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

амоноуини СССР в третьем году пяти 
йзтки и не основе их мы наметили

Ф И Н П Л А Н  1-го К В А Р Т А Л А  
Д О Л Ж Е Н  Б Ы ТЬ  ВЫ П О ЛНЕН

Блестящей страницей в истории' Об'единенный пленум Горкома и 
наших хозяйственных успехов —  яв ГорКК ВКП(б), обязывает нас рашкто 
ляется выполнение финансовой про- льнов бороться с недооценкой хоарас 
граммы Смоза на протяжении ряда четных бригад, нам высшей формой 
посгедних пет. Здесь ярмо подтаер-, соревнования и удариичоства, кото- 
дилась правильность генеральной л и , рое имеется в ряде хозяйствоиных 
НИИ л.. 1ТИИ по осуществпомню пла-, оргвнизвций. Мы обязаны но позднее 
кос оециалистического строитальет-, 20-го марта звиончить оноичатвньный 
83. пятилетки в 4 года. ( переход всех цехов ив марасчвт и

. рвааериуть массовую работу за да- 
Побсда на этом участка ускоряет, пьнсйшую организацию хозратвгиых 

наши возможности догнать и поре-. бригад, используя опыт и 
гнать в технико-зкономичоском отно- уже существующих.
шении передовые напиталистическме; ^ _____________ _____ ^
страны А эти победы в обшей слож «ародньж хозянстаенный план пое 
н ^  D3H M M T х ^ ш е н м е  слвднего года пятилетки вояжей быть
ння й»тнлы«^та М 1? и а ^^ ' “ *иопнвн за счет рационализации иння ф у н д а ^ ^ а  м ц и а л « т и ^ ^  большввистеиого режима зноионин на 

мтьем roflv пяти учаетяах строитепьстаа. Этот
социализма ®ьпь вылолнан абсогаот
оицпш1иа1м „д ПОМОЩИ ЭМИССИОНИОГО pbMB-

; га. Наша задач по двести под весь 
Запроектированный об'ом бюджета нарсднс-хозяйственный план мощную 

на 1932 год а 27Л млрд, рублей, (реет Фпнаис«ую базу и обрамаать змачи 
на 34.1 проц. против 1931 года) п ^  тельный государственный двна»в1вии 
вышает больше, чем в дев рвза пред Р*з*РД*
вврительнъю наметки пятилетнего  ̂ Перед каждым предприятием, перед 
плана. \ каждой организацией а упор встает

1932 год является последним годом задача —  выполнить во чта бы то ни 
аыполнвнин пятилетнего плана и гро стало основные, колтаетввнныв и 
маднзя финансовая программа этого качестввннъю показатели народно-хо 
года требует с самого начала исилю зяйстаенкого плана 1932 года. Друге 
чительного качества и темпов нашей го пути не дано. Налицо все нообхо 
поэседнеекой работы на всех участ-' димые предпосылки для успешного 
ках, от которых зависит выполне- рецжкия задач, поставленных 17 парт 
ние нгродно-хозяйсгаенных заданий, коибюрепцией.

Борьба эв выполнение плана мобн Удельный вес задач 1 маарталг 
лиэацим ср?дете населания по всем ■®'Т>*^в''о плана велик еще и пото
ке--' :южсм как добровольных, так и “У - уопешное его завершение 
оС.--зтопьных пяятежей. одна из боль об*впвчивает не только аьтолнание 
ш;:х задач аовго партийного, совет- перевыполнение финплана чет-
екого и xoaKwefseMHoro руководства закючмтельноге года пяти-
и организаций. В этой борьбе поив-
бретгет особое акачение роль город-' х^йственная обетановиа в
сехх сомто., т м  кю с " Р " ’  огромного шюаошг
гонущ.м г о «  о 0С06.КН0С7И poor »  "РР” '"  "  прояоговсы оЛцоет- 
рааситно каждого района в эначитопь ' РЙота, тол.
ней и .р '! поставлены а гаакенмоеть 
от I

масть МО между выпелненном нашей 
фан псовой программы и хозяйствен 
Hbw П.ТВНСМ чрезвычайно тесна, так 
как мы строим только за счет своих 
оебстзенньяс накоплений и поэтому, 
вся:-08, хотя бы частичное нодовыпол 
HSHK3 фкненеовых заданий, это —  
-удар го хозяйственному плану, удар 
по досрочному 1ЫП0ЛНВНИЮ лятилет-

Годем больших изменений в ието- 
А** ьашвй финансоасй работы был 
1931 год. Добившись вовлечения

го клвсеп, изпрятенная фиквнсааея 
зограыив будет еыполнека. 
Выполнять финенсоеые задания из 

декады в декаду, вьтюлнять по асам 
П8те:яам, вести неустанный широкий 
контроль за еыпопкзннем атмх зада 
НИН —  такова задача первого ваарта 
ла последнего года пятилетки на этом 
участно работы.

На протяжении всей работы по вы 
П0ЛН8НИЮ финансового плана мы дол 
жны усиленно вести борьбу на два 
фронте, особенно претив правого ук 
лона, как главной опасности ив дан
ном этапа, тви как провыв злвммгты

роккх трудящихся месс голода и и  *** нашу финал
РГР»И • Р.РОТУ : " ; » »  ристежу. на паррнанро лрнрш.
гены сиогпя завгршить прошедший' ^“ '’йомерности .раточ*
, 0,  .ажд«н.ни»
бенно по больимаистсии был закон 
чвн^ четвертый (особый) квартал.

ческую сущность сосетских фнкак- 
соа, которьм играют крупнейшую ор

К ф^шшу всесибирского финпохода выведем
р первые ряды Г ^  Выездная .Красного Знамена’  в Горном

Опыт комсомольцев Геолого-разведоЧного-^-всем I  ЗАОЧНЫЙ МИТИНГ 
отстающим коллективам I  БРИГАДИРОВ

Слабую работу сберегательных /face—под перекрестный 
огонь пролетарской критики

БАРНАУЛ ДОСРОЧНО
1»РА С Н Д Я  А О П &  ВЫППЛНИЛ (ЬИНПЛ&Н

Пив. завод кварт, задав. ш> сбору 
евых в 600 р. выо. ва 814 р.
Кол. Горпока. задав. 150 р.вьл.545р. 
Сибгосиркбюро .  2200 р. ,  2239 р.
Радноаевтр. . .
Горсовет .............
Арт. .Едшюпк* , 
Коас. ВСЕ. больа. . 
Асоп ЦРК . . .  , 
ИодовыЯ завод

350 р.
600 р. 

1600 р. 
200 р. 
200 р.
235 р.

388 р. 
,  636р. 
.  1609 р. 
.  290 р. 
.  363 р. 
. 283 р.

ТОМСК РАПОРТУЕТ
НОВООИБНРСК «соа с и б и р ь >. 
КВАРТА ЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО 

Ф И н п лА Н У  Н а  до м а р т а  ВЬШОЛ 
НЕНО ТОМОКОЫ НА М 3  Н РОЦф -. 
В ТОМ  ЧИСЛЕ. ПО ОБЯЗА'геЛЬНЫМ 
П Л А О т Л М  НА 813 IИ^)Ц.. П О ДОБ 
РО ВОЛЬНЫ М -НА 104 ГИЮЦ. НЕДО 
БОР 145 ТЬЮ. ПОКРЫВАЕМ В БЛИ 
Ж.АЯШНЕ ДНИ. К  I  АПРЕЛЯ ВЫ
ПОЛНИМ ВСТРЕЧНЫЙ В СУММЕ 
900 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Гооштаб Финпохода, редакц. еКр.Зил

Сиять Геолого-разведочный 
с черной доски^задача 

;.о'исомольского коллектива
Ло четвертого нарта шмаектяв геоао- 

го-раэвеяочвого треста енльво отставал в 
чобилизацни средств. Он опять аооал ва 
«р«ух>* доест. Ов'ясаяется эго тем, что 
его комсед миеНствовал, за что яонсод 
pacnycTiuH. За дело взялся хоисоноль- 
скнй ьчшектвв, которым венедленао оо- 
ставкл работу щ боевые темпы, веаютря 
иа то, что предприятия треста роброса- 
пы по ясену ropojy, что ослояшяо ра
боту.

Прежде всего, комсомольцы созлддя 
ЛоеяоЯ штаб— фиятроАку. Пя водсобвнх 
пре.тяриятиях треста бшя проведеаы ми- 
il l  и по Mc6.uubJuKK средств. На них 
сотрудянки треста еыск’;зываляеь аа до- 
--та>:п1сльвую подписку и амедеяяе ее 

> мегячяого окладд. Кроме того, бмао 
:u;c«.no рсюеиие об отчнслеяия ва ди

рижабль им. /1еннла не иевее двух яро-

ВЫПОЛНИЛ ФИНПЛАН
БАРНАУЛ. ЯА ДЕВЯТО Е НА РТА 

КВАРТАЛЬНЫ Й ФШ Ш ЛАН ВЫ 
Л О Л Н Ш  ПО ГОРОДУ Н А  923 % .
В  сй Ь м ж о й  м в с та о с ги  ^  а л
104,3 % .

КОМСОМОЛЬОСАЯ ОРГАННЗА1ШЯ в УДАРНОМ ФИНАНСОВОМ IKXXO
Д Е Н а х о д и т с я  с  я н в а р я , е й
^ Т О  НА БУ1ССНГ Д В А  С ЕЛЬ
СКИХ РАЙОНА: ТАЛЬМЕНОКИй  И 
ПАВЛОВСКИЙ, с  Л0|СЬиЖ0й в  
н и х  У Д А Р А Х  ^ в ш ю о е ы х  
б р и г а д  с  уч А о тав м  п в р е д в и ж
НОЙ ГШ В Т Ы  «крлен . АЛТАЙ> 
15 М АРТА «ООВЕТОКОЙ ОИБИРЛ1 
ОТРАПОРТУЕМ  о  ВЬШОЛНЕПИа 
КВАРТАЛЬНОГО ПЛАНА.

горФО— Кибароа, Гарном ВЛНСМ 
— Лобастаа, ралакция газеты «Краем. 
Алтай»— Маанаа.

Ч ЕГН ЛЧ ЛОСКА

КОЛЛЕКТИВЫ 
ПРОКУРАТУРЫ И СУДА, 

СЛУШАЙТЕ!

на Был занесен на кпамии -  «■жшятвс. .«члеееры и ««ытиим ишеели задал сылк.ти iw веем ми
ласку. краевую красную типа Рыльнинова и прочих, делмиы 

, полуАжть болыиееистскнй отпор.
Сущестаенньяя недостатком в рабо' К ^ н и ш у  асесибирсмого сореаноаа 

те по мобилизации средста— являет-' >̂<11 Томск должен прийти '
ся норааномермоотъ выполнения фин i 
лаако 00 всех районах. Надежды 
•нагнать-* в леследием месяце или 
квартале иногда привадят к тему, 
что неисторью финорганы в мобили- 
замни средств скатываются мето
ды канпонейщины, строют свою pate 
ту о (Отдыхами и передышками». Тан 
только этим можно об'яснить. что 
фниплан по мобилизации Щ)вдств на- 
селвинл пе Союзу в январе, дал недо 
выполнение больше чем на 20 проц.

Есть 1)7,7, надо

в  Томске только 38 последние две 
декады мы можем констатировать 
ударные темпы работы и хотя дого
вор междугородного сореанованин по 
досрочному выполнению финплана 1 
«ааргела нами нарушен, но мы име- 
ом всо данные, прийти и асесибироко 
т у  финиш* ив последними. Таи на 
13 марта ьраевой план Томск выпол
нил КЗ 95,3 проц.. а городской со 
астрзчным 67,7 проц. Мы имеем в не 
которых коллентиавх прекрасно ско- 
пвчс'1чын актив, который хсрошо по- 
УХ~У47 финоргонам в мобилизации 

^ р с ': ’ -, но 30 проц. томских учреж-1 
де*--...' ■ оогодня еще в бсоьбу за |

Оаератнвнм сводка выполае- 
кнл фкнодана по городу. 

За 11 мари оосту-
m u o ...................29Л53 р>-б.
Всего с качала кыртааз 
на Г2 марта . . . ?.579.583руб, 

или 67.7 npoit 
Из них пообязательд. 891.439 р.

, похобров. 1.688094р. 
Остается яыло.1акть к 
15 марта . . . .  1.223.067 руб.

В резгльтате, зэ шесть дкеЯ штурма 
подпиекз на змм yê .‘■тн■•luэcь по яЯму 
с 35.000 руб. до 42.000 рзгбдей. Идет 
по.тпйска на жкряхеаблч по которой уже 
собраио 700 руб.теП, 0)брзко оасяых я 
11РК 8.0S0 рубтей. 11оесе<ю ававсоя под 
лромтовары laUX) р^блЛ в ЦРК м 5.00U 
ру&теП в Акорт. По всем biubm девеж- 
нмх сборов переасдеао в госбаах около 
28.00У рублей.

Пл этих дтстпженадх консомодьехий 
коллектив трееи не оспювится. Оа ори- 
вимает все мери к тому, чтобы фявпчав 
оервого каартзла i>o всем видан ваате- 
жей по тресту бма cu)iia.TBei доерочве, в 
таким путем ностарастся добиться саятмя 
кодаевтива с червой доехк.

Захаров, Черноусов, Алексаадров.

ВАС ВЫ ЗЬеДЕТ ИТУ.
Мь: .еотруднмаи томемого иепраа- 

трудучрвшявния ообраашмсь на ми
тинг и заслушав ин^рммрая о про
рыва а выполнении финлланв перво
го квартала очитаен необходимым ио 
билизоаать вся силы на лимаидаци» 
этого прорьм и обаспечить досроч
ное выполнение ф-нт-плвна.

Длк«о6оспечония этого мы ечитвом 
ивобходммым лроааеж следующие ив 
роприятик: -

Оргтиаоадть штоА из шести чело
век е нвпо^мдстмнным подчиняй- 
ем продседааелю тесфчоммссми. Кв 
каждого члена штам возлеянтъ опрэ 
деленные обазвкногтя: наблюдение 
за сбором паевых, пгдтежей по займу, 
коопюироинмо, сберегательмоиу де
лу ,емру шансов и т. д.

Сбор паевых и чкзнскнк взносов в 
ЦРК сотруднимоа иоялеятива и чле
нов их семой доаости до размера дн 
ференцироваинога пак, с немедлен- 
ной яниандациой аоай старой звдол- 
жониоотм.

Book вновь пастуливших на службу 
а И ТУ  охватить поапиоиой на заем 
*3-й, рониккций».

Лихаидироаать асы задояжанноеть 
по членским ааносая1 в добрсаольныв 
общвстта м а даяьнейшом ив допус
кать никаиой аадолжстгасги по ней.

Всем сотрудннкаи не состоящим 
вкладчинаям сберкассы вступить в 
нее. Едгаднмив аьа .ипватъ ампня а

Всмосеть кирт. задал, 
евьи в 3161 р. выо. аа О
Геесешо(я......... задав.
Госбанк .....................
Дроасэавоа.................
Крайорофтехвнкуы . 
Сберкасса 131 ..  ,
Артеаъ .Комбвват* , 
Арт. Промыиовик , 
Артель .Победа* .

1ш соору па-

8000 р. ■НП.0
1170 р. . О
900 р. , 0

1500 р. .  0
МООп . 0
1000 р. .  0
1000 р. » 0
2400 р. . 0

ВскииЫ итк м ди»и cbwtci
СБЕРКАССА ПРИ 

ТИПОГРАФИИ №  3 НЕ 
ВКЛЮЧИЛАСЬ В КОНКУРС

ЗАВ. КАССОЙ КУЗЬМИН ЗАБЫЛ 
ПРО МАССОВУЮ РАБОТУ.

СбериссА вря Г«т,пограф ни JA S 
И Издательстве «Красиое оиаия» ние 
от квартальное заданно по прнвлече 
яшо вкладов в 2.000 рублей.

На сегодня ото задание оо словам 
заводывающего кассой тов. (Сузьннаа 
выполиеио на 60 процентов. Этот, 
сра&ватедьво, хоргшвй процент вы- 
полиепия. как будго-бы до-тжев гово 
рпть о том. что аавоберсассой уме
ло иоставвл работу. Однако, ва деле 
подучается обратное. Касса в с» свою 
работу построила аа самотеке. Прн- 
ЛЕВ же вкладов вдет не за счет про 
[иводства, которое она обслуживает, 
а за счет притока вкладов извне. 
гдавн(Ш образом от студенчества.

Среди рабочих тнпоргафив эавп 
сой яасаси., работы не ведет. 06'- 
ясняет он это тем, что «все равно 
никакая работа ве поможет, так как 
липших денег ив у кого нет». Этим 
к в  тов. Кузьмин об'яспяот отсутет- 
влв вербовки новых вкладчиков, хотя 
по его же подсчету, вкладчнхаия 
сборхассы состоит не больше 50 про 
центов рабочих типографин.

Зная о том. что сейчас проводится 
всесоюзный конкурс ва лучшую сбор 
кассу, тоа Кузьмин палец о палец 
не ударил для того, чтобы оживать в 
у.лучшшъ работу сберкассы.

—  «Пам все равно не быть лучшн 
п», - -  говорит тов. Кузьмин.
Нн а сберкассу, вв в профессяо- 

вяльпуюАоргапвзацвю, нн в партий
ную п комсомольскую ячейку тов. 

Купьипц за помощью не o(H>&iUiU)ca.
_ -----------  у^й«»***аии|0. 1Никщ. не реагировал топ. Ку^шюга и

- ВЫЗВАТЬ НА ЯСиИАЛИСТИЧЕС-|на тот факт, что редколлегия стенга 
КОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО ЛУЧШ Е- зеты «Гранка» ве включилась еще в 
М У ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА МОБИ- смотр я таким образом, не помогает 
ЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ИОЛЛЕНТИВЬМ сбсрЕасее улучшить се работу. 
ПРОКУРАТУРЬ! И СУДА. t Все ьто сигналплярует об обломов

По ноАЛОктмву томского и£лрао-!гхом eriAmie, который необходимо в 
грудучрвя1двиия заданиа по обору па ; цервую очередь ебросять Ку.тьмину. 
ааых о кооперацию выполнено но 395 как руководителю сберкассы.' Кузьма 
рублей выше контрольной цифры. I пу надо теперь же. . не опитадывая 
Вимто 1S чаяооек о члены моолера-' дела в долгий ящик, крепко связать 
ции зааорбооако 20 челоаея. Кодлек- ся о работе с фявштабом лредприя 

тня к горгатабом похода, разработать 
кпякретпмй план кампании похода 
за у.|учшенне работы с^рхассы под 
лозунгом «ни олвого трудящегося бе.я 
сберегательной книжки». Добиться. 
волвого оформления шефства комс<жо 
ла над сберкассой. Широко использо 
вать стенгазету предприятия по во
просу конкурса ва лучшую еберкас

ТН8 оеичас кооперирман пояноетъю. 
Задолжвннвсть по членским аэноеам 
в союз жасвндироаанв полностью. 
Взносы а яеброаояьные общества про 
тиа плана аайц1тапа сабраиы на М 
проц.

По еборкаеоа нмеатса отлна а ное- 
ж>лько яаеатвоа рублен, аоторый бу
дет лша н ц рвааи в ближайите дни.

ПО ПОРУЧЕНИЮ Н О Л Л Е и .. .
И ТУ  ПРОФКОМ.

су.
А. а

20 МАРТА ОРГАНИЗУЕМ СОВЕТСКИМ БАЗАР

Газетой «Кадры Уг.тю» иа своих 
страницах проводится заочный ми
тинг бригадиров, увязаааый о прове 
дением конкурса ва лучш4?о бряга- 
дира.

Выступающие як митинге студен
ты и преподаватели расказьгеают об 
обра^'а! хорошей работы бригади
ров. и вмевте е тем вскрывают иедо 
статкн в руководство группы, и (^н 
гадБЬ

Выступивший иа митинге тоааряш 
Склепчук как в ряд других вскрыли 
эвачительныв недостатки треугольил 
ка S33 группы где отсутствует илаа 
работы, а в 346 —  даже бригады не 
сформированы. 328 а 329 ограничи
лась прнвятнем ва себя обязательств 
а дальше этого но пошли.

Выступивший в преввях ударвак 
задал вопрос а связи о этим: «До 
каких пор мы будш  зааннатьея толь 
ко тем. что брать ва себя обязатвяь 
ства. А когда же я спрашиваю, мы 
будем их выполамть!».

Митняг разделил его точку зре
ния. —  Ни одного декларатвваого за 
явления —  строгая проверка исполне 
ния.

Выступившие на последующих м - 
седаввях т. т. это учла. Бригадир ато 
рой бригады SS7 группы вскрыл ал 
лвлуйшвну сормвуюшейся о ним 
бригады, которая взяв на себя обяза
тельства ах не выао.1нняа.

Эта бригада за пятидневку имела 
шесть часов прогула. 6  ней внеются 
хвосты. Выстуолевве бригадира иго 
рой бригады беспрерывно прерыва
ется репликами первой бригады. Ра 
зобдаченвая (фвгада питается в реп 
лаках оправдаться, но факты бьют 
ее.

МвтЕыг с каждым днем охватывает 
все большее я большее чвеяо аыету 
паюшвх.

Научно преподавательсякй состав 
в митинге не безучастен. Очень цеп 
пое выступаеам доцента Миловидо
ва о качоствонком учете работы бы 
до заслушано с исключительным ввв: 
манием.

Тов. Миловидов в своем выступле 
ВИИ педвергнув жесточайшей само- 
крвтнке наличие вой-где в учете зва 
вой элементов кустаршняы, аыдвн- 
пул вопрос о самоучете студевтов н 
групповом учете наряду безусловно

-четом преподавателя, 
же проведепные тря дня заочного 

митинга всколыхнули обществеаносгь 
института.

В обшежвтнях. группах и а сгдаяь 
яых разговорах студеатов aaoaindl 
митавг проаращаетея в o*nibdL Но 
«стеннограммы» muthhi-a, печатаемые 
а «Кадрых Углю» не то.1ька вызн 
вают дебаты, обсуждетю в продол- 
жевае криттсн явдостатк1.в. ао и вы 
зывают прнвятпе гоотл,*т<лаун>щнх 
мер по усфангнаю и''допат|ав. оо 
передаче хорошего опыта отдаяьвык 
брвгаднроа.

Мативг продолжа'тся.
Профессор Чесноком уозлаа аз 

Краевой с'еэд научных работишм 
ва декаду, обратнлоа через газету 
«Кадры Углю» с открытым оасьмом 
к своим группам 337, 8(1, 348 а 350. 
В  своем пвсьме ов пашет: «Прошу 
асах студа*«тов моих групп прорабо
тать материал 2 и 3 задюий, а групп 
348 —  4-оа самостоятелыю».

Это письмо е указанвои заданай 
студевтам ва врока его отсутсгвнк 
в группе, П(«о6ретаот заачмтедьную 
ценаость в том отвотвяяв. что сту 
девты имеют возмоашость даже в от 
сутствив преподавателя проазводггь 
проработку програимиого натчияша. 
А  по приезде своего првводааатсля 
«в первые же дни сизшетао попм»- 
сти итоги я выявить качмотао ярора 
боткн» (из открытого пжьма проф. 
Чеснокова).

Но цевиость не только в втом. во 
а в своей яогаэне. Дело в том. что 
этот опыт вдребезги разбамшт суша 
ствующее до сего времеп. полояе 
ние, когда преподаватели уезжая в 
коыаадяровку оставляют группы «па 
произвол судьбы». Группы а гзлу 
этого дисааплЕну нреподаваоную 
уехавшим преподаваталем накапли
вают, а по приезде послгдвего 
нлют «па всех парах», наруаия гпл»» 
программу и т. д.

