т1!П1

СМОТР зот

Четкий класовый падход м подбо
ру таких еовмеетителей, которые, как 
говорит тоа. Сталин, «понтмли бы по 
литику рабочего класса и были готе 
аы осуществить ее нв-соаветь>, явпя 
ется очередной боееон задачей е с т  
наших общчстсвиных оргвнизвцнй.

Р а б о т а  я ч е е к  „ З О Т “  ещ е не о в л а д е л а  
с в о б о д н ы м  врем ен ем  к а ж д о г о  р а б о ч е г о

„МЕТАЛЛИСТ" ДОЛЖЕН ОВЛАДЕТЬ ТЕХНИКОЙ 
ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СОВХОЗ „ОВРАЖНЫЙ" ДОЛЖЕН 
ПОСЕЯТЬ 1914 ГА

:ЁМЕНАМП он  обеспечен только на 35 ГА

'>и;ш ь РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ К ЛИКВИДАЦИИ ПРОРЫВОЗ В СОВХОЗЕ!
CoexOT .ОзражвиЛ* в нывешнюю ce.ib-i февраля рози.юсь поросят 40 штук пах® 

>-Knxo3*ncTseiniyra Кампавню додхеш по-138, за вторую —  родилось Э9, а пало 42.
1914 га яровых культур. 

иажвеПшны эвенок в подготовке 
ву являютсв семена, от их своевремехвоЛ 
засьшкн завясит успех проведения сева.

Одчахо совхоз .Овражкый* об этом 
до заботится. Ссняи он имеет всего толь
ко на 35 га.

Лнрекцпя совхоза во главе с директо* 
ром Шапошинковым решительных мер в 
изысканию семян не привикает, даже 
имеющиеся семена не отсортировлвм, и 
пе ВЫЯВ.1СНЗ их годность к посеву. Ре
монт иквеятаря идет черепашьими тенеа- 
ми, плугов отреиоатнровано только на 
70 прооектов, из 11 севлок рядовых го
товы к работе только сень, а остальные 
еще ые готовы.

Еше хулсе с тракторами. Числится их 
в совхозе шесть штук, но на сегодняшний 
день им-!ется годных к работе только два, 

1а мгмьные разбросавы где поиа.то, без 
частей.

В хезвйстве совхом кругом прорывы. 
Возьмем, к примеру, свнгоаодческую фер
му. Кзвозо там по"лкеине? —  Хуже не
куда. Имеется 905 санноматок и 19 хря
ков. ila  пост» из пет. 3 i  пеовгп

Таким образом, здесь яе только рост 
свиного стада, а наоборот, ^клдяыб па
деж его. За зиму погибло w  лропеятов 
всего прнп.тпда. Почему это? Потому, что 
совхоз считает не важным, чеы кормнгь 
поросят, кормят их овсяной соломой, в 
почешении сырость, грязь а пр.

Лирекцня сояхотэ не обрашвет ввяма- 
яия на ятя поэорные прорывы в своеы 
хозяйстве. Поставленная вздача—успеш
ное разрешение мясной проблемы, ве 
касается дирекции совхоза «Овражный*.

Сейчас начинается распутица. Кориа 
для свиней совхоз совсем не имеет, на 
станции Богашово есть запас жмыха, во 
о доставке его на ыссто кнкто не аабо- 
тится.

Директор совхоза Шапошников псн-ру, 
знлея в оппортунястическую беспечность 
заявляя, что у вето все благооолучво.

ПартиЛия и профсоюзвая оргляжзацяя 
совхоза должна принять вемехаевво ре
шительные меры к быстрейшей ликвнда- 
UUH имеющихся прорывов в работе сояхо-

Подготови в севу должна быть i 
кдючлха ва боевые рельсы.

До сего вреиеав темпы осущоств- 
.тенш1 лврокгяв 16 с'ездв в&шой о&р 
Т1Ш о вовлеченвн широких касс тру 
дящихсл по вмедренню новой техна 
ки и всподьзовавню вх творческой 
шпщивтивы в дело техвнчоской реков 
етрукиив соаналнстяческой промыш- 
.чеивостн крайне недоствгочны:

Паучно • тохинчвскяо достижввмя 
(Свитского Союза огромны, во онв не 
обеспечнвают вас, по сравиенню с те 
UU грашшозв1а 1П вооможкостянв, ко 
T.vpue залоэхепы внутри рабочего клас 
са. внутри пронзводственво - техяи 
ческой ннтв.т.чнгеицив. Отсюда север 
шенао естественно вытекают вадачн 
создания технцчесхо{4) актива и быст 
рого его роста.

Иегтючительвую роль в разреше- 
ныв этой задачи долвеви сыграть са 
мистоятельвые добровольные об ^дя 
неноя: кружки технического образо- 
вапия в общества «За овладение тех 
викой»— ЗОТ.

На сегодвяшввй день в Томске ва 
считывается до 170 яч. ЗОТ, работа 
которых проходвт ве совсем неудов 
яотворнтельио.

Ячейхн ЗОТ на ваших продарняти 
ях еще не получили «прав граждан
ства». Нередки случаи, когда адмиан 
страцвл отказывает в отведентш спе

Дальше рабочие отмечала слабую i Ни ва ннауту нельзя забывать, что 
реалвзаиию рабочих прцдяомний. аынталистлчегкяй м'*р. е т;к1н>гс>П н 
Рацновалиэаторскне предложеввя по {венавийъю с.тедящяЯ за вашими до 
вопросу обжигания жотлои я чистки I етпжегпигми, под покровом лицемер- 
ваграикв, устройству аовтов в жвзяь j яых фраз о «ра^юружевин» ищет уд м  
не проведены, вого иомевта. чтобы напасть на пас.

Но ю.вс™« 1юлост.гим1

ие оольшая. легче в будущем мы сумеем дать от-
Благодаря работе ячейки ЗОТ вы пор капита-чиггической внтервенини. 

явлены и взучевы производственные | В связи е включением завода <Ме 
неполадкн—брак н разработаны меры : таляаст» в шеренгу подсобных пред 
для его устрапоння. Намечен пе-тый I ордятнй Уроло ■ Кузноокого комбвва 
ряд вопросов по лятевиому, ывханн|та перед внм гтовт гвгаптская рабо 
ческоыу, кузнечному в ноде-тькому : га над освоенлем новых производств
цехам, направленных на пероустройст 
во всей работы по посяодвнм тЛ а а  
ческям пропессан.

Рабочие завода «Металлист» учли, 
что, овладев тсхпнкой. мы сумеем яз 
баниться от кап1гшгастячесной .тавн 
спмостя н обеспечим сопиалисткчес 
кую промышленность высококвалв- 
фнппропапнымв хадрамж.

О.чип из сушественнЕЛ недо- 
статвов ■  работе ЗОТ завода «Метал 
лист» ва который указыва.гл висту-

пиальвой комнаты для занятий крух j павшие товарищи, это — епвбов
ков, не выделяет станков, ивструмеи 
ов, пособий для работы, не говоря 
ужа б материалах.

Прошедшие 25 февраяя раеширея- 
вое заседаипе пттаба тех. похода ва за 
воде «Металлист», на котором прясут 
ствовалн 40 человек рабочих, подво 
днло итога работы ЗСЁГ.

Выступавшие е прсаяях рабочие 
жестко критиковала слабые участка 
работы в давали практвческие сове
ты для А^тьнейшей работы.

Тов. Шемвсов отметал, что, аесмот 
ря ва то, что была договореивость об 
отводе спецеальпой комнаты, послед- 
вюю до сего вромеав не далв, поэто 
му чертежные нветрумевты нежат 
неиспольэоианвыма.

стиа икженернв - технических работ 
ников в тей к в ЗОТ.

Задача последнего года пятвлеткн. 
успешное выполневве которого соз 
дает мощную базу второму, еше бо 
лее граядаозному пяти.четяеиу гла 
ву ве.тиких работ, в международная 
обстановка, особенно события ва Вое 
токе,, обязывают настоПчпво бороться 
за овладение техннкой, вачнпая от 
подсобного рабочего, кончая инхене 
рама, ва всех участках соцналиста- 
ческого строятельотвэ.

Все делвтъ сво»ши руками, ни в 
чем на зависеть от капиталистических 
стран — м т  что долтно стать шо- 

действия ячвйии ЗОТ и, р ^ ,

— шахтного оборудоваяня.
Все это требует ыобнлнзааяи твор 

четкой технической мысли, перестррй 
кн работы обшеэаводской в цеховой 
ячеек ЗОТ в соответствнн о дяректа 
вами Ц(С партия.

Завод «Металласт» по об'ому работ 
н по ки-тачеству рабочих—самое боль 
еое предприятие в г. Томске, по кото 
рому равияются остальные, поэтому 
и здесь, яа фронте борьбы за овладе 
пне техникой, ов должен быть передо 
вым. показательаыы, ва опыте кото 
рого будут учиться другве заводы.

Проходящий сейчас месячник смог 
ра борьба за овдаденве техникой 
мосячняк. хоторым страна отмечает 
годовщину речи тов. Огалнва об овла 
денив техявкой, должен быть вавлуч 
шны образом вспользован для провер 
кв выполпевня двректив Цевтрвльно 
го Комвтета партвя.

Семнадцатая партийная яопферея- 
пнл четко наметЕла пути борьбы за 
техническую ревоиструкцию, за эхоио 
квчоскую везаввсЕмость Х^ветского 
Союза. Задача ячеек ЗОТ я ИТС при 
■ южеть махенмум сил. явергян в твор 
чоской инициативы для выполненяя 
плава ра(5от четвертого, завершающе 
го года пятвлеткв. f t  Куэнацов.

МЕСЯЧНИК СМОТРА „ЗОТ“  ПО КРАЮ, 
ПРОДЛЕН ДО 15 МАРТА

H.-CHEIirat (С«врост«). в  фов- 
ра.те краевые оргаавзацвя должны 
были провеетв массовый енотр соото 
янщ| техавческой оропагавды. в свя 
зн с  годовщиной речи тов. Сталине. 
Однию, многие хозяйспе1Пше, проф- 
СОЮ.1НЫВ и консомольесяе opi-auisa- 
цвн драя недооцевялн значения тех- 
пропагавды, крайне слабо ее оргаыв 
эовалв.

Это со всей резкостью стаппт воп 
рос о проверко оргаввзацви техпро- 
лагавды пшрохямн магсамв тесвнчес 
кгй обществрпноога, рвбочнмн, тдар- 
Ш1камя, взобротателямв. ^вгадвпв- 
чп, научвыш!, вижоверно-техличес- 
кпмп работнпкамн. Поэтому Крайсов 
вархоа, К|>айсош1роф, Крайком комсо 

.мола. ЭОТ пповемш несячяяк смог

15 марта.
ЯВОЙ аадачей смотра является 

ттрквлеченне вжнмаввя широкой обще 
ственяости к вопросам техпропагав- 
ды, вшолвевие ревений 17 пщгг- 
конференовн.

Всем оргаивзапяян а  предпршпч1- 
ям края необходимо разработать плав 
ироведонпя смотра, создать смотро
вые комвссян, проворить, как выпол 
нялвсь решеиня ЦК, Крайкома пар- 
тяв по организаовв развертываияя 
техпросаганды на предхрпятнях. Про 
вертпъ состояние массовой техучебы 
края.

Итогп работы оо смотру надо под
вести на массовых технических вон 
феревциях. наметив ва внх копрот 
выв задачи дальнейшей работы.

время собраний тгтЕпальногтей во
прос о вовхурсе сопоршевво ве ств-
ВВ.1СЯ.

Лвшь благодвра систематической 
работе в этом направ.ченнв газеты 
«Кадры Углю» иесосредствелво в 
rfiynnax я бригадах ряд грутп п<х- 
вятяя свои собрания нменво атому 
вопросу. .Матервал о брвга.тнрчх, do 
мощоивый в вАЖпсдтаеи вчера 10 м 
номере газеты «(Садры 5’глп». <пеиь 
убедительно подтверждает ато.

Нельзя обойти мл-тчаиием я роли 
парторгаивзацпн института « атом 
XUBXVDCe, оричБ.тпиоЙ прн ОрввН.1Ь- 
вой мобилизапБи впичаняя юарткол- 
лестнва не только вьтю тть, по а а 
аиачитатьвий мере yxi'UVTb aiuu- 
гардпую роль хоммупаста • брщ-а-

Взять сттспячейкн, на плечи 
рых. па существу. Должеа яечь весь 
пептр тяжести конк -̂рса- Сдеявио ля 
ими что-нибудь! У них. в п рот вечно- 
ложность трсуголыгаку ннстжтутв, 
даже а постааовлеияя нет.

Такое ооложенне, еотествеяво, тер 
окчым быть не может, тем более, 
что проводпмый впервые а Томске 
копвурс на лучшего волптеля брнгв- 
Д1а Tpo6ver удесвтерсачого вимна- 
яяя. тем более, что об'явленпый гон- 
xjn>c ОСП03.К1Я массой стузрачвггаа 
института воспринят, дэк оох(Л еа 
ухросленве вязового у<--бного зМва, 
хаж ооход за ЮАсшев качестм уче
бы.

ВРПГ.4ДА КОТЕЛЬЩИКОВ СА- 
ЫУОЬ(;КОГО ЗАТОНА 13 ЧЕЛОВЕК 
ВО ГЛАВЕ С TOR ОЛЕННИКОШ4М. 
ЗА УДАРНЫЕ ТЕМПЫ В РАБОТЕ 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ПА 
РОХОДА «УСИЕВИЧ». ГДЕ ОНА ПРО 
ИЗВЕЛА ПОЛНУЮ ВЫРУБКУ Н ЗА 
МЕНУ ДНИЩА, 8SA KR МЕПРА. ВЫ 
ПРАВИЛА НА МВСТВ 42 ПОГ. МВТ 
РА 5ТОЛЬНИКОВ.

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТИХ РА
БОТ. БЕЗ СНИЖЕНИЯ К-ЧЧЕХТОа, 
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПРОТИВ НОР 
МЫ ВЫРАЗИЛАСЬ В 549 4ACOR

ВСЯ БРИГАДА ПОЛУЧИЛА БЛА
ГОДАРНОСТЬ ОТ ЗАТОНОУИРАВЛ* 
НИЯ И 200 РУБЛЕЙ nPEMfflL

ЗАКОНЧЕН РЕМОНТ ПЕРВЫХ 
ТРЕХ ПАРОХОДОВ

САМУСЬСКИ. (По телефону от в»- 
:iero корреспондеата). 4 « й ? '
;ев ремояг пароходда: «МЕЛЬНИН^ 
^БОЙКИЙ». «КАРЛ МАРКС»,

Надиях заканчивается пемоит n w  
ходов; «Томь», «Тара», «Чврькя», «Р»
ков», остались лишь покраска и сбор 
ка машины.

СфЬот-Ш сс

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ 
ТРАНСПОРТА

(Сводки за время с И по 20 
февраля).

По механйческону факультету.
П о с е щ а е м о с т ь  я  5 ю в 

прогулы по иеуаажшельаим орича
W  часок=0,54. ____

Имеется 57 хвостов у 41 стулента. 
Всего студентов 403 человека.

По стронтельпому фан-ту:
П о с е щ а е м о с т ь  эа 5-ю яекаяу 

протулоа по ве)'важнтельвым прмммь 
5/ часов=0,54.

Имеетса 113 хвостов у 59 стуяежмв1 
Всего стувектоа 49i челокка.

По водвому факультету.
П о с е щ а е м о с т ь  аа 5-ю яалду 

прогулы во веуааямтедьвыы n p e w i  
2э часоа=Ю,44.

Имеете! 14 хвостов у  И «уаяпва.
. 1с ето стуя.— 175 чевов.
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ЗЛ ГРАНИЦЕЙ

с е о б щ е е  о т с т у п л е н и е  
к и т а й с к и х  в о й с к

АМЕРИКАНСКИЕ БЕЗРАЬОТНЫЕ 
ТРЕБУЮ ! HE^f£ДЛEHHO ПОМОЩИ Э в а к у а ц и я  Ч а п е я

fbm w w iTi«tv<n4H2* д&ионстряциа 
иы»-йормии1 Бвэрвбогньа, ipt6y i^  
мри неыедлсиной аргдмоацни пемо 
щм 6«эравотнь:?1* со стороны прооито- 
obCTW. На «нммке: ИЬспмг ■ Унион- 

Снмро

111.\НХАЯ. Б л п  Люхо (свавряевг 
УП(во) высалилось 8 тысяч яповсхв!; 
BoAos. Высадка ировзводвлась под' 
орвкрытввн бееорерыввого огяя е 
восьин япоиекп ojpjknl Квтвйскве 
войска в гайове высадкн апоясхвх 
войск оказали сооротавленва. во была 
paa6H.j в отгесеее;/ арвбмвитми 
BJOHccRBM ч а с т а  Послодино пор* 
шли в вас^пчеиво в «аетаавлп вв- 
тайсвва войско отоАтв е (>аяьвлшв 
Ш)т«рямя. Линяв связи nrraflcKMX 
войск были поггаглеяы под угрозу 
в результате иаступленвя прибывших 
япоаекях полкрвплепй, что заетавв 
ло 1В apwmo перейти к отступлеяяю 
в сторону 4cff3BH— Сувпэян (*о сих 
пор еевзвестпо. какую роль еыграяв 
в атом отвотгеняв мирные перегово 
ры ыехду ианквяскянн деятелями в 
Японией). В  настояпщй момент япон
ские войска преследуют отступающие 
китайские чкстя. при чем расстоявнв 
между ними не превышает 2 килоиет 
Р<щ. Огступлепие вятайсиих воЯек 
протекает оргаявзоваппо, в ио.инж* 
босном порядке, не сопровождаясь по | 
пытками ворваться иа теоряторию; 
сеттельмента, гранион которого уев-; 
лоняо охраняются войсками и в о с ^ п ] 
иых держав <

Отегупление кнтавскях воВск ввча1
лось поело ВЫеДДП ЯНОВСКИХ полкрсп'

деввЛ в Люхе, который завят яаон 
шш.

2 марта утром ялоыш открыли силь 
ную бомбардировку китайских иозв 
омй в Чапеп

Отдельвыв японскве части подо* 
ru H  и завяли Лвпзапо, Явху. Тизвв. 
где катайо-'-ма были поставлеви сядь 
вые укрсплевил.

Схваткя ыожду авангардными япон 
схямл частями и соеледвпми отряда 
МВ К1ГГ&ЙСЖИХ войск провсходит бес 
прерывно, 4 ЯНОВСКИХ бонбовова про- 
нзвелл сильную бомбардировку квтай 
сквх ПООНЦН& вдоль жел. ooporii uia 
вав новые пожары.

Китайские войска орвегушии к эва 
куадил Ча.;ея. Японские моряки в 
районе Чапея вывужаеяы првоставо 
вмть прс>лважа1ве е ведь» вырав
нять фронт

Э-го утром зскадрильл японских 
бомбовозов сбрегила бомбы ва полот 
но жеддорогЕ Шаихай-Нанкян и раз 
рун1и.';а жрл.-дороасггую линию вблизи 
етапдяи Усяв в мост вз реке Цэнвю 
агт. J&cncxBQ военвые кзроплквы дей 
етвоналп в Ченжу. откуда штаб ко
мандующего 19 армяеВ ЦаВпппгея 
звахуврован. Ряд других пунктов Тл- 
лам. Каткн, Нвкьеям также нодверг- 
п к ь  вооружовной бом6ар.̂ нфовке.

СССР

НА ПУТИ
ВДАЛИСТИЧЕСН ОЙ

РЕНОНСТРУНЦКЙ
Р О С Т  М Е Х А Н И З .^ Ц И И  

С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А

ГЕРМАНИЯ НАКАНУНЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ 

ВЫБОРОВ

«ПОЛИЦИЯ ВПОЛНЕ 
ПОДГОТОВЛЕНА»

С^З'ЛИН. Кампания по выборам орв 
задеятв сжзрастксгся. МоСвчнзовава 
вел похвОЕЯ, «чтобы шборвая борь- 
Йв протшиа оповойво». Пмшшя аре 
етоаывжат рабочих расвлеиваюшвх 
конмуввстячесхве плахати

Начальвяк оояванв Берлина ррже 
эмвссвй зачвн-т. что «оолнавя подго- 
тоалетр к кыборлой вампавин.

Мхнвнудел зозвешает орнм«1вние 
етрожайшях мор прошв всякой прав 
э^*раой агвтаивх которая «выйдет 
за пределы допускаемых границ*.

Соаиалдеыосратвя, сралнятольно, 
надо ахтнввх

Кожпртвя в предвыборной данпа- 
ввв делает главный упор яа работу 
средв рабочих яаводов а средгрвя- 
твА 6  бляжайшяе дня вокшартяя на 
иерева провести на кривейших заяо 
дах я фа(Ьишх Ш  собрааяй. Агит
проп ЦК КИГ вьпустяд бо.тыное ко
личество агитаиноавой литературы.

Бурные выстуееенея 
безработеы!

«Н Е Т НИКАКИХ ПРИЗНАКОВ 
РАЗГРОМА КИТАЙСКИХ ВОЙСК». i

Ш АНХАЙ. Американская п»ета| 
«Ивнавг Пост» указывает, что отступ' 
ленпе 19 апмнн является тактическим; 
маневром. Китайцы будут продолжать 
сопротввлснпе на новых лиипях обо- 
1̂ ы  у Навеяна (ставпня Шаихай- 
Навкивской жед. дор.), где китайская 
армия нрвоетавовиг дальнейшее япоа, 
ское яяетуплеввА

Штаб китайской армии указывает, 
что эвакуапня заковченх Одной вч 
нричнв отступления житейских войск 
явилась задержка полкреп.1ений из 
Навкняа а также велоствток предо 
вольствия. Штаб 19 армии обратился 
в Нанкнв и Лояв за полкреплевнеи. 
Нет никаких првявавов разгрома кв- 
тайскнх войск. Движение кнтайсктгх 
войск на театре военных действий 
Пронэволнтся в оолиом иорядке.