Не то конечво, будут пиеть i t /ч 
пы. получившие от nepeov.-A > лл 
коякретвые аадавня для п;>юают- 
кн.

Кстати втот опыт лро<К Чегч )«г,А1 
является в иястит уте перчик Кну 
должны последовать все i:pee.-i;iAR4- 
теля, уеажжющие в >;оге.»-ля|‘о т’_ч, 
беопошадво ведя борьбу с так''** nj 
,чожонием, в ках!)М вапрямоп. пчуг*-! 
ся второй курс шахетровтглыел* гпо 
цвальноств, где освоввая писавгг-чняа 
«взрывчатые вещества» —  ое препо 
дается вот уже третий месяц из за 
сомаадвроакв про^ Бакавоаа.

Вывадмая редаяция.

Павловцы должны получить 
ссуду в 1500 центнеров семян

ЯРЛЫКОВСКИЙ ОТВАЛ
рОДОВООЩ НОЕ

в W -i. Tv:* ксп9льг>?ать
со; -.- .М '—  -v, буксмр и •'"гано- 

J  Tv. и, чтобы рвбечч? тем 
:’ 1иий бь'ли исжеты.

Д с г у '~  *:-эждугороднога сореакгва 
ния г ■ )• г'руо'вн тсяы"1 пето
му. .............-  -

ПОМ'.':

аи г

г-'М OuoKcun» веодиократ- 
. -Va-tkii, статьи и 

тиеные корреспондеицив о не 
-'.'ic-ni рационального вспользо

ТЛ" " ■ - ' ' "■■■•■-' тм.--=-ч о т г - ' - ' -  ;т,) примеру ос
..V к 10 V -isjTB ! т.чпкннцев я развития ца ннх огоро-
, Г9 дз!.!!•:-* -3, i-e щ дов а п"'лово-ягодяых хозяйств.

еэч.~ •-;.,т ( - .......ирупным в Томске я в -’ -т
ся Ярл; •-'’КИЙ OTc î.x Общая пдо- 
U4a.:b i'M.iH под отвадои,

• '• "5-• '  • опою 1211 1« .  Значительная
ПГЧ)ТИМНЫ* М I lL-jail!^.-.ii

в  райпотребсоюзе, райснабе и акорте, вместо боевой под1ото.'.ки, 
заннмйК'Тся дискусиёй п пустыми разговорам!)

ОСТАВШИЕСЯ ЧЕТЫРЕ ДНЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
П О Д Г О Т О В К И  Б А

ДЛЯ ОТГАНИЗАЦИОПНОЙ 
З А Р А

НЕ опош л ять СОВЕТСКИЙ БАЗАР
Томен f.'. .-1 и i
вьи*. '“:-:;гя 1ы.1 нами сстчоч!
0»*с«- в 1.000.0!» ру?.- 
влркгл обязыззет все 
советение организации, а твиже коя I "■на предлояшла гор,

' .юмлесхозу 20 га нз эт^й земли отко 
до о члена профсоюза ещв внтивнее i {*ч,и rot^Aevo^v а послстшвмч вмгви 
•ооотмя ш  »ыгол,ш,ие принятого но n , ™ , f  5 7 о с Г т2
0. 6.  =оц«,лиотнно..сг. облоотолоот-1 К "  н ь ш Г л »

А к т ,„ ь н ы » н .  с«-о«нл ООТ..ТО. ; ;  ™ ™ '; ,  
ввпрос вьто.-нония финплана пред- * ® олижаяшне же дни и в
приятиямн Рромьпилекности. Прово- 
данная крздитная реформа дает в 
руки нашей кредитной системы тон 
кий контролирующий инструиеп 
над работой хозяйственных органиэа 
ции, и это оружие должно быть мак 
смь:зльно использовано Гос5аняоы в 
паоччм квартале. Вся работа пред- 
1NMVJHH должна развертываться в 

непогредстаенной зависимости от вы 
полнения ими своих обяэятельотв по 
накоплению и ппатежам а финпаан.
На сегодня зги обязательства двле- 
ко недостаточно выполняются. Здесь 
с собой остротой выдвигается воп
рос дальнейшего внедрения хоэяй- 
стмнного расчете, максимальной 6о 
рьбы за экономию по всем отраслям 
промышленности, иопольэоаание a-tex 
анутренннА ресурсов внутри - njaa- 
приятия.

дни
этом же году на ярлыкосском отва 
ле должны быть выгнаны ранние 
парниковые овоши.

Остальная земля яр.чыковского от 
вала отводится Союзалодогошв, ко 
торий в этом же году на этом участ 
к« должен развить плодово-ятюдиое 
хозяйство. Здесь будут посажены; 
яблони, малина, смородина, и пгав- 
UMM образом, зомлянпка (виктория).

Плодоовошь имеет для засадка это 
го участка необходимые сажена». В 
настояшее время Плодоовошь комп- 
.теггует обоз н о первых дней аесоы 
приступает к обработке этого участ 
RB. Ярлыковсквн отвал а прилегаю 
шве в нему земли явятся освованл- 
ем вокруг, которого П.чодоовошь в 
дальнейшем будет развивать свое 
хозяйство. В  ближайшую же пятилст 
ку под ягоды и плоды Плодоовопи* 
займет но менее 1000 га.

С  весны же Плодоовошь прнсту- 
пвт к подготовке участков Дочя раз
вития на них плодово-ягодно1'о хезяй 
ства в последующие годы. С этой 
це.тью уже в ближайшие дай вачнна 
ется удобрение участков земли. Раз 
решение горсан':екиия на открытие 
ассеннзацноннмх поаеЛ Плодоовошь 

же получ!ша.
. Отяедекиом Ярлыковскоге отвала 

17.22 f центнера. '  I"®* парниковое и пч>лояо ягодной хб.
/ ’ -  I ;«яПство положено опппгкне для да ть)
г л С П р т с О С К З З е ц н О г О  ^ О М - | нсйшого развптня агнч отраслей селы

да  Ю 3 0 0 ц ен т н ер о в , з а сы  ' ^ ^ ' °  »‘>J*‘ncTBii н Тоысас. Дело гор; 
п а н о  1 .602  и^гнтн.

СВОДКА
о  ЗАСЫПКЕ СЕМЯН
С е м я н  в оператив . 

ный фонд надо засыпать * 
24.435 цент, засыпано'^

I совхоза н 11.ТЦДООВШП выплвать i 
■ ручейное им обя)а1е;1Г>ствэ :

з а с ы п а н о —23.161 цент ы . '1'оыскп овошамп и ягод.тип.
' Н. И. Петров М. Т, Сганког.

I к : о ? , ) Г Ь
ОРГЛЬЯЗАЦИК!

I С О В Е Ч .Щ Г О  БАЗАРА
 ̂ По рошению 14>рсовота, РайкопаЯ- 

I К"ча. Райкома н ('оркома ШСИ(б) 
: 20 марта доджеа быть о;)гяв83ован 

госетскнй базар. Несмотря на w , его 
до «тчп«тия базара осталось только 
4 .-̂ ня, подготовительная работа в 
этом отношении еще не развернута. 
Намеченные Гайхолхоасиюзом колхоз 
i:uv кусты по оргаянзииш ларьков 
лои крупных предприятиях до скх 
0*0 еще не оформлены и только на 
д||:1х в район послало 5 бригад в 20 
чел)век го »акрсоленяю этих irycroB. 
По волг <11Ю бригад из района
ГаЯю'Лт . , намифсн созвать <о
ь.'щанг. -гавитолей аолхо-юв i.>
аапаону с . оосу.

Райпотрс.'сишз таыке мало удеяя 
or BRHMU'Mui ''"BCTCxofi торювлё Боль 
ше одиого Maia;nnia потребсоюз но 
паморвп от лыать, боясь, что но см) 
хог 1К)Д.1б, ь нужного асссщтныов
та Д 1 }1в<ьх о работипки потребе ю 
за Titoro ui>< Ш1Н, что развитие сов )т 
скогт. базара, это— ве их дело, н п-» 
нх масаяю. это— дело то.чько город
ских <рг.чниэаций. да я заданий нам 
никаких не было, гивоовт зав. то ргл 
делом Анг<-гов.

В райснабе тов. Бедьтниов а>иыэ 
дискуссий о цевах на продукты, тад 
же практически ничего не предпрц- 
пял н ждет когда из края прввиюг 
устав для ьчовь органисовапной тор 
говлв.

Иг«влоанс А Ю р п  только 13 марта 
обсуждало вопрос о ооветском база
ре. но практических мероприятий т е  
не намечено.

Советский базар должен быть отк 
рыт в срок, никакие об'еитивыые орв 
чооы не должны (Н ль препнгствнвн.

V
Б передовой отатье и обращении 

Гириима об оргаииааиш! оовотского 
базара, наавчатавных в «Кр. Зн.» за 
12 марта ,было указано, что базар 
ор-тмиоуется 18 марта, тогда иен он 
камечэн не 29 нврчз

Засуха —  бич царской России еще 
продолжает посещать некоторые на
ши районы. Суховой еще времевамв 
продолжают выжигать поля колхоэин 
ков. поля «овхозов, И то.чько ваша 
свстема, система шаяоного провзвод 
ства ч рвгпоея&юння продуконв иа 
родного хозяйства, в частвоети и 
про дутля сельского хозяйства, по
мощь, оказываемая государством в 
широкой обществвивостью лоетрадав 
Ш1Ш ivr засухи райован, дает вознож 
ность сравивтельво бвабодезненва 
преодо.тевать вред, взносимый не вез 
де ешо обуздвнной природой*

Партвя и советское и|1аввте.1ьств0 
поставили своей целью, своей важ- 
пейшей задачей преодолевать и это 
«вредитачьстио».

Сейчас уже широко првмевяется 
мелиорация, весонасаядевве, кудьти 
впрованно аа^коустойчпвых сортед 
семяв а т. д. Лучогае научные агро* 
номнческве силы страны рабопют 
над разрешением проблемы оховча- 
телъного уничтожения засухи. Носом 
HCIIBO, ближайшие годы в м  атом 
фровте дадут новые достнзкенвя. но 
вые подтверждения того, что только 
диктатура пролетариата, только со
ветская власть снособвая кровно аа- 
шишять интересы трудящпхса разре 
шать такие вопросы, которые ве по 
плечу любой капиталистической стра 

j ве.
{ Бич сельского хо шйства —  засуха 
будет уничтожена оконч.атояьво. Осо 

I бенно большой в|>сд на последних 
|.чет. был навесея засухой, суховеем 
|в прошлом году П'-нм'п...ск}ш полям 

»  бо.'1ьпюму количеству районов на 
inero Иапада-(^1врсхого края. Этим 
рай'Мгам. пострад -.вшвм от гасухл, 
гсЛ'.ас оказывается помощь семенами 
• '•улиГ^твом в слц;!алястяческш1 

I сектором сельского хозяйства. Наш 
! район призван оказать ш>мошь Павло 
|гр!’.,-’ --.;.му району, г .г.ур.-.му мы до.т 
ж и» дать со’ -у-:: не мсгое 1500 цвит- 

Кулахн, кулацкле подпева.чы, 
,'ипесж в пьпалвсь я

П !! ';  .4'. кое-где • .ызть сопротнв- 
.lo;!!*- этой помощи. На отдельных 
участках соп|ютяв.1еш:<' особенно 
сильно. Мы ужо сообщали, что в Про 
топоповсхом сельсовете на ооводу у 
кулаков выступил прелсодатоль cc-.ii, 
хо.ларгслн «Имени Всероссийского 
с!'в;?да советов» Вашеович. пытавший 
ся доказать на расширенном плену 
ыо срльсовета, что колхозникам не 
только нечего дать иавлеградцам, во

и самим нечего есть я сеять. Эю! 
кулацкий подголосок получал гокру 
швтеаьаый удар от саынх колчонп 
ков и даже едиволичников. ашвнпув 
швх встречный план, ввосящмх ^оыо 
на в фонд ооыовш павлоград>|:1И из 
своих запасов. За оротошмнши.ш по 
следовин кодвровцы. О т  а своем 
письме в редахакю пишут; «8  поряд 
на еоцмаямспаюсяой аза»оаепоа1ещн 
мы даам паияоградцвм 35 центмереа 
семян. Это «ш  даам а созмамигм, что 
нужды павлоградцав —  это нччж нум 
ды, 8 их победы в твка вфо»«я будут 
нвшиии победами». Так отеечзт’Т  и* 
родовые колхозннки брига.те пзв.ю- 
градцед. приехавшей в Томский рай 
ои U  семеианн. Встречным и ш о ч 
отвотнлв колхозпвкв cejn-xor-aeTeaii 
«Общий труд». Ольговского с-гвьеов** 
та. «Новый труд» того же сехъеом 
та. Этим самым колхозы вол1т.ержда 
ют свою соцвалнстичоскую эре.чостк. 
И только там. где во г.чапе колхоза 
стоят люди потерявшие пролетерскую 
совесть, где во главе колхоза стоят 
кулаке иля аодку.1ачпвкп. сулищов 
сопротивление дает себя чувечивеать. 
Примером этого может слулипв Ко- 
нивекяй колхоз «1 май». По глав* 
этого кодхо.ча иахолптса полауоачнч 
кн, бывшие твердозаданцы. И вдесь. 
несмотря на то, что колхоз шол.ю 
обеспечеи семеианн. несмотря на то, 
что он имеет излишков семян овс» 
850 цовтпрров. ржи 2&S оатнероа я 
нмеет еше иеобмплочсрный хлеб, 
здесь в фонд помог;я пагяагредплм 
постуоидо ТОЛЬ'*'} 5 г  !;ii',‘poe. Kj.'.m 
ко-настроенпоо праетсвя** этого гил- 
хоза оказало упорное ■̂••!'pт4C’-̂ ĉ ш'̂  
-•■;!1!ШНЮ этого фонда. К' 
ла Кояипо до.'жяы чсмс •-■*■ г ю  г -•' 
впть допущсшо'ю опобст. Но г ■
РУ ПрОТОПОПОПП'Г. Г'-.Г-ЦБ ' .С'-, I. •• 
швнцев. и других п а п '-;г  ■».' ;* г 
;(Ьлжяы не Т" )Ьто вы.1о.1 :тгь - тх 

не, но н воресрыть его.
Перодозые и . р а * '

она arriBiM 1-",-.гй)'гку; г п 
паи в создаяип cov'*f). го s >

t-кутую вес«-|“ . Г” ■ ь-'ч:..)
пню. TowKEfi pan;:: дол • .--т'. • ;• > 
'оградЦйМ Н":: ’■
1B, До.-'*" •11“’ТИ Г-:ТЛП-.> •.ч.л-'.чг
л  яаяяется сгздал. )тот - ччг • 

везтв в самый вратпайпнЕЙчГр г. 7л- 
яакам и их агентуре, 1;;и-.ым и - .е 
ВЫМ» опиоргуиистям, ruraiiC.,; -*'.1 
сорвать это ыероприятяе. до.1э.*'i 
быть ианссеп сокрушительвый удар.

а т.

С Е М С С У Д У  В Ы Д А В А ТЬ  ТО Л Ь К О  
ПРИ У С Л О В И И  С Б О Р А  СЕЛАЯН

U постаноаления СНК СТХ7Р я ЦК 
ВКП(б) о семспной н иродовольетвен- 
и7)й помощи колха<зм восточных рай 
OI10D ООСР, лострал:18шпм от засуха 
в 1631 году, определенно подчеркява 
лось, что все районные н сельские ор 
га!1и.<ацни обязаны не только «е  оглдб 
лить работы по иобнли:1ацив со'-ст- 
веииых ресурсов семян, но развер
нуть самую оиеративную 
нх мобилизацию. Поэтому СНК СлХ7Р 
и ЦК ВКП(б) обязал Наркомвен «от
пуск государстненнок семссуды прокз 
водить по мере ебрвэования юяхозз-

ресурсов». Это обя..ывает все район
ные R сельские организации напрячь 
всю энергию и борьбе за мобилиза 
цяю местных ресурсов семян, одно- 
времонно в ест решительную и вон 
кретную борьбу с но.«аоровымн иждв 
еепческнмя я рваческими вастроевн 
ямл отсталых груш: колхозввков, е 
кулаикям влияпнгм. i’ ■irpaa.ienHb'u 
к срыву создания ссмч,оидов к вы 
|1о.-1н о т1Я посевных и.и 

Олаако, до гнх иир -•'■р.'иювапне се 
ысниых фондов в боль.-ллнетае орохо 
дит.нрестуино мр.''..1':ьи;и'мп .темпами. 
.Чы viueeM на Mor.'iax примеры язвра- 
mei’riB m fl дироктип*.! тартип п пра- 
вптгл'.'тва.

Так, Ордынский район, за нреступ- 
во слабую организацию свж^>идоя. 
разба-чаривалие иоба а колхозах, на 
лично сильных вждввеячесаях lanim  
ений среди колхозников, а надсмле 
получить соысяа только от государ- 
стае, лишаи Крайисполиомви пряаа we 
получение государственмой сежсу- 
ды.

Топчихинекий райои, идя по лвакн 
наименьшего сопротнвленш1. сокрагез 
ет семенные фонды за счет умеиыя' 
ння норм высева в замены ценни^ 
культур ыевсо оенними.

Эти язаращеивя должны встроткть 
самый суровый а реп )лельаый отпор, 
так как они срывают выиодмеаие уста 
Иовлепвого партией в nitaarreabcr- 
вом ллада Лосева 19,'12 i'oua.

Районные и св.тьскве орагвозаинв 
доллшы развернуть энергячпую. лод- 
лпино большоаистскую борьбу за сбор 
семян, нобкямлуя асе анутрежше рас 
сурсы до [>я'’мг;-<1я. обеспэчваающах 
полное выпо.тнение иосеввых вланов
К').1ХО.,ОВ.

Нужно шпроко |>а;нерпутъ opisHU- 
;i3UUr ВНуТриКОЛХОЗНЫ! я МСЖХ0.1Х03 
аых социолис-тчссхих сем.>аймав.

Директива СНК СССР я ЦК ВКП76) 
.-"'.зжна быть выполнопа бв.югимрэ«
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Большеоистской реализацией решений пленума Горкома 
но-йоевому подготовимсп к 9-му о‘езду лро|союзов

Н А  О С Н О В Е  Р Е Ш И Т Е Л Ь Н О Г О  О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Я  6 С Т А Л И Н С К И Х  У С Л О В И Й  П О В Ы С И М  С О Ц С О Р Е В Н О  ^ А Н И Е  И  
У Д А 1 > Н И Ч Е С Т В О . Р А З О В Ь Е М  И Х  В Ы С Ш И Е  Ф О Р М Ы -Х О З Р А С Ч Е Т Н Ы Е  Б Р И Г А Д Ы  И  В С Т Р Е Ч Н Ы Е  П Л А Н Ы . К О Л Д О Г О В О Р  

— Д В У Х С Т О Р О Н Е Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О  Б О Р Ь Б Ы  З А  П Р О Г Р А М М У  1932 Г О Д А , З А  Т Е М П Ы , З А  К А Ч Е С Т В О

С о к р у ш а я  о п п о р т у н и с т о в ,  о б е с п е ч и м  у д а р н у ю  п е р е с т р о й к у  п р о ф с о ю з н о й  р а б о т ы
РЕЗОЛЮЦИЯ ОЬ'ЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМ А «ТОЧОКОГО ГОРОДСКОГО КС.ЧИТЕТА ПАРТИИ И ГСНЧ1Н ПО ДО КЛАДУ О СОСТОЯНИИ И 

ПЕРЕСТРОЙКЕ ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ, ПРИНЯТАЯ 18 Ф ЕВРАЛЯ 1332 ГОДА.

Соцсовместипилей —  \ итоги СМОТРА ВУЗОЗ и ТЕХНИКТМ ОР

на научную р<фоту

Профеооэвые орпшвзаши и  встрх 
швй р«р*од ва основе реоеваВ 1в го 
е'ваяа оертяа в 5 нленуш ВЦСПС, уо 
•ешво иьводолввм трш|‘к>вяоннсте- 
nte анеч'^ш старого ошюртунвств- 
iBcaoro руюаодетве ВЦСОС. вепре- 
Еловво Ссрнсь за гевершшую лнвшо 
•арап, «сущеспаян см м с^й в у  ва 
DC80M  (  ухазанвй тов. Опнвна, под 
руководспон Городского комитета 
п а р т  в ЗаосабкраАоовврофа, доба- 
5веь аамгтны! рвзуаьптов в нобвлв- 
заца  касс вокруг соввадиствтеско- 
го етровтахьетва, в вод еие подвтвче 
схой в аровзводетвеввой ажткввостл 
работа!, 11аднятва сояоореввовавая я 
ударочегтва ва высшухг ступень, что 
аодп^ждаетса:

в) ростом еоцсореввовавяя а удар- 
г.пчества в его высшжх форм— хозрас 

брмгвд. Но эевсдсг «Метел- 
ва 12 оггабра 81 года было 236 

ударвжжов, ва i я в в ^  8S года— 04 
«дв|ШЕа, в а вастояв|ев аренв. про- 
пподстввянъм рабочие завода «йетал 
вест» охватеаы ударничестеом ва 51 
яроо, на аееоеаводе а августе 81 го
да бым 97 ударников, а ва 5 января 

гадвг^бО ударвнкоь На 1 января 
•ргавяэоааао 210 хоэрастетиш брв- 
•9Д. ” ___

0) бахывов QoaTmecaoA аггнвво- 
ггъю TJMBOB дрофсокма в прошедшую 
от:етво-1»ревыборную кампанню (яв
ка ва вк<*>орвие собраяп 91,2 проц.).

в) ивесовмм участвсм в S1 году 
яя глрсоахоэе (дано профсшзамн в 
аеряод осиэеввой, пролояочвой, сеао- 
ш-во8 к уборочвой кампаний— 06091

im o  .1ПСЙ),
г) аар i-nuiBfu даажвввя масс за 

ea-iaBeMBe пхяпкой ^организовало яче
м  ПОП’ Mi.

д ) воч'тщыо лрофсосэп. оказавной 
> рскботе .:о соц. рековструпшв свль- 
r t u n  ;а^йетва в в проведенвв раэ- 
хсчяит свлаеяо-хозяйтвввых камда 
1П1Й *лос..«во ва времсввух) работу в 
жереё'л- бФ T'VicBeKa в т^>ез шефсо- 
к т  ГЛ1 б|«апцх в 31 году,

е) d04f i^ i~ .  оказанной профсоюза-
VH • Bo'vJLH.-anHH средств (работало 
21.л  т.*«4-->а профсоюза только по дв- 
щпт Гс|;Ф0). *

c.-rr̂ aix' ирахтвчегквя работа проф- 
-10 отае.тьяым участкам еще 
от аадач в темпов, выявв1ае 

м<. t *< U' J этапом соивадвс!тнческого 
г гц '” \-.т ■тва. в BCTopiaernx указа 
f)B<t тмг> ■ таяниа еше ве стали бое- 
тл(* про; г кипой прахтпеских деЙ- 
гтилВ ВТ \ звеньев ирофсоюзных ор- 
га:: ''7*л* i в отдельных звеньях вме- 
«■т ■* ГГ'] (тгуаиствчоские сопротнв,чв 
вис п*1*о тюйвв (рабвчшш 17 сою 
м iipoM- 'тетроитедьетва) в врятуп- 
мвве К.1 • гомй бдительвости.