Брнтацокая компания, расоолагаю- 
птая крупными 1итерссамв яа Шав- 

I хай-Хянчжоусвой ясел. дороги, сде
лала предгтав.ченне японским властям 
отнрсите.хьио ирвдрмкиагаемой боиОар 

[лировкн дороги яоовекнмн ялропдана 
’ ИИ.

БЕГСТВО КИТАЙСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ЧАПЕЯ

ТОКИО. По сообшению Снмбун Рея 
п г  яяояркне частв врнступилн к бом; 
барлв^оике чапейсвого Фоовта. Китай 
скве части начали всеобшее отс^^пле 
вне. В ревультвте обстрела Чапея 
япояекямв войсками, в районе север 
иого вокзала загорелвоь кварталы, ко 
торые до сих пор не былп раэруюо- 
вы. Население Чалел, опасаясь от 
пожаров а бомбврдпровки. устрехп- 
лось ва территорию сеггльмсята. 
Нтальяяскяе войска, охряняюгане сет 
тяьмеят. орвлятепуют потоку бшеп 
псе проинквуть в сочтвльмеит. Одно- 
времолю прояэоииа беспор5икв в 
южном городе (старый хитайскиЯ го 
роя. граничащий с французской ков 
пессвей), откуда нвевлеянв начало Ое 
жать на фрялцуэску» коацесевю.

РАЗРУШ ЕНО 9307 
НИТАЙСНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

Ш АНХАЙ. В рвйове Шанхая (Чз- 
пей. Усув н Хоок») разрушено 9307 
ввтаЯских промышленных предприя
тия. обшея количество рабочих кото 
рых превнгаает 260.000 чатовеа. Ос
новной капитал раарушемнх нред- 
врпятнй превышает 18о мвллноиов 
доллароа

М ИТИН Г ПРОЛЕТАРСКОЙ
СОЛИДАРНОСТИ В ПАРИЖЕ.

ПАРИЖ . «Юмаиите» сообщает, что 
в Париже согтоялсл мжтннг, созван
ный комлартвей, посвяшеявый успе 
хам сопвалвстнчеекпю етронтедьст- 
ва СССР в защите СССР врогвв воев 
воС опасности. На нвтявге првеутгг 
воввло около 10 тысяч рабочих, в том 
числе много рабочнх-сооналвстоа

С обш1фным докладом о своей по 
: ездке в С лХ Т выступил Ввйян Ку
тюрье, который обущеовал гравдноз- 

I вые успехи соешаявствческого етров- 
■ тельства в СССР. Доклад ВаАяв Ку 
тюрье прерывался приветственными 
возгласами в честь (ЛХТР я Краевой 
армив. Митинг аавончвяся пением 
«Инт^яапповала», пришли резолю
ция о защите отечества мирового про 
ле^арвитв СССР.

После нвтвягв проязогаля столкло 
веввя между рабочнмв и полновей. 
Имшугся взбиты* а арестованные ра 
бочво.

ЗАПРОС КОМФРАШ ИН 
ЧЕХО-СЛ08АЦКОГО 

ПАРЛАМЕНТА

ПРАГА. Коммувветическая фракцвя 
чехо-слозацкого п^шмеата сделала 
правительству заороо о воевиых по
ставках чехо-слоялокой промышленно 
ств Д.1Я Японп. В капросе ховстати 
руется, что чехо-словадквв яредпрвя 
тая отсрвввлв в Японию И  тысяч 
яртвиеряйских сиарядов, лвеети ты 
сяч бомб 6 уд^щлнвымп газами.

Коыфракивя требует от праватааь- 
'ства ответа ва следующие вопросы: 
чем оправдывает праввтельстао »то 
свствм-тгичесдое евабженпе Чехо-Сло- 
вакией яповеюй армии, схловво дн 
ово сообщить данные об атвх пости 

гопню лн правптельство нмед 
леино прократшъ атот вывоз оружия.

Ш ТАБ  КВАНТУНОКОЙ АРМИИ
ПЕРЕВОДИТСЯ В ЧАНЬЧУНЬ.

ТОКИО. По сообщевню агентства 
Сямбув Ревго прюято реоевве о пе 
реводо воыавдовааня вп*б.ч Квантув 
слой армио в Чавьчуаь, который бу 
дет cto;iHuee «возаавевмой» Мавчжу 
рнн. Чвньчуиь будет востеяяной рези 
дептшей комяпдовэяяя штаба Квав 
тунской армии

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ—НА МЕСТНОЕ 

ТОПЛИВО

ПОД ЛОЗУНГАМИ КОМПАРТИИ.

БВРЛИН. По всей Гернаввв беа- 
работвые ведут под рувоволством 
BOiMiapTB бор^у вод лозунгами: «За 
советскую германию, нротвв утро 
аы ВОВОЙ войны, аа защиту Советсхо 
га Союза н советского К н ш 1>.

В 26 1гувггах првморсхого округа 
вровсходмлв дсмовстрыхяв бе^работ 
вых протва еявхеввя оособнй. про- 
т в  вмпервалиствческой войны, про
тив фашизма а сооаал-фаспнзма. за 
рабочего xatuiLViTa яа ореввденгиких 
выборах— Тельмана. В двмовс7Т1ацвях 
участвовало около 100 тысяч безра
ботных.

В Г ^ у р г * ,  в крупнейшем зале, ку 
да стекаась безработные со всех 
райовоч п ^ л а . состоялось огрпмт.ов 
еобт1ание 1̂ з7)яботвых. Тысячи бегтра 
б(тгных не могли сгюасть на собра- 
вхс. Собрание послало прнветстнен- 
ьук- * леграмму впыяидующеиу 
Лальне БюточвоЗ армией т. Блюх^ 
ру. Свыше тысяча безреботнтдх зчпи- 
ажлнсъ arretwcTTiMH в поноть КПГ в 
ярооелепвн кампаяня арв.<11Дентскях 
выборок Безряб тные зятем ш.1я по 
T.1WUSM. призывая готосовать л  
Те-'-мана. быть готмымн к б>рьбе 
вротав нужды, внперналвстнчессой 
войны.

Зьгом. деыоястрюли направвлась 
к Фашястсчпчч гобтавию. на кото
ром выступил Гитлер. Несколько ра 
(к>чих билн рвцснм Фаптвггами

Во всех районах Е^рлнаа так же 
вр/-игхлзпля flvnHwe ■ыет\’*г>ення 
безработных. Нс бирже тру.ча рабо
чего района Нойке.1ъна ироисходн.па 
кровавые стр.-ивовеивя между безра- 
ботнытл! я пплнаиеА

Голодным беяработчым нриходвтся 
чвелмя выстаивать в очвредя яв улн 
ее. В поелрлнир ш т  Т* тыскч без
работных псы й до т. аоян1алв<->- с»о 
вх иеслолькнх пфенигов пособия.
Н-<муч.*чные ожплзннеч безработные 
требоеалн прекрашеяяя вздеватеть- 
стю. Пронзощча си.тьия давка Чи- 
воеяихя биржи труда яшналв оо.тн- 
пвю. которая реэнновымв дубхшеа- 
мя {личорнала jcMoitciTAnrop То->па1 
джтающ1и  6wa6oTHMi все уняли-{ 
чнячется. f v t  лл>'Щалв в улины райч 1 
П*Г темны социвлистяческого нъе в кад показывает прагаяа настоя

' етрч^ятельетва требуют не менее вы ; дего вымени, далеко не все научные 
вс/ркт масовые факты самоубвГетзв. TTwift* от нвучно-и'-следоватв! ряботшпш охвачены ваучио-ясследо

4 > ^ --  ! льо.ой роботу Это может быть обесi вате.-1ьс1шЗ раОотоА Имеются товарв
к*1-1>(П11>|«пп11и 1 |П n r i i i  1**“«ряп *щяь четким пл»иироааннем.; дн. итгры а ие ведут нлн почтя не
М ЕЖ ДУН лРО ДпЫ п ДиНЬ 'во'сткой юйкретизагшвй сроков окон ведут ыАучдуы работу. Твкнм обра-

1ЮСКВ.А. Директор иеучвого ив- 
стятута механв-чацив сельского хо- 
вийства т. Фельдмвн соосщвл, что в 
1030 году было выработано тааьхоз- 
мяпта на айв мнллвоаов рублей, в 
.прошлом году— па ОБО м1!ЛЛнопов ру 
ыей. В текущем гаду булси вьшуше 
по сельхозмьшнп па ООО милляонов 
рублей. Число TiMKB ыап,нн сведено 
в 300 (в Амервке 2&00 тк.ав машвн). 
1А00 тысяч лошадяяых сол— твяова 
моошость тракторвого парка, работа 
ющого влювха трахторами. Яяшн »е 
рвоочветвтелв в четыре раза ороду- 
ктнваее лучших герияяс-мх. Сеялка 
Клиштьева, по сравяевню в амерв- 
ваассой, повышает урожай в а  20 проц.

ПЕРВАЯ СОвЕТ&Л,чЯ 
КЛЕВЕРОССРТИРОБНА

MOCaffiA. Выпушена первая в 
СССР иеверосортировп (клеесросо- 
ртщровки раньше вжюгтсзалвсь на 
1>рмяякн). Нспытавия ня опытиой 
стаяцвв Соргсежтреста в О^ердлов- 
све 01хаза.1в. что сортир'щкв во сво
им качестаам не уе^-паег эаграамч- 
ной.

УРОЖАЮ— ХИМИЧЕСКУЮ 
ЗАЩ ИТУ.

МОСКВА. ОсовАнахвм в Колхоз- 
оенгр приступают в оо хтгови  че
рев десяпшюавые курсы в колхозах 
кадр<̂ а хпынзаторов в nt-aix борьбы 
е вредите.чямн евльемга хозяйства. 
Всего в весепаей оосяалоЗ число обу 
чаемых будет дмедево до подивд- 
джояа чаливаю

УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ СЕМ^ЧОВОДЧЕ- 
СКИЙ КОМБИНАТ БЛИЗ ВОРОНЕЖА

ВОРОНЕЖ. По мшеиию НКЭ а тая 
же облХУ, блаа Воронежа оргаяиву- 
ется крупнейший учебпо-овитиый 
семеиоводчеекпй хомбшвг е влоопг 
ДЬЮ в 10-15 тысяч га. Сюла вереао 
дится в(фонежскнй зоотехнический 
вуз в также тойднвекая опшиая эо 
вальни ставцвя.

НОВЫЕ МОЩНЫЕ Ш АХТЫ  
ЗАЛОЖЕНЫ В ПРОКОПЬЕВеНЕ

НОВОС31БИРСК. 1 марта, в Прово 
пьюеке оалихеяа новая шахта •— 7. 
мошпость^> в Duxicrita Hx-i-iaoBa кок- 1 
сующихся углей, е общим бояшеом i 
в Й2В0 тъюач тонн в гид Ш»чта на
мечена ж зкеолоатадви в течение 15 { 
лет.

1 аоре-ля будет да.чцхева восьмая 
шахта-гнгавт, 16 гокбу^я девятая евах 
та. Обе шахты эяясгчвлв между со
бой сошшвстаче^чшй л-~тоаср на 

{ скорейшее охоичагтг р а б ^ я сди у  
огахт в эксЕптсатаятио.

КАК ХРАН ИТЬ УГОЛЬ?

MOCUBA. Открьпщсь первая всеео 
юааая вонф«феицш,ио хр^'яшах» уг
лей. Вопрос о рацяональаом хриенви 
углей имеет огрешкое ияродво-хоэай- 
етвеввое эвачеияе. От аеярашшвого, 
храяенвя углей мы ежепи-!» тешкм 1 
5 процептав всей 1гг.1вдобычи (ХХ7.| 
Задача воафереииш наметить ваябо- 
дее оршвлыюе бырыпенче вмиюсв 
о способах храаеши углей

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕХ080Й
АУКЦИОН В  ЛЕНИНГРАДЕ.

ЛЕН И Н ГР А Д  Открылся мехдувя' 
родваей ajKOBMi нехоа. В  аухдвове 
прявямают учаетне гермавсям, с«ае- 
ро-амернланскве, англяйские я фраа- 
цузекяе Фнршз. Рядом е яукцнояным 
залом устроена, провзво|;:яшая пре
красное воечатлевне. выстави гото
вых меховых взделвй, а также совет 
сквх крашеных мехов

ЛЬГОТЫ и КОМЛЕНеДЦИИ 
, ПРИ ПЕРЕВОДАХ

МОСЖВ.А Пре.звдвун йЦИК -Ввзе 
м д  ваменевий в зако1к гдтальстао 
гГ'ФСР. Во всех г.чучахх- г -реаода ра 
ботввков па работу а xpyi не ыество- 
отч» (кроме перевода по ’ сгп«-ия'<й 
просьбе) переводимиму ( -Г ч-.-инку вы 
в.'тчнвается стоимость п>к с.;ди к но 
вому месту pa^'wii самг-о ря'Чггпига 
и членов его семь-’, стонмугчь прово 
за вмушеетва, суточные i  - вг^чя на 
хожпеэЕя в пути я ч о т л “ 'сгел>чо 
еие за й лпе^ а тлкжв в;;г'' впемеа 
все посббце оаботи^тхт и члаввм ее- 
мнк

Рвботвтягам, которые г*о*с»»чя-очт 
на другую работу по собстзввной 
просьбе, im  комц'П'пшш могут ьм 
я.чачимться тм я 1гтьп  иди частично > 
по еоглашеяяю т>с6г:янка вкнимате 
лом.

Пречнднум ВПИК .тотто.'П'чл ?атон о 
льгетах квалжфнгшроииг'.м работай 
и м  сельских месггнестеЛ. 1'вбочих по 
селхов в пунктов, по ветн Ч|Му аа ра 
ботвнюж. у  которого вег гемы, ааии 
мавшаяея им ян.тая п л а т  i'.> ва вреж 
нем месте жите.чьства сох;лпяется г 
течеяве года.

Для Свбврссс1Го края, не имеющего 
OOU открытьи веточвшюв иагура.1ь 
■ ой нефти, иряобретает особу» остро 
ту  проблема нспольэованпя мествых 
сортов ТОО.ЧВВЯ для дввгатс.тей вну- 
тренаего сгораиия.

Рнзрешевйв ео ныелитеа двумя 
путяин: 1). получеввем жвдазго горю 
чете вз углей в  елявиш путем полу 
коксования в 2) заменой жидкого топ 
лвва Д-тя двигателей гшк-раторныы га | 
зом вз дров, H.1B дрсвес:1оК> угля.

Предаарительныв опыты применб 
НИН бензина и керосина иэ canponutr 
товых упмй, гАМваданиые лаборато-' 
рнеГ| дяигатедвй внутреннего сгора- 
имя ОМИ на автомобильном двигатя 
ле и трактора «ФП* в 1930 году, до- 
НВЭВ11М полную пригсдносгъ нояусст 
вонныл япедкиж топлив для указан 
ных тнм в йвнгатаяой.

Д.ЧЯ ц.жрытая оотребаости в жид
ком ти п .тм  евбнрсхого авто - трах-; 
торного нврш ко втором питвлетнв 
предположен к постройке вв террпто : 
рви Запеибкрая ряд мощных заводов ; 
00 палувоксоьаивю.

Эта эаводы, оостепевш) вступая в 
строй е 1832 годя, яолжаы дать в 1937 
году около четырех миллионов тонн 
вслусствеяного жидкого топлива, из 
которого вее.1адукнвай переработкой 
будет получево 1,4 ннлл. токи бевзв 
ва в керосииа в  Ай мнял. тони тяже 
лого иоторвого TOiuiHBv аначятааьяо 
белее хепмвых, чем врпвозные кшкаэ 
окна

Новизна даш  в аевзучевиость нс 
ходиыл ж коветиых продуктов атого 
вового вяла 1фонытв.1еяноств застав 
ляют обратить вянмлвне о(^еетвевяо 
ста на наабходнмостъ превадення 
впытных исслеАОвятаяьскнх pater по 
научению свайетв различных типов 
ашдкмх продуитоа в работе на двига 
талях внутрвннаге «горзнми, для ко- 
рых эта тоадюа прелвязяачаютея.

В вастоящнй ионевт, во поручению 
л б . отд. всвсчюючого ттллотехничее 
иого ипстнтута лвбораторая дввгвте- 
ле$ виутреявего егоранмя СМИ. сов 
нсстпо е свбврскнн финалом ваучво 
го авто - траиторовсич) н в с т у г а .  Про 
водит уквэаввую работу с  трактор
ным топкнвем ДКЯ стацяонарньа две 
гвтелей дизеля.

П мъ ясследовакия: аыработжа стая 
Лкртных норы для шторных тоолвв 
угольного провехождеиия.

Соотяош— ие в выхода жидких про 
дуктов тяжелых —  2й и. товн и лег 
кнх —  1,4 товн вветвыиет ебратвть 
сугубое внимание *яа необтолимость 
сворейпаго виедренш двигателя да 
аеля в автотрахторюй парк Сибнрв.

Раарачим* np*6ntiai авте-трвитор 
неге дизвлй д ш  навтх *мбир«иия топ

I Аиа дошмно быть всемарн* форсирова 
' но. В этой дам аастралыцииом дел 
В1ен стать Сиб. КАТИ.

Частичное похрытвв потребпостп п 
жидком топливе продукгамп поаутк 
соваввм еще далеко не разрешяог 
тех трудностей е которыми и^юход и 
ся сталкпваться при рчботс с трагго 
ра.чп по раечвеке десвых таежных 
участков, па дровозаготовках, в ст''п 
пых ко.тхозах п совхозах, удз-ленпич 
на coTiiit хклоисгров от же.тез1!одоро:к 
ВЫ.Ч I! водных магпетрадей.

В атом с.тучае иеобходвмо пметь в 
■ви.ту возможность замевы прш к’п.гг  
топ.трпа лрсвеспимп отбросамп и уг 
лем.

OoiiiT яаграппт;ы в пашпт пс*пт*т». 
пых И1т-.т»'доватсл1.скпх учргчхсппй 
убож.таот пае в возможности перелола 
автоыо^льжмх) в тракторного мото 
ров на газ. по-чучалмый генераторной 
устяповкой ва самом же дппжуш-'мся 
экипаже.

Поыяио денежной аконоивп в par. 
ходах па топливо, газогенераторный 

I автоуоба.ть влн трактор стапопиггя 
I возаяигнным от угряво.тного топлпва, 
I осво6о:гл8от от в.з.зпшинх пергпозос 
трзкепорт, всаодьзует имеющиеся в 

j азобя.'пш на месте ызлоцоеныо сорта 
; топлива.

В связи е разоатиеи лесохнмичос 
кой промыш.теаностн, громадные ко.ли 
честга древесного угля, являющиеся 
побочным продуктом ори пронлводст 
во уксусной кислоты я древесного 

I спирта, найдут себе прнмепенне в га 
I аогснсраторпоы автоиобнле, тракторе 
i ВДВ моторном катере.

Работу по переводу легкого жвнгкта 
дя с бенэвна и кероспа на газ ведет 
в вастоящее время гаэогеиерВ'Гпри'ля 
секши ГвА  КАТИ, которая ставит 
своей ;.4/^чей дать в течение атого го 
дк раиховыьво - екойструнГ'Овавауиз 
прнмеиительяо к снбнрскнм ус.чов1>ян 
модель гвзогевератора для трактора 
н моторной зодкн.-

Уве.1ич1гаающнйся с каждым днем 
ввтотрьхторный парк н ыотораый 
флот требуют громадные колячества 
жидкого топлива. Перевози послед
них 00 желе-зяой дороге за 4000 кило 
метров является все более и бочее об 
ршеяительной для нашего тралепор 
ат. в связи е растущим грузооборо
том

Шыскать способы замены привоз
ных топлив местными для двягателей 
несуших еоцяаляетяческую культуру 
в «MejoeMbH» уголки ввтоего. храя.-> 
такова должна быть яадача для хи- 
ияков и явигагельвттв. вступивших 
в борьбу за сопвалистичесхое стао- 
итедьстно нашего народного хозяйст
ва. Дмюит СМИ С. Гмашавскнй.

Л Е С  H iliS A C C y

i КЕМЕРОВСКОЙ ТЭЦ 
1 НЕ ОТГРУЖЕНО ЕЩЕ 

НИ ОДНОГО ВАГОНА

I КОШМАН Н ПЕНСКИЙ .ДУМАЮТ,
j г о д Е й С т в о в д т ь .

I Водоыоса пал станция .^гмеровс- 
КОЙ ТЭ Ц  лолжяа быть заы'‘'чена со 
мое поадисе 15 марта. Лес .дяя окон
чания с:;. .':хп его ело .к. . па том
оком *ec'V '*>одо.

Наша бр!'-*."’  ■ ‘'.•агпл.', - -  царта 
к тев. Кпш;’аи ;н-л-.. .-.j отдела

•ввешю.---,’- . : :  ; - : ’Т .-.vt, чтс
аапжы хстя н i - i  :ч'', но
межво, и .7:..1 . гр- .; труп 
па в дш о тое. '  -> м>рос
орадвиауть. 11еисх>«й и 4 m i *c. обе- 
щад созвать еввепапие в «ииис1гать> 
этот вопрос. Когда же 4 мхрта мы 
иршвдв к Пенсхому за окон-: ьтслышм 
ответом, то н«с1л  прооьДа с.-^шоко яс 
жаха вж етояс. а IkacKiMt so приввв 
на работу, пе поручиз : уг’в пн
кому Bieso ЯЙ5Ь

Ыы еще раз педчерхиззем. что с 17 
фоарвля. е утр* Я » .’гь^жчнам 
^дгаимэапяи. от соторнх про
дохжевво леса ксм«тчл^°*сй ГЭЦ, и 
во п о луч и т с’.го ощн л ‘лс.’ '?1'го отве 
та. BropoKV.»Ti;4..4 дону. ';г.^.'.льпому 
отавшенп»' к спаб:::сп»»' такой
большой гггоРис пе внл:;о

Парторгапизкпф дороги i -в. Отаи 
кмн замгк.т вас. что С £ГС Д :-Л . 5 МА 
РТА, мы «олучоч стопчпт.т i*oe рая 
т^ с и и е  цолчу1г.:''го _c:v> слпроса. 
Мы уверены, т-о  Tf'4. Kc^nv и гн  Иен- 

i схий »нерггчяее гл»гьм>т»-ч за дело 
азыскаяия ва'.ч-чов под hs-ч лес .

I Кемеровская ТЭЦ должп.! иметь во 
' доиаеосвую стаицаю 15 ывтта.

Бригада «Красмагв Зиаиакн»
м камеровсчмо рабочие: Копейка
Жарн1м, Гкрсверэии.

Жилсоюз плывет по течению
? аскртпненны е ж акты  пе имеют 

ж и вого  руководства
Раскупвеввыь жакты Тпкех* 

сих в ш  «ке  вжрятгя в еобствевном 
сежу. Со стороны 1хнмваясоюэа опа 
получают очень мало «ювгов, руко 
водстеа. Пиедадпее. есля и проявдярт 
ся. то а «оожараом порядке». Напри
мер. горжилсоюэ 4 в 5 февраля ра
зослал по асом вооператнвшам жид- 
точфам йиструицвю-прнкаэ о вред- 
отввлапв1 ему в 7 февраля смет ва 
1Ю2 год.

Многие жакты выподввли а*о рас 
Кфяхенпв, представили и срок сме 
ты. чогорые мехавичееха быки ут
верждены.

Сметы жажты «стряпа.ти> по гоаб- 
f  <ft)-. д.чнвону инструкторвни. при 
чоч расхидиме части вх вывидвяись 
и - расчета себестсимоети каждого 
кваапатаого мгтра жат>й шютя.чя 
в 4S коп. Эго тогда, когда средняя 
отаака гвартилаты в 1ожхв onpeAv 
лена в 87,8 вва. фалтическа же он* 
ещй гн!же, а в нечоторых усадьбах, 
васелепкьи налоопляч»п1еечыми ра- 
бочнчв, служаетимл и студеитамя 
оиуг.таетса до 15— Ж |сг

Яс»!#. чте к *  сметы жмлгочеи соста 
апены е бо тьимын дафкцмтаыи. в м  
многих сдучаях они просто дутые.

Да.-»'', па ;»оа eosei^nnx. правда, 
редкие. Hepci-y-THpRuc, лплсоюз прнг 
лч— .1--Г not-^-TxaMH. которые достав- 
ллются жвлточкам ввогда лозляео 
врсм.-ип согыь^ соведаипя. а .лучших 

- д^а до и- го. Как пра- 
ИД.70, ч'->н1°щанпя по этой причине 
ср|.(вх»Д|'я. я вся енергвя работай 
BOB жклсоюя п а п  впустую. О «рас 
торов»н*-ги* рутоволяшеге жнавоопе 
гьцлр.'  ̂ г>['.,-йнч мохшо судить во еде 
ЛУ!отему факту

2 марта лшигы Зансточья получили 
буизлку - оредвигавпе, котлро* ва- 
чпнаетгя сломни: «Нс позднее перво 
го мартз е-г. 1фелстевить за внпарь 
в мес. отчие.1е"чыв 5 шлц-
в ку.льфонд». Это одно. Другое. Прав 
леяпя nrem'piJx жккт\:ь. полверппих 
ся раскрупнеияю. до евх пор еще не 
могут ликьиднровать свои деда н пе 
рсл-!тъ naeehic н другие капиталы 
вновь оргаамзвваввьш точкам. В атом

I отвошенвн характервый пример пред 
ставляет бывший вацмевовекяй жакт 
«Кзыл Эшча».

Счетоводство у  него оказалось па 
столько ааоутаввым, что все кянго 

I првшдссь перечеркнуть и сделать во 
вые эаоасв. вс.тедствве чего лшеввда 

I ция затянулась до сете врсмеяв.
I Праваеяве «Кзыл Эшче» пыталось 
получать п(ш»в{ь в разборе своих 
дел со сторивы агадсоюза, но воудач 
во. Жвлссшэ оосыли I  оааменаы 
два раза своего счетного работивка, 
однако поедедяай cstni указания, как 
выпутаться вз беды, делал бегло, па 
сковом в ппкахой пользы во привес. 
Прав.тенвю «1Ьыд Эшче» пришлось 
пригласить счетного работвиы ео сто 
тоны за прцднчпоо возаап^ажД^ивв* 
Сейчас в «Казьи Эшче» пш1Волитса в 
порядок документы и кнпгв. относя
щиеся к середвве прошлого года. Вв 
вв в развале здесь счетоводства в 
большой степеян делит ва горлилсо 
юзе, вветруктора которого аа побо 
свокоплись в свое время сделать не 
опытным правдевиам -  паомевам со 
огветствующвв разаснешш и указа 
ввя.

Какая же может подучиться «бух- 
га.пт»фня> в новых раеврупненвых жа 
хтах, где вет своих счетных работой 
коз н где у корин.та стоят зачастую 

I ао.]уграчотвыв лица?
Затяжка .тнмндациобпого nepNO.’ta 

бывших жактов тяжело отра-чггся на 
новых коопуочках: валмгахы. кото
рые г>нп .10.ЧЖ21Ы оолуяить. нм.рнмер. 
паевые к}носы. тают, кх с’ада1» т  со 
держаиве правлтаий, вам  поиеше 
и- н лпугав оасходы. гяяювные с 
лишидапией. сроки которой данным 
давно иетеелн.

Праваени»' горжи-чеотэв яйдо: во- 
первых, усилить свое руководсчж» 
жм-чкоопточпамя. в особевностя в от 
нотеннв счетоводстаа, для чего уста 
новять не бумаш1у 1п. а хнаую связь,

, во-вторых, пеыед.ченво ускорить лнк- 
. вядаовю бывших укрупненных жзз 
I Т11И -VT..M ч-|б (-iHkaiuP) ‘•воорп счетi о 
' го аппарата в тем самым освободить 
, клоператинные точка от лишних вах 
I ладных расходов.
I Р-

» $1шд нузаистикт GGCr

У ТОМСКА Ш Ъ  
СВОЕ СЫРЬЕ

НАЧАЛИСЬ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ В РАЙОНЕ ТОМСНА 
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ  У ГЛ Я . ГЛИН 

И ТОРФА.

При плааозой комвеепп состоялосу 
оовшанив cccaD3.4EOTQB-feo3<>roa по 
BtwipQcy иселрдованпя томегях меетв 
р<лиенвй уг.тп. глин а Сов*
шаиве рееппло превести непюлькс 
геологических пссдедованвй с поста- 
В08ХОЙ бурения ва 106—120 метров.

Оргвивзувтол спешмлы>а.ч партия, 
которой ставится в задачу начать 
бурение в районе режигагх уг.теО я 
продолжнть их DO яаправдевшо в 
Анжерстой святе. Одяа нэ бутадвьа 
скважив будет заложева в райове 
Коларово.

Опепвалья. партии «оручаотея пре 
взвести нсс.1.'Ломввв ва торф, чаети 
чно в районе Кодаревских оо.1от, а 
главным обпазом, на пгфяпых бо.то- 
тах в бору I'nMHKMSfleeioro учлеепром 
коза. Эта исеяедовввия будут iipo- 
ведены вах раз в тех болотах, бляэ 
которых намечаем вроложпт^ траи 
ториу» лесоиоовув дорогу «Р * ^ - 
Ройлл».

Яселедоваиие птян пвру*>(!по трет* 
ай вартин, зад.тта веторой яеемдо 
вать ппгвы в районе яереанн Воро- 
ново 05— W  ки.юывтрпв от Темена), 
и опрадалтпъ вх иряголмисть дли 
керампческой вромьтиеявлета, и два 
проваводепа гяино-иекевтя.

Наконец, одяой ва па{ггяй поруче
но детально исследовать беяоборозм 
скве пески в на арнгодтюсчъ хз* 
етмюльвой промышлекшости Эта 
оесш явятся сырьем дял того, оте- 
вгччьиого завода. которьМ1 вамечаетем 
рыстпвжгь в Томске ю  вторей пятя

СТРОИТСЯ ФАБРИК ik 
КАРАНДАШНОЙ ДОЩЕЧКИ

HOBOCIIClIPCiC (Спбртта). В бжч- 
Ж2Щ ве»ирпп Запепб.1сс1рестлрвсту 
щю-г к погтро.^дц ш Тгмвй* б.тбгизя ха 
раыдаопюй дощечка Обитая сто 
имость фФБрякц— 2990000 рублей.

В »ксп.1оатацза> фабрни <-узет ела

мотров кедровой каралдашиой дощв” 
кя в год.

Для обогчечея!» сырьем я Томске 
булат построен оявоеамвый него 
цшьный аавод. влтнь»': будет рсспн 
лнвать кедр для фаб^пки

Нарвомхоз па оборудован!;! 
Томске отпустил 75 тыся*! ру

ЗА КЛАССОВУЮ ЧЕТКОСТЬ 
НАУЧНОЙ РАБОТЫ

: чачна ваучыых работ, во.’цштяацьш 
ГЕЛЬСИНГФ(5РС. Попошеиие rwe- таорчеством, Бнадренивм социа-тиста 

дояжавт евтава’ ься нагоч*ем»ш»*. сорс1ш «ш 1Ш1 и удариачсс^
Праэнтвямтва распощмжиесь аре- »  » ввучцо-нсследввмельсвую рабо 
стовать валуэссяи! гпаемеб В?я»--ту-
ниуса в Носола. Фэнмстеиме лидеры» Научяо-вссхеаоватаяьсвая работа 
»д>’:аяв, эабпаговреыаине сярыпмс». дохжаа удоазетворять тахже всем

ВКЯ.А. Сессия eeaiepctoro оарла-' TperwmmniM ееобото кркгерпя. Таким 
м>-<гта эасрыта в атаожеяа аа ме- товгермн ввляетоя диалектячепсий 
сяо. В солитич«'ских г — гах указы- матрриалиям, на котуцюм, кал на ба- 
вают. что правг-гельство стараетгя зе едннстг-1*вяо научной мотодоло- 
я i*>«t<ifrbca от «кр.тамгвта. чт-4)ы обе гпв. должда быть лервегреева вея 
спечять па-шую РвоЛтлу действий в вч в » Hay4HO-Hce.4oaeBBTe.Tj.?KaH рабо 
е*)рьбе с обостри -.таимся кря-тисом п та,
яарас>-зюаич тюво.ткчиюивмм движв' Тол1-ко прп соблпдеянп этих уело 
ввем трудяши^';т Ю}тем диктатор-[ в!Гй научные рабтгпнкв могут ска- 
ехях моропрнятиЛ. »аать. что оан яа деле, всерьез вклю-

PAPtll-MjA. .'з::басто!гка вомчтеа- i чмнсь а деле соиналист'гчосчгого 
львых служащих в Варшаве раочро-^ ета-истелытва я идут нста в ногу с 
ст-,>апв.1йсь яа l е готюлскне учресж- p«6i.>4H4 д.чэсс«и в вамечвввой об- 
деввя. Частнчпо бастуют рабочме гв щ»й веян.
апеого завала, ллоарввод*. город- j В апреле истекает год со времевв 
ских сазов, тех./гческрй. ннгсиер-|1-й вгесг-юзяпй кенФеренпяи по пка 
вый в стриитс.и чый отделы мувния | ннровалию научво-яселезовате.тьоиой 

ЗаС^пгтит объявлена в < рабетм.
авм оротестз против скижеввя в за

ло крогляое сто. лцоаеява между 6а- 
стующвмв рабочимк сто львого оа- 
аола <П?ртепзп>|» и ооляойей. Прв- 
быдшая полнцня дала в» толпе эал1 
■ луствда в ход гааавые бомбы. В 
всыудьтато убито 2 рабочих. 
в> ранено, 13—чгг -̂авлежы гаэамя.

ятог сед прелалана в нашем Очо 
эе батыпая тобота по перестройка 
научна-нееладеватольскей оаботы иа 
аэвых яача.тах.

Несомнеяпо. кмеетсл сдвиг в. этом 
отвошенвн я в ораае научных работ 
•яков тор. ТЬмевв, по едвнг этот на 
довтаточев.

В  Ткмеае, е в  ■ оказале ирои е а 
дешюе C W  »  ВАРИПЧХ) ебалвАтоа

зом, прю^адлежность в числу науч
ных pa6iYtaaxoB таьях товарищей оо 
раледаетса не существом вх оаботы. 
а формд.тьным членством к корпора- 
онн научных роботавк'ов.

П-хапироваапе научной работы про 
ведево ве всаде, и там. где проведеео, 
подчас понято ве совсем тюввдыю. 
В пеяотопых случаях п.тавировааие 
понвиаогся, как простая регнетрапня 
па бумаге тех том, которые, оо мне
нию рувоводятвАВ, BtuuuuA разрабаты 
ввтьов оотрудвжами в .чанное »ре-' 
мя, без увяап атога оаана с заяача 
МВ сопвалистнческого етооительства.

В планнпипаннн недостаточно уде 
ляетря вкшания мучной ревраСк>т- 
ке том, вы.хчнгаемых счронтелхетпом 
Кузбасса. Мамду там, научная ра> 
рабетке аопрееев и (фобяеы, аыдвигэ 
смыч етронтаяьетвом Kysteieea, науч 
нее рмреиюнке иеиеигоэ, обеепечи- 
вающих у спегмпе* и саеавренянмее 
внончанив етроитв1ьетва музбэесякх 
г»1гантов н их »фф*1т 1вне-моз11йет - 
ввмное кспользованне, дотпкны быть 
mmaiaHbi в еснвву при пяаиирмв- 
мин иаучно-нссяадоватзеьеяей рабо
ты по вузам, втуаа* и НИИ rap. Тем 
еаа.

Отнечевы «рямеры формального 
отяоаевяя и отражапю в влавах 
иаучно-вееледеввтямсной работы оо 

’требвоетоЯ ■ ик» мфои-
'Тольотоа. Чж, в вмоторых

вамечены к разработав тен>4. котещьм 
в данных усяоввах не м<"ут 
рвзрешены. Прк выпахпеь’ш ш авон 
одкя ТОМЫ, боэусловао актуальные, 
еамевзютгл лруппси, мен о автуаль 
яыии. во почему апбо выдтагземымн 
руково31тгелсн. ,

Маогве планы страдмэг веобосмо 
— явцм обв..'нем тем, что может уха 
аьтаать на механический. ф Îp»fa.xьный 
■ одкод к планирова:1ЯЮ, я что ведет 
к дсмонпемграцин югучвых сил, в аа 
меддеввпй рааработво ваябелса от
ветственных в давний мФмемт вауч- 
вых вопросов. Бее рвекв ошибиться 
молао утвепакдать. что сумма тем. 
вэбрмвых в порядке индввадуьхь- 
вого интереса. пр«а.чврует яад сум 
мой тем. оадчвяениых вятяресам вол 
левтвва и соапз.1иствчвского строа- 
тедьетва. Нвдввядуальн. сектор яауч 
вой тематщев прев -сходвт ооавл.хвстя 
чесЕвй, обоФяеетаднющвй.

Пцввтика  воллеет НИНОЙ разработ
ки яаучиых тем и волле«п1ВВого твор 
чесгва находит себе еще мало приме 
веапя я нпдвввдуальвая разрам-тха 
научных тем аначигельяо аревосхо- 
двт прадгшгс хол.югтявной работы, 
IOT8 ясно, что катлектвувал рабкгв 
обегоечивает усхоревнук в более 
углубленную ра.три5отку научн}« во 
нросов вообще в бо.тьслх в  гложжых 
проФхем, в овобевпоств.

Особо должно быть подчеркнуто 
тачен и е вол.'1еггнвней разработав 
тех научных проблем, коптоые вмлвя 
гаютса строительством Кузбасс* в 
виду подчас их бслыпой сложяоств 
в  громадной практической пенвости.

Томекяй городской ком»ргвт содей 
ствня Кузбасу до сях пор не раз
вернул в достатрчвой мер е своей р* 
боты, ве организовал плат1Воп> в мае 
совога вовлечеивя яаучвых работив- 
вов для удврвой, пвучвой ралработ 
ки неврооов, выднигвемых стровтель 
ргвон в 1гроиьавяемвоста» Ураао-Куа 
вепхого вонбнвата.

I Преваапоааиве в тематагве ивднвв 
дуа;а,вап> выбора над вьшолмшнем 

: ьмучьо-сопвальмого ьаказа сжлэывает 
j ся в недотточвоы внимэавв в вол 

росам и цроблшам мехашиаинн ка- 
* питвльвого строятаяьстиа, оряыене- 
I вин высоко иедустрвазьных нетоЖ’В 
I освоения, в вопросам энергетнкн. ре 

аопстгУкш1Я трляспорта, к вопросам 
из о б ж та  «точвых ваух» в вх пря- 
меноняи для разрешения задач науч- 
во-ясследозмельского иооружвнкя в 
оеревооружеяня евиаз.!нствческ4>й про 
мышлевк'мчн в сельского хоаяйстеа.

Отщественным недостатком в ра
боте н самих научных рэботняков и 
нвптнх меспых профессвональяых и 
оАвественгах органяэаавй является 
cpaltue иед.чеввое. вяогяа eoeepmee- 
во недостаточное пролвялсевве в про 
изэодство тех достижений, иэобрете 
ВИЙ. которые получены научными 
работншшги в процессе вх работы 
в которые МОПП1 бы в целом ряде 
случаев бить вспатьзоваяными ва 
ар'^взэодстве.

Rcaii мы в {щаве отметить ш  ввол 
не б.загош)7учное полгхевие с делом 
пдякпроваввц в  развегтываввя яауч 
ио-иесл'гдовательскпй работы в яаавхх 
НЩ 1 вузах и втузах, то в безусдов 
но ху.чагем ооложении ваходвтся 
научпо-всслеярвательская работа вв- 
жвверно-техвичесивх f-аботонвов ва 
местот. на предярнягяях.

Инженеряо-техяотесене работники, 
ветюерадетвеяяо сеясзаляые со своим 
вроязволстном. вег'-оречет*вчво аажв 
тересоканиые в его развжпга л  уео- 
вершевгтвочапяя нетозев работы, в 
основной'Своей массе ваучво-вссля- 
дотательегой работы не ведут, поч
ти целиком я^евлалыкают эту ра^ 
т т  на рвботатоя вузов. Biyaoa в 
НИЧ В  эт»*м ска.чыяастея н^гомтг^-у- 
МЫЙ в НВ1ГП услрввях. иввосяшиА 
ущеоб. соиваивстнческоиу стритгазь 
ст«у. ращ>ы* мекду вумой в врапм 
вей. между ваукой в арвиичесшй

I работой, которые в условиях социа- 
листизеекого строительства лоллгны 

; представлять неюазрывиое целое.
; В условиах каакталястичегкого ок 

руження и обостречяой ыежлуяарод 
I НОЙ оЛстановки, пря составчения пла 

нов научип-исслеловательежой рабо
ты. научные рабопшен должны е го 
раздо большим винмамием oraiecrncb 

I с  научной разработав вопросов ©бо- 
I роны счуаны,
! Соииаянстичесжая реконструкиия 
I проиыш.тсиноств я сельского ХФзяй- 
' етва ставит перед ваучнымя и пол* 
I теческими меднштсчима работштка 
{мя задачу еоияа.'1нгп1чесвой рскпасг 
' рукотп научной меднпяяы н всего 
i лела здравоохранения в соответст- 
’ яяя с потребностлмя страны я края. 
' В услоияях Tnwrju. научные мелв- 
. цинемве работняка должны принять 
I бтлжайшее участие а ваучпой разра 
I ботве воароеов. связанных с оргаап 
I запней всего де.за эцр&воохравеиия 
' я Ку:)баес«. в вппросах научной прга 
I яжчапля -гоудя я трудовых проиес- 
I ео». ловьлт«>апт л1«!ччт1Вяоеть ра 

боты, а в-зуения врячня я мер уст- 
I panPMfM пр.змыичтаяого траямзтмз- 
‘ ма. лроФе^|ю<»а.з|-ямт зябо.тйв.чияй, 

нопо.ть-чованяя труда женшнв. орга- 
' ивзаций работы елияыт лнепангеров 
: в пунктов пгряой помчнти и т. д.
1 Неезнгф* *** негом»<*чнме лоетн- 
[жряня паЛотпятоя м»тчн»' 1я ч т о  в 
. уааяагп7''ч яат'»*згчин. пр|'ее«го#>йчу 

ватчп' •»'-дело'п-'гльской р.пботы в 
• соответст'-чм с потт.-ебчогтями КузЛае 

га по и'’лиигтнту-''з- нужно признать 
еше I'UbBO начатой 

Гамым r-ta6iAM уагтео м  научво- 
веелеловательос1»го Ф-зоята в ve.w 
вмял томских НИИ вчооа в "t v o b . 
я?»ляе*т* олчвдччре в »«»ю.1ч»ото‘'»« 
шрхааетскв-левввевой ыетодолопюА. 
Зде<-Ь мы ВСТПС-1ЯРМГЯ ЧЧЗЮННМИ
еамего рвэл)*|рюгг| п«юилка Нмвем 
иве ближе лонамивтъея е тоемей. в

»ярактавой диалегпгческего матга»*»-

I лизна оереп.тетаетеа е вепояямашем 
я аепраанльной оценкой его сушпо- 

1ет« в аявнення. о веумеясгм органл 
злпать его пзученяе. с невеоаем в 

‘ но зиожяостн овлад<жя втям мето
дом в т. д.

i В итоге (мы должны его прт*гнать 
аттщето) в аа>'чво-всследовлтольс1С1Й 
рзбпте мы не жякзльауем этого мо- 
гушеетврпного гЛтенаучного мето- 
Л0, в должной м«пе. Его вспольэова- 
впе пика еше йолыпе механическое 
чем живое тоорческое. Иктьрвллигти

* ческам х)алетпчса еше не ов.чалгла 
ыьпндением даучных работа»цков. 
етв-та постоянным орудием мысля, 
снльяейптм н смертопоеным для до 
жяых теорий в secTpceirafl в таор- 
четавм, Н01ВНМЖЮЩВМ • на высиую 
ст>ч1внь. лчя встииво-ввучпого ажа- 
ляпа в еинтева.