1Тат1г ь 1тх я  праввльно орвеятиру* 
хеь в OB' кассовой работе ва удар 
ннш. a i  пеатральаую фигуру ва 
ирсззол -le. профсоюш в своей пра 
гпичскаа оаботе ведостаточво оргааи 
явсис'гпк. ’хпзтвлв рос* в качество 
п.'сг>(гг >'1п<11яя в ударничества. Все 
ИЬ i;r«^vxBxo одной 83 основных 
врнтип т >. что 1фомф|Я11Лвны на от 
жс.~гчих ">едпрпятвя1 trqwaa в 19в1 
rn.Tf за:- > чены с недовьпюляеввем, 
■ о ^ '-я '>  ТВ  00 качестевтши пока 
iBTCT.-’M, гявженвю себестовмоств, 
в-.д.г-Ткгг чклюподнтельвости труда, 
к i-1-..'rrri; t е гмахорочвая фабрвха) с
rjy/ I-tliV .•Ч>11ЫвОМ.

О -б с в -1 гаубокне прорывы имеют 
м  не. '  -льных стройках Томска. 
Пря OTcyi ТВБВ ыаесово-воешггатель- 
вой pa6o>J я прнтупланнв каассо- 
аой Лдгг ьностн, на строительстве 
л п т1 а гк  цеха завода сметалляст». 
'оэж двп утловвя д м  прояв-чения 
«гйгтввй раявчашпх с вредятельст 
воя (м т.-! isa Фуяаямеоте длтейвого 
яеха ва х( ту). Сла<Чя работа по сою
зу водннк-в (затоны), п р п в т  и сла- 
70 поставь ево руководство си сторо 
аи ГСПС п горкомов союзов профра- 
Ы утЯ  в гузах, втузах в техвикумах. 
Осйбевяо .чвб(4М участком профсоюз 
вой рабоп' во гсех отвошеняях явля 
«тел соай вримхв.1стронтехьства.

Р Ш е Р Т Т Ь  К1СС0ВУЮ РАЕОТУ 
e r t t »  1ШЗЫХ РАБОЧИХ 

к СТУДЕНЧЕСТВА
(>б'«дв1,»тш 1й п.1евун Горкош и 

ГорКК 01 :.звов.1яет:
!. О п т вядогтаточнов работу 

рреф«лк№>< со воспятавню вовых ра 
бечнх, в г  этяостн п“достаточноа ра 
богу по (ч исчесню вовых рабочих и 
<тудеачг<г« в члены профсоюза (ни 
зкий пр ; « гг  охвата профсоюзным 
vTeBCTBn?'. работаюшвх— в2Д проо. я 
в особенргтгн ст>двичее»а— вЗД, не- 
яоптотямк явзквы процентом чдевет 
за воглг;: ouihm предпрввтвям я уче 
бным iM ’ iniioiM: протезный нвете- 
ту т—? J I ООО, рыб^вет— 42.5 проц., 
по груш;' му оогиегтвеииой гигиены 
аГ'Л нр< с . лзейпрома— 41.8 прохь, иея 
xfio'*j'n;r прохь, пожарные— 493 
проц. Г '  I хехчпкум— 2.1 проп., авто- 
доролг;г гехш'кум— 25Л проп-, гео- 
юпоп-:* 'СКПЙ техвпкум— 34.7 про- 
г. ггз'. г - 1>-и о6я.1Ывает развернуть 
v c f o r : '  заботу гредя новых рабо
чих в <7/ нчостт». в мобилизовать 
их iro ir-' • -.-ую и провзводствеявуто 
паткпйо-’ * вокруг задач соцнаднети- 
4rtffn- - -'нте-пьства Руководству- 
егь 1-. : ямн 17 всесоюзной гзрт-

1В о том. что €новые успе- 
1JV1 рабочий класс обеспе- 
■ борьбе е остжткамв каня- 
шая беспощадный отпор 
<вю гибнущих xanirTa.111- 

елгге"'-*' <.wiieHTOB. преодолевая бу 
p^vLj-:- я ме.тко буржуазные пред 
ра<‘судкк •'редя трудяврцся в вед* 

“ п  борьбу по соцвалветпче 
1-.‘ргросгштаншо, добиться 
тпому с'еэду профсоюзов 
' гсвтябрьского решения 
охвате работающих проф 

• :евством.
> ЧР1ПЫЙ пленум пред.чага- 

г ’  з т ч с '  м срофоргаввзаовй. наря- 
д: ■ л ч т . 'ейшны макенмальвым раз 
•ep-"’ '.v  • II охвата работающих я 
С1,'лея А  сопсореввоваявем и уда 
р^тчч'к'тт ч, рептятельво бороться с 
лляуварум'чеством, е оостлепием по 
вамапу.'! <у.-ярв8ХЯ1. рувоводетвуясь 
тем. что ттбота ударпвка, ударной 
((.■гады, ударного веха, ударного 
ьредсрвгт я долхна опеввваться по 
Biipu/Bi‘8 jn  показататей как в во.тв- 
^ествеввг v так в в ачеетееявом о¥- 
BOOMSчж. ! '  месячный срок провеетв 
общую sp'iepxy работы еоревнуюшнх 
см удврюгоа, яачестиивого и колн- 
чесгвънво >• вышкдвеввв вмв провз- 
Сохегаеввых задавай 81 г. ■ первых 
•ее. 32 г. я ва втой оевма, а также яа 
«евово б^*бы е hmwhwb'mb место ва 
лгдеяытх оредщшмгвях ■ежрввлеивв 
ю в ф в я т  черев соеавм ьвп комие- 1

асофеге: 
ХВ иои'* I 
чвт дяга 
TKTrJV.i , 
гоь'рэт'.:.

васто .1 -Ч': 
«■>иьу ня 
» 9 ртгс •
г, --1Г Ч -

. •

'  Г '.Об>

голосование— Моряковка, кврпмчиыв 
заводы), добиться поднянтн ва дол- 
жиую высоту качества еооссреанова- 
ввя я ударничества, нового притока 
в ряды сорсвнуювшхся в уларппков 
я очжшеввя их радов от лжеударяв- 
коа

ICE ЦЕХИ НА ХОЗРАСЧЕТ
3. Счятая далеА ведостаточвым пе

реход цехов я брвгад на хозрасчет в 
отмечая, что профсоюзные н хозяйст 
веввые оргвавзацвв совершенно но- 
досчаточво борются с ведооценкой хоэ 
расчетвых брпгвА как высшей фор
мы соцсоревнования в ударпнчества. 
пленум пред-хагает треугодьддкам 
прадпрвятнй я утреждевнв не поад-: 
нее 20 н ^ а  перезеетв все цехи на 
хозарсчет н развервуть массовую ра-1 
боту за дальнейшую оргаввзаивю хоз 
расчетвых брвгад, всподъауя ошят в 
правш у уже сушеетвующнх.

4. Об’едЕненшяй пленум предлага
ет фракциям профорганвэацвй вемад 
денво добиться доведения до кажд«>- 
го рабочего вовтрольвых цвфр ва 32 
год, ва ОТОЙ освове развернуть ыдссо 
вое обеуждевве нх среди рабочих, 
разве}»уть массовую ра(1оту по соста 
вдеввю встречного 2 пятилет
ка ва освове широкой проработки ре
шений 17 всесоюзной парткхшферсн- 
цнж н мествых наметок.

Пхевум обязывает фракцию ГСПС 
в месячный срок перестроить pa(iory 
об'едЕненвя рьботввков соцвадястиче 
евого учета в плаяврованвя, втянув 
его в прахтнческое раэрешенне стоя
щих задач в обл&ств в введревпя хоз 
расчета, в лучших форм учета, в пла 
вврования, укрепжв руководство дай
ной ^гавазацнв.

Ь. С ч в п я  работу по введр№ню тех 
яихв в массы, в особенвоств в среду 
ударников, одной из освоввых задач 
профсоюзов, адеаум обращает вацма 
нне профоргапызадий на веобхо.ди- 
ноетъ подвой роалвзацин в этой о ^ а  
эти рошенвй 4 пленума Крайкома и 
бюро Городского комитета сатрнв, да 
биваясь поголовного охвата рабочих 
технической учебоА Закончить пере
стройку общестна ЗОТ по отраслеао- 
н у ор№ нпу к 25 марта.

& Пленум преллагает фрахптям 
профо(имвязац2& в хоэоргапам устра 
ввть вмеюшяеся пзврашеняя в пре ми 
альво-прохрасенвной оплате труда в 
в текущую колдоговорвую вампа- 
ивю полвостью лвкввдвровать обез 
дичку в ураввяловку, осуществить; 
сдельщину н прсшально-прогрессвв-1 
вую оплату  тауда.
Фракции ГСПО вместе е ввепекппей 

труда в хозоргавамв в 2-х декадный 
срок провести щюверку состояввя 
работы на нредпршггвях в областв 
техввчеекого ворывроваавя, ■ также 
проверять состав работввков ТНБ. 
Оргаявэоватъ курсы дл яподготовхв 
работвжов техне^мвроваивя.

ОБЕСПЕЧИТЬ КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ 
В РАБОТЕ ТОРГОЮ-НООПЕРАТИЗНЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ, ЖИЛИЩНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

7. Участие и ро.ть профсоюзов в пе 
реетройке сов. хоа. органов, ведах>- 
швх свабжеанем, ввтанвем и мате- 
рва д н о-бытовым обелуживанввм тру 
дяшвхся (торгово-1ооператнвныа-ор- 
гаавзацяв, воммунальвое хозяйство, 
жилсоюз ■ т. д.), до енх пор были со- 
вершеяво иедостатечвымв. Пленум 
обязывает фракцию Г(Л1С: а) обеспе 
чвть Еоревной перааом в профсоюз
ной работе этвх еметсю-хозяйствев- 
пыт ■ коопартвввых организа
ций. 6} в двухдекиршй срок 
пересмотреть весь состав конве- 
снй общественного контроля пря сто 
левых в распрвдах, в т  акже еавко- 
ивсевй, яфепнть вх ударвнканв в 
оргаввэшать гястематвческое ртко- 
водетво вх рабооА 
8. Пленум обязывает Фракшго ГСПС 

добяться крутого в решательяого по 
ворота в перестройке клубной рабо
ты. поставив задачу нровэводствевво 
техпвчрской пропаганды, массовой 
проработ валгнейшвх задач текущей 
полнтикв парвтн, развертывзаня кяу 
бно-крухвовых ф«урм полнтвческого 
ооспитаняя орофалгвва по взученвю 
нсторвв партяв, профдвижения в т. д.

• Довести пол!гтш:о-првсвотительпую в 
культурпую работу на предпрнятвях 

до цеха, смены, брнгады.
9. Придавая особо-важное .тпачевве 

работе по оргаяяэацнп рабочего шеф- 
гп<а вал гооучреждеивпмн в торгово- 
кооператнвшАЫи оргмнэаишшв в виц 
дренвю ооцссвмествтедА.ства. как од 
■ого из круипейшвх средств борьбы 
рабочих с б«>рохратя:<мои и во.юхн- 
той, п за Kopt-лиую нерестроАку ра
боты этих оргапи:ш1вй ляпом к про- 
■эводстьу. ковстатируя в то же время, 
что до гях пор давим задача в прах 
ткке работы профсоюоов не оол>*чила 
еще должного рагрошенпя со сторо
ны ряда нйзовых профорпшялаций. 
палвчпс пелоопевкн по.тв1пческой ва 
жаостн этой работы, прояв-теаве свое 
образного чвапства в выборе шефа со 
(порогу I н«'Ы1кТорых^иэовых профор- 
гакнзацнй (МК Шахте хром), невннма- 
тольвутП подход треуго-тьвиЕОВ к под 
бору калдьдатур ва соцсовмеелгге- 
лей (типография Фй 3 Спсполкграф- 
тресгау, Цевтр01'пврт, завод «Матал- 
явст> в ряд лругвх), плен^-м обязыва 
ет фракцпа профоргакв-ацууй, партя- 
чеПхн к руковидите.чсй прсдирнятвй 
и учрелсдеввй обеспечвть немеллев- 
ыое ухрепелвве этого участка работы, 
добпться действвтельного шефства ра 
бочлх предпрвятяй над гое. я коопе- 
ратпвшлш учрехденняш!. выделив 
для соцсовмествтельства лучших уда 
равков. правильной орагнвзацнв нх 
работы в ошитаввя прахтпчосхой помо 
щп Ш1 как со стороны аппаратов уч- 
реждеянЯ, так в со стороны профсо
юзных оргаатадвй а партячеек.

ГОТЗВКТЬ ПРОФНАДРЫ БЕЗ 
ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА

10. n.-ieiO'M оредлагаст фракциям 
профоргалп.тацлй усвлшъ подго
товку про''садров, в особенпостн па
зового профыгнва без отрыва от про 
язводства, через стацвопарную свете 
му— профь'окбпвкт, уделяя мацепмум 
Ы1ИУ.1Н» я лучшему качественному по 
дбору писы.тасмыт ва курсы я качест 
ву учебы, решительно борясь с педо- 
oueuxoS роли 8Т0Й отраслв работы. 
Одиовромевшо погсавЕть вопрос о ре 
впгге.титым выдвижением лучших ра- 
бочях-ударпвков па профсоюзную, со 
atrrex^ в хозяйствевпую работу.

11. Рб’едкневвый пленум обязыва
ет фраапвв профоргаввзацяй перест 
реять свою раЛпу среди студенчест
ва, борясь за квчестео учебы, аа ве- 
разрыввое сдипэтво тоорпи я прах- 
1ВЯИ. за -оостояиве иадгит-.1зхн оо ше 
пнальноетн н сголнгвчесжое Маркове-, 
техо-леввпекое вооовтавве. Профсою 
вы в вузах и тетям ^нзх должвы 
стать в авангард борьбы ?а випи.чяе 
вне учебнощреазводечвенпых п.таяов 
ва ароведсняе бржгвдпо-.-ибораторыо 
го метода, протш 1граво-олк)ртуш1е- 
1ячессп2 в «девашшх» яавраш-'-иий в 
методихе «  оодержаввв ^ебпкй рабо 
ты. Лрофеоюоы Должны шире рдэвер 
путь работу по «ргвннзованному на
беру во втузы, Рузы в техиякумы.

12. Об’едииеялый слевуи предлага
ет профорга ннзахшям вемсддсвво 
тщлючнтьсл в подготовку X успешно 
му проведению ресеввего сева ва ос
нове решения Кр^коыа партия в  б 
пленума Крайоовпрофа, обешечввяя 
во всей своей деятельлости полную 
реалвзапвю росевиого плава <в луч
шего качества посева в весау 1932 
года.

Немеодевво перестроить шефобще- 
ггео по првнцйпу Доеелення втой tpa 
боты до цеха, хруппы, поднять роль 
шефобшества а шефской работе, не 

)доюусхать его подмены, уставоввть 
свстеыатяческую помощь в руковод
ство работой шефобщества, вапря- 

t ввть всю леятедьвость шефобщества 
на вьшолвенве вадач, «юстввлеввьв 
оартвей в обдаете органвзацнонво- 
ховяйственного увршлення колхозов 
в на основе этого ужреадевня, завер- 
шенва, в основном, сплошной ко-тлек 
твввэаавв а подготовхв утееппюго 
■реиведения 8 болывевветедкого свае.

13. Плевум обязьвает фраигав оро 
форганвзацнй в рувоводшелей ком- 
мувастов еудебвых органов срове-

'• рять состояние работы провэводст- 
' венво-тоаарншеавх судов, обеспе- 
, чвть ужреплеяяе «х  руководящего со 
става, лучшими ударонхамв, орга
низовать систематвчеекяй ннструк- 

[таж в обмен опытом вх работы.

14. Отмечая ос.табтенво вплиоовя 
профсоктэов за оосдсднес время д 
.деду .туквадацан иеграыэтпоэти и 
ма-тотраиотпостн и веготорое сввже 
вне темпов в этой областв, плевум 
обягмеает про^рга;:1вацш1 пронять 
меры к л п в а ды тв  явметявпк'пул 
лрс'рыпа я X I мая ;ькопчвть лнии- 
даитпо псгпамотмости среан раГютаю 
щпх членов таюаов v их семей.

Совместно с ГорОНО о обществев- 
1ГЫМИ очгаш1запвямн осучпестеагь 
ршгепне о превращгввв Томска в го
род са.говшой г{>аМ/тиоетя. Фракця- 
ям профоргаявээаиХ оказать мшев- 
хезльную поддержку швохам по рав- 
В1Ш!ю no.'iHTexHKHOi'xoni обриоовашл 
к совмеепю с ГорОНО равв^вутъ 
магсоеофаэ'ясннтелъпую работу о ро 
лп в задачах оолтп'диизацнн шко
ды, оказывая весысткиле сохебствве 
и.1ыскаяью с'У’Чк'то на дальнейшее 
разсершваиае ЛТ(-) а махсдма.тьвую 

.вскддержку школам в провадсАШВ оо- 
: лпгехитма

СИСТЕЦАТКЧЕСНН БО''ОТЬСЯ ЗА 
ПОвЫШЕНАЕ РШШ ПРОФСОЮЗОВ.
15. В работе врофсоюаоа по мобкш 

задпв средств в последнее время аа- 
мстпа векотврая усповоеввоегь, ечв* 
тая это ведооуетямыц, одевум обя
зывает фракция орофоргавяэадвй на 
жснма.ты1ыи развертиваваен массо
вой рабств, сбесвотвть 1(Х>- проо. №ы 
полпенве вэтречвых п.тавов по мобв- 
явэацвв ерпгств.

Кк Отмечая Амаорст осаоввой мас
сы научных работешеов н I f I T  к 
очередвмм задачам коовалвствчешо 
го стронтельехва, в все более едтвв 
вое участве в раэрешвнив научно-те 
хнвчесЕях rpo&RCM УКЖ  через мом 
сод З'КК. обшеэтво ЗОТ, пропводст- 
венные совешаавя х проч.}, охмум 
предлагает варторгаанаацням в Фра 
хпвям орофоргввнз^нй, продолжая 
работу 00 дальнейшему вовлечевню 
IIP в Ц ТР  в агтавпую борьбу, в об- 
щсствекшо-происводсдвемяую работу 
(пронзэодственныв оовепаавя, удар
ные хозрасчетные брвгады в прот.). 
ревгательво борясь е лротаскхзаапем 
чуаиых стеорлй в теориек», вреодо- 

. левая колебанвя в всустойчивость в 
’ вокоторой часлв ваучло-техвячеетех 
'работпВЕОВ. усв.тять мзрвгветско-ле- 
‘ вшксое восоатапве. Указывать макся 
мальную помощь в улучшевнв вх на 

: т(«кяыьно-битового влэожеавя.
Фрахпвв тгрофопгаивааожй ворев- 

вым обреоом усвлввь рзгвоводотво в 
; ^хтвческую  помощь секцвян НТО.

17. fLienyii сфад*>агает тртАкей- 
как, коммувветам -  чизяйетиевнкаи 
в фракдни опофоргй.:нзаивй развер
нуть глубокую позготовку % перем 
ду и 1932 голу преторавтай на 7-ча 
совой рабочий дояь.

1Я. Ф р а ктя  профорганизаций дол 
жпы реитте.''ыю осуществлять йшф 

14*c-;iwiUtp<kMHRiye п^ииюдство е ^в
Ю1 акюшмя dprAii,x-4UBiua, орто 
дя сокыв совешанвА яястру^щж. да 
вал укакаивя в заеясимоств от про- 
■зт>д(?пенпых ог^кбт' иосгей опелъ- 
Еых участков профсошвой работы.

' 19. Пленум предлагает фрахцвям 
ГСПС в горкомя союзов корвввыи 
образом усв.'шть жмв>'ю связь с вв- 
зовыыв арофорг9гат;ишямн. оказы
вать больше орахтмчецкЩ оомошв 
местам через выеалвыв каседавня ва 
□решц)нмпнх в учебных взавоаенн- 
ях, а т а к е  через совещаавя по сое- 
онадьвым вопросам, кслользтя втн 

{ 8ЮШ «ввой связи jLu  оргвваваоив 
! массовой проверки нсоолвеивя ииэо- 

профор1ипвза1гаямн решений
партвйвых в профсоюзвмх орпшов.

20-  Л.7евун обязы^ст фрековн в 
оартячейжн шнпа реавериуть подго
товку ■ 9 всесокювону с’езду вроф- 
сошов ва освове соцсоревяовавхя 
между преиктрнятиЯм! в учебными 
завааенмшв, учреждеввямв, пехамя. 
сменамв, группами к бригадами ва 
быстрейшую в  лучшую реализацию 
в всторическвх усазаннй тов. Огалв- 
ва в решений 17 Всесоюзной оаржов 
ференцни.

21. Плевум взпомпяаег всем ячей
кам, что они должны гкореаным обра 
эом улучшить руководство профсою 
замв и усилить хц'акттесктю по
мощь ям, помня, что Ва еоетоявпе 
этой работы отвечают ве только соот- 
ветстеуюшне органы, во в особенно 
парторгвввзацвв. Необходимо ooseo- 
та решвтшЕьвую бс̂ зьбу е факторами

П О К О Н Ч И ТЬ  
С С А М О ТЕ К О М
Звачевве обшеЬтвевясго воыечеввя 

соцсовместотвлей • ваучво-всследова 
теяьскую работу настатьы) очеандио, 
что только ЯВ1П|Ш ягаон-лмавввм ш>дв 
тпческоб сушноетн соцсссместнтельст 
ва можно об’яевять тот факт, что ва 
шн НИИ до сих пор не оргзявзовалп 
ЭТ1' работу. Лсшш указываа, что со- 
цвалнствчессое совместнтальство имэ 
ет своей задачей дать возможиоэтъ 
широким слоям трудящихся развер
нуть своя способности ва большой го 
суларствеяаой работе.

фахтвчесхое состояние привлечения' 
соцсовместитвлей в томсхвх НИИ по  ̂
Ka tuuacT, что втот денввсхвй аавет в 
агп,!вь ив вроводвтся. До “ Ф* ив 

' смотря ва ряд 1Юставов.теввй общест 
венных органвзацай, иссмотря ва соз 
дзяяе свецнальяых бригад во еопсов 
несгателъству, ято дело вродвигает- 
ся еше весьма туго.

Ндцежда ва самотек, яадожда ва 
то, что кто-то эту работу проделает 
помимо нас проглядывает почти во 
всех паучао-всследовательскях вяэтв 
тутах T o u e a .

Возьмем Глктернолегнчески* нветв- 
тут. Здесь недостаток кадров, здесь 
явная вевоэААОжаоеть по состотвю 
кадров вьшо.чвять полвоэтью все от- 
ромвые аадачя по обс.1ужвваавк> Куэ 
бассь Кадры здесь нужны. Но что же 
делает нветитут для того, чтобы по- 
волпить своя рвды1 Ничего. Дирех- 
ция нветвтута шраяичиваетев тем, 
что кпркветствует» проведепне есцсов 
мествте.тьсчва. А црактвчессяТ Прак- 
течесив оаа заяв-тяет. что «в Новоси
бирске ва с’еаде будет поставлев во 
врос о еоосовмеетятслях».

Правда, Бактнв оформляет аыстав 
ху в своем адаяин, где ов намерен 
показать свою работу, привлечь [шбо 
чую обшоствеввпстъ в санитарпо-бах 
тервологвчесаому просвещеявю, во 
этого очень мало. По.ложетнв здесь со 
евргойпо асао: бактервологвческвй 
институт DO ооцсовнестительству вв- 
чего ве сделал в делать пока ве со 
бврастся. У  вето жегт даже коякретво 
го плана, каким образом работу оо 

■ сщсовместитсльетву вуагао провести 
■ хизвь. Полвтнческая ведацевха 
шетнт^-том соцсовмествтслей здесь 
ва лицо.