Здесь "'одстонт большая, ^тюрява 
работа. эту работу яс«>бх«>кнмв ме 

: б1ктвзовать сй.чы в волю всех кауч- 
I НЫ1 работаикоа С лшепидлипей этой 
I поястнпе, опасной, во своим сюслев 
I стняйы. «аколемичевкой залолженно 
1ета». яаучвые оабетмтсв м-ю^т дать 
I четкую- жесткую в научную вркта- 
ку рвялпчльгм теориям в кониесшм 

I ям буожчазяпй ввукя. вать надев- 
! вы! птпеп хшя-з вамагквровакяым 
, и '•*NinieTOi<ni war«enir»i-r«i 1#цч»сяов 
теорвя. Научная теоркя будет подвй-

• т »  на ныгвтю i-rynTOK * ---лиет мобн 
!лмчз-ю«е|| хля НОВЫХ гугв-ЫРЯй в вс 
1 »oft более «naTymcnx'ia яоамгжа. 
I c>c*V>et'»o п."о»отеориой щ уе юояях се 
1 пн!«тист11че(яв»ро етоеютоль'таа.
I (Ъ.чад«няе ыетотчм щпдл-твчмжв 
Iro матчу-ивлмзыа и ч.ю isa-'rBCBCTt 
доленнН'КГ'й теоу»я '-'*-*Ч1ГТ я«уч 
ныв рзС«'ТЧ1Я1йМ ?и-Л<'У7К\- ОЯИИИК 
янаяыю-яевих к тггвих •тачкояй ве 
«Лае в в эмвтоевх ц  11 AiB-nm явф 
mi. в члктяоятв

RoBte А. 1Б Мвь ттжн. к и  *
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п а р т и й н о е  с о в е щ а н и е  т о у .с к о п  д о р о г и

6 условий т. Сталина
—ключ к победе на фронте 

социалистического строительства

Парторганизации дороги должны ремительно покончить 
с аллилуйщиной, реализозав полностыд сташнскую 

црограмму действий

И З  В Ы С Т У П Л Е Н И Я  С Е К Р Е Т А Р Я  Т О М С К О Г О  Г О Р К О М А  
Т О В . Н И К У Л Ь К О В А

Uee кахетса. что ва даваем еове- 
BtasKR вег нвобюдамоста докалывать 
эпачоаод вавего ж  ж. траисоорп 
для изродвого хоаяВспа, в частноста 
для >'1Ж. ддя свяэв Дальнего Восто 
п  е Мосдвой. ва р а ^ у  дороги яо* 
алтгя  грокаяяая ответетвоаность ыа 
к «  оартрргаяваадп ж на каждого из 
вас.

Tnuctaa жолешаа дорога имеет в 
егоен руководстве ■ хозяйстве бес- 
гворлыо д о с п х е л д  в говора о во* 
догпггеах. мы вв • воой мере ве мо
хом гмааывать лостнхевлА. Прн тем 
яа OCROHO зтпх доствхеннй, мы но 
6iuir>ye]i ндшв наосы, указываем спо 
гобы лгйстввй, аосредетвои воторых 
KU сх лобнласк В то же время мы ся 
гихаизяруои о прорывах в ведостат 

.tax, которые доджвы быть ненедаев 
во устраяевы.

Я гогласев е оошхой. которуг» тов. 
Огапсав сделал в своем достаточно, 
раагериутоы доиаяе. н е темя выво-

случав, когда собвргют аваяси под 
осределеивые товары, а товаров не 
дают. ветерпнмое жвхонне, «ото 
рое пра1.тнку«тся во всей спстеме ва 
шнх кооператвввых оргаввзаояА

—  чем об'ясннть такое поло 
ЖАвве, когда сейчас мы лроводжн хоз 
расчет во всех хозяВетвевних едлвя 
аах, когда мы боремся за каждый 
червояец в оявовременво е агам се 
годвя же в Х8Л. дор. кооперашш яме 
ем около мвхаяона рублей задолжав 
воогв в профсоюзные органввяояв

Ж взводят кредвтораввеТ Веля с 
) уставоалев лпмят в 100 тыс. руб 

хей. то профсоюзная органнзяпня да 
ет еше свой яяхнт в ЭО-40 тыс. Это 
значит, что мы подрываем свой чер 
■овец, павтнанку укрепляем свою соб 
ствевпую базу.

Третье —  чем, как не плохой рабо
той. можно об*яспвть то, что по всей

Смотр вузов, втузоа  в  т ехникумов

Большевики пединститута обязаны 
усилить борьбу за качество учебы

(К ИТОГАМ П!>08ЕРНИ БРИГАДОЙ КРАЙКОМА ТОМСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТГГА. 

Решеяве ЩС партия «О вачальаов | та в очеяь схематжчвые. В вершх 
U средней шкояе* является важвей- (руинах дневвого отд. внстжту
ю т  о .1Ш11!м п | ’ »..уыеото«. м т в »  I Г* nM utinoty C m ir a i
______ _   ̂ ^  Я в вечернем Шамахов. Вечерная
дяюшлн задачи школы на данном »та 
пе соцвалвствческ'Ю стровтольстйа.
chvT документ долхвы знать 
врактвчоскже р а б о п п т  шжоа. так в  а 
особенветя, v'lyawm/ такого учебного 
зааедеввя, ы к  1Ы1Длгоглчосквх жнети 
тут, который к »  CS6W работу дол
жен строить ня ееном ггогф дакуиен 
тж

Совершенно повлгво. что зваяве в 
уевоенже решеввя ЦК о шкоде являет 
ея о ДБ нм яз лучшят свндететьств 
правжльвоств оостаповхя пваагогж- 
чесаоп) продесса в педвузе. Однако 
проверка краевой бригадой знанвй 
студентт'в педжнетлтута пстазала яв 
пое веблагополучже в »той частгж. На 
вопрос о том, почем.' ЦК отверг  не 
тод ороехтов, как сеетему преоодвва 
вяя в массовой шхпло. ва втором кур 
ее фвэ.-техв. отд. педжнстжтута жз 
10 челоБох да.чв прллалытые ответы 
то.тько Э человека. Совершевло не 
знают сущности по-тановлепяя ЦК 
о школе S человек, нзврашеао пред- 

проехтов 2

гру?п»>  состоящая в болыскветве жэ 
учятелей 'школ, авачвтельжо лучше 
подготоавава в зваот поставсааеняв 
ЦК, чем студент дневного отд. вяств 
кутя

ставдлют себе метод
----------- ----------  ^  чс.ловекж

Шич. которые в конечном, втоге аа| Разве так надо выпо-твять шесть ус  4 -̂  ,|[9 самая дрсв'рочпая работа 
вершдли доклад. (ловий тов. (валяна на таком важной ^ила проведена бригадой н в литера

Основным вопросом сегодняшнего i юем участке^ как рабочее епабхенве? г групоо ■> f  v|ica в на хямнко-
дпя явля1отся BiecTb ука.таннй тов. Четвертое —  мы говорим о задачах' группе вечерлего отделения ия 
"  Томской дорога, и, как ска.чал товл g  псрв<ш групп* на 28 чел.

Ь ' гявпов. г.ейчас перед вамя стоит 
. вс.тяких работу. Это дейстся 

T dt :ю плаа велнкнх работ, попому 
чти вявоглз ве <Ыло еше случая, что

Сталина. Мне кажется, что ра.звер!гув 
висел прояня страмют тем ведостат 
ком. что в них и  указывается, чего 
мы практнчссжн дойнлясь, осущест
вляя указания тов. Огаляяа. что мы. . . . .  ..................  <
вчеем в чаггн опыта, чтобы можно ] бы нашей дороге на капяталыюе стро 
было полохнтсльпмй опыт передать  ̂нтольство отпускалось 60 миллионов
в дсугяо Of гвятпаажж. Об атом опыте 
здесь не пшоршв. И это, пожалуй, 
ве случайно. ?>го, вероятно, потому, 
*гго такого опыта ва местах еше нет. 
Другим нельзя об’ясннть это явле- 
вва. Л  шесть условий ток Сталина 
яв-тяются боевой программой аейет- 
апй на DCCX участках сопна.тнстжчв- 
схого строптачьства. Нет сегодня доу 
гогч п.тала, пет сеголпя других мато 
[«алон. все дн рек ты , все пряваяы 
тов. Андреева ж решеяня Крайкома 
всходят жэ а-па оевовных шести ука 
закпй ток Сталнвж. Н отсюда каж
дый коммуивст, каждый коыоомолеп 
жолжеп быть актявжым Серном за осу 
щесталскпо ягах шеств условий. Тот. 
кто не проявляет достаточной актив 
ЖЧГП1 за осушествленве втнх тестя 
условий, тот проявляет худший оппор 
ттпш м  не ппактих& Так мы дояжпы 
?то каяяпФппнронетъ.

У нас много еше аллялуАшины. Мм 
прквыклп в!дгтупать в говорить, ,что 
вгя практячеекая работа была постро 
еня на основе т>еря.1ьвой лянлв 
на [УГОН, на основе шести укаяанвй 
тов. Сталняя. а когда подойлешь к 
делу, то в большяяггае своем тут 
форма, а нет существа. Против алая 
луйшяны мы должаы восстать реши 
тельным образом.

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ
Что звачнт борьб* аа шесть усло

вий тов. СталвпаТ Это ааачят, что ру 
коволство долхво ве ва с.топах, а га 
да.тй перестроитФ свою работу. Это 

, означает, ковкрепмм. диффвреплвоо- 
' ванное, оператягаое руководство, вто 

еявачает орпжязавяю (ГПМхаДтаего: 
ког’ роля за ясполневнем приказов 
своих в тех. которыв исходят нз 
центра. Все нтн меропрлятня долж 
нм быть прошгтавы пмвойостью, ва 
их ныпп.тнеине долвевы 61л ъ  полня 
ты широчайшие массы, в только »то 
обеспечит боевую работу транспорта.

Ламйте посмотрим, как рвалпэует- 
СЯ одво вз освоавых уеяовяй то*. Ста, 
лива о озбочен свабжевив. Что мы 
■моем? Мы вмеем адесь е вамв такве

рублей. А хаж поставлен вопрос о вер 
бовке рабочей енлы, для того, чтобы 
освоять НТВ капиталы’  Вопрос, по су 
шеству. никак не постввдав. Каковы 
ыероорнятвя в часта вербовкв. подго 
товЕВ этой рабочей св.ты. как провер 
вута работа в отногоеввв связи с кол 
хозвнкамн? Ло-ыоеыу, вот тревога за 
»то дело, а это— ваашейшев дело, в 
без яето мы не ысжем осутаестветь 
стояшне перед нами программы 
ЛУЧШ И Е СИЛЫ  ПАРТОРГАНИЗА

ЦИИ НА ТРАНСПОРТ
Парторганнзациа должны бросать 

все лучшие силы, которые у  вас еоть, 
на жо-тоаную дорогу, во стесшись, 
что Переброской можем задеть за жн 
вое место. Ваять хотя бы пример, ко 
тсрый прнводнл тов. Станкип о том. 
что да.1в вагон для перевоза умерше 
го попа, тогда как мы ва каждый ва 
гоа драку учнвмс-м. 'Ям м>>жни об'яс 
и т ь  подобное яв.теив«1 Коночво, тем. 
что кое-где овдят чуждые люди. Ьо 
лрос о людях нгравт валшейшев зва 
чеове —  в этом гвоздь.

Родь оргаввзацвв состонт не толь 
хо в том. как векоторые прввы1ив 
рассматривать, 410 партня должоа 
только помогать. Партвя —  это не от 
*ед сопиа.тьноге обоспечепня. Партвя 

мобвднэует, оргапвзуст массы, в еелв 
мы вмесм слабые учьспн, то, стаже 
быть, парторгавнааова плохо органп 
эовала партайвую работу. Каждый 
ооста&теа ва отдельном участке для 
того, чтобы дело делать а дейспвв- 
тельно руководить поручевпым делом.

Надо практжчегЕв обсудить, как луч 
пга оргаивзовать проверку работы 
каждого коимуажота. Эго очовь важ 
во в нсобхолнмо, во есть опасвость 
в тон отвошевив, чтобы эта проверка 
не иравратвлась в чистку. Это буяот 
уже искажеиже. Т у т  надо norrabiiTb 
ва рельсы массовую работу, втянуть 
я вее всю парторгалвзаовю в бесоар 
твйвый актив. Тольло таквм поряд 
ком, во внкак иваче, веяь'^я ставить 
•опрос в отвошеянн жвавгщ>двоВ роди 
хшшувпста ва производстве.'

Усилить классовую бдительность
На ааседвнии вуэймра ВЛКСМ m i  На бюро поставленная перед нюп 

даиимскога мнегнтута разбиралось а* |ы*срн1имьасн фтитзии Шуимлока ест 
•D Шумнлоаом Н. Гналась, что батрачном никогда не бы

Что из себя представляет Шумило 'ла, а все щ>еия сбианьюаяа ергамн- 
ва? ' злчию для тоге, что бы быть а инстм

Дочь муята, нинмамшегося кон- туго, 
трз'зиддй и ечрыпшегося нензаегт] Шумилова ааяаила, что в ней борют 
КС куда. До 1631 года реяетвемникн ел даа челочека, и otM не ручаатся, 
^унмгюяой имааи полное яулацкое' что при сблагоприитнык условия» 

-«ькетао, метаередстяанпой наслед!нз нее может палучмгася вредитель, 
котррего являлась Шумилова. Вузбюре БЛЧСМ постансеило Ш у 

За нее пребчаямт а вузе <1Ц года) мняаву из иомсомола исключить и хо 
Гумилева пользовалась доходами е днтаГютюватъ паред дирекцией ииети 
4 rare хозайстаа (  в амдз посыгим и тута об иемгвочении ее из ауаа. Вы- 
- ерааэдоа). а те м  время аыдаааяв с* ’■ данную ей аа полгера года государ 
' - т а  батрачку, получала ети.-икдию етнениую стипендию взыскать через 
в таи саиьие обышулв органиаацню. суд. Стартов

датя праввльвые отоеты пять чгло- 
йек. отделались нлчего не гоморашимв 
фразами 16 человек, двлв веттравяяь

го звювв обввружево Ш ив осталь
ных, «пдвергввшжхся контролю, груо 
пах.

Этот факт, плюс явлвчие методо- 
жгвчессвх вэарвжежнй в задаввих 
00 (лс.1Втз1овожжв, саааеге.тьет*ует 
о болыпои орорыае жа вафехре во- 
аигэдономаж.

Вместе с тем, бржгада крайком.
Чреззычайво пока.тате.тьнив резуль устаяовяла. *по мсхрытые в аедин-

тжты, говорящие об очовь низком уров 
пе поставовхв преводава1П1я обшооб- 
рстовательвых предметов, дала ховт- 
ратьпая работа, проводнешаяся бря 
голой на хнынко-техв. отделогаж ед- 
вий нз двеввых групп. Тема комт- 
ролъной работы бъьва жааа такая: 
«Сущность в хярактерктжка оевов
ных законов Ньютов». Из S2 человек 
16 еовершевно отказалась паеать ва 
эту т о п ,  иотншфул эта жезаажжш 
захода ньютона. Остальяне жа отве- 
твлв в больпптвстяе форме тыю, прв 
чем дашь б человек ва S2 питажвеь 
дать критику мехаижтгячессжх шки- 
нов Ньтш та. обнаружив прв атом 
свор нсп1чгны1нне жнпв двалсвтичес- 
коп» ашервализма. Этой работой в 
группе был асерзат прорыв а ававвв

отвтуте оря первом обеяадиважжи 
брмгодой горюна MsapaBieHBfl иа ка- 
феятю даамата а вастоящее время 
вмпражиштся.

Нобхаттюрвягвые лживые устамов-
.товы бригадой в а области орфогра
фических ааавнй студеотов педин- 
гтотуга, гтлчквяшвго мадры для кад
ров, где гуишотпоегь, казалось бы, 
должна вметъ особо важвое вяаче- 
п е .  Ороаерда показала, что ва 30 
етраанпах обычной вшшьвой тетра
да, валнсаинъпс стулеотжыж, оказа
лось асего 90 орфо:^&Фв^есхнх оши
бок, сря чем, от 1 до 3 (яикбов сде
л а л  И  чавезда, напжсаво без ошв- 
бск у  2 человек

На освояачнв всех втнх давнных 
бржгада пряпыа ж выводу, что поста-

ЗАДАНИЯ БРИГАДНО-ЛАБОРАТОРл'ОГО 
МЕТОДА— НА БАЗУ ДИАЛЕКТИЧЕН л ОГО 

МАТЕРИАЛИЗМА
Освоеввв йрнгядво ■ лабораторного 

ывюда учебы — такова задача в мето 
жжке вреоодааавяя ва даааом этапе. 
Мы отказываемся от «ваважденв,ч в 
массовом масштабе методов, ср'здва 
ржтельао жа прахтжке ве проверсшшх. 
.Четады, ве аидщ>еплаокые ирактв- 
хой, есть ве что хвое, как «легхошс 
ленвое метоявческое iipoMisrrraBTS'i». 
Mu строжи свою методику иа безо да 
ал«тжчссхого матернадазыа, с кото 
рым отрыв теория от пратпегаой 
дейетввгельоостк вссоеместнх.

ского вскусгтеа Самейлов пермгй 
же дня споого ореоодадапия заяижд, 
что ои «весь курс намёреп прочитать 
ЛОКЦНОПВЫМ UlTOJlOM>(l).

Большппстео наших эадачпй не со 
стааллетсл на оевове маркснстскрй 
двалегпип. Этот участок в постаибв 
ке преп-аавапня требует решнтатьяо 
го RCfp'^ua. Преоодавателп здесь 
оачастую ттряются.

Попробуйте поговорить с ЯрСПОД!* 
вателом мэточатвгв о nocrpu '̂firiB пре 

|аод88а1иш его предмета на оспого ЛЯ
Брятадво -  лабораторвый метод. | алегпг!ес1С1>гп м»гериаянама. Оо на 

прв правильной его постаповхе, заот ■ вас посмотрит удаваеввымн глаз&мк.
хорашве результаты, а потому осво 
евве его сейчас имеет ажтуальясйшее

Ж рыв а ававвв
)рыа обсулов-, П1С «О  средяей в вачаль-

лея тем, что преподаватель физики вестн ре-
Бендеровжч ггтазкл теоретяческай 
уроаевь усвоетш фвзнкв, подмевнл 
эплгше тсорнв фвзакв тсхно-тогжей.

Еше одна работе показала весьма 
нВзптО уровень пнавий. ва этот раз 
в пбзаств политдаоиомпи. Была отчз- 
ведеда аа Э гргппах леджвелпуте 
воигрольпая работе; «Хяра«герветт1-

выа взврашевные ответы о методе ка в крвт^а ржк1>на трузовых авт- 
продатю S чел. в совсем ввчего же рлт> гБтеарнва). Из 01 чёчовск груп- 
отлетялв даоа {п н  ФЭС тлиик'п-тедаичссаого отде-

На вечереем отзвлеадн ивствтута левня яи един человек не отелем 
дело обстоит хучша Из группы в 17 ва втот вопоос. есылмгь па то, 
чел. все д я д  правп-тьвые ответы, хо «п  ве орорабьтшадся. Незаоняе ато

ппг/ельвую борьбу за качество зна
ний. ве осушествавотса ж ве стило 
«н е  освовяой оадией вветвтута.

Шесть условжй тов. Отвлвва ие 
нашли (себе отраженвя в деле повы- 
шевия качества учебы. Обезлячка и 
бевответственвость процветают во 
всей учебно • ароюволствепвой жиз
ни института. ОСЯ свегап иооготов 
кв дааров, которая существует в вв- 
етнтуте, ие ооеспечжваот выпуска 
лециа.'твстов. которые бы отвечалв 
тем трсбованвям. которые {пртд'явля- 
ет пцггня в пможалжотем • педаго-

АГРОХИМИКИ в ТГУ 
ТРЕБУЮТ БОЛЬШЕГО 

ВНИМАНИЯ
Парли в вравятелмлю ставят как 

одау КЗ хоэнйстасяжыюалячепнх за- 
хач гасареяме зямви к  все етраелв ва- 
рояюго хозяйстяа. В graft аамче дьвя- 
пая яом прнходитск на пш я кмхозяо- 
совхозяые воля, опы-гвые с. х. ciamniM. 
язучво-яссяедогатааьлкме учреждеаия в 
наковеи пехагоппеекяе каары дяя с  х. 
яуэ-ов. Някто сейчас ве аияаеяастгя в 
том, что хииичеглсе м^кмтраялм в с-х. 
«кжсгкя саеауюш1П1 фактором за шши- 
ннэлцией в желе оесыпевая урожгЯао-

COilCOBUtCTHTEJItii— НА НАУНЮЮ РАБОТУ

ОВЛАДЕТЬ КРЕПОСТЯМИ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

На 17 партковференавв т. Бухарнв 
отмотал бохьвюе отставаяяе работы 
заеодсквх лабораторий. Иселедша 
тельская работа на заводах, а ва во 
востройках в оообенвости, отстает 
от темпов етроательства, главный об 
ралом, вз-за острого ведоетахка кад 
ров работвнков. Боевая задача: уев 
лмть роды нсследоватслвй, дать аа- 

„  -  ’ в н о  ааучво -  всследоаатваьсхой даВажкость а кеобхоюшость авехресм _____
1„ и <  ■ Oiciuir подготомютын те и н
лехс-тия хйктуетея «не гем, чту сель-1“ **- кнхорвдам, педагогам, привлечь 

"  " * научной работе в НПИ рабочих—
удадавков

Бодьшв кадров длв .чабодаторая в 
Ш Ш  —  лозунг, вотогшй доджем быть 
проведем в жнэвь прежде всего в 
раньше всего с помощью оововшхх 
научпо - всследоватедьехвх мнетвту 
тов. Эгя вистжтуты должны забегать 
ся ае только о ооооднванв даекх, аа
вдтых в йвептуте nj^os. м ■ мса-
зывать помощь работивкам эавод- 
СЕНх лабораторий а отраслевым жн- 
отитугам.

Насколько вслнкв задача, лващщже 
сейчас перед {Ш И, я васходьхо вше 
недоетато-шы к&дры для выполвенвя 
U ,  показАшют гщедуюпше цифры. 
Во Ф ТН  cuaiiOM 32 года вамечево к 
разработке 2Я 'орсблам. оодраздеяев- 
аых на 82 темы. Научных же еотруд 
инков во Ф П Г только 20 в 2S аелв- 
даптов. Такое же золоженве в СНЫ. 
Здесь Амддежвт разработке 65 тем, 
а научных еотрудшиов 20.

Ш Ш  Левжнграда еще в авгуоте S! 
г. осущес гвнлп завет Леннпа о соцсо 
вкоотвтельстве. СНР Леввт-рада пол 
года том; аазад свгналиэвровааа об

сяое хозяйство требует удобрежня 
тояыво а п  эераоамх куптур, во и ам 
техякчеснп. (яеяомтшво через агро- 
мимчеекие м^кирАктая яезип путь и 
рясширеяню сыръсяьй базы ддя легкой 
оромышдеавостж.

В области прямсвелич хвыическмх 
угобревяй мм ооса вахохшея палия 
иоитиистячеспх стрза Тая п п р : Гер- 
мавая я 1928 году яо:ребша азота 'ш 
I—га nauiBK I I-  19 кл*., Дявжя 14 мг.
Г о ш и и ! 20 и г.. I  VU uetb к е  еще
отстаем, даже а текушем гажу.

Задача .д о г к т  н перегвлгь* халита- 
аястнчесхме стрлвы ■ техяако-апшо1П1-  
necKow отяошепи мы должвы раареовть 
■ кратчайший срок.

Первевпауюшее адачекяе • атом яоа- 
росе ммеет noirorasu для сваиаахстж- 
ческого зешедедия— агрохшапюа.

Квфехра лгрохнмжк прн ТГУ  доахва 
сыграть решапшую ртдь ■ водготовкт 
паров для ястЙ Сябч-i», как ЗактноЯ 
тая в Восяочвой Me*iy тем xaWipa 
ВЛ10ХНТСЯ в крайае чеуаожлетворитедь- 
вом состоапян. На ат<л1 соешильн»стм 
имеются только ляни- етуляяты и оапя 
ялуотшй pa'Vtrmi. Елчжствееядя ялбо- 
раторАтя ,пр«с1Юсабле.-1*-чия аарыяа хв- 
мяческих сосудов е  содой, от жпзхо(1 
тенпературы.

преподдв&техей. иаходыт ввчнваю- 
шнх учевых. хшого жвжеверов, есть 
воэмлхвость привлечь к рабсте по 
ссвговместмтельству ударпвков • да 
№ч|х, жмеющжх большой опыт обра 
боткв мв7ал.ток по обогащению руд 
я пр.

Пгяггич<чщи сопсовмесввте.тямв в 
ваших янетятутах могут быть в пер 
вой группе ударввхж производства 
с большим прмзводствениым опытом. 
Эта группа соцсовместегелей вуасла 
ется в теоретической уче^, которую 
ве так уже трудно одолеть при пов 
селвевной работе в вчетитуте, в оп 
релелеявой узкой спепнвльвоств. Вто 
рая группа может быть состав-тева 
из вижеверов, техавков, сгреподавате 
лей, яюлрй, уже имеющих теорегжчес 
кий багаж, во на владеюшвх ешо 
вавыкамв ваучво -  всследовательс 
кой работы,

Сопеовмести'гелей юлжшы отбирать 
жоллектявы ваводов в учреждений 
на тех т. т ,  кто нз’явял добровольное 
халаяне работать в НИИ в определен 
ной облаетв. Но надо оомвить, что 
нам нужны текяе соЦСоемоетжтели. 
которые бы пттнм ап политику рабо 
чего класса ж готовы была осушест 
влать ее ва совесть. Тов. Стадии го 
ворвл, что звавне —  дело важнввое. 
Свгодвя нх ист. а ааитра будут

Приток слщеовмеетятел^ в ваша 
НИИ вызовет новую волну трудового 
эвтузвазма, будет «действовать под 
вятню сопсореввовавня в ударжвчкт 
ва на ВЫСИ1УЮ етувемь.

Ссшсовмвстнтехн, оод руководством 
преданных еопжахжствческому стро 
втельству епеавалвстов, дружно пой 
д ут на штурм ваучвых эваввй в ов

остром недастатке всследовательашх ими «Нот талях крепостей,
клдр<1в в преддожнла врооестж ж1 . ____

' ‘ которых большевжкв ве иоглж бы
хлдр<1в в преддожвла прометж

„  , ядею совыеспггельства на ва .
При талом СОСПЖВМА-, ягае<пк>, noxro-ly^oa работе. Сейчас это вредложе i говорит т. Стадав.

тсчжть х р м т  соеч.-мнгта мрохьмкп „|^ уже вроведево в Левнвграде 
не.:ь5«. СеПчяс г г  ве ош ишям в *м-1жнзпк 
скй ящик, яеобхядкмо уяйьерсмтгту м>-1
стзяить яо.-|рос отред .дёюрсч! в ярмм о1 В Тсж са^С Ф ТИ  о№атвдся о вред 
примечевам вауч1шх рзЛ-отвлов и of ‘ JlOЖ^HIleы ко кем  ШП1 также осуше 
отпуск веобхп1Я1шх гр#»сть юм обору- 1 гпигЕЬ у себя вветитут соцсовместж 
ДОВ4ВМЯ «(юраторяй лтой млшсЯикЯ! тстеЗ. Для вмподж-пвя этого вредло 
слевдвльвостм. '

#дл* вми«.'.т-»по т м и  иргдм»
[жеявя В Т4<кесе нмеотса определен- 

c. Норлисквй. ’  шля база. Здесь аадчжтельное чвело

Овладеют рабочие - бодьшеввхн в 
крепосткиж ваучао - жиследоввтеяь-

Бодыпое место в активном методе 
соеоодаваняя занимает форма зада 
икя. Задание должно (^дтъ хорошо 
раз|>аботаво в оролумаво. Оно додж 
но всегда содержать в себе мадсамум 
в маивмум сцюрвботки темы. Но, к 
сожалданю, этого ве всегда npojep- 
жвваютса. Так, в гофвои ивстятуте 
не имеегтеа максимума в заддипях по 
курсам еооротавлеижн материа.тов, 
горных работ я шюгграиного я.<>лщ. 
Д м  чего же. спрашивается, разбавз- 
.1нсь звеаья ва свльиых в с.табьгх? 
М.чхснмум в зАдаввях должен быть 
обязатехьво. Зоданпе доляшо иметь 
в себе, иромо пелевоЯ устан.>вхп, об
щих оозоженпй в т. д., коптролышо 
вопросы, которые бы ааострядв вни- 
млвва студевта ва аавбодее важпих 
раэдехах темы. Причем ковтрольпые 
випроеы должаы дкватьсл вместе с за 
jdCJieu. а во перед хоафереецпей. хзк 
зто анеет место в горном ипстнчуте 
по курсу (хптротввдевчя иатерпа.тов. 
Ведь, заострять вннмзпне студента 
пухяо ИЯ наиболее важном в процес 
се проработки, а не после.

Нн сегодняшипб день мы имеем 
много искрив.1е£1нй в недоповвманнб 
бригадного метода, особенно в частя 
дачи задания. Еще живы бессмыс.тен 
яые яеречяглевпя гппжных заголов 
ков, подчас вз книг рАчищионво -  ва 
строенных авторов, сщ» хввы азда- 
аая, котсфыр берутся «от страпниы 
до етраяяоы». Зачаст]^ задания пи 
чего общего не имеют с марксист'90й 
дныектикой. За фактамн ходить ве 
далеко. Преподаватель строптельного 
искусства в горном институте т. Еро 
феев идет со пути паимесьшего соп 
ротявяеяия: ов просто борет мед в 
вытгееывает да доске книжные заго 
локн . Вот в все его «задание». Пре 
подаватель цроходкв вьщаботок т. 
Гуляев поступает еше ороще: он ввод 
некоторую «рацвоналвзагп1Ю>.: пе зат 
рудыяя себя в студеотов выпясыва 
U'leu вагодкяков, он удазывает толь
ко страввцу в оардгр^ кявги. Ком 
?TOirTapuB с  этому совершенно в.т.тшп 
ни.
-  Не вмеетсл заданий оо курсам мар 
кшейдерского искусства в англяйсхо 
го шьжа. Преподаватель маркшейдер

ках если б вы ему сказали, что сумма 
углов треуго.1Ы1яда равна ItsS Г|>аду. 
сам. Ему иреаспожкл проовет^ раз 
дедяющм «ТВ д м  ааукв. uexuty тем,
сак рацноаалпсты. дохазыаая состоит 
тельвость абстрагвровавяого о т врак 
теки мьсплепш!, ссылаются имеяно 
ил матемптику. Когда овв говорят: 
«Вот оосмотрнте ва математагу— она 
строит свои выводы исключительно 
умозрптольвым путем, не им-‘я псоб 
ходяностл прябегать в паг.тлдпгЛ! 
представ.чонпям>, то в оашн игч?е* 
матиав, рз.!ьила руками, утвсрасда- 
ют, что мзтелатяха слищко-i гтвлпеа 
пая нзукА, что математнеэ г -  увя.ш 
веПся с днаюстнчсягпм м.то;чплгп 
мом. Что ВТО— рапоопалт.!.,:. плг: Фпло 
софская безграмотвость?

Эшсльс н соом*— . -ТНИП
«Людвиг Фейербах» пишет, V. ' «даже 
такие ото.':-. leuHue аонлттш. каелмм 
ooqinnyeT чистая матоыа-п;. &■«- 
ВИК.1П ве иначе, как ва рса.ть.:зго » 
ро». -

Нзееетио, что наука в сопротавле* 
вяв матораааов яваяетсл >ивбодм 
ярЕнм пре.; чыптедеи сочетания те 
орпп ц upaiiiii-u. ото здесь теория ва 
нболео ярх') аитаетеж. пракппесклмя 
«жштаин. Почему бы яо от[<.тзнть зто 
го в заданп-тх по курсу <'ог., . тпвле- 
лення материалов.

Но БОТ передо мной делхгт залаяне 
по гюгфоиат^ Д-тя студеятив горного 
внетагутз, состевленнос лвагатом 
Егоровым. Н.ччрасво вы будете пы- 
тыться я;'Йтя хоть малейшчю увязку 
е диа.тектпчтпш натерпалнзмом. Кро 
ме «oofiarine особое si'nmiimr па па 
раграф. такой-то* црчего ие пай- 
дете. Но вот другое задание по кур
су геологии, составлепние доцептом 
Р^ожхсвым. Это задапне может слу
жит!, хоропиы пбраэцом Здесь вы да 
йдете ыар.кснстслое сб’яснопнс гиоо 
теоы Калта - Лапласа, пайдетс о раз 
вятян мира в постоянных протичорс 
чяях. о бесчгонеч"пстя тпг-мз'яяня 
природы я т. д. Вот таких з&ло!1Нй 
utj Д0.1ЖЯЫ добиваться.

Качество заданий— c.ia6stft учягток 
бряпАДио - лоЛпраторпого мет’.’Ла. Оей 
час силы яулгно вапренять гмепво 
сюда. Hvaum давать ро1пнтелг.гый от 
пор всем оопготкан а̂ йтп  лпалеата 
чесежй маторвалвэм

Нзвриго.

ПЕДТЕХНИКУМ ОБЯЗАН 
ОРГАНИЗОВАТЬ БОРЬБУ С ТЕКУЧЕСТЬЮ

Все районы Западной Сибири, в 
связи с радаортыв&впом сете вовых 
пжох, сейчас ошушают острый пеяо 
статок учителей. В качестео работав 
ко* олюх можно встретить людей, 
окончмшх 3— й гада вазвл  асего 
б— 7 грутт. Со cneiraajrbMift, педаго 
гичоекой подготовкой учителей в де- 
■ревве очень мало. Один Тайгявскпй 
райов в своих школах ведоукомплек- 
товал учителям 40 групп. Вот почему 
он выяухЕзея был пойти ва органн- 
riainm ю-даевоых курсов, да кото
рые были вабравы оаоичввшве в— 7 
f'pynn. Эго явн.10сь саовобразоой схо 
рой оомошью. Одвако педагогов гое 
же вехватвдо. Такое положеняе па- 
блюхаетса во многих районах. Лед- 
К.1Д Р »— узкое место * работе вжол. 
ПеатехЕВкумы готовят лишь 10— 111 
ороц. аужного количества педагогов.

Томский петгехннсуи, имеющий 
яа освогаых отяелеивях, помимо кур 
соеых мероприятий, 500 человек, по |

квалвфицироваяных аедкадроа пре 
врашавг его в дейс твитехьп гай м - 
тохвческий оевтр. Ова растет е каж
дым днем

Одвако, йта куэввпа нового гш те- 
ля, проеодпта левянекях идей в 
школы болеет cepbeiuofi болезнью. 
Текучесть учащихся ариивыаст уг
рожаю [дне размеры. С  1 октября Я1 
года 00 1 марта е, г. сбевило 40 те* 
вовек.

Некоторые группы нз п о и т гаво- 
кое вычерсвуди по 6— 7 человек, в 
том число автввистов - комсомоль
цев. После знмянх каввку.ч «е  вер- 
ну.твсь в тетннкум члеяы бюро 
^ К С М  т. т. Главхтских. Дерюжеичо. 
Одно совсем уходят е оедреботы, 
другие устраиваются ва работу в 
шеолах.

В чем здесь ДааоТ Дело в том. что 
за реализацию в ус-ювей тоа. Ога.чЬ 
ва томгтяй педнвстнтут борется ло-

вадаввю КрайОНО, • текущем учеб-' ^  ® одшючху.
яом голу дочжет довести состав уча До самого последнего времепп до* 
щвхся до 1000 человек. Кроме того, говоры быдн 'еаключеяы то.ттсо е

гс тт  рвбвт, рлареваюшнх саны* в е . сейчас щш тахавкуме работе-. райовамн, тогда как тпивиум о<ган- 
ют девятнмес.ччные курсы по кюдго- чвваюшях раелреледяет по 18 дайо- 
•пчАхе 1гр«юлав8твлвЙ Физвкя, мате-1 вам. Правда, с остеяьиимн рай-па- 
м чтвп 1ЯЯ ШКМ. балорусгдаа сур -, щ  догопоры оформлены, во метерн- 
сы. Роль ледгохвпума в подготовке I а.тьвую лоыопи» рказымют то.и ко 

— ж—   ̂Томгкгй. Taflnrnrcnft. Лттжепско-Суд-

отложвые вопросы аодвятвя промыта 
леввоств и сельехаго хозяйства ив 
высшую техническую етапеиь.

Л

Поднять качество актирелигнозкои 
пропаганды на высшую ступень

XVI ой eVix ВКГКб). есесоюаое свел-1 лержаввымн с точки эреннх мярксвстхо- 
ешме О В Ч Д  ip m il иеяум ЦССпБ, с№ леаинской истоколагни. 
с,-и- :«се pcaicine рабочего прехмхиуиа Нет возиомвоете ■ гээетяоб стятьс 
11 ХМВ (а сяюя н в1  осаом шсьма saipo6ao риобретъ лскпмю. Огрытчии- 

ся лишь вссотарыми местаиа 
Автор пишет; .Некоторые (? А) хуже

ют, что седи аахстроДье аыте«1ет яа еко- 
яоиического бамса, то чтобы иэмеяить 
ее. жАстаточво кшекить бемс. Это а ос-

t  Стыяв») дии челим устквоекя е ее-

;1г*ре«игназ1«ой работа.
L X Р всту пив а период соанаянэме 

t -  ri-tu  шкгтросвие ф)вдл1«еята соиия- . . 
т ж т  а те«ушеи у19:{2} году,' хосрочшжмаы еераои (пмечу васвоавш? И что

•от еыс:*«ь.8а (в ясрем>ио1яека)тг1М- 
и-|«д. з.тковчпе« ■ освоаяом лякеядеика 
куд'чсства, ыя кдлсся, яа оежме саюш- 
•.'d аи.'..<.ь.:.'|рзаиин в к конаау второй 
иг<детю1 д,’XJЯlДl■pyЮICl классы.
М’ассы вс упираю; ao6poeuavao, нает 

леешАЯя каассон» бегрьба яа есет уча- 
•ч-ат фроега сов. етромтельстеа.

Ая|нрее1«пю1аыа участок— ответстяек- 
м.й участок кааесовоЯ борьбы,
». к. рслнгвк oun из вакясЛших ору
дий борьбы а руках капитипстесао-О КЛ*СГ|.

и<р«ивеикя, оош, сеятавты, ехянын 
л.чмпом углубляя формы и метолысаоеЛ 
«чыр-реяоаю'миквмй работы,—верно сау 
*ат cni>Mw гоеаояам— ка1штатнстам.

Во1 почему кяаос ослабаевне борьбы 
м  6ei’> ясном фрояга. сашьеике темпое 
рм6о1Ы, я('*ту>иеяве кааесоеой бдетеаь- 
SOCTN. ср'.>еалеяш пилота лябералиаыа, 
пиияхсяяе уачестяа работа,— асе его есть 
р«лирукевме перед кллссоаыи врагом.

'■ лчестло аимр^аигмозвой пропагаалы 
atMAito быть ао что бы то вм стам по- 
«мшеко Аятмре1«<гиоавы>к холжвы овда- 
лоть са>«рмей мярксмама-яежнакзма. 1а«ж- 
иы ов.галеть ялслсасгьои т. Леаяяа в об- 
лл;>н лвтирелипюэаой работы, по-боль- 
ше1 истсям вела борьбу ва два фронтк 

Нс осе а »1оВ частн обстол бааголо- 
a>>mii а щыктяае беабожвоП работы.

fletkcj вамя текст аатмрелигнозяоЙ 
МЛНОТОШ1К, г|ряс.1Яваоа заа. сиб. 06.1а- 
тими советом СВБ лая слушателейавтм- 
«ЛЮ иолмиго рявмо-факультета Тсаал дек- 
КАВ; .Мысли в  И. Леямва о рстнгав*. 

Давмля ЛС1ШВЯ ас ашжст ai ве лолжва 
мть рекомеалоаава. как учебный ыате- 
■ал для ввтирелилМАЯКяо радво аакуаь*. 
гта, так кая нвогаав устявоакв в левцин 
а »Аогу| бчт» вечава вы паАвтвчеекк вм-

ааесь, вообще, вевервого (? А.), во мысль 
эту ВЛДО ДООШиАТЬ О̂ ТНЫАА ооложс- 
вием*...

Несомвевво, обратвое полоягеяве, оче- 
вмаво, доа-хво быть тлкшс баляс выте
кает йл ваастрЫ1кА1, чтобы изяевип, ба- 
эяе, востаточво мменать вл.:стройку?...

Автор, коаечяо, говорят о  другой. Пол 
Србратяыы оолояевААСАА ов вовкьает— де1- 
ствАМ аалстройкн и  блэис; .еедя иав- 
стройка*— пишег автор, ^ 1исиг от ба- 
лААса. то в свою очередь ова.. лавот на 
бвзне, мжет задержать его ралвятие*.

Какой же вывод? .ОтсАоха аыттввет 
факт,— окшет автор, —  форА<улвруеыый 
беябожвякаии в вале лоэувга: религия 
еегь тормоз США. стронтедьстза* и. стало 
быть, с ре-;нгнбЯ веобходлиа борьба.