ВесЕольио лучше обстовт дело в 
Ш1П зерва в мука при Мухиыодьво- 
зловаторном ко11(^ а т е . Правда о ма 
теряалах помещаемых в «К р а ^ м  Зяа 
ыевп» по вопросам соцеовмоствтель- 
ства уже ведаолько дедад рабопвкн 
комбнвата узвалн почему то только 
ва дпях. Но овв уже прввяхв реше 
вне аемедлеаао uparnnecxi вклю
читься в работу П0ДГОТ0В1Я  вовых 
кадров вз среды рабочвх ударввков. 
взобретателей, преиодаватслей. Оеьрс 
тарь партеоллвктнва комбаиата тов. 
Искров я заведующий учебкой частью 
Шуиаев заявялн, что овв арнлотка-: 
все ускяы к тону, чтобы в течение 
блвжайшего времевп подобрать хавль 
датой дая групв соцсовместитвлей 
для ваучво-ис(хведоват(щьского вветп 
тута верпа в мухв. 10 марта парткол 
аектвв поставка спеавадьиый докза.т 
о соцсовместжтеаьстве.

Ивствтут зерна в муки намэтв.л 
провзводство ваучяой работы ве толь 
ко св.тамв штатиых работввкоа, щ 
в силами прввлеченвих е провзмдет 
ва рабочвх в епеаяалнстоя. Добытые 
всследоваявсм давпые будут прочо- 
шгтъсх ве только в самих лбаборато- 
^ х ,  ВО н I  прояэводгтенвбй о6гк1 
■овке, овв будут подвергаться шнрл 
кому обществеянону (П^сужденвю п 
проверке под углом зренвя деалеитл 
чесхого матервалвэма.

К яаучво-всслеловатс.чьсхой работе 
кнетитута зерва к мукн будут прив 
дечевы сотрудники из ряда учрежД( 
внй ве только в внднвидуальаом. но 
в в брвгадвом порядке. Научво-при1П  
водствеавое совешавне вветкгута 
вреднолагаетея проводить е участи 
ем как санах работввков лаборато
рий, так я предетавятедей дирмцзл 
госыельвнц в pii6o4HX.

[ Нужно считать, что в петвтуте 
верна в иуин при Мухонольво-олсва 
торном хоибнвате дело привлечения 
еоцеовмествтвлвй пойдет евачвтеиьво 
более успешно, чем в тахвх ивст вту 
тех. как бахтервояогнчесхвА как Me 
хавобр где в д и е  соцеомиствтвдь- 
ства ограввчвваются только л я ть  од 
внмв прнветстввямв.

В МУКОМОЛЬНО-ЗЛЕВАТОРНОМ 
КОМБИНАТЕ НЕТ КОНТРОЛЯ НАД НОО

Утеряны десятки дневников, оценка НПО 
дается «на глазок*

ошорту овечтеикой яедооценкж в 
вгаорироваивя орофсоюаов оо етоюо- 
кы отдв-тьвых ощ-аввзацЕй в работ- 
■пов. Парторгаввзацвв дох^ны ся- 
етематэтесте бороться ва аоашпвние 
ролв профсоюзов в деле ооцваляств- 
чесхого строжгельетва, в деве оргв- 
■взацвв масс ва вхлолвеаае в вере 
выполвевие •юоыфвпплана» (вз реше 
■вй 4 в д е н у т Крайкома паптнж).

Queusa хачества д;'ез:1оьов оровз- 
вадств. врйутвкя в ".а-зхвх ву.чах—  
олш> АСА слзбш оосцьев. П мудомодь- 
возлетыторвам xoMteuaTc сту.д№гы 
3 кпвцептра (техникум) тплъжо веда- 
впа uepeA от’еа.'.ац ьа новую, ато- 
ру'ю узе праспигу, получиля оценку 
дпсвншсов, дотбрые велись Ва праитл 
ке. бывшей в октябре вроюааго года.

Маю того, что учобиая часть мучо 
молыю-алеяаторяого кгмСвната безо- 
брмпо зшоэдала е разб>ром даевив 
ков, o!ia_nc6pe»BO отпес.тась к оцеа- 
ке и хренению *х. Пз сданных а сяг 
тйбре в учебную часть матврвалов о 
прооедеш1я пракАлеских работ  (отче 
ты, дневнщся. явкьшатьг. в о л е х т ,  
ч е р тц ») не уцелаю в позоввны. Тз.ч 
ввпркмер, в группе 311 дач* втя ма
териалы полвостью 22 ггудеята, а 
сейчас в марте обяаружвлв. что 15  ̂
дневпяков и отчетов по этой iTJeo* 
аехватает.

Такое всключительво небрежное от 
вошевхе с  хравтевю мнтериалов ШЮ 
датжво по(^жэтъ ихржйную оргвяя- 
аацвю комбввап вад в и т ь  вввоавых 
в привлечь вх к отаеггственноств.

Но не талым и отом ваблюдаетсл 
небрежность. К опенке д м в ш о в  по 
дош.те я «орае иеверао. (!овврвенш1 
не прпхяты во вявмавие отзывы лрв 
лпрпипй об обшоствеввой работе 
студевчеетва. Ряд тоеарвогей. имев
ших юрсягве отзывы от BpeiwpHe- 
тнй хак оо освоено! работе, т е  я по 
Ьбшйств«1вой, все же ooxy^LsB в ко- 
ибвиате отметку «аеудовдетворнтель 
во». Есть в тагае случаи, когда г т  
студенты подавлены под общую руб- 
рнку »ух» вместе с темп, кто ничего 
не Д1.ЧЗЗД ва оровзводстве.

Некоторые товщАВщн вме.тя ва оро 
киидстве ряд выговоров в замвча- 
впй, а в комбинате с  этим ее нахо
дят н^*жныи считаться. Тая, вапрфв 
мер, у  студевткв Лпсяной (310 груп
па) состояжве двевввка о н о  веудю 
лешорвтельвое, чертежей у нее вегг, 
а оцещеу ова кю.чучнла: «оесыса удо- 
влетворэтехьйо». С лм н пвватя . до- 
чему?

Одна вз студевток (311 грунпы), хо 
тя опа я (яе ввада. что пужво пеств 
дневввк в шкать отчет» в  этих ра- 
б (п  ве вьподвила, все же получала 
«удовлетворнтельво». Огудевту Гохо- 
виву оа чертежи ноставвдв «уд.», в 
то время, км  оя вх вовсе яе чертвд. 
У  студепв Коновалова на отчете аде 
лава пометка: «Плохо, что у  вас нет

дневятша», а dj . • витсс еги ветка  
то; Ллохо, что ci^r отчета»,

&ГВ фахш сохл-ыаают, что >теб- 
вая часть явно зебревам оодхадит 
к раэбору в oneiix>‘ ыатего1тдоз по
ш а

Работвоса U 3 K  зплют в всюду под 
черковают, что вата шкояа политех- 
ннческая, что она ло.гапа .гтт/ гэть 
не тодыю спецкатегов, яо в одшест- 
ршввка, по в то же время ет-Зра’.ыза 
ют без жяимаяш отзывы об общгот- 
amiMt работа гг>-точга. С  тааях это 
оор уч. часть перестал ■н^pe- 
еовать жмхюс р том, нагиммо к :у- 
дечты кома овавч;1ют шияттеу р«бо 
чего класса и спст-б:ш сеужсотв-тлть 
ев аа сояасчгь.

Огульамй OOJXC.T х  оцевсе осей ара 
ктнхв третьего n;>m«rrfa, МЬК. •.’tk. 
двмому, был выпуждез boiaU i.' Ш г  
т л з .  Ведь ве.тя пе-яыиести лсш'ЧАиа 
что щмхтнка «в обшем я целом лрош 
яа ужв>етеорвтс.тьво», то вопрос до 
хжев баль поставлев о ввчестве оу- 
•ойодства. А  его-то в ве быдо.

Учебная часть МЭК обязаш подай 
ТВ оерьевио в восгросу равбора пто- 
гов орактвш ее только потому, что
бы дать вербую оцеюсу НПО каасльго 
етудеята, но в побудить его в даяъ- 
вейшеи улучшать свою работу. 
Очень ивогве тооарвщл, яе оотруднв 
швеса сделать чертежм, собрать коя- 
лдац1й1. оредутоютрвввые прогт-Ш' 
мзй, не влюлиявшие шваквк ебще- 
ственкых pMSoT, все же 1юау;.>1Я 
«удрв.тетвервтеды’0». Соратяваетея, 
где же в дальнейшем ствм^'л ээнв- 
тересовавяостя еп'девтв в выз' лве- 
авв лрограмныТ

Здесь нужно отметвть. что хрлне- 
иве докумеятов престчаа в .ЧЭн яа- 
10Д1ГТСЯ в 8ев»д>.*.ц'1ых руках. П '1чтя 
40 пропеятов всех прввсзенвих сту- 
дешамв докумевтиз утерпао. Поклмо 
того, спвбпой часта вал :бяо тп п о  
представлять себе куда «>тпра;-л.1»)т- 
оя студенты ва практик!'. 0-Ч”ъю 
была случав, котла ет!дспт*1«  ;• -ы- 
яалн врадтиховаться яа п*-раб-' - 
вше аропзволггва (гг. .*

Парторгавтоацвя М Зл гЛяззаа 
волотвую завяться вятроеамн 
добиться янквлдАПчн бс.ттветсгч»я- 
вого к вей oTHOffl'*Hiui. Решепп!' 17 
□арпофереваяя обязывают 6irrirjT аа 
под готовку талого спспи-V'tRTa. г  то
ры! бы яра}гпгчесп1 мог 
peBCjncrpTBpouaBHUMH вз 
технической базе врелпрг.ятглпг.

В С Е С О Ю З Н О Е  С О Р Е В Н О а Л Н И Е  ш кол ф : у

томский ЛЕСПРОМХОЗУЧ ДОБИЛСЯ 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

он ДОЛЖЕН БИТЬСЯ ЗА ДАЛЬНЕЙШ ЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ИХ. ЛЕСПРСМ
ХОЗУЧ ИМЕЕТ ВСЕ ДАННЫ Е ЗА НЯТЬ В СОРЕВНОВАНИИ ХОРОШЕЕ 

МЕСТО.
Тоисква леспромхозуч (леевм шьола-лоеов ш.-шчаетс* гттис;ии;*)-ися.Б* д»ет 

имеет три оиелеявя: .жеезаготови- 1тччяиа состоит ымрялаты в ^OpjCieS, 
|,;.1ьвое, лесотмквое и лессарзвсоортасе iSOH, которой идет в ф еи  бытово-о к. л- 
VqauiMXca всего 35вчел. Из п х  1>срехлш>]лепиы, а ЗОН выхаются ва руке. !1о 
с 1 карта в «есяой техвнкуы 36 чедоаск. | здаплт выжается с (k\«btu'iuuinuiB4rM, 
Нс'аеао закошиаось обсяеАКш«1!С ишм ' г.«аа»ыя обрзэои, ююму ттп (лбк-стр-.-ст 
ОЗУ бригадой Кравкона &ЛКСЛ1. Это 1весасмремеяно ф*1̂1Ж 1крг?> шкпау.

обеледоивве дало ясв̂  ю картиау состоя- 
апя гакоаы.

По coimukBowy составу ш»а>а м«вет.
абоВД1-§в 1 й Й  ‘W t
олозяикоя— 79 чел., едиминда-^вдяя- 
0 1 -6 1  ь, едяноличиикев-сереавяко»—  
7 чел., служащих— 8 чел., аетей служа- 

'акх— 15 чел.
Прп оргапизаша шко-'ы яомсоиолъцеа 

было 28 чел. За время суаыствоеашя 
1ЦК0ЛЫ коксомойьсш оргэяииихя HU- 
оосла до 102 чед. Чаевое и кшялзтов 
НКП(б)— 9 чеа.

Школа готовят высокоявзлифиинро- 
кввш  paOowx ассаой проыышлеяяостм 
я  хоэййства.

Учеяикя изучают обшеовраэовательиые 
дисциланвы. гримерво в об'еме семилетки, 
и предметы спеинжтыю-техаячесеого и 
'1рг?чизаююямо-эсояоммческгго оиккв. В 
промежут межа; теоретическими эзяя- 
гнями (2— 3 мтсяиа) дэетсв четыре виезла 
ча прйиэяолстмваую орактку (28 aciaj).

Ударнычествои охвачеяо толъка 2-Я вон- 
сонольца. Комсомоаьскав оргаянтакня жо- 
болась бытового коллектива, коюрый ох
ватывает 97Н учвшнтся. Все учашнеся 
охвачены coacopeeBOBisiieu, догоюры за- 
юиочевы и выоолюиокя оо груопан в 
между брмпааын. Поскаа договор о сов- 
горевяовавщ тхтарсяой шкоде леспрем- 
хоэуча, во ответа еше ает.

Устравяаптся обшествевяо-показлтель- 
ные суды вад ecx;-caii<<au»npoaamuvn. 
Школа включилась во асесоюзвое еоаиа- 
.«йгтическое соретяовапие юня ФЗУ. Вы- 
работажы воккаатеая. ва выпоавеяие их 
кобилизовава все масса.

Обслужиаыюю учащяхса. имеет маото 
яедостаткоа. Часто получают *з столовЫ) 
.*« 8 протухшве обеды, помешекне сто-

Н а у ч н ы е  р а б о т ы  с д е л а е м  
д остоя н и ем  и р о л е та р ск и х  м асс

ПЛАН РЛБ07 ДОЛЖЬН БЫТЬ УВЯЗАН СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ УКВ, 
С РАЗРАБОТКОЙ ПРОГРАММ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

В Лдвжайшпе днв в Новоспб>дрске 
открываетоя краевой с'езд по вауч 
ко-исследовательсвим вооросвы. Том 
севе ваучвые ' рабочшки подзехв 
ятота своей ваучыо-ясозедодатсльс- 
кой роботы д  этому с'еэду. Основной 
недочет всей научной работы Гомс- 
кв, ВТО— нсзпачвтвхьвоеть увязав ра- 
арабатывввмих тем е воаросами, хо- 
тсфые отоет веред соцвывствчесвой 
промышлепностыо в сельскш! хозяй 
ствон кри. Ни самой деде, разве мо
жно счвткть удовлетеорвтельным та
кое подожбине. ногдв мз 503 разраба- 
тываввшх тем можно признать a n y - 
альныим всего лмиь 35— 40 тем. Ведь 
это составляет ив бодыпе 7— 8 про- 
цютов!

Насколько важви увязать ааучно- 
вссдейоватс.1Ызую работу с веотдож 
нынв нуваамн вш ей оромышденво- 
ств показиввет последнее отврытве 
вожтеешюго в угольно го научво-нс- 
сдесвотедьехвх инствтутов в Но- 
восабврехе. Коадектнв работников 
этвх Ев(лвутгов в составе т. т. Ма
слова. Ига&тоса, Сычева, Звдьберга 
вашдв новый способ чрезвычоВво де 
шевого дубленва коек.

До СЕХ пор, кок ■звастяо, этот во- 
поре ЯВДЯ.ТСЯ весьма узким местом 
в ношей хохевеявой щюнышлеввос- 

Загро1ипвыв дубвтеля нв в  да- 
%о'й стбвета не моп(я сдужвть осто
вой дда Аюхеоенвого пронзводства ва 
ваших заводах. Мы должны внеть 
свои дубвтедв, вэбавдяюш1е вое от 
авовомвчессой заввсвиоств от eaipa 
вялы в этой отросяя хозяйство. 
Опыты е бодавон дата товествые 
реаудататы, яо все же ве еаюгжв pas 
решать всего воцмеа о дубвтемх в 
кожввеввой ц^миплеввоетн в ое-

открытее указанных 
ivsaimu^tm, ПОШДВМОМу, ВЭбОВЛЯеТ
вас от заботы о дубвте.1ях. Коллек
тив рабогавжов угольного в хожвввв- 
ного даститутов Новостопреха уста- 
аовжа, что лрекраснейпгам дубвтваем 
мооквт служит обыкновенвый шлал 
вз-под топок с првыесью в ному же
лезных солей, получаемых как отход 
гвоздильного протоводства. Шлак мо
лено найти на любом заводе. Не пред 
стевляет особого труда достать в от 
ходы гводдвльаого прояэеодства. Д-хя 
перевозив нх потрб1̂ е тгя  ве больше 
45 ватинов в год. в то время, кал цру 

-тае вшгы дубмгедей требовали для 
одной только Западной Скбярв не ме 
вее 4 тысяч вагонов в год. Помимо 
того, дешевтона получения основвого 
злемевта дубвтедя шлада резко сав 
ждет стовмоэтъ яублеввя вожв. Пря 
дубдевнв 6o,iueoM ■ другими дубэтв 
ляыв стонмоэтъ процесса дубления 
выроакаетоя з  средаем, 4 рубля 50 
копеек ва дажаую кожу. Дубягель же 
шлахо-желеввый обойдется заводам 
всего лишь в 56 копеек ва кожу. В об 
щей. eyinie это д к т  годск^'ю эково- 
мвю ао-Ъц£ой Засадвов Свбври ее 
меиее 2 ммджвив 500 тысяч рублей, 
т.-е. стовность. првмерво, одного хо 
рошего адонвя для волгах ваучво-нс 
еледовательстх ввстчггутох

Из этого првыера можно ввдеть аа- 
околько велико эвачеяле ааучто-к- 
слековатедьской работы, когда оев 
уш»ываетса с очередньоАв боевыми 
вуждаАШ аромшцеввоств а евдьежо 
го хозяйство.

Неувязка ваучвых тем е э ти м  ву- 
жданв является сдвви вз основных 
Dopoeoe всей научной роботы Томска. 
Возьмем такой ирвмер. Сейчас мы 
ставвм холоосольвегго зночеявя во
прос о повьпоевяв урвжайвоств по

лей. Для ОиСврн, поля EoropiHI в вас- 
тояшее время дают всего лввщ 20—  
25 процеетов того, что «вв могут 
дать, этот вопрос— одни Вз основшх. 
Поля требуют удобреннй, требуют во 
вых способов об р а б^я  земли, ухода 
за зерновыми кудьтурзмв в ороч. С 
этемн вопросами тесно связана oipo 
хкмнчесвая епеавалькоеть унвверсн- 
те п . ifaerae же ваутоые темы ртора- 
ботывает а п  еоецва.’ ьвостьТ Обсле- 
дововве 31 тела покозоао, что огро- 
хвмнхв Т Г У  рвзрабаттают всего 
оэть научных тем. ва них три темы 
оосвяценвые вопросом» очеловод- 
СТМ (I).

Полнейший хаос, отсутставе пдава 
научной работы в Томове явквется 
другим порещом, который необхохвмо 
всмедлеаво лвкввдтооаать. Похааля- 
юшее большввство кафедр ечвтоют, 
что чем больше тем наметит она для 
взучтоЁ равроботев, ген больопе де 
ствжевВв ова аюлучнт. Но вся беда в 
том. что ятя темы роароввеявы, ве 
увязаны друг с другом, ве увязаны 
с вонросомв, которые вмекгг для се
го днясш его дня решающи звачевве. 
Необходимость нлаЕвроваввя выэывз 
етея также в веобхохнностью уста- 
вепть конпюль вод кафедремв в ва 
утеымв рооотивкомв, под темн яля 
ннымя оредлогош увловяюшикися 
от ведения ваучвых работ. Обслодо- 
вавве 31 года выявв.то. что 20 upon, 
ваучвых рТОотвахов Toifcxa ве ве
дут абсошотко BiKoaoft «аучной ра
боты. Из 116 кафедр 18 кафедр така» 
ве вмелв нв рдароботаа. плавов, вн 
тем Бела бы мы вмелв поетояаяо дай 
01вуюций ковтроль в еелв бы к воп 
росу о BoyTBO-KcaiUuBaTeabCKBx ра 
ботал было ярдалеч*пв общеотвеввое 
ввимовже, то волохсияе, вевечво. бы 
10 бы лучим.

при отсутетвва платов в общест- 
вевного ховтроля мархсвстссо-левлн- 
ежоя методологвя в болыожвепе ра
бот все еще ве стала оевоввой, веду 
щей обязательной. В ряде статей мо 
жно устшовэтъ на.чвчве опреде.чвн- 
яых вдеологвческв нэврапенЕй. Мы 
уже еообща.'м о том. е какой легхо- 

■стьл> печаггалвеь в «Нзвесгвях» CXTI1 
■деологнчссхвв чуждые статьв про- 
феес. Лебедева. Тш не фвэты ве едн 
дачвы. Слабая мвресноттео-лвнявс- 
коя подгототи у  звачнтельаМ час
ти тсисвях яаучвых работввков до 
сего дня ооэтаюляет звяюввй вро- 
вы. Семявара во азучевв» левввв- 
зма посшпаются слабо. Освокные ка 
хры научных роботеаков то овлале- 
ли еще маркснстско-левжвслмм мето
дом в той степенв. в кокой оя вм ву- 
жея для вовселвеввых работ. Уста- 
веялев ряд случаев, когда это недо- 
оцевва марксвстсто-лецнвсяого вос- 
пвтквва ореоодоватвльежвх в а .^ в  
сказывалась чршычойво ярко. (Ку- 
чвв, Орвнин, Лаптев в дауг.).

Ьйвогве ваучвые работы ве имеют 
точвых сросов вх товчалвя. На це 
лом ряде кафедр в ответах ва анке
ты указывалось, что для осоячоявя 
ваутеой работы яужво ве менее 4—  
5 лет. Разве токае срока иожяо з оо 
дять, когда BOBU аромыолеввость 
в сельокое хозяйство повседвевво 
столшвается е рядом верозрешев- 
вых, требуюяпа мемеддеввой вауч 
той понощв в рвврвботхв, вопроеоа.

Совершемво неудовдегворвгельво 
ебстовт дело в в чостн свявв яяучво- 
восдедооотельеках работшков Том
ска е моесокв. Оеяоввая особенвоэтъ 
ношей советской научной работы со
стоят в том, что мы не отрываем ва 
шу вауку от врововодствеввых оро- 
цеосов в ооввванданого вруда в бы
та рабочих МОСС, (уовщявевю иное 
положетею в ваивголвстичвехвх стра
BOX.

В ведавво опублковаямом‘еясьие 
под заглавием: «Нужно осведомлять 
мнллвовы людей о ходе в смысле ва 
шей мучной роботы» Го{ШШй дает 
такое (шредеденве полояммвю вкукв 
в кадиплвстечвеком шве:

Жвавтодвзм создал такое «хвоям- 
нве. что несмотря ва мощное розвв- 
тве ваудв в 19 ■ 20 столетиях, рас

стояние между янтеллектуальтой бе
дностью трудового вародз и высок*» 
совремгнвого научного мышлшая во 
таегрофвчеекм увеличимстся. Толь
ко слепотой ума в безволяем можно 
об’ясввть тот фмт, что в трогичос- 
вне д ш  массовой безроботжцы мял 
лвонома голодаых бесщаввых лю
дей могут комзядлмть люди таких 
вгаяевсквх спосо&оствй, как (^ве
ры, Мдадовадьдн. ГвГятоы в пр. ша 
ентелв вопдающей буржуазия, кото 
рая хочет только охвого: жвть -гяу- 
по, пошло ■ удобао, как бы дораю 
ни стаяло это ее народам— ее волам, 
с которых она сдвроет последнюю

^  *(5>ветском Союзе трудящейся не 
только иишпчил е капнтал1Гзнон, во 
выкорчеылоет последвпс остатки 
его. Трудящийся Советсхого Сожуэл 
стровт соцволязм. Научная работе 
здесь првобретаот совершепна аевв- 
давный. гнгавтсккй^^^ах. В успе
хах этой работы в ОСС(’ заннтвреео- 
вов трудяшнбел. Огстава-
нве наутеой работы, прн тахвх уело 
внях. является орестуодеввем перед 
рабочим классом вашей страны. Всю 
научную работу вам вода тстоавтъ 
под mBpoinrt, действенный, рабочий 
вонтроль. К стыду нашему в это* 
областв в Томске мы проюдвм еще 
только перыае опыты.

Выезд ответственных работенков 
С)ФТИ е С2Ш в Тайгу и нх доклад 
там перед работемн - жолезволорояс- 
викма о ваялучшнх способах предо 
храненвя рельсотой стали ет хруп- 
коств о(Я ввавп\температурвх то- 
дазол с каким ог^мвым ввтересом 
отлоевтоя рабочий к тому, что делое 
тел за .  стевомв даборлтормм. На 
этда докладах до «овца првсутогвс»- 
валЬ слывА 900 человек.

'Такие опыты ладо превратегь в оо 
(ГПМПП10 дейепующае олааовые аош 
вяя. Почему, аопрамер, Мехонобр ве 
аостават доклад о сооообох обога- 
шеввя руд а о выгоде для варохво 
го хсояйстаа обоптвтгельных процее 
сов перед реботемв Аажаркв, Про
копьевска в я  Кенерото. Почему, ва 
пример, Омбетром хорощув идею о 
севдоявв роботей агнврантуры вря 
явсчжтута ве В0С10ЛПГ ва дботждемяе 
ШЩ)01МХ МОСС строителей, (фтоычса

V't.rCeo-MeToxfHCdia* р^юп 
1вэ«ш пмазатгляч! вынигастся нэ рервое 
место cpeiu томсчхк школ ФЗУ.

Рш I В'13?! ®1 ти  y;fe» ‘ s=k 
умсанков была 5*'- и lui.-c . 
та в феврале 19.2 г, д.: y_i,c M «io--n . *е 
90.5М м lOcetnacM.iCTb У',б»«.

Oprumsoeaiio 17 уюргмх isf6'ux Сри- 
гая с охватом 65 'lU.

Для оовышенм» успевасмоет* орг.гн- 
ззвлвы коясультяиил оезвпхсп Якк »;«ия 
хокхзжа рбиг. Каждую д.*»вху 8*ется 
21 чк. >оясулыл;и<й. При хтои npoeev 
xuTti ■ос.пятаелыв* работа (беседы и ирч 

Учеба проводятся бр'тдхо-ллбор.т-к-р* 
кым метоюм, во аьза меяостагяа х гГ’-рл- 
TjpM noauvince члстлчво и декииигсныи 
ьетоло*.

Графики воспцаемостн а услевяст-осга 
ыждого учквп>>а вывпи«ваютсв. К in » "  
ОШ орякреолены пеазгпгя, хоторы? iti.j- 
p«xve соревно'̂ ллг»* проготят »-
вос(1нпте.*ьяую работу. Орташ'.'' . 
оолгоаочяыс шш'-.и» с отстзюл»1М.1 

Метеднчеекпе и ледягки-сческио кГ- 
uuam, тоиовые кокгссии р£';рт?*т .-о 
влеку *-ироеолятск рсгуле;ч»о. Все y*et- 
вье лроп»ммы нседю крэтио прпснггрк- 
валеь с точки эренш переспю.ка »а 
основе «иркснстск'.г-.теяингхою учтзщя.

Было" провехепо две самопр''’>ео*и 
групп, где ааостр»хс* в irrp">c иа кп:1тя«« 
iK.ojoe пр^чюывянмя. Тзнче гамсгрс-^ср- 
сн е тчастмем учеЛцой чести аеоб*":.а»о
Ш>:рсКО Пр1КЛ1Й0в*1Ь П в OCTl.TbBWX сэу.
Под рукоашА'твоа пвртиВчоА opran-.ij’.iitr 
oinue и впредь AvicT битъев и  bi -п.̂ - 
веше oecTxucUiiofi захами дать ст, лпе 
стронвпося cwMafiTTMiBy.TbTtpHMX. >et- 
яически-вооружгквых лесорабочнх.

- В Тюкаев.

работать хго-хабаветиому, оравыр 
ка зоивматься в уаках стенах 
раториа должна быть излшта. Ичтче 
томслая научная мысль зохостспсет, 
ве сможет удовлетве^пть aoTpoO î''- 
отей mam^iHCTxnecKoA акопоинш, 
потребностей раСч̂ чего к.тасса.

Что же надо делать для того, ч̂ О'**! 
{ тфввптвратнть эту опагчостьТ

Прежде всего, сря горбюро 
ВАИ Ш ТСО  н СНР. надо созлал, 
в уц>швть орган по лданароичрп > 
научво - воследоватрльской раГи-ты. 
Сектора пдавврстаяня Reo6ti>.~j'.‘ >

’ еоздать а орн .дирекциях кал:.'', го к а 
вузов. Иаученве темат'чш наст»

' всследовательстях рябо лрогегку ас 
увязая е требовошямв соа*а.'^'г''г > 
ежого строятельства и псстросэгл на 
освове марвсвстско-.тепкт-вой ысг - 
д о л о т  необходимо еосрелото’>:г.1 в 
шеавальных бригадах. Такве .•-i-i 
ды теперь уже созданы. яо>''|Т' 
чтобы она U40.TB саотеивтнчек-кн ра 
ботеть.

Птаьаввте по лн ф н к ап т ваучяо- 
вог.дедоватвльс1П1т  работников, стопрп 
цептиое аовлечевич их в научную ра 
боту явдается елеатюшим eeeuia 
важным дваои.

Повышение иаркснстско .ченяигкой 
мдготовш члеяов СНР гостачэт еюч 
более ножную задачу.

Работы п у ч л о  - вселрдпвател' ‘ го 
го хжраМтера дслк’ш  «гячоекн ’ ■ :д 
рэться, ост^нтю те вг над, ко;-.' .le 
тесно увязммются го стр ';'Г ‘ - . • 
вом Урале Кузбасса, пом. :;* ">• . -
решать веотл(яыые задачи ь >v- 
стнческого хозяйства я крас.

Поеседневвый товтроль и прст'^- ь> 
вагаодвеявя п.-1ш«>в научно - нгк .г'то 
аатсльщжх работ яввття гарант';) 
того, что научные рабктлвкв своч 
обязательства нтоднаю т.

Надо ожпвтъ деятелгность в-'у-'- 
ных обществ, .' реаратать иау'1:.'4е 
журналы вз архивов, какиип до <-ia 
времена они еьд.инсь, в 
выв боевые чр)ы1ы со гк а л лс '.л :'- 
вой печати. Это состовпт такж': •: сг 
ложную боевую з ^ачу.

Пра выполненян всех стих - <'3к- 
ввй. научная работа Тои>'нз м-:.сг 
быть посто-члеиа на ту  вы1>лу. «-ь:ая 
т»»гЛтетс* *с«1м Ы.ДЙ1 еоцн*,чв.'Хчл- 
еяого стровтедьства.
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ЗА ГРАНИЦЕЙ

Мы обрубим руки тем, 
кто нападет на СССР

Ф А Б Р И К А  Л А Б О Р А ТО Р Н О Г О  
О Б О Р У Д О В А Н И Я — В К Л А Д  В 

Ф О Н Д  Н ЕЗ А В И С И М О С ТИ  СССР

Под знаком 
мобилизации масс 

против военной 
опасности проводит 
компартия Германии 

предвыборную 
кампанию

ВЫ СТУПЛЕНИЕ ТОВ. ТЕ ЛЬМ АН А 
НА ГРАНДИОЗНОМ М ИТИНГЕ 

В СТЮ РТ-ПАЛАСТЕ.

БЕРЛИН. В СЬорт-ПмаетФ состой 
л  и<ятриьный прех»ы6ор1ш й ив- 
tmr, ш  шпорой выступи тов. Твяь* 
т и  Доогуа в« н ж т г  6i u  закрыт; 
^звцяеА, веаедетаяе sepeiuMiHCBU 
4ла за 2 часа до вачака.
Тринадцать варда мни сана ивгая- 

оа в разавчпл ч а е т  Верлвяа точ 
о так же и  м о т  вмеетять веот. же 
аю тш  орясутетвоватъ. Ыа интввг, 
рмбшн )№'гочвс>ав11е дедвгацвв 
а и д с т  р:.бочнх, кожяна оорешед- 
•I8X в вожмртвп иаш ти-соцваяяс 
вческях раГючлх, йыа. чаевое оош- 

«jracTint«aero оошэа иалодежв, ■ дше 
ацЕЯ «гопдак11С1НТО.гоа рабоча!» 
.арпш :кйд«ввца. Првсутстввваяо 
чкже чрезвычайно йохйюе кокячеет 
л> желе.зйо.тцроаляво^ травспорткв 
■лш я што^аков.

U0 рабочкх ваяввяя • сяоем жеаа- 
•п ктуп гтъ  в кош ш тп).

В центре речв «оа. Тм ьм

ГАЗЫ ПРОТИВ РАБОЧИХ 
Ве время ля*>онстрацин безрш 

йвтмых • Ман-Иеторге (штат Пвн 
М1И Bimiiin. САСШ ). мпицмя нага 
яв на Йвэработных и разси-нала да 
■к-.гтряиию елааоточкеыми газа

ми. (Соовфото).

Катай-Манжурия

Н АК АН УНЕ НОВЫХ БОЕВ 
,В  Р А Й О Н Е Ш АНХАЯ

I цевтре речв
опрос о борьба врочш воеавой опав 
оств. а та о е  oner ва «открытое 
всъыо* прелеедатеп гврнаесхтп 
«йхстага егчцти-фаввета Лебе с при 
мвом голосовать за Гввдеябу|иж.

Тее. Тальмам варасоаад пероя во*
'равшкжя солвув жартвву вре- 
:ате:^етаа «чтеад-фашветов. вачявая 

19' года. Остаажжлжваясь ва борь- 
«  протьв гшпервалютмческой вой*
1Ы. теа. Т еивмап  aaaaiBi. «Мы обрубш 

' JKB TCU, кто яаладет ва (Х Х ^ . Икпе 
‘ваяисты. 83 падая ка СССР, должны
пать, что с гтвж евсаан вослрднвй Ш АНХАЙ. Переговоры 
м  капвтаяв.ш во мяогах стрелах», ним перемирия и увед* японсяих 
ивптнг в Сгкфт-Оакаете вашмяал-; ввмсв ив началмсь..£ каждым днем ив 

ят-тв е ты  нсшАьзоваав для ааоаде ' раетагг уверенность, что из мирных 
яя ва ееврстара восточной берлнв-1  переговоров ничего не выйдет. Дапг- 
ЗОЙ районной оргаявяаввн кошар- найммм вооиные действия а гораздо 
яв. Нападелве биао отбвто е по- Ьжшают размерах ссеершенно неи>

.М И Р Н Ы Е *  П Е Р Е Г О В О Р Ы  
О Б Р Е Ч Е Н Ы  Н А  П Р О В А Л

. том числе членов рейхсбвявера (бо- 
зяя буржуатяав врганвзяшит, руко- 
«двная еоцваа-деиафетанн).

„ P J B O I J -Б Е З Р А Б О Т Н Ы М "
КОМПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

ТРЕБУЕТ.

БКРЛИН. В «Роте Фаве* оаублвко- 
.алы требоваквя ЦК аомпартка Гер- 
eaiiBH о пмдостаяхежвв работы бее- 
«ботвым. Н  подвой частв втвх требо 
•а'гпй говорятся: «Толью соцвадяств 
|сс№ш советеш! Гермашн может 
латъ работу в хаеб*.

IH hhmo обы'пшх авовошчесвах 
е гргбоаавяй, ЦК КПГ требует: ааореше 
~ 38Я закрывать заводы в фабряка. ее- 

чратать вровзволетво, увольнять ро 
Асчах я сзужаавх вод вредлогом ра 
'оцхладвааввв.

Долхсва быть осущеепвежа програм

♦А  жж.твад1ого стровтежьстжа ва 975 
.-мсяч аошт квартю ежегодно, что 
'Сеспечвг ТС.0ОТОЙ екохо SOO тысяч 
сттеятешй.

Докжвы бить начаты все реиовт- 
•лл работы на ж м л д п д  дорогах в
д.еугЕХ путах сообгаеявя; акоктрвфм- 
'яцяя жедезных дорог в важнейших 
Tpaamaueasttix

Вс« STB работы должны фЕнавен* 
роваться I  счет аняухвроваавя всех 
UMiBux регходов ва полвпнс я пда 
тгжей бывшям гериавсквм княжеспш 
дожам в ае«х ренараяе! ва оеяом 
Вгосааьекего Ш{Ж(ио договора.

Доджвы бьгть апузшрованы чаот- 
ше довгя загранвчвын павпааве- 
там.

Дошкво быть проаемао савжеаяе 
.ярцдагш ■ тввтъен выевпм чвяоввя 
хан.

Доичжка быть врекрашева выдача 
«Т^вд яй  в разлвчна жертв церков 
■ЫН обохествак что даст свыше 450 
иилхяомв аирок.

До.зжем б(ггь аведея особый вадог 
яа нилвоверов.

*  ЦК орнэыпег гержаасвях рабочих 
гоодвтъ кратный ^ ю ю
борьбы —

IIA P H S . 11 нарта открылся 7 е'еод 
ю ноарта <Нмапв. «Юмавсте» в ое 
рсювой явши. «Взжвейшве вадачв 
с'езда —  вопиожао лучв» вооружлть 
лрчаю в вролетарвт в борьбе е уг 
розой вмперцалвс i вчеьаой войны в 
пападеввя ва С(ХР, вырвать рабочве 
язссы, еще влупше аа сопва.1встаня, 
ю-сод вх а.чвяввя>.

ОАГИЛС Состоялвсь органвзовав- 
ш е компа ртя ей. ореводы ва аохзи 
тача сховчазаегоса Эеф|ц1В11В Кгае- 
■жа— чпеяа Паражской коннуны. де 
легата коммуны во фввавсовын де
зам, члена xt'MiiapiBi Фравояв с но 
нппа ее освшавва. Похороны Камо 
smra оостояднсь 11 нарта в городе 
Хея Л^-Ввль. В трвуряой просессп 
озбочях, врошдяшвхся е врахом ста 
ревюего яоммувара. южиянадо учв- 
n ve  квота тысяч чел. Во главе демон 
гтрзвяв шел вемтракьвый комитет 
«онпартян Фрааввв, ветераны Пврвж 
-г*' коимуяы в ммвгечвслеиные ра
бочее «легхдвя с круоврйшвх пред- 
пряятзм Парижа,

ЗАКАУЧИ ЗАШ  С Щ С ТВ И 1 
Л9 Д Ш  О В С Ш Е Н Л Д  
НА ФОН-ТВАГДО!ШОГО

СОО&ЩЕНИЕ ТАСС.

ИОСКВЛ. По оообцепк) следствел 
1UX алас^ей. арвгтоиапый во делу 
гя^-шеввя ва сометввха герналеко- 
J посольства фоя-Твардокхого 

.ihepe показал, что он вровзвел во- 
«ушенно е есучаствем некого Сергея 
Сергсевача Васвльею оо задавшо ае 
которых яоаьсках граждан. Ваевльен

Ох<«чатгльпо выясвиось ва основа 
IBB позазаявД Штерна, что он хотел 
убятъ ве Таардовекого, а самого гер 
навекого шк-ла Фп-Дврксева. так 
KU. ои его мпеншп. вмевно такой акт 
мог вызвать соответствую т, -ввешве- 
оолятнчоскнй аффект. Ш '^ в  был уве 
•ев. что стреляет в фоа-^^кявва.

Передварвтельв. сладетвве завшчя 
мется. дево передается в прокурату 
.’У Азя вяпрзвлеввя в суд

Янойсяве прамитальетва приступим
нобнянзвцми мовьи ипсти дмвнзин. 

часть нотарьа будет направлвна в 
Мки‘виуржо и часть в Швмхвй.

ГОТОВЯТСЯ И д а л ь н е й ш е м у
НАСТУПЛЕНИЮ .

БВ^ЛИН. По еообщенвю шанхай- 
ежого ворреспонвевп «Кельнише Цей 
тувг>, нртбившая в Шанхай 14 япоя 

' джвнэня прявезла с собой огром 
количество тяжелой артядд^ия. 

Это ваядетельствует, что японцы го- 
тоямтея к да.чьяейпкму ваступлпив 
ва шанхайском фровте. 14 дпвзяя 
звачетельпо укреа.това в во чвслен- 
80СП I I  U№M 9 Я 11 ДВВЯЗЯЙ.

ПО ОБЕИМ СТОРОНАМ 
ФРОНТА.

ШАНХАЙ. Квтайсхве алаети разру 
шжлв полотно жедезвой дорогв в рай 
ояе Лувкуа (пункт, соеднпяюшяй 
железвый дорогя Шанхай— Нанквв—  
Хажьюу), чтобы предулредвть прод- 
важеяве японсхвх войск.

Обе стороны п^емещвют войсяв в 
упенляют пюяпвв. Кал:дая сп^мпв 
обваляет, что другая сторона предсо 
латает начать враждебные дейставя.

Японцы ^строят новый азродрон 
Вавквве, застаахяют китайцев оронз 

веобходямые работы.

Евтайцы заявляют, что японскне 
в м е п  црвяулсдают китайских тор
говцев открыть магазины в вывеевть 
яповскве ф.1агв.

П ЕЧА ТЬ РАЗОБЛАЧАЕТ 
ЛЖ ИВУЮ  ПОЗУ НАНКИНА.

ШАНХАЙ. Вея печать резхо равоб- 
лачает Чанкайшв и гомивдавовсюе 
павятевьетвв. По ааявлеввю гавега 
<Цю1шьч5ао>, призыв правительства и 
дхитеяьвому совротивденвю фахтича 
гкя яяаявтсл фальшивым в выдвягв- 
ется для обмана масс.

Пкзета «Дажабао» заявляет: «Ыв- 
хитврветы и капитивсты заодно е 
ямперналв стами».

Газета «Эр мв туфу» пишет, что 
лучший сяоеоб помощи 19 арнжв— его 
свержеиво Чавкайши» (Чаммайим наэ 
качай на-дмях предсадатемн нацив- 
наяьнего воеииого совета и глввноно- 
мандумиАнм еухопуткьвкн, морсиими 
N ваздушными силами Китая).

УГРОЗА ХАНЬКОУ.

ШАНХАЙ. Япопсквй ковсул пое
л и  яоту штабу китайской жаяд|фмв 
р п  в лавькоу, угроясающую открыта 
ем воелшх действий, если квтайскяе 
вхаетя не откажутся от «тайного ру 
юводства антвяпонскнм дввжеин-

|0ССТА!:ИЕ ГАРНИЗОНА 
ШАНСКИХ ВОНСН в САХАЛИНЕ
Б.1ЛГ0ВЕЩ ЕНСК. 10 ш о п .  • > «  

сев утра, в городе С^халяне, раевпло 
жемвем ва противоположном берегу 
Pl Аиут«. против Благовешевси вое 
стал гарвнзон китайских войск, воз- 
иушивый иодвятаем ф.тага' нового 
мавчяпгрсхого вриитеаьстеа.

Восстиве началось сильной ору- 
жсЮой я пулеантвой стрельбой, яри 
чем пули чалртадв в Бдагввоахевса. 
По имеющимся свелевиям, на^здытк 
втсаба лравГ|Твхьетеениых войск Це- 
юй взят воегтавшимв е оася в содер 
жвтея под арестом.

Восставшие убм в около 10 офяце 
ров ■ .чхюецев —  парикмахера я фото 
гра4«. Прогчеходят бееврерЫкные грв 
бежя. По ниоюшнмся дии.лм. ра:ггро 
м-ыно отделенве сиветекого Госторго 
я магашн советского гражданяна. По 
валвяхш ригримилв все четьцч кв- 
твАехвх бейка, тюрьму и п к  диее.

Яоовский ковсул я одни япояссвй 
резядевт. а также дяректор кнтайеко 
го гоебаякц. вместе е слукаш ш ч и 
вх оеиьями пе}>етлв сгаетс^о г|'а- 
вису я яащдв убежище в ьзагове- 
щевсле. Управляюпцй английской та 
межвей Кресмая, над которым росета 
ашве учиняли ыасклие в жена коннс 
сара таможнв также спаслись перс 
ходим на советскую сторону.

К вечеру восставшие китайские вой 
и а  двумя группами расаоложн-твей 
на свверо-восточвой в эаовдпой сто- 
р ояи  города.

Семья сотрудияхоа советского ков 
с у л ь т а  &(р..’вр&лдяются в Батгове- юевск.

Мировой 
экономический 

кризис продолжает 
обостряться, разжигая 
противоречия между 

империалистическими 
странами

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ГЕРМАНСКОГО КОН'ЮНКТУРНОГО 

И Н С ТИ ТУТ А-

БЕРЛИЦ. Германский кои'ювкгур- 
ный ннститут .чает вессцмнстяческмЯ 
прогноз в отпошевва дз.п>вейшего 
раэвитвя мирового хозяйства в ков- 
етатярует, что возпвганке барьеров 
между хозайотвами отдельных стран 
в борьбе за валюту я ввутрввявй ры
нок за последим месяцы оказало раз 
рушающее влжявие на иеждуварод- 
вые эвоаомвческве взаимоотиошея1и1.

Ммровой торговый вборат вновь вв> 
еьма знмвгтавьмо совратился. ^  пос
ледний квартм 1931 года он соцм- 
тался еще на 17 процеятов. Кредвт 
яый оборот во веем мнре почта пол- 
востью замер.

В большвнепе хозяйсто№ных отра 
елей  ̂ в осебммбтм в промышленных 
етрани, процоес свертьмания проиэ 
водстм продвяжаетея. К хонду 1931 
года ш ^ в а я  продукпвя, за векяючо 
ввем (Х%Р, сЕвткась ва 88 проц. по 
сравнению е 1929 годом. Увелвчиось 
давлевве ва аарабопую плату, ноух 
живо падает нокунателъни спогоб 
вость васедеввя.

Запасы х и  ецюоейспх, п х  в за
океанских змвссяонвых банков уыснь 
пгались с начала щ>едптлого крйлиса 
На 4 мвлдварда марок. С мая 31 года 
утечка валвчных деаег, в В!>ле ва’я- 
твя вкладов я нраорятогвалоя, выра
жается для Европы я Америка в 100 
мнл.'шзрдов Жарок.

В Германии евертьшаниа преиэвед- 
C TU г^должвзтея. Торговые оборо
ты продоллают падать. Бозработтща 
в серАОпне февраля охвятала 6130 ты 
сяч чедомк. (юыт продуктоя шярохо 
го потребленни в рймеры ва.чвчяых 
выручек показывают дальнейшую вне 
рппю к падевяю. Экспорт резко со- 
кратнхея. Лодод рабочих, слум ш вх 
в чиновников ак четвертый кварта! 
19S1 года оценивается в 73 миллиар
да шрок, против 93 мвл.тяарда ма
рок в четвертом квартале 1930 года 
(уиевьшеяне на 18 проц.). Общ и сум 
на доходов пронытдепных рабочих за 
четвертый кварти 1931 года упада ва 
25 вроц., по сраввояЕЮ с соответству 
ющим квартион 1930 года.

У ГЛ УБ ЛЕН И Е ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА В ЯПОНИИ.