Игах, автор телггает: религия естьвах- 
стройка вал капиталисТАПеская баыАСои, 
Аюгарая изиевкется в сакли с илмеясвААем 
базиса, в СССР кашпмиствческмй баэяг—  
нзмевев; религня (вадстрийкл) давит ва 
ААЛмсААешый базис, мешает его рюгвАгтию.

По затору ВЫХ011П, что соаремеваый 
мтовомический бшсс СССР— это илме- 
■еявыЛ каоАпа-<истическАА11. по аедь так 
все думаем и Устрялоа к Базаров.

Иэвестчо, ЧАО в СССР социа.«нстнче- 
скхЛ базис, что явААитавААСтическпЯ баЭАК 
а освоввом лишыяироеаа (а ме влмнмш), 
что идет ликандаияя ооследвих остлткоа 
каопалиэнв в дереие, .что важаеЙшнм 
втогом соинаамстического строАгтельства 
оераой ийТАыетвм яваветса осовчлтель- 
вый Аюдрыв когвеб капААхалмаАМ в хереа- 
ве, ареарешаю1Ш1Й полную ликвааляцию 
ваянталнсгическАИ алсААевтом я воавое 
ytutMToafCBAie классов* (решюиня 17 варт- 
ковферсанА»).

Зачем, С11да1анвается, asroj^ новадо- 
бн*агь тачав, с поачо*ери'' "irsaT»-. ,4)н-

лоеофАи*, когда вопрос сов^ршетпо ясек
весчотря ка то, что гапитааистическя! 
бете в освоввом а-шАсдир-взв в СССР,
— вадстройюА, буяучАг Аовсерлативвее ба- 
заса,— переятвают его, их вужво допол- 
ВАГтелыю .нэАимть*. Я [хфяахе борьб* 
с остаткаыя кашпалиАма, что сейчас в 
СССР н происюаит.

Религия (вад.-тройк!) есть педотяче- 
сксе орудяе в рукал хатпалмстов, ал j сейчлс сромподот

тмяи.яабааеиетдаааог1ШДА1ва(.-«нчесяого 1яа вавссовоеть реякт*к. Koeewik выве1и{спи оопстическую н классовую суть

этой влдстроЯвой CKpiiBJPRt жмвые ак>- 
дя, классо«ые арагн , ролстариатл, аюто- 
рые, оольэуягь оружА-:я редАггиа, Адатд- 
ютсв тиршаАоь ход тоц>аансти'Аес10ГО 
строоте-'ьства. Вот кыелмо ок ю и  выте- 
Аслет не<>бход‘1МОСТь и оТ яаатехъаостъ борь
бы с религией, с рельгнеВ, как орудисАА 
капитиААэма.

Борьба с наютройков, кактаАсоаой, это 
тезис ААСхавистоя м автора даоей дек- 
ши в ток числе. В родвоы соответствии 
со своей иетошаоптеской уетаААОвиой 
автор дает и опредеаевие реаигяи: .ре- 
аигия есть обществешме aaawuie в ВАце 
идеологическиЯ ваастроДки, изюсняютей- 
ся В аалисиАЮСтв от хардАпера аамеиАИО- 
Ацегося эковонячесАюго базиса*.

Изаество, что лховомцчесАлЯ баляс бу
дет сушестзоватъ прв всякой аковомиче- 
САсой формациАК Будет ов в орв коАшу- 
вюие.

Стадо быть в ва|стрсйка (рехнгма) 
остается сущеетковать всегда, т.-в оче- 
вААДво 00 автору выхешт, что рслигмя 
вечяж.

Это откровенная попояшша,это прота- 
схиваяне буржуалчых, реакавоввых, идеа- 
лвотнческих теорий о реднгна.

НередАаА в радноаевАки пбщие нестк.
Так. ваАтрииер, автор, ВАЗвергивав (вз 

соч. Ленива: ..MarepiuaHXM н »А(ш«рИ1> 
крвгжиизм*} САравр.тьвую АШсльвтоАА, что 
реангвозвая кдеоюгнч (з отличие от ка- 
учной), Aie соответствует об*е«<А1вш>й амлв- 

-огравичивается только ятям ввыеча- 
няем.

И, в результате, шмучается то же, да 
ве то же.

Читав А» тексту т. Л' '"SC, осгаеаелеа- 
во видно, что речь вде, не о науке wiy 
обче , а о ПОД1ВВВОЙ науке, т. е. науке, 
стоящей ва бай рево.1юавонноЯ диалеа-

катериалАюна.
Пе то поаучлется у акторС у 

речм itjuT ввя р. 3 о венкой аауке, о вл- 
уке .вообче*. Выгохит, что автор утверж
дает RpoTBMKKMOXBoe тому, что двсаэы- 
ваег т. Ленп.

Нл 8 стр. лектор деллет такое преду- 
вреждеим радиосл'. шатеаян .яг надо ду
мать. что сана буржуаян не крот, не 
BAteef реашкн*.

Автор и сам ж'бросовестяо убежден в 
том, что буржуазяв верят и имеет рели
гию, усял1т а  свою рслигяоааостъ • веру 
в годы АфКЭЖОв.

Лектор акшет: .в годы крмМков...ояа 
(бурыуаяяв А.) ВАилется САаьяее. чем 
яогаз-лмбо, в об'чтчя религии... Твх и 

буржуаяиеФ всех
стран. стяввпкА ммагтяикн Адаму я Е к, 
ycTpai-MKMidI roiKfme яа д^ вапаяяи. эв- 
ваючаюАмеЯ комкордлты с духовеюстяом 
всех религнй*.

Что яояучлетея?
В поряАше .кто кого* оротявоетол 

сейчас дм лотчгтчтистичесю1е cxcmnixo- 
лайства: соцголястическаа буряо разви
вающаяся. н вЯАттавиетческяв, гчмю- 
л и  в тасяях небАладого всеобвто з«о- 
вомАтческого ярааэаасв. Готовапсв иотер- 
веАтия яротва СССР, ааопы призыввАОт к 
врестсвым ооходам lu стражу совяаяклма 
в поисках ВАШАда ю  внут в вяеиь щкгтиво- 
ротмЙ Ащпмтализм бряцаегоружием и во
юет без об'явлеяия войны. вдетраэгвоы чв- 
тяя а звеедлет коааиссмв по рвэору- 
жеВААЮ, ва которой Ваядервелъве берот 
.Мояблля лАтеААсрия*, требуя раэоруже- 
внв, аавикя, чтв этого АЮвеяАпвльво 
требует еролетарАат. ноторыЯ ва войну 
отвлот peaiMKMiHefl.

Ревоаюциивяый рабочий квасе всего 
мчра s s iu te r  руяя орочь от СССР.

Это вромсходит в действятельвостя. А 
во автору другое: религмозААм бурягуа 
1AIAA, АКАТрЯССвАШ. BK(AWAAM4eCXAtM КриЗИ- 
соы я ахялчеввл11 религиозным зпузилз- 
1ЮМ, забыв об.' ЯССЫ ял свете (о Auacco 
вой борь/'>ы в той Ч1«еле}— всАЮмнила об 
Ллдые я Еве. вертит столы ва ашрятм- 
ческ̂ гх cee-icai. подглу«А1вле1са к ААооаи 
(коякордпы) АА .стрснАПСя Найти ошру 
в ААотустороявем Мире*.

(ОтобеААЯО Тардье ва конфереялАП во 
ралоружеянАО в Жев;:ве).

Качое як в результате, Афквое зеркало 
аеВетвААтельвостм дает радАммеяню) Ля- 
беральшняя, вместо треявого, я: ввндьво- 
го кал'СдвогАк лаадиза! И._ зчеяга1Аа, так 
как автор оеред зтнаа, в освоваюм пра- 
BiubBO влхкгы установку тов. ЛеншАя

вей АкрАюа рвегам налпз1»аиа карлк-1 валросл! По автору выходот, 
терея злпгчвзвтем бгрхуазвой к у л ь т у - м ы  д-билигь ретААДЮШИХ успе- 
ры ростом ААоиовшимы й реа.11А|озвого ] хов в порядка •‘лиогена без борьбы 
ирзнобесив. рпстоы нястшнвив среям aeiUMtc*aro рувовид>.-ти ВКП(б)^
(Аравяшпх кдкгов я б/ржуаэяой яотел--

Комехяо. ее искаючева возможность 
религмозяоств того вал ааяэго бур'чуа и 
нэпа, кояечм реяигяозвость религиозных 
ыожхт уснлнваться, (бывает н наоборот) 
.во все тшкхяе мяяуты жизяи*. (геы бо 
лее вебызаяый мнр-жоД зкооомичегкий 
крААзмс!), ао . ведь все эти ковхордяты, 
ооход аа ираинизы, оОсзьввьи ироосссы, 
ААоаовсАПЙ воятровь вал Н1ка*яи11, шимт- 
ВИЮ1 Адану в Еве, взысывия вовых 
.свитых*—да разве все вто есть резуль
тат личчоВ религиозвости буржуаэви 
Да ведь вто же вмиппса классовой 
берА>бы, это то что (авпю об этой уяв- 
ет), называется во» чти «ой .пслтплеяпв*. 
одурмввААяаяяя трудяшчхея. Это кдлссо- 
АЫя борьба. Все это ввААрамеко Я1 уев- 
леяие редягяввмоспА .редмгжввых* тру- 
двшнхея.

Не увидеть зв аяыятжимоаа Адаму я 
Еве кдвссоввко ерша (воорукеямого до 
зубов).—аго звдчмт ве ооватъ боевого 
атешлма Леавяв.

Еше одяо места яз рваютлеквия. 
Автор, утверждав (совероикмо врв- 
Адым»), чтм рабочий класс еще в нед

рах Асжиигвлмстмчесвего общества качи- 
вдет порывать е редшней я, асовствтм- 
рув, что в СССР кросксс отмирлаяя р«- 
л«гА1н вдет .С1АЖ ОАльвее*. вривоюАТ 
|рмч1Авы к ятану -  
.амквидапия тк>следвегоаААС1иоататорско- 
го класса в СССР, аж осаовв 6S Aipoa 
охмт* коддеАпиы13А1Авей сельского хо- 
авйства, мввовасть соАНМднстичесвсЛ 
вромыАвлеААЯОстм. ихаатывакмвая в ос-' 

ЮМ и селисяое lOBaicraoi, а л м  его 
вяанаА1Дуаль«ый сеатир. быстрый рост 
вароамАГо богатства • связи е уСАтехами 
соииалиаического строительства, технн- 
ческое пгревооружеяхе яроныАплвшАОСти 
и особввяо xpyinbire коалективиого до- 
зкЯспАВ, пох'еи вауки в техники, рост 
соАПШистм9ес»ого rosn n t рабочего 
«двсса в трудчтйхся масс, выралаю- 
ш-АЙся а впфОААом oxaaic мх coAicopee- 
1Юа.>виеи в удхряичестаом, успехи кухь 
туряой р.:ЯОЛЯМЦА1А- М Т. Д 

Мааогп мы аыяасаая. Все вухАвлось. 
что дойдем в до аеямнсявта рувоводст- 
аа ВК' (б) я до борьбы вл два ^кжта. 
до классовой OopbAW. авчовео. двже ао

JciiOOTofi работы вломго безбояАЯого 
роятл... нет. Автор, вчистую выходо-

П'ИмпАО этого, в «рчвелсАмпв аыоитке 
есть весволгжо неарЛААшьвостей.

1. В слипы деле: .лкканаация послел- 
асго аксААЛмтао>рсА(ого класса в СССР, 
пл основа; 65 проп. охвата колхеЯтивА -̂ 
ААвей секьсАшо доляйстав*. Песомвеаио, 
автор канэ)ет ха1вмю ВКП(б) и аает мо- 
вую (11Яую1 устацрвку, возувп вместо 
лААхвидаоия кулачества как я.тагса па 
ocAKNie солошпой колдектнвААэаши—.амк 
ВА-.ЯВАиН| воследн-го эссАмоатвторского 
класса вл осиове 65 Atpoii. охвата коллек- 
ТА-вАгэлввеЛ сельского хозабсАва* (даже 
ве беАНкмАю-середияиких х-дэяЯсав).

2. Автор гооорААТ о 1Алававостя .со-ди- 
ЛАтистАтческиЯ оромышдеваостм*, аххвати- 
влюякй в осйоввАМА И сельсмж хозяйство. 
Нуашо говорить об едмвоы свюилистич. 
хотявствеяяпы плаве.

Есть pAu я другш неправндьных уста- 
ВОВОК л аехцим; на ста 10 и  тор, говоря 
о росте безбожия в СССР, —  огравичи- 
алет этот рост только рабочем вдяссом в 
сокнвлААСтячесвим сектором села.

8 действптельвости, рост безбохоАв а 
СССР ropsuo ADAtpe HtAcercfl в mbcthoctaa 
рост и в ммдивАиуааъвом секторе деревви.

В злкляАЧеяне о самом аагллвмя темы 
.МьАсаа В. И. Леямив о реамгиа*.

Мы говорим о боевом леваясАсом ate- 
ААЗме, о вевивенАМ нвслеастве,'о левнн- 
схоы зпАч в обласАЯ ангиревААгноавоД 

!1Вему, он BBioer I прАМАВАЛААДАЗ, л автор .САсромвеаыАо* изла
гает .Ашеда В. И. Ловмяа о реаигни*

Тв1̂  ЖевхАА* в оеаагогике, вроде Шуль- 
ГААяв виезлй о .выеккамвапивх* Маркса, 
ЭВАвльск, ЛеннЕд в ААедагогике. Эю и iao- 
витяи Авторам .метода аарахчгтов* в теории 
.отымравме шиояы* чухеды бьАДи устаяшкя 
uaccMioB 1ар«сА1зиа в оеддАчм'ике.

В лаввом сау-Але мы доажиы броегть 
упре» автору лекция в аплишнсй . do.;h- 
тнчесАизЙ* или .тс^АСТическоЯ скроАА.ю- 
сти*.

Мы яе залей автора, ве хжвем дхлас. 
где его .домашний адрес.* Еащи даквые 
лекюАи состаалевы АювосибААрским крае
вым советом СВБ, то гизжеламААс поюттъ 
качество аАгтнредигиозаоЙ проялгаилы 
бувет относиться в автооу ав Ноьссибир- 
ГАСЯ, *0 если Ноаоеяби'Н только АкресАЛЛ 
дляАмЯ илтериал в Томск, мы должааы 
все же связать; больик вшазтичссьой 
бдАсэельаостк т в. штаиАммка иатсрААкда 
без АМжерАт есть прояваеняе гнилого 
авбералАЖ* вл арйжтнке! ' А

;евсквй и Болотнянсхий раЛопы. Та 
вне едучан. ког.тв вомгод гшсивс- 
к«й Ф-’ЗС. посылая раИят учшъся в 
тсхипкум. взял яв себя обя-чтелглт 
во помогать им— ехичнчны. Осталь
ные районы, подучаюшяе ньшущще- 
ыых педтехннхумом '-а-тлгогов. ве 
лпают. вда в внвнх усаоввях живут, 
готовятся п воспнтыва1г>тся п  оеда- 
гогя - споииаднсты. которым поверя
ют воепптытотъ, учить, смену. Раз
мер получаемой учащимяс.ч стяпеи- 
дян, в средААем. равняется 27 руб-тям. 
Огаршве курсы, обшествениики ни
чем в яякак не выделнются от ааств- 
аыАых.

Ясно, что это ненормально. Быгг 
студентов веяь.-Ан считать удовлетао- 
рательно органв юванным. Некото
рые абшежнтня ве «меют в достато
чной мере стульев, ' ион. Из 5 об- 
щежотнй ривофванроваяо лншь од
во.

Тевучеотн в овдтохввхуые вале оё 
дожить BOLBO. 06н|1к.>ыепвиот1> доа- 

Осазатъ ст.-и- езпм, вмешаться. 
Надо дратьст да каждого чмовеАСН, 
помня, что каяиый ухоДАгщгС с уче
бы нз оедтехнвяуиа octiukjubt Аб
бе деташек аа дверямм т о л и ,  что 
всеобуч требует новых тысатч педа
гогов.

Сейчас техникумом наагавлевы в 
районы упАлвомочеввыв для эдхлю- 
чоивя договоров оргаввзоввииого на
бора учащихся в мартовсАШЙ прием, 
во необходимо зАигрелить тех, хто 
учптсАх. КоысииольсквВ дотдевтяв те 
хнихума обязав взять на ввои олоч! 
воспитание ноинчков.

Педагог — аентральвы фвгурб 
аедпроцесса. Забывать об этвм ввяь- 
зя.

Твхвж ун, готовящий учотемВ. 
жвет поиошя районов. Ов ее двджвв 
пвяудап •  еамно б1н*вФивв в р е т .
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Здравоохранение>на служоу 
выпилнения промфинплана

Освоякич звеЯ’Ч во' :̂т:е11 oicrtwe ор- 
гавов эд'138ао1рв>1ен>1Я. на заияоы втапе 
сопияднститеского стр01»тл1кства являют* 
ся здравпункты нз npeinriii'iHJT.

В Tovrie три яАр.чвпупктз' н» заводе 
,Мет*алкст', кигп'-'ел завотах и гос- 
мельяииг. В свое  ̂ лрактнч'скоП ра6<тте 
они имеют жост.т.к'̂ пся: up ряда
хероприят»!} по саяиннннуму а цехах,, 
окзздиие первой лоыошн, оргаапзацмя' 
эдравячеек. Однако, зарзвпушсты ае стали 
еше цехом заоровья на предлинатнах 
Томска. Томский горадрав н единый дис
пансер салбо руководит иххеяте.тьностъю. 
Вокруг их ра^ты не создано обществен* 
вого мнения. Организовав здравпункт ва 
ккрпияяом заводе, злравотдеа не сумел 
добиткся для него помешевия. втнм по
ставив его раб'1ту в ус.товия отрыва от 
производигва. K;>oue того эдравитдеа и 
еаицый дисгинсер пе 'тбеспечиди здрав- 
оувкт миннммы.ыи штатом ередаих не* 
даиинских работников.

Рабочие дншенц возможности получить 
первую лоыощь в несчвстных случаях.

На аазсде »Метл.;лист* отсутствует де- 
втотдеаеннс при общей столовой. Здрав
отдел не сумел добиться ее открытия 
несмотря U  то, что причин мешающих к 
этому нет.

Гчмдрав мало оказывает руководства 
низовым звеньям.

Здравотдел и езяпыЛ диспансер должны 
aeilcrruTe-biio поаер.1уться лнион к здряв- 
птшггу, оказать практическое руководство 
4 nouvtub с его работе.

Се^яс узловыми вопросами работы 
(дв^впунктоа яа предприятияд г. Томска 
к'зткются: приалечеяие рзОочих к работе 
■  здряпячейке, столовой, кружках первой
помощи.

Во-1Ьшаа работа для здраапувктов пред
стоит в облдстя развертывания соцсовме- 
стнтеаьсьой работы, аодготовкн спеши* 
листов врачей. Союз нехихосантруд в ор* 
гаяимцвн согУСовиестнтельства должея 
занять ведущую роль. Надо привлечь 
специалистов, врачей клиник, медкнетм- 
тута к этому делу.

Хозийстаепые органвэацин завоза. 
Металлиста я других предприятий должны 
а корне нзмеянть свое отношение к ра
боте здравпушетов, должны пойти нм на- 
ктречу.

Едявоиу дисоавсеру надо нвять под 
свое нзблюдевне н обслужкв.чяяе группы 
производственных рабочих основных пред
приятий. Немедленно выделить рят врачей 
прнкрепкв ид к нескольким предприятиям. 
Работу поаиклинпкн единого днспавсера 
нужно организовать так, чтобы она нс 
□реьратмкь в обычную амбулаторкю

Смотр трампортной коопераща

В магазинах и столовых ТПО 
нет общественного контроля

РАСПРЕД ИТР М  4 НЕ СПРАВЛЯЕ ТСЯ СО СВОЕЙ РАБОТОЙ.

3 ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

пАДРЫ-УГОНЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МОСКВА. В 32-SS г. будут острыты 

новые 73 учебных заведевня для под 
' готовки kbajihb _иамвнно-уго:п>иой

Проверив работу распреда ТГГР | готовок. Tax, за январь в плановой по ' прокьнплетиости. Па Украине будет 
W  4, смотровая брнгада аыяопвла там ; рядке поступив товара только яа отты то 5 те и и у м о в , ва А
недопустимо бвцответствеинов оти ош е ' 13JJ00 |>у0., а за счнт самозаготовок аа в восточной Ьяоврв I, в оаладноа

Сибири— горный институт в 4 тех-
. « 60.  р а бот»  Р.СОРО,. '

На строитол:.ство этих учебных за

вне К ЛС.1У снабжены 1вжеиерио-тех 140.000 руб. 
вичеехмх работникоь

Работа магаавва не оерсетроона | брнгада считает в перрую очередь 
согдаено решенай октябрьского пдн1К)юме халатности самой адмнннстра «.
н у» . ЦК ВШР6). Х о « .с т й .га м  н о ; цна »«г.аш|. o n o o m n jm in « .«  и  ■ „ д .н я Я ^ ..pbiarOTipoM  icoHraOMUi 
становка дела слом, хозрасчет не пошевие правленвя 1ИО к воиросам , мидноаов рублейдела слаба, хозрасчет не пошевие правленвя ТПи к вопросам 
введен, и даже м в  заявил бригаде,, свабжевнл ипженсрао - технических, 
4ЧТ0 у пае в тевденцвй х этому нет*.; работннхов, которое совершеяво ве 
Данные правдевпем контрольные ппф < ааботвтся об удучшеняи плапозого | 
ры хотя вылодпяюты, во с пзтяжхой свабження этого распреда, ае даот| 
иапрвнср. м  фверааь коитро.тьная, укаэаонЛ для перехода на хозрасчет, 
цифра в 43.000 руб., HQ г.ыполпен1и | во коптродыруег работу распреда. | 
Промфввплааа магаэвв во имеет. I )(исо этого, прннлвякя ТПО ечвта '

УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ 
СТРОИТСЯ ПРОКАТНЫЙ 

ЦЕХ КУЭНЕЦНеТРОЯ.