ТОКИО. Навболее 8лняте.тьвые япов 
скве газеты е тревогой ковстатаруют
ухудшевве зювоючесвого положб-
ВИЯ Японяв. Газеты отмечают, что за 
прешеняе вывоаа золота углуб ио 
кризис в вег квкпхвх надежд яа улу 
чшенне внешяей торговля. Обвнвяя 
праввтельство а бездеятельноста. га 
эеты предсказыважАт дальнейшее уху 
дшевяе фваавсового положеавя.

Газеты отмечают, что яаоно-кятайс 
кий койфлпгг. осо!бввно щаахайскяо 
события, в звзчятельвой стеоенв со- 
действовин угяублеявю крнзвса, вбо 
ковф-тшет вызвы увияченве расхо
дов я оадевве курса йены, дошедше 
го до 31 доллара за 100 иен. Вклады 
в токийсавх бавжах дошла до самого 
авзкего урони со цюыевв 1917 года.

8  «Краевом Звамеггя» от 9 марта 
помешднх«статья впжевгоа Хорунова 
о той. что в Тйтоке веобхолимо орта 
нвэовать фабрику лаборатс^ого обо 
рудованвя. Автегр првводвг те дан
ные. которыми распо.тагает Томск 
для того, чтобы уже сейчас, хотя бы 
в неболопх размерах, оргаяяао- 
вать провзаодство ааоораторяого обо 
рудоваван.

Boirpoe о фабрпе оборудовавия 
для раОорвторвй полнят BCii>Ma свое 
времевво, я всей о^сствеавостя. в 
первую очередь, вуиам. втузам и тех 
викумам. а также к пре1В1рхятвям,' 
вмеюшим лабореторнв. ве«}б1одвмо 
его подаержать.

В Томске вмеютоя асе военозено- 
ств для того, чтобы в Атяжайшее 
Щ)емя згу фа4^>яку открыть.

В частаоста провзводство етекляя 
вой и щючей лабюаторвой посуды 
может взять ва себя Стрмютоэ, в 
npotpaiDiy работ которого шщ раз 
вхолгг прожеадство посуды т ^ -  
пдавкого стеиа. Озрье для втого вя 
да лроязводства выеется.

Поделку лвборяторвой мебелв 6 
успехом моз№Т вьвголннть артель 
«1Й>&вводерввеа». Она сейчас шдпба 
тываот мебель в вьшоя1яет жругае 
столярные работы по случайным за
казам н нарядам. Квалвфашгроазв-

Т о м с к  и м е е т  в с е  в о з м о ж н о с т и  

о р г а н и з о в а т ь  ф а б р и к у  в  э т о м  ж е  г о д у

СЕГОДНЯ СОСТОИТСЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ.

выв рабочие т  артели нмеются. есть 
в сырье.

Оетиьвые виды лаборвгоркого обо 
рудования можно поручить ма
стерской учебных пособий (Учюс), 
котпри пш дитсяя к вепганв .ОЛД-

Промсоюэ, об'едняяюшвй артояв е 
ган!Л1 разнохараггервым вядш  про 
взводства, сможет также принять уча 
етве в выработке тех идв п ы х  ви
дов оборудовапя для хабораторпй в 
кабвветов.

Наконец, ва фабряку лаборвтортго 
оборудовавяя можно оршлечь быв- 
шях рабитктов в магкров настер- 
сквх учебных ооообой

образом, в Томасе нахноо, 
все вовможностя для откршкя фаб- 
рВБЯ.

Гсфсовет в плановая кош ссм ока- 
хпгт всенетаов еолейстене втому аа- 
чиваввю. Веобходямо лишь ортнв- 
эовать я об'кдиявть все »тв  возмох- 
воста. Для втого сегодн oiw плало 
вой комвссп созывается свгцеа.ть- 
вое совешаяве.
Органазация в Томске фабрикя лабо 
ратораого оборудоваявя. оеред кото
рой в дальнейшем веограввчгяпые 
перспектаяы раввнтня, будет бать- 
шны виадон в фовд вашей вездев- 
оиноота от еагааввцы.

Н. П.

Из BOCTWiMi 1 о « » -4 ж 1 Ш 1 1

Ударники дороги требую т 
ж ивого  руководства

Томск-Лу кыугкяя жедеэви доро
гя годовое задавве ао стровтедьству 
вьшолвнла в следуюшях оохазате- 
дях: З1.‘|цяпые работы—102 щюц.. 
прокладка клнеявых в желеэобетоп- 
вых труб—5̂в проп., стровтвАСТВо де 
ревяыпых мостов— ^  проо. в по шпа
лам на 5(TlTpoiL

Н<«и«одвенве плава оо некоторым 
работам шчлльвяк етооитшства т. 
DreoaifOB и севретярь партаоллектв- 
U  об'ясдяют сдедующЕмв оркчнва- 
мв:

Ва пюаьи умешпеявем чнеденво- 
ста рабочих ва март месяц • 1300 до 
630 человек, ушеошях е работы в свя 
зн со святвем п  aiUBBaniea со сва- 
бжеавя.

Во-вторыя, весвоевременное тюду- 
чеяве npoqrroa ва трубы, технвчос- 
кке ях вереетройкв ва участке щш- 
веля % 1-хмесячному эаяаадывааню 
начала работ по трубам.

В-третьих, аяэкы оровзводатель- 
■ость труда рабочих, занятых ва 
етроятеяьстке.

ВОТ ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
РУНОВОПИТЕЛЕЙ С ТРОИТЕЛЬСТ
ВА. КОТОРЫМИ ОНИ ХО ТЯ Т ПРИ
КРЫТЬ С80Е БЕЗДЕЛЬЕ, НЕУМЕ
НЬЕ ПО-НОВОМУ РАБОТАТЬ, ПО- 
НОВОМУ РУКОВОДИТЬ.

Сейчас ва стройке амеются удар- 
rrfiB бригады, которые свои заданяя 
ВШЮ.ТВЯКГГ е ормышамвак. Брвгада 
кузнепов под рукоаодствон брвгап- 
ра Сенникова промфвяплаа аьлюлая- 
ет аа 148 процевтов. бригада каыеа- 
ч[якоа тож. Сороияа задаввя аипол- 
вяет яа 150 upon., брвгада обоовяхов 
гов. Эстоввва работу вьшолвяег на 
128 ороц. Соцсореяаовжнвем в удар- 
явчеетаон охаачеио 400 человек, жоз 
расчетных брягад 1А

Эта арми удартвхоя, пря прииль 
ном руководстве, четко поствиеявом 
учете, оо ецшмеру лучших брвгад.

смогда бы дать ЮОчцюц. выполвевве 
плана по всем объектам стройка. Но 
плохо то, что ото праяиьвое двффе- 
рснцвроваввоо руководстао ухщ>нвчв 
етвом на етровтодьегае Томско-Чу
лымской, отсутствовала Рухоаодвге 
лв ее обращала вниманве тоямо на 
хаавчество в вместо ц>итаче(хого от 
ношеввя % соадаощейсВ обставоаш, 
кричат «караул».

На примере завода «Металлвст», 
ноторый на стройке литейвого оокра 
тнл штат рабочих ваполовнну в об
щее аыоолвевне строятельаой прог
раммы от втого поаысжлоеь, а не 
умеяьшвлоеь, можно внлеть. что ко- 
лвчество работах ве всели решает 
успех стронтмьства. Текучеста раб- 
евлы способспгаоваао цеумеяве оос- 
таввть ва дозжвую высоту общеспе 
в о е  патавое.

Саамгарвое сосуояие бараков яос- 
тавдево яз рув вон одохо— граэь, яо- жо.

Вместо прнвятЕя соответспую- 
щвх мер для уетраневва атвх ведо- 
четов, технмчосквв лероояи заввш 
ется выпввпА

По вяяе провзвая^вля работ Лап
тева етройтельстм дсфёвяшюго мое- 
та на река |Кнргвзи стало и  1000 
рублей дороже против сметы.

О ореко сдачи дорого в якепдоета- 
авю отровтолышй участок ве яаает,

В ближайшее же время •еобкодвио 
обвспечять рояаое виюлвеяме работ 
по мостам, шпиам в трубам, Подго- 
тов*гься так, тгобы е оодучеввен 
рельс укладка д х  была рсаоввой ра
ботой

Это можно щелать только путем 
болыоеввстского pyKoacuicTaa, соосо 
реввомянен в ударашеетвом, пу- 
т ш  выполвегая б тслояжй тов. Ота-

БРИГАДА «КР. ЭН»: СОБОЛЕВ, 
Д О Л ГИ Х

Месячник смотра готовности 
к открытию навигациа

С ЖЕЛЕЗНЫМ УПОРСТВОМ ДОБЬЕМСЯ 
полной ГОТОВНОСТИ ФЛОТА И пристаней

Первый рейс безоговорочно обеспечито 
грузами и договорами с клиентурой 
(Беседа е зав. Томруавада тов. Мухиным)

ТоискжЯ рйЯов • яроемую взып-зшпо' т о  асиючевием являются ноториста 
ПС спрзаися с возяохеяяымв нл вето | которые в атстоящее зремд готовятся ва 

слеюшьво созаавяых курсах (с отрывом 
от щим1эеолсти). Матросы и кочегары 
вербуются через колхозы, а также наш- 
аиуа]Ы(ый вызов слуншвшнх во флоте 
а ■аангацвю 1931 года. В кастояшее 
арена мпребжость в рабсмае л и  суло- 
аыж яомлад выражается в 772 человека, 
»са цифра покрывается вызовом прик- 
рспаевяых 463 человек, остаяьвые— обус- 
лоааеаы вербовкой, клдо повагапь орм- 
стуват к работе ве позднее 15 ал) 

Обсауникзяие оассахироа в Том'те 
обеспечено спеш*альвыы ожиатаьяыи по- 
мешеаяем и буфетом водеекиин Цеятро- 
совиа, с которой уже злкаючеа догоир.

Тоискан рупюдом а вастоащее времв 
аелется робота по соствааеашо траафаа- 
плавов для судов и оеревода их я орн- 
сгзмай яа полпый хозрасчет. Вся ага ра
бота аакоячится к 15 марта. Раэрабяты- 
ваетса также система'прогресснзво-сдеаь- 
воА опавты труда ва погрузочво-раэгру- 
аочпых работах, а также аолжаоспзк ок- 
ааяы ва судах с совершевяым улраздке- 

ttat ураввааоакп в зарцдате.
Д и  обесвечеава подхода к врнсхавяк. 

будет расшярева . протока у првсшш 
^реиошннкн и удливевз причальная ли
в а  к устью речки Керепеть.

Для обстааоакв рек организуется 4 дн- 
CTKBffiiB, из вих три ю  магнстрахъвым 
ливням в одна по вторсстеоеааыы.

На люочистительвые работы a арехсто- 
ящую вяягзцию ммечево постзмть 9 
кираеяоа*еыяых краноа, а  юп 7 будут 
работать а дае смеиы.

Всасвспие перевода ва камеяво-угоаь- 
вое loaiMO 10 оарохолов района аая ус- 
коретм забора топлива оборупется 3 
стоечвых баржи бумераня. Эта 3 баржв 
будут обсауяемвать всю аивпю райоа.

>тлем же до сих пор равоя ве обес- 
печев. Задержку вызывают Аяжерско- 
Суджевскве копи, хоюрьк не лали угля 
м  в феврзве, ^ я  я нарте, ссылаясь и  
отсутстяме лимитов. Эта задержка явлг- 
етеа боаьяым участком н т р ^ е т  сроч
ного устрааевия, т. к. пароходы, переве- 
дешше яа топливо углеы, ве яошдк i 
расчет во обеспечеяию их дровами.

О -в .

задачаш Плав перевозов ш  о«амлся 
ведовыаоавешАми и  6 ороцеязов Это 
явлевме об'яснмтгя ckaepHmi качеством 
судереиовтз, садевием трудьвоД дьащс- 
ливы I  увелмченвем liinniBrirni (В 
врошлую вавягацаю ороваовио ЗБ ава
рия, прквесших государству убытов а8г^21]^).

в  типоен году веред воявзпт транс
портом Томского райряа еювг еою бо- 
дее сложвые аадачк. Обвшй алм пере
возки грузов U  42 промерз болыве. 
чей в прошлой году, т.-е, равеЦ 721716 
топкам, оря чем увеакчевне труэояере- 
возок вию освоить почт оря том же 
колАпестве флота, что я в врошлом году.

Предаожевне уираявсявв бвееейва о 
заключемнв договоров п  перевозку гру
зов Томекмв во.таыи райомои аыВолвеяо. 
Заключеяи ввговоры с Рыбтрссгом. Спб- 
пушяиной в Обазотсоюво*'. С  осталь
ными клиеятами; Лестрест, Сорзкзеб, Со- 
юзеодь. Нефтесияюкат и др. {нхоаоры 
злключаптся у|1р8влсяяев1 бзеоеДва, 
до сих соровя erne ве подввсляы. Нйь-: 
ЭЯ обойтя иолчлввсм фзкп, что. веснот- 
ря яа договориую обуевоелеввост  ̂ кая- 
евтура епк до сих лор ве мовсет дать 
точной заявки для обеспечеяа в^нюго 
рейса грузами, что свмдпеаьствует о 
яедопуствмой ее усво«освшхтв, но ко
торой веобходямо решительво ударить.

Естествеяво, что ды успешвого разре- 
юевяя этой большой зякачв вомса. pyofxi' 
пркхимвегрядвяергнтоа иер-Навример, 
Д1В того, чтобы освоить ассаые перевозки 
в Томск, районе, ооределяюшнеся в 5Э6020 
товв, сейчас переоборудуются И  лесо
возных барж, е расчетом аогрувп веса 
искаючнтеаыю ва ваитубу. Кроне того, ш  
БатурнвекоЯ судостроктельвой верфи 
строится семь лесовозяых барж, четыре 
из них будут готовы в I мая в 3— х 1 
иювя.

Судоремовт в эатших Самусьгком и 
.Сеявая Курья*, кашггальвый в текущий, 
а также нереоборуловавне бирж будет 
ваковчево ве ооэдвее ]$ впреав. Оливо 
ве нсхлючеп возмовсвость эадержп ре- 
мовта за счет окраски вароюкм а ос
молки барж, в cjQ4ae ведриягаых атнос- 
фервтАХ явлевяй.

Дав оравильвого |^аоао<сти фкттон 
вря томском рупноде ерпшюовава дис- 
п е тч ^и я  слуятба с растстон, чтобы жне- 
петчер дейстьятельяо явмлсд коыаая- 
рои пллвовото двнжеаяя флота. Д>я дис
петчерской службы отвалится слешаль- 
вое оомешеаае в виюсоелствежво* бли
зости осоао радиостввцйя. На всех оа- 
ровых судах буаемрвых я вассажмрскнх 
в предстоваую аламгашш будут уста- 
вовлевм рашюстанш11. Прмставевое хо- 
эайство I  преастояшей ивигаши также 
эичктепво улучшается.

В Томскеармтуялево в постройке двух 
деревяиых икгаувоа д»«м.1»«у»ч ■ 7i0 
квлдратвых метров с расчетом эакоячить 
рабо^ к 15 ива; одвовремеяво с атнм 
провтся вовый грузовой дебаркадер гру- 
эопохтовостью а 1000 тов»  ̂ язгтовая- 
ется вовмЯ роликовый траясоортео х^и- 
вою в 200 метров и восстаязиквас1СЯ 
старый датою в 75 метров. МелкьЙ вн- 
вевтарь: тачки, горбуша, восмакв ргмоя- 
том увсе ааховчевы.

По првстввской ЛКВ1П1 а  севере посте 
ледохола иамсчиы п-хтроНввй а 7 пунк
тах скаадочяме поиешеямя с рвечетвм ях 
вяодаявксплоатаииюяе аозавее 15 меня,
' ря этом, гле будет воаиожво, в строя- 
гельаыя работам аристушгг в до откры
тия яавягвиия. На вристаая 11л|мбсль 
намечено оостройчой отгядяаьяое воие- 
шевме-вовзы лая 300 чел.

Кввляфвиировашюй силой все суда 
флота обесаечеим и  10О врсяиктов, од-
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Десятилетие Закавказской Социалистической 
Федеративной Советской Республики

Строим:
ЗАВОД М ЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В ДОНБАССЕ.
МеМЛеВЛ. Ндрвомтвжпром ССХЭ* по- 

ства<Ж1Д вхлючжть в пязв стровтедь 
етва текущего г о »  постройку в Дон- 
боссе вблвзв Иокеевхл хрупвого зо- 
вода нетплхянтпесхого оборудошии*. 
Огровтедьство лвесево к чведу удар
ЯЫТ-

Ш ЕС ТЬ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ 
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.

ПОВ(ХЖБ)ПЧ?)1 В б.твзсойшее ере 
ыя Хлебстрой шчвет постройку в Бор 
вауяьсЕом, Бвйском и Рубцовском 
районах шеста сахарвых зоводоа На 
ыостройку эододов осснпювоао 72 
ивлхвопа рублей. В текущем году во 
вх строятачьство отаущево 18 михтя 
овов рублеА 9 HS.TXUOROB рублей в 
8Т 0Н году будет взрасходовадо но 
строительство совхозов пря заводах. 
Пронзво;штвдьвое7ь каждого завода 
— 1 ывддвоя аавтверов сахара в год.

АВИАЦИОННЫЙ И Н С ТИ ТУТ 
В НАЗАНИ.

КЛЗ.Ш Ь. в  Kaauu оргянязуетея 
ияаояоцвий н в с т у т  с двумя фа- 
вультетамя— еврояввамвчесжян в са- 
молетостроеввя.

;ВЫ Е МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
МЕДИ В АРМЕНИИ.

ЭРИВАНЬ. На Казавехом руднпи 
Л1 А  в Ариешп вайдеаы в о п и  не 
еторождгакя мадв. Медвые жялы, тол 
пшаой свыше одного свадратвого мот 
ра, залегают и  Апяыпом щютяжевнв.

РАЗВИТИЕ РЫБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ЗАПСИБКРАЯ.

НОВ(Х)ИБИРСК. На раЗвитав рыб
ного хо в я й та  в крае Крайокотсовм 
асевгнозал SO0 тысяч рублей. 200 ты
сяч рублей яэ згой суммы будет за
трачено на яввеятарвзацв» промыс
лов. В  этом году еястема охопюопера 
цвв должав вы.човмть ШОПО цеетве- 
ров рыбы. На дом по системе охотвэ 
операцЕН будет работать 24 итера, 
n p o m  15, работавши в прошлом го 
ду. В 1932 году впервые будут вровэ 
ведаться оыбвые ловля в таежвых 
озерах.

ТОВ МАЛИНИН 
НА ДНЕПРОСТРОЕ.

КИЧКАС. Девятого марта ва Дав- 
прострой првбыл тов. К&явнвя. Тов. 
Кадиявя виеэжы ва участка в де- 
тальво озвахомвлея со мровтельет- 
вом, особевво е работахв ва ударных 
участках. Прввзд всесоюзного стзфо 

'сты рабочве охотвны етметвла вовым 
рекордом уккадха бетона.

Несокрушимая крепость социализма, 
оплот пролетарской революции

Под руководством ленинской ВКЛ(б) а ее боевого 
отряда—закавказской парторганазацаа—вперед, 

к новым победам!

Приветствие ЦК ВКП(б).
МОСКВА. ЦК ВКП(б) горячо приктстаует рабочкх. трумояхе* »  кресть- 

явспо Грузвв. Азербайджаи я Армеяив я день меялиетмя еоздаяня Закаяказ- 
скй Спояааистическои Федервхианой СонетспД ресоубгакя.

Рабочие, таудящиес i и крестыяство Закавказья рука об-pyiqr со веема 
тртаяшммкся (ХСР, скргвуя пет оариэка, против мевьшеаикоа, хвюиков ■ 
нуссаытмстоа, пыташанхев превратшь Закавказье ■ коммаю ипятаамстичеиагк 
магитов Анганв и Фраяили.— ярошам а  »тн годы славный путь борьбы м  яо- 
беау coo-iaaitaw.

Цхриэм, меяышпккн, муссаитисты я дашияя разжигадя впвовааьжую 
вражду ■ цели раэ'еамвеят хруишихся Закавказья. Осушествам яотвехую п -  
омоиаьаую во.1ити1у, нм, товарнни1. выпоаввли запет Л е н и — ореяратавв за эта 
годы Захапизье .а о ^эе ц  нвцвовиьяого мира, яевидаявого при буржуазии я 
веаозножяого яря буржуаэам строе* (Лева).

При всмюши всей аартмн, бояыоевип Закзвжаэья, я борьбе е нряным я 
.левым* вввортуямзиок. яеаиморуссх1ш шоеиямзичм н иестяым иаюяимэиом, 
ярепратвдя Эвкаякаэсяую Федервооо в весокрушвмую крепость совммм>иа, ■ 
оваот яроаетарстой реяслюци!.

Еы, томрмш*. «ревя савек кую власть я свой брятски! сен» вря ягадер- 
жяе трувящизся СССР, яеамланвым вевопюжяым ори буржуаэвом строе быстрын 
ряэмахон размртываете хозяйстяевый подТО стран Заканказья. Боевое бемоккай 
пролетарват, ямяюиайся весокруяипюй всирой Заканхазсяой Фел^мвнвц аявоячи 
оятиетку а дм  е номвмной тодд-

В Грузим. Аз^бшШшаат, Армеяня. Абхазия, Ахжарвстаяе строятся вояые 
алеетростяжюш, рвзвертыяается добыча маргаяяа, угля, а  тяьп меттааов, растет 
naoHiaju текянчесхях культур я новые ороиэнонстна. Дамвулось вперед сельское 
хоэкВетва Доствгнуты серьезвые уокхя я спло1яяой яовлектввиааш в вя ягой 
освяяе ликадавии кулачестве

Но эта ашвь первые шага. Победы, олержаввые вайя за л в  гаяы, давп' 
авзмозоюсть ускорять хомйствеяяый я яультуряый подЧж соастекях ре^блик 
Закаяшосой Федереоии, покоячить в течение второй шпилетан с тажкво-вкомо- 
мячесий в яуаьтураой отсялостиь

В ДАГЕСТАНЕ НАЧАЛСЯ 
МАССОВЫЙ СЕВ

РОСТОВ-ДОН. УТРОМ 19 М АРТА В 
ДЕРБЕНСКОМ И НАСМУКЕТСИОМ 
PAflOHAX ДАГЕСТАНСКОЙ РЕСПУ 
БЛИКИ НАЧАЛСЯ МАССОЗЬЮ ВЕ
СЕННИЙ СЕВ. КОЛХОЗЫ ЭТИХ РАЙ 
0Н 08 ВЫШЛИ В ПОЛЕ В ОРГАНИ
ЗОВАННОМ ПОРЯДКЕ С КАПИ

Т А Л  ЬНСИ>ТРЕМОНТИРОВАННЫМИ 
МАШИНАМИ. ИНВЕНТАРЕМ, Н.^ЕП- 
КИМ ЖИВЫМ ТЯГЛОМ , ХОРОШО 
ОЧИЩЕННЫМ ПОСЕВНЫМ М АТЕРИ 
АЛОМ.

Неуялояно осуществил ь явдустрвикташпо Заканаэм: ааверюять техжя- 
чесяую реягастружпш прсвпгаяеяяости, всемерно развввьть добычу я перера
ботку п ^ти  в АзербаЯджапв ускормть овгаяпзаияю пефтяяой вромыияенвоггя в 
Грузин, яктявятъ дело добыча угля я цветяых метилов, строять лифоэлектро- 
стявцна, росширять хлоякоеовство я шеавоводетво я п  втой освок тсмсткдьяую 
вромыниеоость!

В ееяьсяом хозяйстве Зааакаэья эаложеяы пяавтскне ваэмоашостя ряэт- 
т а  огавейшнх техвичеехп культур. Вам яеобхоано неяояьэояать в п  воэиож- 
воете. Боаысе я ю ш я т oox'eicy сельского хоэяйсти, в особеввостя рзваятню 
хлопва, шеаи, твбака, чи!

Больше ввяа яяя оргянизаяяоаяо-хомЯетвашому я воаитечесяому укрев- 
леюпо ВОЛХОВ яого двяжеяи п  основе тшательвого учстя особеюшетей анш го 
patoe^

UK ВКП(б) уверея, что рабочие, трудвшяеся я крестьянство Заовхвэгаой 
Федерашп, во главе со своей саааяоД боаыяевистской (^гатяаияей, уявожат 
свои СТ1ЯЫ в борьбе за выпоавевие и перевыполвеяое хвийствеявото tiaam 1932 
года, U  noepineRfie первой ввтнаетяя, • борьбе за востроече бесиатсояого со- 
яямястячестгетр обпествв

Да здравствует Эамвказссая Соанвтнетячеевм Федератята Советска 
Республяк^

Да зяраяствуют рабочие, трудящяеся я вреспявстяо Эакавяязья1
Дд здравствует боевой отри ВКП(б)— запвквзсхи трторгавиава!ик вкл(б)

3 АПРЕЛЯ -  С ЕЗ Д  
ТОМСКОЙ ДОРОЖНОЙ 
ПРОФОРГАНИЗАЦИИ.

НОВОСИБИРСК. Второго апреля со 
вывветея вореитьм с'взм висвоге дор 
првфсажв, третмго m pewi томского 
дорлрофввва. Крайяом партии пред- 

I яоненл яяртврганмзлци1ш дорвг рвэ- 
' вернуть шмреяую мвееовую подготов
ку м сЧздаи под явку игом омпеяпв 
нмя раииюйк ЦК и Крвйяоив по тран 
спорту.

В ТОМСКЕ СОСТОИТСЯ
КРАЕВОЙ С ЕЗ Д  ПРОФСОЮЗОВ 

Г0РНО4>УДНОЙ
л р о м ь а ш ш Е н н о с та

НОВОСИБИРСК, в Запщивй Сиби
ри организуется яраеввй отдяя проф- 
сомзя гврив-руднвй 1фОИЫииММ»ЮСГИ. 
Утверящвио ергбтарв по подгвтввие и 
проведшим» ярвеасгв е’вэдя зтего про 
феомхзщ мтврый соамяится в Томе- 
яв я вонця мяртв

О НАГРАЖ ДЕНИИ Т. КУРОЧКИНОЙ 
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНК

НОВОСИБИРСК. Краинспо^вм утм р- 
дил хедягайство приидиума Сибдет* 
комиссяи о награждении томами учи 
твяьницы А . Н. Нурвчккнвй врданои 
Трудоасгв Краснота Эцзмать

И в  Т Ы С Я Ч -В  ШКОЛЫ ФЗУ

МОСКВА. Нврщиггруя СХХР вынес 
посгпяоодеяяе о прояодеввв тборв в 
школы фяЦ1з8вуч» в 1922 гожу, в  теку 
тем году должно быть вриигго ве 
мсвее 858Э00 человек ва тря сросн: вс 
свой, детой в осеяьаз. В весгаяий па- 
бор в опшгы ФЗУ должно быть пряня 
то не неяее 230 тысяч чеяовес. Нарт 
котструд нредлождд хоэоргжввзацшш 
закопчвтъ ве позже 1 яювя ттаущего 
года стровтедьетво взвых шноа ФЗУ 
■ обшежжгай, начатое в )9Э9— 81 го
дах.

ОБ’ЯВЛБН МЕСЯЧНИК СМОТРА 
ГОТОВНОСТИ К ОТКРЫТИЮ  НАВИ 

ГАЦИИ.

МОСКВА. ЦКВОД об’яввл с 10 ыар 
та ао 10 апреля иесячыик смотра го 
товаоств «  открытяю вавнгаавв. Под 
особое аабдюдевве берется проверка 
подготовдц к.тцевтуры.

ДЕСОЗДГОТОВКИ 
НИ 339 КИЛОМЕТРЕ 
СРЫВАЮТ ПЬЯНКА И 
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

В кадтаЯскон уч.тошро1поое теме 
кого деенвчества ва 339 клк. работа 
поставлена из рук воя плохо. Обоз 
.чеепромхооа корманв не обеовочев. 
В настоящее время сов^шевпо нет 
овса.

Даохо е обшествеиным пятаняем. 
За ооследвее вреьш обеды в столо
вой значжгвльво ухулонлись. Продуд 
ты своевремевио не доставлдютсж. 
Заровату рабочнм платят яеаххурат 
во. а отсюда в текучесть рабочей св 
вы.

Обусловленную колдогонором CU 
одежду рабочве до сах пор ве nx.iy 
чаля. Адыввнстрапвя. вместо аалажн 
вавяя работы, занямвется пьянством.

Нвоавво столовая хомвссня обвару 
жила, тто заввлующвй стодюой Ива 
ВОВ —  сын кулажа, пра раекитке 
рыбы остиляет себе по пять о- 
грамм, в ссылается ва то, что ры 
бы ве дополучал. Фактаческв же ры 
ба в лавке была.

Все эта безобразвя творятся на 
глазах рабо^оиа, который ве права 
мает ввкажях мер к и  устрзвенню.

И дзже больше. Преаседктель рабо 
чхома Завьялов, вместо того, чтобы 
заалтьол ороверкой выпо.1Встган вол- 
договора, обязать хоеяйственвые ор- 
гаввзац№ выполнять его. занялся 
пьяаством а драками.

Соответствующие органвзацив дат 
жвы заявтересоваться работой всего 
тоеугокьвяка SS9 квлоыетоа я отве- 
ета должное место каждому по заслу 
гам: KU за срыв лесоааготоватевь-
ВОЙ 1

Леспромш обяззи 
неиздленно найтх аесто 

Д1Я лесной гавзни
По пркмеру прошлото го»а, Томекм» 

аесяроыхоэ з выкшяем году мулеяым 
спаааон аоажев приаять u t  го^да 50 
тыскч ку&жетрок хреяесяяы. Еелн пря
тать м> пииэяие дее друп!х оргаянаа- 
омЙ, который пойдет через десную га* 
мяь, тотобиия ояфра оолуч1ттся около 
!00 тысяч кубометров. Поэтому устрой- 
стяу лесной rauRN ю\тжяо быть уделеае 
самое серьезное ваямааие.

В прошло* гожу десля газаяь была 
устроеи у Верхнего перевоза, ото грози-

ооает, разрешая устройство гававм в 
пои иесте, поставка деспрсм1Хозу вепре- 
метьте услоаием— тшдтедыюе вабаюи- 
кае за сзвитарвыи ее состоявиен я аре- 
вунреви, что а 92 году лесную гавань 
яшгъ. сгаанть не разрешнт. Отсюи дес- 
пронхоа обшя был npottaaecni изыска
ние а п  тстройстп гаями в аынетиен 
году • другом иесте, с такян ркчеюм, 
чтобы я ичм у ыудеаого епдам асе бы
та готом. Но, вместо нрояеда1Ня соот- 
ветствтюшего нзыскавмя яомго места 
д а  тоааяи, деспрон»»з завися нытьем о 
яеяошожности устробстм ее а другом 
места.

Ряботяикв деспромхоза, вместо того, 
чтобы отрезок ярсиеан между яесосгиа- 
вамн нсло«ьэиаать ддя азыскаяа, стин 
о т тг гт тт . что смружеямс гзааяи ясз- 
можно только в эиачите«ыи1ы расстоялии 
от города и апьно удорожит стоимость 
кубометра веса, яе чогкршадя ото ггика- 
ьнш азвяыми расчетами.

Президиум Горсовета, эаслушаа аокла» 
преастзмтедя аесиромзозя, • отаоде ме
ста ал» лесвиЯ гамви у Екрхяего пере- 
•оаа отказал в орелдожол прочесте яе- 
ыедмяяые взысками» нового места, и  
осяояе нэучеаиа берегов и форявтера 
река, е веиремсяяыи собаюлсяием яра-

Б. Ввлъввв.
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ро-л^ьш соером паевых 
укрепим кооперацию

Ш и р о к о  р а з в е р н е м  м а с с о в у ю  р а б о т у  п о  п р о в е д е н и ю  
н о в о г о  д и ф е р е н ц и р о в а н н о го  п а я

|0РГАНЙЗУЕМ МОЩНУЮ ВОЛНУ ПРОТЕСТА HPOTHBi 
.ГОТОВЯЩЕЙСЯ KASHiiS НЕГРИТЯНСКИХ РАБОЧИХ:

Жема и родием с  гауФмвм чмкиорвмм и^ммюг асех родямх ■ )'<«hv
• «poiMspeMemMI ovrpm

Александра Ивановича Рагозина,

новым ПОПОЛНЕНИЕМ РЯДОВ МОПР'а И ОРГАНИЗАЦИЕЙ) 
ХОЗРАСЧЕТНЫХ БРИГАД ИМЕНИ МОПР'а ОТВЕТИМ НА ) '  

ЗВЕРСТВА АМЕРИКАНСКОЙ ВУРЖУАЗИИ I

nPOTtST ДЗУХСОТ

ПЕРЕВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ КООПЕРАТИВНЫХ 
ОРГАНОВ ПРОВЕСТИ ПОД ЗНАКОМ УСИЛЕНИЯ 

СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ

1 ВОПРОС о  н о в о м  ДИФ- 
! ПАЕ ОБСУДИТЬ НЕ 

ГЮЗДНЕЕ 15 МАРТА
HOBOCfffiHPCK Сиброста. С  перво 

го «прелд по 1 ыан в городе, в с ю  
юрта по 15 uipcvui на селе будет про 
ходить отчегвп-перевыборвап самца 

-А нвя низовых, гордсквх, раРопвых в 
сельских кОопбратпвяых органов.

OTHev'iu п^евыборвая хакпания дол 
жп« 11об1{.'1яэовать рабочие и колкое 
■Ы8 luaiccu па дальпейшее разверты 
ванне советской торговля, на оздоров 
лише II улу*1шенвв кооп^а-гавного 
■ннаратз. на основе швросой крнтн 
ш  и cawiTipantxH. очищения его от

классовО'Чухдых борск '̂атичсских
элементов.

Кампания должна обеслрчнть уста 
новдонне «одливаопо рабочего «оп- 
трояя за работой иагазваоа. столовых 
л  реа.’шзацнв в лрахтшесков рабс^

МСКЖВЛ. ВЦСПС я Центросоюз 
аредаохн.4 воем орофсоюэшам и ко 
опоратявпыы opianiisaiuiHM но6п.1взо 
вать всю общественность города я до 
реянв па цроведенве нового дпф-пая 

обеопе'^ипо алана моболизпцов
во всех звеньях кооперацип шеста | о р е д т . Для этого провести стодую-
условий пов. Огалина^ Огобое внв 
)1аяив пщггоргаянзапин дадхяы уде- 
лш ъ перестройке рабочего обществен 
вого котроая на вовых началах— сов 
данню шефства оровзводствеяных 
единиц над няг*ч)гп8ов ж етпловымш

ЦЕНТРОСОЮЗ УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РАЗМЕР ДИФПАЯ
ирездлиум Цевтросоюза 0 С (^  ■

Р С ^ Р  утвердв.1 новые стаацв дхф 
пая.

Рабочие, служащие в кооперировав 
лые кустари с заработком до 50 руб. 
в месяц ВН0С4ГГ 22 руб., от 51 до 70— 35' 
руб., от ?1 до 90— 41 р , от 91 до 100 
руб. —  48 руб., от 101 до <120 руб.,—  
вер., от 121 до 150 р..— 104ip.. от 201 до 
?50 руб.,— 124 руб., от 251 до 300 руб., 
— 450 р. от 301 ДО Э50 руб.— 180 руб., 
от 351 и выше 210 руб.

Д.ТЯ яиц, занятых се.1ьсвим хозлй 
ствои, Пдронв ялеяов профсоюзов)—  
единоличников, освобождешых от 
с. X. па.тга, паевой взнос определяев 
в 2й | уб., л я а ,  об.тагаемые по е. х. 
пал^гу. с доходом до 250 р. вносят 
50 руЛ., до 350 р.— 70 р.. до 500 р.—

105 рублей, от 700 рублей, до 1000 
руб.— 215 р. и свьвпе 1000 р.— 270 р.

Срелщй рааьвр пая для членов 
колхозов успиовлеи в 40 р.

Д ля  сезонных рабочих устаиовлеи 
средней пай в размере 17 руб.

Паевые взносы уаяачнваются ста 
рыка пайщивамя. нмеюшимв внзкнй 
зарс^клок в течевие 12 месяцев, а но 
.тучающнмя более высокую зарплату 
— в 9 меелдев, новыми аайпкикамв—  
от 20 до 12 месяцев.

На всех заводах, фабрвках учрехде 
явях, в колхозах и совхозах дояхаа 
б1Л'Ь пговедеиа широкая раз’ясявтель 
ная работа о значении лаецавооле- 
явя потребвооперашга для всего со 
циалвелпеокого строительства. 
(ТА О О .

|актишстол мопроаского слеп, кол.1ект1ге̂
.уираигввя горыинция, хишнюя ведом* |

Мы. рабочие ргбрист .Красна* Звезда* I сгвеввоЯ нкдиции и все остальвые кол*; д.
Томска яа общем собрвянв асхоа к*.|лектмаы горела Томска. ^   ̂ I посТАИОВп^Т:

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Городского Совета № 6 от 9 нарта 32 г.

о рапктрацви служебных собах.

г. (С. у. Н  |Г IT. IU
Сычев Назар.

НА ЗАЩИТУ СМЕРТНИКОВ

Мы рабочие фабрики .Профннтерв*,

щяе мерщфцяткя: До пятнадцатого 
марта вопрос о новом дифпае обсу
дить на общих собраниях рабочих и 
служащих прсд1фВ1ГП1й в учрезкде- 
виП. Ковтролыше ижфри ааевакооле 
ния обсудить на одевунак заоодсзгвх 
местных коивтетов в рассширеиных 
«обраннях коепбюро. наметить меро 
прщггня нх вьпюдвенвя. оргавиэивать 
цсререгистраяцю оайшвов. выяв.1ям 
одяоврГ'ЧРЕгно задо.ткенностъ по из 
ям добиться лнквндацви оросрочев- 
иой гало; жсиноств в  своевреыемпой 
уплатт>1 очередных взносив, приченяя | 
при этим методы обществеииого воз i 
дейстапя. Всем гелмю, сивемстпо с j 
воолактнвоы. проработать коиярет- 
иые неропрпятмя. обосиечЬйак'Щвв 
полное вшюлленне контрольных цифр 
ааеаахст.тепвя а кооперироелияя по 
своему райоиу, провести обсужденяе 
намеченных ывроорнягий яв собраив 
як е  колхозах, совхозах 21Ти и в се 
яах. Про<|к>рсЧ1НязьТ(и»м веобхелнме 
(ipoBeviiH шцрг«у1) pto'HCHnTe.iiiiry» 
саАвтаявю и оргавизацнониую 1)Аботу. 
□рввлекая к актцвииму участию в про | 
ведеивв nionoro пая массы рабочих' 
в колхозинксв. Всю работу г.о коопе-1 
рироеа1Г!ю и пасызж).тт‘Ш1ю размер! 
яуть, широко л|1лмеаям методы удар I 
ннчества н соисореввоваввя, оремв 
руя лучших завхожАВ. коопбюро, кол] 
хоеы в отдельных гьтпвпстов.

ранедыюго, пркямчвсмо м коафетзого 10 
карта 1932 годя гаслушза нвформюео 
о каави вмоаодых вс~рс« гротеетусм про* 
тив ВОВОЙ лооыткн охичаашего вмери-!
KaucKiMo кааитадиама, который полгат^алк i 
кает каэяь и  »дсктрвчес*ом стуле в Скотт* 1 
сборо восьми мегрятянских рабочкх. i . .

В ответ в* бе.тый террор в капитдаи-, глого иостушса америккяско1( бурж} азин 
гтнчсскмх стрзваз, в CAClti, Гермаиэя, 1я.8-ми рабочим пеграи, безамвяо осуж- 
Подыие в др. мы рабочие, отвечаем кош- денными к сметной казни, 
вой мопровской oprasHUMieil шти в1 Рабочмг фабрики .Профяктерн* s ко- 
ломощь аарубежаым товарищам. Обязу-j дичестве 139 человек.
енса шире рзэверяуть работу ЛЮПРа,; ___________
уосжъ фнкавсоаую поиошь борцам ре-

I. В м м м а и  собм иуигвбиых аород: el оачмок. 9) леберметмвчер. в) м ««, г) >рлмь- 
'ррверое, д> ри)е№шналир, «) «егее, ж1 боскерое. j  сееберпоров — • сепмвневпыв <ре« <« 
-  ■ ««V  мастожвтв воств»оввен*« ■радствемтв • Горсомг Осоввнехмо |<vp.

*** йчснстрвши» собак укврымва ширал. «oerwamx Ьтиммячжао во{раст«
ЛММЕЧДНИЕ: 1Чпктрши| не аодлажаг собшн антоншоваа ОГЛУ, воетс/в , мяшоик 
Зарегистрнрованмае собаня • соаетоя Осоаамаюама освобсшдаюш от регисгрошм а гоо«очко)е.
выдаяше ночера ■«ааеащы собак обк]оны арммлить к омМВакгжк <о5вк.

АОетижепии цестинес*иного аожаста мема указанных аорм нэвае^аг la o t
2. При аереустукке {еровеке. аареняи 

вюаешон и> овягаиы • тремнееный срок со аиш амаусту! 
BMoutcMy органу Осоаапокнн^ а новый вааделем о6а)аи - Аооего мвпеаьстаа.

' это» соогаето- 
>)аи ]врепктрироеагк сорак «о несту

воаюцик. Создать ударные нштровскис 
хозрасчстяые бригады я как одня всту* 
лмть в ряды ЛЮПРа. Проаесгя путем 
иодлйсвых днетоб сбор пожертвоаавий а 
пользу узммкоя капитаза.

Праияарский, одамевиыВ привет уши- 
кзм СкоткОоро!

Рабочие фгбршп .Красив Звезда* в 
коаичестве 2U) чиовек.

В ПОЛЬЗУ МОПРА 
Я, каадший ииднштоаер I'm  отдыевив 

горми*н101я Сычев Наэвр, переваю в 
МОПР'а сбд.1гаи«н займа 3*Я реоиющий 
ка сумму 80 рублей и  постройку ива* 
по-воэвесеаского натерагииовздьного нет 
Д->М(,

Вызываю лослечовать моему примеру

, входит а СИ.1У каре] 1S дйеа <

В ЗНАК ПРОТЕСТА —  КРЕПИТЕ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНУЮ

СОЛИДАРНОСТЬ. ............... .
I ujTi*apy ДО »  руб.

Заслушав сообщение тов. Демнеова о '  --------
НеСДЫХаМаОН приговоре суда б)ГржуаЗЯОЯ ^ ,ечеин« < »ат
юстяшш Соедипепных Шгатоа Северной '*''*Т”нв5ояеи"1 
Аыерн1Ш кал 8*ми молодыми ветрами • органы Осоавнахяма 
Скоттсборо. которые должны быть поев- 
жежы U  ваектрическиИ стул весмотрв 
ка ияооэаявость обаиневмя. Мы студен
ты горвого мястктута, все как одяв про
тестуем претив готовящейся заикой 
казая молодых кгров. Отвечхмва гнус* 
ную расправу американское бурасуазвв 
усмаежием бшьшевигтскнх темпов а на
шей учебе, массовым acrycuesieM в ря* 
ды Мопра. Будем укреплять птервацно- 
нааьяув связь с згр)'бежвымн братьями 
но классу.

3. Л|м аареброске собаки а друго* район, imimwikiim собак «Ы)виы 
’ срок, СО дна аа^броекя скат» с учата собысу в маствон аргане Q—laiiiiiiiri 
ровать таковую в совете Осааанажяма во песту новага жнтеаьствв.

I 4. Пойматые. зцарыы км«а him «чметавшие себок!
к тайераювомнн. ненедаемно достаоавгкга в

japxtKCTpir
4. Пойманные. змар1кывы«а а 

■̂jjteHMa номера, дотжмы оргюаан н 
Горсовет Oceaai ахнча.

Я. За нсвыа я̂ааенне нвгтаааачаго аостановдеиам ваиаоапык аюпвергатв 
востачоаат ыа момнссип но вааоваенкю ааматыскааанБ. 

принудработом на срок до 7 «аеД.
таноавеиме роофостроаадетсд не тсррасторию г. Томска. 
oaiybamoBBnaaa а газете ..Красааов Знака’ ' и деВствтеа

I BOjaarocTca аи я

Р /Б О Т У  ДОМА КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ— ПОД КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ПОЛИТЕХНИЗАЦИЮ  ВО ВСЕ ШКОЛЫ И ПИОНЕР-ОТРНДЫ.

С м о т р Ф Т И ]

БЕСПРИНЦИПНЫ Е, | 
ДЕЛЯЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 

КО.МИССИЯ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ОСУЖДЕНЫ

АКТ БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ ОТПИСКИ.

:та последнее время в газете аКрас 
нов *{из>1Я» п л т и  каждый день 'пш- 
шется о бес\1«-:яйственностн в фвзво 
^юапрвтачс1-.*.ом институте, а в 
^  51 указыкался целый перечевь 
{■ерьезнейших хозийственых дефек
тов я сооеобрдзиэл работа разных fso 
шкеиЛ по расг.тедонавню «тях фак
тов.

Выводы пер1шй кимнссяя мы уже по 
м-.'ша.ш, а свйчнс просмогряж-выво
ды агорой комн''а’ВН, болвв «авторитвт 
ной*.

приведем несколько пунктов яз »то 
го ботрввшппого am .

вУетанаалаиныа элаитроаанны осе
нью 31 года каходятся теперь а «до 
статочпи» вспрэвном для эхеплоагп 
цнн состояннп. »»сд<хтаточяо быстрый 
отгл воды об'мгняется тем. что оря 
устзмовхе «ГП1Х ванн отсутствовадв 
остро дефш'Етныв трубы (чугунные) 
доегаточного энамстра, в свяэе с чем 
оря совдвнепин с^чалпзаинв сяв.чав 
к сущсст1»ующей трубе дваыетр 
14 H i 21^ дюйма, «благодаря чему» 
патучеиа зеопомпя: 30 метров труб».

«Зал партактива. Дефекты вала 
naf/rairuiLi яв.тяюп'н вс.тедсгвао пх>* 
Вьза е.< уборных второго этан» при 
ходят в ввитал.1пваемом помешеввя. 
га  что ханалвзацня от ^-борных про 
засореипости'прооачкшется через со 
толом. .VnoMAnyraB в газете печь (вов 
грамарка) атожена .то заянгая фяэео 
тарапевшческш анстнтутом, в ука- 
заыяом помешеяяв. аптекой требует 
в пагтоящее время большого оемоа- 
та нвгтятута».

гУетаноаленная нартофалечистка ве 
работает, швду установки мотора с 
бо.тьшой оборотноегью, ае соответст-' 
кующей потребным обооотам карто- 
Фелечкгткн».