^  . — “ V -.W -. ..г— ..- ........... ' - ' ■ "■ „I К.'’ЗНКЦКСТРОй. Прокатный ц ех ,eve.
Из-за отсутствия строгого хозяйст \ от рненред лпроходяоА лавочкой», при Кузнецкого завода будет одним ва I 2. Уызаянля работа в своей прахтнчес 
•нного расчета товарообо(ч>т упелн крепдяя туда всех, гго не ' крупиейшич предприятий мировой ме кой части будет постаааеи на одном иэ

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

Тон. редактор!
Поднятый на страпвдх газ. ,Кр. Зна 

мя* вопрос о хлахкодоикостн редьсоя 
освещается не вгегаа прагр.тьво

Прошу Вас ваестн стедуюшне коррек
тивы в заметки; ,ВСНХ преадожна рас
ширять нсследоазтСАСпе работы но 
сор>бптиззции рельсов* (от 28’и~32 г.) н 
.продолжать ^рьбу аа увязку с социал. 
оромыша. (К ятоган смохм СФТИ, 
29/U—?2 г.)

1 Отяошеяие НКПТ адресовано, было 
Сибирскому Ня-ту Металлов, а но СФТИ 
В плаве СИ.М на 1932 г. стоит работа 
.Хр]гпкосгь стаяв при вязких температу- 
ри*. По госбюджету ом фпваясаруетсв 
в размере 10.000 р. HKTII, ачвакоина- 
шисъ с материалами к реэоаюивей сове
щания по сорбнтизаинм рельсов в Харько
ве (октябрь 1931 г.), ва котором пом. 
директор СИМ Доброаидоа дед&л доклад, 
ороизвел дополнительное ассигаовавне. 
ввел векогорые изиевення в плш рабо
ты и иостановил считать вту тему удар- 
воЯ.

чнваетея слабо. Мотодн соцг-орегНЙ'ВВ ! крепиться куда м а о . Из l .t00 • тйдлуогьчг.ной поомышленностн. Пои южных зааодов. Постановка опытов иа
' -  -  - ....... распреяу—75 , работе в  ПОЛИ '  ............ ■  .........

ИЗВЕЩЕНИЯГ
ЯЧЕЙКАМ ОДК.

Го;и'оввт ОДН категор*пессп ярег 
лагает под лпчпую отсгтстявмносп 
секретарей ячеек срочно п п я е н т  з> 
должоппость в течевве пяти дней ш 
члорсшм влпосям, билетам в реивзг 
пив марок ОДН.*

Взносы прпнЕмаютсн в горсове.- 
О/Ш 1ул. Р.-Лг.кеембург, 1C, гороно' 
с 10 с полов. Ч1СОН до I часа х ы  г  
в 3 до 4 часов дня,—

Сенр8тар1Ш ячедк BHfl(i)
> момто. ■  Гнр«««е BKnieL кочж Я  1Г. 

а < чесов вечера, отчремастся пиетруитпжш 
совежвниа доклал'ыноа. еылеаеииых иртлчн» 
коми ко дню 1 март».

Горком ВКПМ

Всея пооннодствеикыя к costi- 
ciui aiiiUB BilHCU.

прэфалактмческая работа.
Здравитдел должея тверже, решитель- 

иее проводить рлбоп, по новому, выпол
няя решения ЦК (ВКП) о коревтюй пе- 
рестроаке рабочих орплоа заравоохраве- 
аия сосреюточклав свое ваимаяие ва 
ва основных, решающих участках работы. 
Бригада: И. Н. Ананьев, Федотов 

Абраиеако, Будаев.

работе в полную мощность цех будет 
выпускать в гол ИЗО тысяч тонн про
катных изделвЯ. Основные агрегаты

н м  в уларнячеотва по г-огя.ш .чо.тж ’ пргпгрвплснных к этому . 
него места в работе магази11я. П-шыТ' проц. ве ппжеверяо - техннческнх 

бмт. широ.0 p i u t p i n * ! ' "  «аеста COOC^'I'WOTS::::- я о : pMStm i..oj. «В
очень слабые. Лк, нап;"1!"['. вы’зеа- Лир тон. (айдувоввч, в расореде i i iu  прокатного цеха—вагреватольвые ко
ли аа соревиовзние кагаяные ТПО' .'й 4 снабжаются вое. кому не день». | Joдцы, рельсовые печи, блюминг, а 
М  2 и 3 па 1(к>-п|Н'цв11, вып'';.'неннв яя | Местком лпрекцнв Томской ж. д. та | также рельсо-балочный стан, должны 
варскнх контрольных иифр,. lu- это 1 лило питеоесуется рнбетамн это t войти в строй в третьем квартале те- 
обязательстпо ылгаявп не вто.чпи.ч, i распреда. Имеется (как будто) aa i сущего года. Чтобы пустить в срок 

Рашшнныуы ае прнм«>ня>л1'Я, нлка'вочная комнеевя, во как ооа работа istb  агрегаты, рабочие орожатвого не

За проявленнр беспринципность МК ФТИ

кой бофьбы за улучгасш:е w>,-iy.-sHBa от. местком но знает, а она совсем ве 
ВИЯ потребителей адмнпистраиня ма|работвет.
газяна ке ведет, с очередями борьба Обследовательская брнгада ечвга- 
ве развернута. С напепх:.мд здесь Ig.} всдопустнмыы такое отпошение 
пкж е яе все благополучно. Обс.юдо I правл^пня ТПО в проф. оргаяязацнй 
вательсЕой бригадой вылв.ю ю ало'  ̂ лопроеам гвабжеявя явжеаерно-твх 
употребленвя а этой частв. с.--моволь! пи-гекях работников, 
яые яаценхв яа пссоторые товар) ■. яа j Додая выводы, бригада '  ородлага- 
прпкер. —  пезакоякая пасеч.л пз трп „  сейчас же коренным образом пере

nO rLCO  nnnLMIQ n n T9D R 3TL U пиУПОПППТО!! *iigfiD on  Д илЬ Ш и  U u lu i l i f f l ib  J  и 1 п и о и Д и 1 у й

Л И Б Ш ’А Л И З М  И  Б Е С Х О З Я Й С Т В Е Н Н О С Т Ь  Р А З В А Л И В А Ю  
К Р А Е В У Ю  З Д Р А В Н И Ц У

I В общем в работе распр'*ла сплот 
40 гвзоты ..лрао.рг Значя* | шинных труб в кориаоре и комааих рщо велочеты. Едияствеппым дл<-тв

отонмостп тары, ко бригада укалнва: шосп№)шый хоятроль над его рабо 
ет, что тара возвращается обра-лго! о̂й. 1!адо добиться в ближайшне дня 
повле получения продуктон, а попто|,^^,^ расаред был ве проходной ла 
му делать пвпеику за счет се сто 1во,иа_  ̂ действятеяьяо эакрытым 
вмостн —  простушю j

яа основе соасоревнованм добн- 
лвсь небывало высокой пронзводн- 
те.чьвоств труда.

В результате удалось раньше сро
ка аакончнть огнеупорную кчадку, а 
также В30.1ЯЦВОНВУ1Й и адку регене
раторов.

ОСНОВНЫЕ КАДРЫ РАБОЧИХ 
Б У Д У Т  ОБЕСПЕЧЕНЫ

Горком кем  aprawacT вьк«вкь в<г- 
евободных «т ароимодства вомсочо.чми. 

вааоде идет по ливни СИ.Ч, а ве С Ф Т И .!^ * '?"" ^
3. СФТИ включил в свой план яа 1932 *г%Зсо:'н

г. яе СПециЗльвыВ воорос о хруиклстн | себе ооениы* билеты. За 1му секрегврм .> 
стали при низких температурах, которым ' 
запишется нсмючитеяьао СИМ, а об- 
шую теоретическую пробаему; физика 
нетатаов ири низких температугах.

4. Перзаа часть работы, как уже уи - 
зыеалось на стр. ,Кр. Зааиеяи*, была 
оройедгва совместно СФТИ и СИ>М и 
под шума флмилняын .Д-̂ бро* идо* и 
Кузаецоэ* поелзаа для вллечагазия в 
журвал .Ставь* В хаввое времв (с 
1/лП—31 г.) тема окоачательво раздеде- 
ва между СИМ я СФТИ.

Директор 1гв-та; Добровядов А. Н. |
Ученый секретарь; Грдяна Ю Ь. I

>4>ха мгм тевпюуалномоченныч lC«i< 
Массовик гоотеотра К> ТУКОвА.

Ь 7 ю  чорто, в Соме Kpomrll '
t чдаи ввчера.̂ ТОРЖЬСТВТтГКЫЙ ВЕЧ) . 
nOCt/ЙЩЬННЫЙ дню а МЛРГА.

Прит. а̂шоютеэ 1Мртя11ныЛ, номеонольоо' я ГР̂ фС<Яои<ЫА окинь а
Ь.-1е1ы П0|учнть • ГоркО'с 

KOWH М а, у ТОО. Мо<фо> cocoa.

Редактор: В. П. БОСЫХ.

I •  СоАртиие 
' '  )СК со}ыгостсл о ы.-pia 
1ДоорчС 1ргда, Моч»а |с

писалось о безобразинх а ф1:эио-тера-1 .'Ф fO и 51 лрв умывании больных pan). 
мвьт)1Ческ')м иж гптуте. П ' 'ии;1Лясь| айвы перелолкнлнс», и вода заливала 
факгы 6етотне1аи(-11пого, )№1>аипоиазь-1 внизу пол реятгмоеского отделения.
4Ьго исоо.;:,зо'.;аи.:ч магсг ..т е, злжмма| Вот персчевь*фактов бесхизяйстэея- 
r.iMOkpHTHMi со стороны icxulira Урусова яости, которые выяюиа коыпссят, но 
Такое auioA.uie юворш о lou, что сюда не запясаяы факты, уже отмечев- 
партмйиал и 1.рйфамо«1ая оргаоизашш ..... ...........“
пнештуга, яа i.t.tjjx Koropo'i ын ,*удо- 
жестод* праход:ии. ошюр уячетичегю» 
отнеслись к ним, очелнлио, тю ясь на 
nocicneiuioe ucnpjbaeuiie не ,o»iaoca сбр 
иэ кзбы*.

Пог.те пояат.зия гаэсгной заметки и 
я?Аима раб0'1)1Х былз С0ЛД1НЗ кпмиссиа, 
которой Сыто noi'V'.m расслсди’̂ зпне 
факто», укашнчьх в tas'̂ re Кз собрзвни, 
гдееыб;<р.лн ксииссию, мвогие из ра
бочих в служащих. оы..ту|1ая по заметке, 
дооатпн.тн и ртн у безсиветственности, 
.*рля11ча<и;ю с вредительством, новыми 
фачтг.нп.

Помоинтк д)1рект,'ра по медиинвекой 
чааи тов. Гр>здси, выступив по этому 
ьопросу, заяви.).'
—1о. что Haimraiio з газете по вашей 
работе, СЛИШКОМ мало. За пять месяцев 
работы мною отиичеяы только 14 дней, 
когдз пола под|вал4Сь норналыю. Боль
ные, ралзекшись, ожидают по 45 иияут 
и 1 часу и ве .тождавшись воды, уходят 
Часты такие стуч1 <<, когда больвы* по. 
1уча.111 воду нз один бок 36 гра1усный, 
а на Д]>угоЙ 2U—15ч—д^ша .Шархо*.

Выработавная на общем собракки ко- 
н|<сс>1я в составе т. т. Бурмэшеаа (м. 
lexHHh), Аксютина (повар), Линзе (заек- 
/рик), Добронрааом (мК) и Лаптева 
(Врач) в своем акте записала, что:В каСйБсте ^ 13 одектро-пцрлерй*
пич), б.':агодзр8 ве-рзпиьно слслаанону 
скату ао.ты к отгутствию спелых отвер
стий. яаиалпэзцчя между ванн перепута
на. В релул1-т.и;', кс..п выпусиетсв вода 
из одной важш, то она попадает в дру
гую н наоборот.

В кино зале око.10 устаноалаавого 
вентилятора от кыроегм нокаут ртевы и 
потоюк. отвз.тниется штукатурка На 
пату стоят дужи волы Потолок под гид
ро-терапией т.экже мокяет, в отвали
вается шгукатуркл.

В уборной (родом с швейцарской) от 
олохоЯ во.топровохных и клял-
иэтакончых труб потолки и стены 
отсырели. Вода прэс.1чииется через пото
лок. 8 ку хис на пото-тке скап.щвается 
гряз’ми вола и капает над котлами с 
пишез. П.тим за четыре месяца, реыоя- 
тнрика.тясь четыре рам и сейчас опять 
иебует ремоатл. Над китлаын нет зонтов, 
цым и чат иэ кухни проходит в столо
вую и аяльше по ннституту. Мойка те
чет. ае оборудовавз, вода раз.тнваетса 
00 полу я попадает вннэ, где хранятся 
ородукты, которые портятся.

В ренггевовскон кабинете от плохо 
7стр)«-.г;::1>Г4> пгрового отоплеоня стояли 
вуж); Ж1ЛЫ. От нсйс.|равоос1н каяализа-

||ые газетой.
Помныо этого, хомиссней установлено 

что техник Урусов груб, я рабочие под 
его руководством работать не хотят— 
отсюда и большая текучесть рабсилы. 
Вместо живого рухомдегва яе.том, Уру- 
сов из ктвоелярин пишет записки. Нао- 
ример, когха остановился двигатель во 
время работы яз-зз ведостлтк.т яефгя, он 
пишет; ,в чем дело? прошу срочво ibi:- 
гатель пустить*.
Всякие предложения рабочих рашювалн- 
затс'рского характера им игнорировались.

Комисенн свои натерчалы представяля 
месткому с тем, чтобы разо^ть их а 
срочном порддке.

Вот отсюда н началось.
Урусов запротестовал протиа выводоа 

комнееми, соАтаясъ на ее неаяторнтет- 
аость, й вот КЗ за отсутствия бднтель- 
костм, 1 з-за блнзчрукостм, па-эв мах
рового оппортунизма бюро ячейки ■ 
месгного кпыитета ему удалось до
биться созданий второй .авюритет- 
вай* хоийссня. в которую вошли 
представптели ннжеыерио-тех<тчес- 
кой еекпмн. представнгель от адмн- 
нистрацни. от ячейки ВАРИИ1СО, 
пред. МК в сам Урусов.

Интереоо ва каком же осиоваши 
треуголъвик aucniiyia запч.1ся ,жевев- 
скимя* делами—выбором второй поако- 
миссии. Неужели выводы, под1Шса1Шме 5 
toaapHnuuiE вредст4ан1е.1ямн от всех це- 
xoi) института, намторитетцы, а если вто 
так. то нужно было доказать коллективу 
ее ошибочюсть. а не соинвать ковсаи- 
ратнвяо другую доннсевю. котораа по 
ияенню рабочнх сконструирована не- 
прааильаа

5'кнэаиные факты свидетельствуют 
о беснркианпвлстя и дерушническом 
поведения вскогорых руноводнщнх 
работянков. Чей как не двуруешм- 
чесгвом, об'ясинть твное аиложеиие, 
когда оредссдаталь исстиого коми- 
тотд Доброл(4вов член первой ко- 
чнссик. оохпясагшнй ее выводы во
шел во вторую комиссию, нв доверяя 
себе и товдонпам?

Сгустившаяся неэдоровэя обстановка 
а руководстве фиано-терапевтического 
вигтнтута, факты зажима езмокритиня, 
нарушение мемеатарных прав парткйвоП 
и профсоюзной жемокрыин. об.мченне 
хозчАственио-политичесхого вопроса в 
форму .личных счетов* обязывает прн- 
вя1Ь самые срочные меры к оэлороваенню 
хаиекгнва.

ГорКК РКИ и оровуратура дожяы по
ложить ковен вообразням в кряевой 
здравшше.

I). Кузнацов.

Рабкор под лсевдовнмоы (Свой) 
сад 8 (Кр. Зя». о пдохой работе сто
левой Союзтравса. Произоедошов о б ) g  декабре коедцв 1931 года в i-азв- 
с.1вдооаяно втой стодовей вскрыло i .j.̂  «Красное Знамя» была помещена 

громадаейших иодочетов в ее ра i о недостатках в етоловой при
бота Столоам живет сегчдпяшпнм' •j'oyjyjg Положение в ней ва сегод 
днем. ЗагйтЛки продуктов ^(юнзводя, ^8 улучшилось.
ТСЯ босп.таново, от случая к случаю. i
, Очень плохое финансовое полоню! Попрежнему в обедевяый перерыв 
нне столовой. Отчетвостя в работе со стоят громадные очереди. Несмотря 
вершовно пет. При органиаацпп столо ‘ то. что было предлодюао ввести 
вой подучоно было от Союзтраысч 007 i поцеховыо обеды, этого ве проведово 
руб., которые нигде не оап])нходова в жнзвь до сих i

СЕМ ИЛЕТНИМ  ОБРАЗОВАНИЕМ. ,
ТОВ. МИЛЬХМАН С. И. ПРОСЯТ
ЗАЙТИ 6-го М АРТА, ДО 5 ЧАСОВ ) -------------

Н. в денсгтвитильии .втюватк я гвпячняя итопой пятипот Д ^Я , В РЕДАКЦИЮ  ГАЗЕТЫ  вКРА I• "ИИ»™ I .Ж п. СНОЕ ЗНАМЯ., кома »  Э. 1

Без плана, учета 
и контроля

СТОЛОВАЯ СОЮЗТРАНСА 
РА Б О ТА ЕТ ВСЛЕПУЮ

DMfpi____ .
зотетииков оТмской ж. д.

Бри-вда: Гайдумоят, Кондаков, 
Жерницкая, Швртукнгер.

Столовая Томска I I  
ве улучшает питанвя 

рабочих

I Б ОРЬБА З А  К А Ч Е С Т В О  ОБЕДОВ 
Р А З В Е Р Т Ы В А Е Т С Я  С Л А Б О

Получаемые продукты не проходу 
ются и отпуск их тоже во учитывает 
со.

Имеются при СТО.Ю90Й два буфета, 
но каков ях оборот, устан><г.ять но 
представляется ынкасой В'/.<М')япоств 
так как даже буфетной киага ие ве 
дется.

Отолозая работает е большим дофв 
ццтом, ежодыовпо принося убытки в
10 -

Борьба па качество обедов все еще 
рачьертывается слабо. Повседновво- 
го КОИТРО.ТЯ за работой стловой нет. 
Пнодено было дежурство жен рабопвх, 
ио оно сойчае почти ие осушествдн 
птся, так как мвогие жены рабочих 
но выходит ид дежурство, а, массовой 
ран'яснигачьной работы о нкмя
111ЮВОДНТСЯ.

Из за отсутсхвяя хоатроля в стохо- 
пой нергдьн случая алоуоотребленяй

2 руб. Несмотря вй 8 rw. Обеды 1«ботннгон. Теряются продукты. По-
iiMmwA ЯА»» в .м lutUft гпЛги-тптАЧ,1л nлЛrwû i,Dar.a-fIn г̂ гапра подостаточно добросовестио от 

иосятся я своему делу: нз ородуятов 
отпускаемых столовой, можно сделать 
лучше и пнтательцее обед, чем дела
ется в настоящее время.

Больптнм тормозом является тесиое 
помешеппе.

Необходимо изжить это невормаль- 
иоо отяотенне к столовой. МК Томс
ка П наю проявить больше заботы я 
ней.

Дребчин.

здесь дороже, чем в других столовых.
Стоимость обеда 50 коп. из двух блюд.
Па полученных счетах ыа товар рас 
цевхн нет, п товары продаются с па 
цепкой, сде.таниов самим завом сто 
ловой, которая нигде ве аапипизает 
ся. и вполие ВОЗМОЖ80, что в этом де 
ле W I .  ллоупотреблеиия.

Местком Союэтравса ве пятересо 
вадся яостаноекой дела столовой. Об 
ществеппого контроля она но имеет.

Па все эти ведочеты обслелоеатель 
скал бригада горспаба обратила серь 
езное внинавие, предложив адмяни 
стройна столовой в ближайшие дни 
провести следующее:

Наладить фннасовое по.тохеняа се 
ставить промфянплав рабеты столо 
вой, всмедленво ввести порядок во 
все операцвв как девелсвые, так а по 
приемке п выдаче продуктов. Расти 
рить вспомогательное проязвовство' сое дня. по часто быпает так, что боль 
столовой; гвнповодство, ыо.точнов хорным прпходнтося ожидать врача по 
аяйство. начать подготовку в посадке I 5— в часов, поеле чего об'яв.ивтся—  
огородов. Для руководства столовой кприема сегодня н* будетэ. 
ве^ходнно избрать совет. ■ Гор.эдрав должен проверить работу

Месткому (Зо1>зтравса нообходвжо | а.чбу.чаторяв Лй Л в устраввть эту ае 
взять работу столовой под строгий i вормальпость. 
повседпевяый ковтроль. ' Мархия».

К см отру том ск ой  КОНТОРЫ связи

УПОРЯДОЧИТЬ РАБОТУ 
АМ БУЛАТОРИИ М  3 КРАСНОГО 

КРЕСТА.

В амбулатора М  S Красного Кре 
ста прием боЗгьаых, согласно об'явде 
авя, должен производиться с 12 ча-

Связь не должна отставать от общего 
развития народного хозяйства

Г а б о т п п ь и  п о ч ты , п одп и счи к и  п ер и од и ч еск ой  л и тературы , раб к о р ы , студен ты , о б я за н ы  
п о м о ч ь  к о н т о р е  с в я зи  н ал ад и ть  ее  р аботу

Ш ’ Е.М И Я  З А  Л У Ч Ш Е Е  
Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р С К О Е  

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  П О  
Р А Б О Т Е  П О Ч Т Ы

На посяелпом з^еданни город- 
ck'j41 коии'.'сней ао проведению двух 
двсадямка смотра работы связи ре- 
юепо выделять 1тр«ниа.чьный фоид 
«а .лучшее paintoetutBsvTOpcKoe пред 
лол.гпнр. пшраилездое на удучве- 
W  т б А «  « H B i м  М П  ее поправ 
xemnri.

Работинкм почты, лодпвсчшш пе 
^одической литературы, рабкоры, 
ударники почты, студенчеетво, давай 
ио овон аредложенвя. Томская об
щее гвевиость до.чжна помочь конто
ре связи валадвть работу восявдвей, 
чтобы паша народная связь не от- 
огаьада от обпшх тешюв развития на 
ро.тиого хозяйства.

Все рапнонализаторежве предложе- 
ввл как пвсьмеавые, так и уствые, 
оривнмаются науючте в бюро жадоб, 
в часы занятий, а в остальное вре
мя для н аочв на телеграфе. Кроме 
(^го, Ьрвяложенва можно Ыдавжхь 
председате.чю комнсспв ггов. Вороне 
ву при рабочкоме связи.

Уничтожить обезличку и безответственность 
в доставочном отделе

в  работе томской копторы связи до I да«» сКомсомольссая Правда». В 26 
сих пор слабым местом является до I участке газ. «Иявеетяя», вместо Сыро 
ставка корреспондоаовв. (Тош н ой мятннкова, достаяляяась хоисоду.
поток жалоб положительно вахлест- 
вул бюро жалоб.

Работвнхв отдела плохую доставху 
об'ясвяют по раэншу. Зав. доставоч 
ным отдатом Плотввков говорят, что 
работники непсваднфнцяровавы, боль 
шая текучесть раб. силы, а отсюда 
в плохое качество работы. Безуелоа 
во, это играет вначмгельвую роль, 
но толью ВТЮ1 об*ясвить шюхую до 
ставху было бы в корне веверва

Основная причина вдась кроется • 
том, что а довтавочион-отдала соням 
прочное гналдо обамичка и бааотват- 
етаанноеть.

Пвськнноспы теряют карточли под 
писчшюа, картотекари их засортнро- 
вывшот, доставочяые списки соста»- 
дяются яеправяльао, брягадяры их 
ие проверяют. Имеются факты безоб 
развейшыю отношения к доставке пе 
рнодической печати, напрянер, от 
вет. работник Куавецову, 15 дней фев 
I > 1Я, вместо газ. (Правда», достквла

Проходящий сейчас двухдекадник 
смотра почты должея учесть все по 
дочеты в работе доставочвенп отдела, 
надо добиться того, чтобы за каждую 
утерянную карточку водвнсчнка был 
найден конкрепый вввоввнк, в дуб 
лвфэт выпнсывалса а счет ого.

Доставочные списки должны ежеме
еячво проверяться бркгаднрамя, ста, ___
[Mile карточЕЯ у  аксьимогцев должны i тв  тысяч штук, 
венедлеяно отбираться. Участки пить 
мовосцев должвы ежемесячно све 
ратьсл с картотекарями. Должна быть 
еделава полвая ликваяацкл засортя 
ровки карточек к картотеках. Необхо 
двмо выделить отаегствениое лицо 
для проверки правильности гоставле 
ния коитрольао * сортировочных таб

скопилось пять 
тысяч посылок

Одним на увввмых мест работы 
DOTTU являетеи доставка посылок. ‘ 
.чожеане в этом отвошевми с;) 
беэобразноа

Несмотря на то. что еоть ооставса 
левая варконпочтеля о 1гр8Ц>ащовн1. 
принятия оосияок в Нарыы, это по 
стъвовлеиив почтовыми отделевш1ыв
не выполняется, в оосылкх ародол' 
жают поступать для Нарыма ежеднев 
во 150-20U штук. Сейчас в  томской 
конторе связв окоодкось нх до пя-

Ркбота почты должна быть в корве 
перестроева. Перестройкой работы 
обязана заняться рацновалвзаторская 
группа.

Сибирский.

КУРСЫ д л я  н о в ы х  ПОЧТОВЫХ! 
АГЕНТОВ.

ддО ТА ВК А ЯОРРЕСПаНЕДНЦИИ о П О С ЕВ Н О Й-В  ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.

С открытием налвгацви иа каждом 
оароходо томского плеса будут орга 
чвеованы почтовые агентстаа в состк 
эе 2 человек. С  этой целью томская 

'контора связв с 10 марта оргааизу 
п  двухмесячные курсы ва 2й чело
век со подготовке почтовивов 
ITHX агевтотв.

Но раопоряжевшо краевой коиго- 
ры связв, томская контора уставав- 
.чивает ородвнжепнв коррессовдеа- 
ции о оосевной кампаввн в первую 
ояеродь по«м1в правительотвеявой.

В м  'корреспоидевивн о посевной 
должны быть с отметкой спосеввая». 

Для атой целя орв сельсоветах ор- 
длл |чивязуются сехцив связи, консомояь 

скее посты, в вадачу хо;^ых входит

ковтроль за явкой лнсьмовосцее. Кро 
ме того, будут оргавмэоаааи межрай 
ониые тракты для того, чтобы кор- 
ресоопденцин нз одного района ве 
шли окружным оутем.

Сейчас в конторе связи и ва теле
графе уотаноыево доху1>ство ответ 
огвецяого лица по контр) )Лнрованвю 

ММГчгмм о посевной.
Дангроа.

Контора связв десятки рал обра
щалась в р п  с просьбой «петь содей 
ствие 00 вербовке подвод в деревне, 
однако, рик огравпчвлся тем. что 
дал на это разрешевие. В  результате 
ни одной подводы в районе вв вааер 
боваво. Колхозпжв требуют плату 
за доставху посылок до 60 руб. за 
пе атвор. Вели ааолатять ао этой ае 
ве аа доставку аосылок, то оочта по 
терпит лерерасход тысяч рублей. 
Край по этому вопросу предлагает 
взыскать средства па месте, кото
рых контора ае имеет. С опрытием 
навнгаавп пароходы будут лагруже 
ыы бодее важными грузами, я рассчв 
тывать ва отправку посылок ве при 
ходвтся.

Томской ковторе связи вужно вы 
поднять приказ иаркоыа почты и все 
посылки возвращать обратна

Г-ноа.

кв малограмотность и обеспечить ра- 1
бочнх ведушвх отраслей промышлен-' гжжжжжж̂ жжжжж̂ жжжж̂ ж̂ жл 
вести семилетнпм общеобразователь- ‘ 
ным обучеапеы.

ПОСТРОЙКА ЛЕСОКОМБИНД|А 
В  Н06О-НУСКОВСКОМ РАЙОНЕ.

НОВОСИБИРСК. В первом кварта
ле этого года Запсиблестрест присту 
пает к постройке леслконбпната в 
селе Ксояьевке (Ново-Кусковский рай 
он). В лесокомбинат входят, помимо 
двух mecTB îaKHUX лесозаводов, пе- 
хи: стандартных домов, строитель
ных деталей, сплосныт башен, стро
ганых материалов, ящичной тары, 
карапдвшной дощечки и лроч.

в  этом ГОЛУ будет пост^ея пер
вый, входяшлй в комбинат, шестпран 
ный завод. ()6щая стонмость лесо-.'ом 
бваата— 96 ияллиовс» рублей. Ком
бинат полностью будет пущен в 1933 
году.

АДРЕС РЕДАКЦИИ) Т а и * . С ои таал  ул . М  I. Таяефов Н  1-66.

МОСКВА. 3 иартв прибьш а Моей- 
ву иаркоминдвл М. М. Литвиноа.

ЗЛЕКТРИФНЦИРОВАННОМУ 
ТРАНСПОРТУ ДАТЬ 

СПЕЦИАЛИСТОВ
блейтряфвкапш! жвлс'ЗйОДорожАЮго 

тра&спо|)Та Урало-1Сузнсцкого комбв 
вата TpcCirei пидготовса высодиква- 
двфнцч1Н)занпых спооналпстов со 
совершспво првым профш-шм. Вгв 
аецналисти должвы обеспечить 
электряфнкацню трапспорта, как ос
новное ваеяо его рекоаструкцпв.

Эти кадры до.тжен готивпть Томск, 
как (хуааяца кадров» Кузбасса.

Для выполвоння этой важнейшей 
задачи, томсхла профтеххоыбпнаг ж. 
д. трапспорта (Бульварная, 49), раз
вертывает подштовху кадров по элек 
трнфикацин ж. д. транспорта. Осенью 
бы.10 открыто при нем отделопне 
электритягового подввжпого состава, 
готопгщее руководятелей по эхсслоа 
тапяа влвктрифицвороваввых линий. 
Весной же текущего года для обеспе 
ченття кадрами электричеокнх стан- 
пнй п подстапцай в воитактпых се
тей, потучаюшнх в подводящих ток 
к электровозу, открывается и произ
водится прием па отделенм тяговых 
подстанций и контактных сетей, а 
тааакв на отдаление энаргетмюа, го
товящее руководящая состав электря 
ческвх станций на травспорте.

Новые отделепия должны дать трав 
спорту висококвалвфнцтч>ванных опй 
цналвстог, вполие ов.лад''В1вяк новой 
техплой. Огавциа и пидставцив яв
ляются крутшыин сооружцянямн, име 
ющимн сложное в яитересное элей- 
тротехкнческое оборудопаапе: траве 
форматоры, преобразователи тока в 
т. д.

Кроне того, прием будет 1п>онзв%̂  
дев аа отдаление СЦь, готовящее 
техников ао службе енгвализащш и 
связв.

Завлтня с новым набором начнутся 
е  1-го апреля, а прием заявлсяпй про 
взводится в марте. Окончившие полу 
чают эвапне техников путей сообще 
яня 1 разряда и направляются на ра 
боту ва электрифицированные ли- 
-чн.

Рабочая молодежь должав пойти 
учиться иа вовые отделенвя н обес- 
аечеть подготовку командиров ре- 
ковструнроваввого травсоорта.

К. М, Л.

ПРИКАЗ НАРКОМА 
НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

Приказом наркома путей- сообща 
ВИЯ всем дирекциям было предложе 
во выделить спецвальаых инженеров 
для постоянного ваб.1юдеввя аа про 
хожденвоы газотвых заметок, касаю 
щвхся работы транспорта, о гем. что 
бы они цемеддевно сообшадя 
ШШС в управление ковтродя и секто 
ру печати при парторге НКПС обо 
всех случаях промедленая влв бюро
кратического отвошеввя к материалам 
газет о работе жел. дор. транспорта.

По распоряжению дяректора Том
Еой дороги 01 И февраля ва дидж 

вость инспектора для этой работы 
назначеи техввх Катаев, который ра 
ботает пока в другом отделе дирек 
пня. Ка:ч1.чось бы, что оформлевве 
атого ыа'.:иачт1ня должно быть прове 
депо срочно U без всяких проволочек, 
во учраспред в отдел днрокцна с 
этим ве торопятся.

На самом же деде, чем скорее бу
дет взвлечеи из кабинетов учраспре 
да я отдела труда этот вопрос, тем 
быстрее будут выявляться на дороге 
коякрети'хз ВНВ08ННКВ зла н прннв 
маться нообходвныв меры к уставов
-----1ю ведостатков в работе ж. д. трав
спорта.

С копкретньши же волоквтчвкамя 
из учраспреда в отдела труха веобхо 
дино поэвакомыться врокура’пра.

Водм.

Го||ддской теат;.

eoturiUtae ре»

Ькветм ародоютеэ.

ЦЕЛЕВОЙ СПЕКТАКЛЬ

ОТКРЫТЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
авс«ед|«|Я ра]

К т о  и д е т
Бюсты арАваютсо.

НИНО 1j *
прммочспчесняй фно и

М И С С ^ Е Н Д
в  г«.рогах: Н. Pojene», Игорь 
H—iaiciuie. Фоггоь. Комаров. 
Коваи-Свмборсккв. Ьормет 

и др»т.
Нечаев: а в, 74%, 9 я (О'А час 

Вход страте ее севпеам. 
Дети бе] соароао«тяе1М1»

ajpocaw Ht хевускаюш.

НИНО 2.

л и ц о м  к  л и ц у .
в  т«в«н. р<м*«: Б. Шяпттма-. 

Во/юдме, Куррмр. 
ВЕЧЕРОМ

ПЕРЕПОЛОХ.
(ОвтОкл гемератв СтреятЕ 

Мут»>вты1зя. ныюстраяча- 
■опцертныв внеоиевь 

Ноя. сеанс-: днем в )"» я 4 ч, 
вечером в ( ' к а и f  I чес 

Кассе с Ьт чесов.
Вход строго по севигвм

.<е СиСнройсою} 
Орт, Г>сро зек. 

ГЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЛ'ЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*

Редакция „Красного Зягиени"
«•-то '«p-noin С  ~

! года оодпмепая авоте но iei<-Tt » . »•> 
с уведичеинем |;ормвтвтв]в1ы-у» ... -Б- -оетс 

Меедчна» — I pyAiM.
Подутодма» ~  (р-баей.
ГРД0в«1 — 17 руСпеД.

Редворт .Кр. Зя.*

Реданцна газеты „Краснов Ьнакя"
доводят до еввдечия потписчтюв газеты .Краевс 
Знамя* о той, что по техяичесы1м лрнч.:нсм газет 

выходит ,С ОПОЗДАКИЕЯ*

Все учреждент и о;ган1ШД113,
те. ччпентере

гредстатпеоч - 
мелгашк р.13 П1<ду«ре«1х
в occiaHoeornHi Горсиес) 

будут (.рявтечены к сух«м1-1<м отагтстееииоо 
]а неэмяотн«)1ие решсииЭ чрек'гтем.стм. 

__________________ Руковод м  г-е'У ВОЗОКИТЖГ.

Т О М С К И Й  К Р А Е В О Й  Л ГУЗЕЙ
ПРИГЛАШАЕТ

тч. сотруднйка-зав. естест-истор. отд,
ISO руб. в мЕсяа

ТОМГОРЖИЛСОЮЗ
в морге сего годе, э 4 ( . дна, созывает чопференцню вредег 
детвтей правеепмЛ и вред. ревп> чомиссий ыч-то». Kleinv 
ро<подои.е1Н1ме оо чраеоя стороне р. УмоДап—собчроютсв < 
к-тубе во Коммумаст«ч--сному чр.'М  И, в «.««гы. роспоеоче 
"  »с ро к е ю л  стороне р. Ушввш-а с в ;^  Оыэ, хичта ,Сирв> 

I* н  ар. Фрумм. М )1.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

MoANaijaiaui уедете в жечтох.
Яша об«)атедвма. о сдучае явчо]иои(ностн 1М«ч семя 

чредседвтехвм. чосдеднмч комочлфувт своих ]вместчгедеа.
Провдение 1врмчдсоч>)Ъ

Сибирбюв отделение всесоязиого натчио' 
1ССлвд1вательокогв нкстгута строителыш 

натервало1
' то морге пвбор в рвбочу» осшрааптМ|(.

. . .  —  -  робочую асчиротгру обвуаи вреастевмш 
Кауюктгрчстчку местной и oopimi *pe*<piemiawan 

. ч>ем о чропэвсдстэеечюм ctoxib rC)TniiiaiiiiiTnpiaea а иэооретатедесаоя роботе.
7. Комвядугровкт фабрнчк«]овоасчвй чрофоргониуачш.
). Докуиеиты: воннскнЯ. об обреуочеиим.
Срок обуеення )  годе.
Стняендпя 0|мч«ичке-|74 я
Педфобиое аоеоосени* о 

■о яервому требовонало.
СнбВИСМ, Г) . Томск, уд. Героечв! Ж

Ловодчтед д сведеямя грождвм, ч

=  Ц И Р К .  =
i я («еорте ежедневно■ Ьх 

отлете! Htx- 
Гветрвш: ЛРД и МАЙ (сегч- 

рякч) новый реаертувр.
5 СИЧДДД (««арийские wpetL 
2 ГУРЬЕВЫ (жонг.юры-рском- 

счены).
Начато в 8 час вечере. 

Коссе открыто емедпевяа с 
)-ч часов дня, в в дни jote*- 
в  иредстаа 1еиив с *а ч. ут.

КОЕ. лрачечаая возобновкяа еркак о сткрт (ш
•рч ррочечной. Адрес Болкничиев. М в. Прием с I ч утаадо 

12 дня и с 12</, до ч.
> -  Сонтрест РОМАЖЖ

Вс8| laaoronaaTUKUNKaE.
4 МАРТА в* очмсиу I

ЗоогорФо дроаДЕЦКий.

КОМ МУНАЛЬНО-СтТоИТШ НЫ Й ТРЕСТ
(Нобереленая Увийкн. ЭЛ 8} ^

По аодготаакс рабочих «одров дяа СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕСТ-
производнтся прием на КУРСЫ:

яреводеротепея с 
которые бы» т
иистру кто;к>ч

Д - р  К У П Р Е С С О В .
Боеег'ч кочч в воюс. С«фв

Танцы. Русская, чеогпия, 
сербнячм. гоеоя,

 ̂ .тр. Зовясь с li
"<ро. Риеиство. М.

' Пешщен врофбякт соаозе

Понщеаа "гГТ
"ТР "в имя Ме*,._„ 

Счиють нелейегдягт.

, ......я Н я удостояереяпе
явчностн. Считать недейсткит.

wMQioe уд»Утарям r,:s;
иве сиб горн. пн ,̂. «е 

KyjHnioea А. К. Счито 
педейстепт.

се: в Строшвгторе (Нобережпав Укиви, М а, вход со дд-..-. 
в секторе кадров у т. Малове я в явиторе курсов (Леямиоыь 
яр.. ))) у }оввгрс»чп т. Штукипа-емедиевФЮ. кроме оьао- 

тех дней - б. 1Z, Н. 24 я 10 «амдогв месв(0.
У- Уаравдвоясчй трествч ПЕТРОВ

ИИКУМ —
1, Пврояии>-с1
2. Доргшмвм;
J. До(>в«ом>-ме> 
А Двт»-ремоя1 S. Abt̂ Mtcoio: 
При jeeaariuiB

стуойенин • тех1И1

с во ремонту двружкыс найти.

у.тоолетвогенни стийея.тве
трехдневныП срок со дня посттятепня у  я -лгияй. 

дяе ответа iMM eib дас 13-тя«ов. мор.).. 
Адрес: гор- (в с-, Кочму>ыстнче<хяя лросгот

Утерааа '
налатннскс .

А. И. С>
дейстштеяьной.

1(РК на имя

Продаатн яашана
иожиая .Зингер'. Уд. Кроемвго 

Пвжорита, П, ко. S.

'род.
Ущ. Ровеиства, U ,  йа 1.

Продагсв лошадь
Д1я городской езды. Снбя^ 

ская, Эе 17.

Кустарный

Лродаятоя
Утерял лроф1аяет СТС

Утеряны ;;;г'
ком П. В. н «вро1 
йовояьстан» на и> 

А. Г. Счптать i

la имя Мор. 
а на дярв- 
I Марковой'

кровать с сет- 
М *»^. 1.

туяут. волубо-
штибяеты - ______... __
бочьчаотв размера. Плеханов 

снмй. ХК2.

Каарпры аая hormti
еяемв иуаиая яа 2 |яяесааа 
Паата оо сагяоямгг к ьдям- 
яять: буткаеаская, Я гевоогт- 
рйзаед. xitcTHTvT,

Продан
мужской ностом.

два OTpeja иа во- 
СТ1ВМЫ. буфет я 

Моло-Кн̂

Веяосллед продаете*.
Утераны Томский «омевмтрест
т-у̂ енк. M6ip-iT покупавт ввины.

брам^^я  ̂ нмй Сяа 1 Обряаьять  ̂ Набожная

К Р О Л И Н Й
впой1»  здоровые, го/угые 
ялемл, BO«>aaioTC« Цл. Зам/ 
......... Свбтоог]. bay

К)!1*я яяшущ. яашя
С предяожеиисм aepaatcT. - 
Конмувистичегччй аросяа - 

М 4,>Промсо<в>

U n n «  комнат А > моя. ст«<ье 
n jR lK  в реноме «ИЧ-Я1—  
дороги. Сообв 1гь: ям вче >■ ■

ЯМА ьГдаГ*

рой)драву требумк
мяолрнквательницы.

Об услоаяек узнлть ято|>]*у 
ее у т. Меркуаояв *

Тшвгфвфи (Мовщпт>«Ф1*>есп »\! i Гор.чнт 51

HpiM 111Я«-яаЬра)
гвгяа«в«Н11» -  СибирсьвА У 
Приходить ежедпеяпо <- -

ЦЕНА S к о а
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