Угтамовса npoHJBoTiuiacb электро 
меягером т. Лнаде. под руководством 
гтершего элсктромоптера в техннче- 
r-iKt:.f .̂-тношеннп не лг.лтвяелым Уру 
ГОЯ)-, тем б>к1се, коыпси .клым в дав 
нов г-бла-.тн

вВ посудном отделвыим вода на 
R'jA> Я Bcjei4.-Tf.ie nc.ii>nal
TV'iTK. ’) .'.«амсТ'рв V'.'-'i.T>id«UHH l i "  ■

IJ.opi'C y'-.iiM"B.lC!lH CO дня 
Ln.;.T,L4 4'TT!. a ~,L .ЛО небреяяю- 
lo "TilEciiBK обс.'..'л;Аьаю!иего iieo-
Co'i.i.JJ.

Чем. КПЯ на бюропратичеснои етлис 
R0i< »  итаеъ такой аят, когда моиис* 
смя, делал упер на аиономию 39 мет 
роа труб, юзаршанго затушааыьает 
та  что ванны все-такн на работают.

И.1!г eme;Xyniv. Кимпссил в своих 
вьгесдлх дихатм.щсь до того, что счн 
тлет лучщо ci.'oitTb ik/ысщоияе. чем 
пере.лиацпъ етель так. как ао их ыве 
RHKi. 7Т0 связано с бо.тыпвм реыов- 
rju.

И дальше, кагян'-ь посудйого отде 
Кения, по акту кимнеевв выходлт, 
что виноваты сами посудввцы, а ео 
стор<.|1ы технв"еского персонала с Л  
дано все. За яснмешем места коеец 
акта пе прнволнм, так как в б и  это 
го понятно какой конец может быть, 
иа этого беспринцилного. делячасно 
Го акта что Уруеоа на виноват, что 
•и тчень хороший парень, активист 
* ;  ■ д.

Вызячлаая гр'>шевую экоаомтпо ко 
нн<'сю1 старааась показать хозяйсгоен 
■ую сторону ннсткгута благопол>-ч- 
аоА. сваливая отде.-1ьные. ло ее мне 
вяю. пепо.тадкв» на о б 'еттны е прн 
•внм л мтадшаП обс.туживающяй пер 
сояат.

.  .Мм не будем делать пвкахвх выво 
дов по работе коывссяв. .Этя выводы 
сделал председатель МК Ф ТИ  т. Доб 
1>оаравов свовм плсьыом в реоаков».

П. К.

С и п )1 allT8^ы Hjgtarj

Телеграф выравкнвает свою работу 
соревнованием и ударничеством

Взять при.чер с передовиков

Лучшие ударники перевыполияпт задэиня
Лучшие ударвяхв теаеграфа псрсяы* 

пом*юш̂ >е своя З1ш ив: т. Басина, Ш к- 
цоб, Сигжеев, Крысоаа, Куакцова. Рещя- 
коа, Фролова, Моргоаа, Гаяевич, Мар* 
темьяша, Шаоробуров.

На телеграфе обезапи дама дикаи* 
хнроа&на. Все ашираты икрепдевы и  
оаредедеиныии рабош1хан.{, медеяд пас-

Т нмиия ыест.  ̂ #
тадьныи отдедам я^жво брать ори- 

мер с т-еграфа. Г.

На теаеграфе, оявом нз ыжжейших 
участкоа сапа, рааажто соцсореавовавне я 
удараичества Из 55 работявкоа уддряяче 
спом охаачеяо4б.Оргавяэоыао5уиряы1 
бригад. Между бркгаддми ааиючеш соц
договоры. Нааажея учет, к концу дяк ра* 
ботянкн эаают итоги своей работы. Весь 
отаеа nepeaeim и  сдедьао-прогрессиа* 
яую оодату труха.

Косгтроаьаое валаше бодистам 800 сдоа 
в час- дают 1000 сдра.

I Воктабре 19.11 года в Томске, впервые 
]ло всему 3a'taaao*Oi6iipCKOMy краю, ор- 
I ганктоын Дои ьонмувнстяческого восшпа 

irci;opu6 призааа осуществить мето- 
дпчгсясе руководство вал ююяерами я 
ШМЧ1. г 1к:>-л< I. ргдшэоааяы саыодеятедь- 
ние ьружжи, ;еатры рабочей мододежи я 
хэшх .’puicacA.

Стдрм руководство во шве с Мош
ковичем, f^-бавоеым в руковохнтедем 
ТРЛМ'а Веш1эреяАВ1 вместо оодитко- 
иросвет1пс.тьао1| работы заяимддось оьая- 
стаом, развргточ я т. д.

Партлйяо • комсомрдьскм оргажнзвшм 
рестгевьяо «ддрлда'повтнмбеэобразаам. 
Руководство было сжжто, а театр ^бочей 
нАдодежи, как ве оправдааш1»  своего 
звасАяд быд распушея.

Сейчас ДКВ перестрой свою работу я 
добыся яскоторАЛ усвехоа

Была вроведеш пяояер-шкодьцая 
I яимскаа кошрераштя которм дай год* 
чок дсся циокерчпршм и шкоааы во 
сотхамю дружков за нзучопе иукя, м 
оададеаме техвнкоЙ.

Проведеаие дяя Краевом армяя дио 
большие результаты моргжднзацы круж- 
воа ОСО.

ИЗЖИТЬ НЕБРЕЖНОСТЬ 
в  ПЕРЕВОДАХ.

3 яядаря 1932 года в Юрге быд сдав 
перевод и  2S рублей, в ajqM Томск Ха- 
бушеяу. Поаучатедь ■ вто врем выбыл 
HI Тоыси я поди зиыение в Юрту с 
просьбой воэвратить перевод обратно.

Юрпсясхое вочтовое отдедеаме аапрд- 
видо ВТО затеаме а Томск для аслолае* 
KIU. Томская кокгора евин кревов вер
нула очеаь быстро, во в кошт квитая- 
овя цвфра 2 бАма переделай на воль н 
вышло, что перевод был подля ве 3 пва- 
ря 33 гада, а 3 явмря 30 года. На за- 
яалеяин было шшнсаво, что с иоиеятз 
вереаода прошло уже дм года, и шкдед- 
н>1. согдасвв пршял, разыскивать уже

Смотровой комиссия необходимо рас- 
елехоаатъ вто яреступленпе и вияоавых 
лрнадечь ж ответстяеииостк.

Заа. юргниской почтой Кукяяв.

ГУРЧЕНКО И КОВАЛЕВСКИЙ 
-В О ЛО К И ТЧ И К И .

Дн»ткческад коивссня оря полцклв 
ямке едяяого дяспаш»ра вапр&выа 
грех студентов в 8 стоящую .обещав 
■а другой день отправпь спнеет дяя 
■рвБреп.1сння.

В столовой спвевов не оказалось, я 
ггу'Денты вынуждены были ходвть ве 
ero.uKO дней к председататю студсек 
гора т. Турченхо. от него к председа 
ra-uo комнссяц Ковалезскоку я в сто
ящую, разыскивая спвскн, ао послед 
■нх до сдх пор ае окаэа.тось. В ре- 
аультяте студенты осталась без обе- 
Аоа. Надо номед.лслво прехратять этн 
«зоС'рА^вя. ПЫЛЕВ.

БОЬШЕ ВНИМАНИЯ 
СТРАХОВОМУ О ТД Е Л У.

Особе— о одою работает стриэаой ®*4пп 
дед связи. Бригам по смотру работы 
связи выяанаа, что .я этой отделе пет 
февральсяого одам. Бесолавоаостц от- 
сутстяие четкости а работе, текучесть, 
рабочей СИДЫ ставят страховой отли ял
одно из оосделяпх мест ио оабоге отде- ^  ^ . . .

сая». Работиики страхоеого отдела 1 ^ трудолнн, тм  как ов*
до сих пор яе переведи и  сделыю- ® к й я к «г ,и « .«  обг.ччжнялпгг

СЕКЦИИ СВЯЗИ В РАЙОНЕ 
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ПО- БОЛЬШ Е 

ВИСТСКИ.

Задачи в перестройке сельского хо 
зяйства должен осознать каджый кол 
хозник. каждый бедаак в середпяк- 
ед1твилнч|шк. tie вошедший еше в кол 
хоз. Связь па селе во веем соцвадя- 
cmccROif переустройстве играет не 
маловажную роль, 
надоаажпую роль,

В 1Ш  году в Тоысдон районе дав 
жевае ьо.льцевых письмоносцев было 
в саимдмавку один р п . сейчас же 
оно диведево до ч а п ^ х х  раз в пяти 
дкеяку. Несмотря аа вто, в работе 
связи на селе есть много ведостат-
КОВ. I

Органнзовавные секанв связи прв 
КорввловсБом сельсюете должны за 
ниматься вопросааа улучшення каче 
ства работы конных, пеших письмо
носцев. Средствами продввхения рас 
следовать жалобы, ороводвть работу 
по нумерацвя домов, обсуждать па 
евонх заседаниях кандидатов выдви
гаемых в пасьмоЕосды ■ почтовые 
агенты, и регулвроить взавыоотво- 

письмовосдев е сельсовотамл, 
'прак-леннямя качхоэов и т. д.

Несмотря па тихие большие ответст 
венные задачи, все жа сельсоветы ра 
боту сиязв явно недооаевввзют.

I^AcenaToab Лришежкого колю- 
•а пвсьмовосду Полухивоа. отжазал

прмресенмую оплату труда.

По сельсядя и  п 
лось 25 человек, что огряцательяо си - 
эивается а шалтаанки работы.

вместе е колхозмниамн обглувщвает 
еднио.лп ч:л\-з. но .>п '■oTJcr.ijieFnro за 
быд. что еегодшпшгае- ^шоличиихи 
завтра будут raxosuBtiJbu И только 
после долгих уговоров прадколхоза 
оогласялся застмтатъ пасьмоиосду 
Поаухввой трудоды с явиаря 1832 
года.

а  Блиноа

БОЛЬШИЕ СНЕЖ НУЕ З Ш С У  
В ЕвРОПЕЙОКОЙ ЧАСТИ СССР

Ж. а  ДВИЖЕНИЕ 
ВОССТАНОВЛЕНО.

МОСКВА. Глубокий дякаов. возник- 
ш М  б марта в Адритнчесхом пора 
продвигаясь о быстрого! в северо-ао 
сточном вдпрзлвраян, доело* южных 
дорог. Ио мере дальнейшего ородни- 
жеавя на северо-восток, циклов в 
ночь на 8 марта захватил дороги Мое 
совско-Курссую (Курскан ливня), со- 
верныо участьн еападиых дорог, воо 
-гочв14в линии МвВ. западные участ
ки МосховсБо-Каэавсхой, с доследу- 
юшвм охватом смервой части южво- 
восточной я о да.льнвйншм расоростра 
цепнем на Нижегородскую янвню, в 
восточвые учаепв Ыоскоаеко-Казио 
кой дороги, вляить до Волги.

К вечеру В марта Мигель продолжа 
яась в захватила южаую половину 
севервых дорог. Октябрьскую Ж  д

К yipy 2 марта на западных доро
гах Курской ЛИНИН Mocxoeeio-Ky№ 
кой ж. д. ыятель прекратилась. Мя- 
теаь продолжала развиваться ва Ни
жегородской ливни Московско-Курс
кой ж. д., а также ва южном и север 
вом участках северных AOfXH* в вое- 
точпой цоловвые МоссоЬско-Каэав- 
ской ж. д„ до Волгя.

MOCKDA. По дивным штаба по сае

Актвв пиоверов-школкяякоя проси' 
ГорОСО выкелитъ спеанальвого работки- 
U  по детской работе.

Задачи ДКВ очень ве.1нка я могут быть 
выноавевы только при участии всех об- 
шествивмх оргаяизациж г. Томси.*

Сеголш ДК4 взял упорво работу с 
пяовер-школьаой кассой, чтобы помочь 
шкоин разрешить вопрос о аыполвевнн 
в самое кретчабшее воемд решевня ЦК 
ВКП(б) о шюмах.

Правда сейчас в работе школ есть не
которые бдаши, но главяи эаша стоя
щая перед кисоламн— это борьба за поаы- 
шеяве гачести учебы, эа получение уче- 
викхмя снсгематических эвааий. Только 
полятехввчесхаа шкодл может дать то 
качество зазний, которое требуется сей
час от нашей школы.

В б1вжайшее время ДКВ открывает 
шинтехВичесхую стзвцвю, которая будет 
являться центром коасультации всех шкод 
00 подятехвимиии. На нарт ДКВ ияд 
тему вэучсвля с пкоиеро-школьвой нас- 
гой нсторнн большевизма. Тема очень 
большад и ДКВ с вей доджей справится, 
если каждый пеигог и обществеяия ор- 
гаивэацвя примут в этом участне.

Дон вомнункстического воспятааия дол
жен быть методическим оемтрон всех ра
бот мя школ и отрядов юных пнавероа.

Дм. Ковркгин.

Редактор: В. П. БОСЫХ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
16 марта в в часов вечера, в поме- 

щенни nipOHO (уд. Р. Люксемб.. 16) 
вивачается эаееданма финаноово ■ 
Йюдаатного сактора Горсоаота ОДН.

Вызываются т. т. Тучина (Томск 21, 
Корвяискал (ФЭС, Н  12). Евсеева 
(КТО).
— Детская озлороаительяая комиссия со- 

аывается 14 нарта ■ 6 час. эечера в дет- 
скоС орофшакгической амбулатория (На- 
бережия реки У  шайки, N 1^. Явка чле- 
—  комвссяк обязпельва. Приглашаются 
все аанитересоааиные организация.

Повести  ды; Выполаеане юятрольных 
цяфр по оаж^вительяой кампаиан и ра 
спреаеаапк дач.

Комжссна.
15 мара, в 6 часов вечера в Малом
ле Дао]ма Тр уи  ызичается сооещавие 

доклалчаюа выделенных по решеиию бю
ро Г Х  ВКП(б), п  кот(ч>оо вызынются 
тоа Лствфьеа Лиашкна (СИИТ) Сыьии- 
яоа Беаывачстиый, Захароа (Хнм ни-т) 
Курдыйа Лайзаа Моистырев (Педяясти- 
тут), Шашхоя (Горовэ), Печеаин, Атама- 
воя (СПШ), Груяес (ВЮ^, Фурнад Фе- 
ц^юв, Теры, (СХИ) Бешусов (СИИТ),
Ястребод Гшшмая Черуновяч, Абрамсов 
Л. <СМИ1,' Глуздакоа Лейкия, Свороспе- 
лояд Кжямод и1уб11в(ТГУ), Летк(СГ7Ш),
Бычков (Обоуш иш ), Анаиьед Кхряау-

I до««еущ1еелеШ1в ияи зямеммнпм кх оргвпм.
Пр«я. Горсметч БОРИСОа 

Се«(хТ4рь ШТИЛЛЕРНАП.

КИНО 1.

ЧЕЛОВЕк аз 
РЕСТОРАНА.
в гл. роаск В. Молинорскад 
Король С дчбсгоси* н эеслумь 

орт. реса. Чекор. Норвноа

ноицертмы* ажомб-№> 
Ночоло: р g  TV» Э м 10'/< чр 

Вход строго но сеансом.

с^р. Ф .-

ЦИРК л е п т . 14 момерор. Гастро» и1- 
9 рентрооогр БАВИЦКСЯ'О с

------------------- -----------ской тротеекпоеи
чицы ГИЭЕПЛЫ. Дебют ромушмой тимм 
стки КЛИМОвОйГЯаоиская труааа Ь С(. 
НАДО. АРА и МАЙ р норой рс«ерт>е^ 
Учосто>ет рс* труте. Ночоло р в чос. ое* 
Анапе слелуиицря гастроль нтоестиоя др 
ссирор. ВИКТОРИИ с ее ICO йресскр. *.

детския УТРЕНИтК
Днрсв»«

м недержанием мочп, н ,асмхпмероотМ11оа ■

KpouPo* псяхоФчарооогнчесхоо ШКОЛА САНАТОРИЯ
пршмдкт а1 б|1 1 тарвы1 ораео дагеЛ,
стрмоюшм НОМН1ЛМ недеожоюат рлочп. н !впппм,

I Ч-—J ч

В профтехнонбйвдта железнодорожного транснорта 
етирыт прием аияыений ляп, янеющих зяапчи 

в об'аме сежилеткя, ва отдадеиия:
I) ЭНЕРГЕТИКА.
5  ТЯГОВЫЕ ПОДСТАНиИИ и КОНТАКТНЫЕ С£Тц.

БЛОКИРОВКА И иЕНГРОЛИЗАЦИЯ.
1ЧО.Ю )оп»тиЯ но оеррмх «мух 01Ае.тениех Ьго ооре» 

но ооследнеч—НЬто моя 19X2 годе.
BojpocT АП РОСТУВОЮ1ЧНЖ от 15 АО Ш лет- Срок обучтал » толе.
К золрюиню долпмы быть армлоюеиы а оодлнмьнсе доку 

ментм. согчосио суместауюш'го оожню-нио о арнене.
СтннеФиис* студонтм у ючостоормотсо в размере 59*

КИНО 2. Ч  » и .4
ДН Е М

хуав»естреииыЛ фм;

Э т* 1 Я 4-Ч Л  Стннемлие* студентм rioooei
Л  и  I .  1 1 - <««•«»» *<»̂ твпорле«4М <тное«днв1

Адрес Б)4ьРормол ул, ?Л 49. ДИРЕКЦИЯ.

I 00ГЩ1Ю 1№Ш
(ПЛЫВИ, 1^ВУШКД. ПЛЫВИ).

С  участием ертнетю! БИБ 
ДАНИЭЛЬС И1РССГГНОД по « о »  
тнне .(10СЯЕДЧ. НОВОСТИ*. 
Музьйшьмоа нлаюстрония — 

кониертныя енсамбдь 
Ноч. сеанс-: днем s  , и 5 ч. 

аечером а Ы;» в и 9*, ч - 
Косса с  5-х чосо»

Вход строго ао сеомо

кОПкелориеЯ ClW f'a I очтибра 
19)1 г. на яма Молостова В. Ф. 

Считать тдеяс^рп-

Утемаы
ка UPK н I

Утарааи r a s s r .

Утваааы
ка но пне Казероао 

Считать нсдеистр

• Считать педейстю1Т.

Утемаы ааеннол слумба я 
удострверсй<е тчпостч 
квтсхого с.-с- на ИМЯ Щерноар 
Ильи Иа. Счаатоть недеяст.

т<М1яноаоЯ. Считать

Ута|18аы строятелея и рас- 
чешоа «пнаосд апл. пита 
Том.-Ен.. ж. д. на нма Усоаа 

П. Н. Счнтагть иедейстр.

У«р«и _ .................
тором Т1- А. Считать недеТЬ

.рГ н пю “  I Понщиы

Томенкй иедицйнский кн-т абявляет
набор студентоо W 2 г. но дчеоноЯ. аечеримя и уотчимя 

фаауяьтсгм.
От водаюпих требуются стедутоерте докумеитьс 
I. Об Окоичонин ИК01Н девятилетки или об окоччд1чж 

курсов ао водтотовме в ВУ1
1  8 уоволнеммат и зааеренрыя оргоннувцися втасети.
5. Две фотоьарточкн.

■ А Ссидететство о  рождеипи-
i .  Сароака о  сотоатюнии родителе* до 1ЯТ г- и по)диак 
А О нелишениости избпратедьиьа кров родитееей н сева. 
7, О  арявнкке освы. 
а  о  сестомаю удоровь*.
9. Кочонднроао’кюе удостовсретв1с  оргаинуацмм. 
во  срост воддющпх от 17 «о if дет иа днеаноЯ факультсх. 

на вечерянЯ и| фелм-нсроа, окоячиаших медтемансум т 
-----------------------  *------ врокткчеоаМ стам, возраст до Р»

да* заежнтоа ■ яад • дда оставь
■агуств с. г.

Директор медяш1И(1В в юктитугв ТЕПЛОУХ08.

Сибирский институт кернш leTanioi 
„Нариомтяжкрола"

Город Ново KypieuA

Условна 
юколы ФЗУ 
ВТУЗ-ы.

ь лочумситы:
I. О^^ебраэсвании. X Метричетное самлетеас^тао. 5. О 

Здвровьс аозсамюаьем рлбототь в метаавургии. А Завсремми 
анкеты и фотоивтомкн в 9-х мк'чааароя. 5. О eounewo- 
воаомвсиин я аронскокденмн самого и роли1елад. * лотобев 
|раФко. 7. О  военном рчете-

Студентю Wo курс* обесаечнмно'с* oOoieaairaeM л стм 
•ендиек но о6ав»м осно'вюи от 5S до 79 РУб-

Все требуемые документы выслоть саеонюД ооятоД.
Ночапо замятий 1*в влреля И92 гвцА

СИЧМ '

CiCipciui ■асшут мишердв т|1ааспорт1
т весеювтЯ мвбор на водный фвяульте

Сгдореяоитая 
нив—2S чвл.

7. Судовораус- 
г. еров поде’

Требуетсд образоввине: вконч. шт. 9-аеткн в 19Я1>1 
курсы ВУЭ, рабфаки в ПЛУП г.. Ф4У, арофимич. техммумы, 
нмеювше не менее Э-х лет ароязвод. стажа. До пвчапа зам твЯ 
будут вроведены Юинеаньте окодем. исаытаииа.

При аолаки з^кенмя врилвса ь аадляинме докумекля
I. Анкета и 2 m»ai. ытстка. устамоа. формы институт*.
g  Об озразоввм. Р1ДВДТ1К'". воиноий балет и т  етсроысу.
а  О трудстыке свчвю и ролнтелея.
А О медмн. крова тоаоса. об осааярнвнвачнн а состаапт
б. Характеристмсу абыествеиных оргвнизаи)-Я.
(. Две звверенныв фою-крточкн.
Документы аодавоть лично или вочгоя во вересу: г. Точек, 

Буяьвврпхж. М g  0 1 НТ. врнечо'иия комкссм.с ьошюта фв-
сба^отеяьио вкладывать оочт. 
Прпснваа aoMiKCHC СИИТ'А

вяе ва дорпжх сета е нота 10 марта 
-анАчжтвйьао jraTTmawcb. Пассажир- 
схов даяжеене восстановлено оотгн 
ва всех дорогах подаосша Товарные 
поезда сэ Москвы огораваяются по 
все» иправленяях. на Разаясво- 
Урадьской ночью 9 карта продолжа
лась китель, юевда шла с опоодаввя

Томск и вся Сибирь могут иметь 
электрические лампочки

в аастоашее время а Томске, да 
всей Скбярн, ощущается острый яеаоста- 
ток а осаехжтейьаых алектрячесхях лам
ой. В свия с бурво-растушей ааектри- 
фпсащшй вашей страаы н уасааяешен 
комчести аронышквных прелпряятой 
очеаь бистро растет сооос на эаектриче- 
ские лампы.

Ииеющяеся фабрики электрических 
ламп (лааиюаый отлел .Электромаоаа* а 
Москэе я завод »Саетааи* в Леаихгрдае) 
в саном баяжзйшеи вреиеви ве смогут 
поляостью удоааетворить огровпый спрос 
м  лампы, веснотря и  очеаь быст1>ое 
расшяроме проиаожст и  ятях орел- 
оркятяях.

Оба эта врокзаоастед по количествен- 
вону выпуску ородукш1Я, выОолямв свою 
пятиетку:— лш100вы9 отдел Электроаавом 
а дм с волоаяяой .  года н .Саспаы* а 
трк года т. с. а орошелшем 1931 гояу 
аыпушеяо аолыю осаетятыьвых ааектрн- 
ческах даыв, сколько предполагиось их 
аыоустжть во шпнлйкму плаву. В 1931 
году U  обоях этих вроизводстих выяу- 
шево овово— КХХООО.ООО штук лвыа.

В ыстоящее ярена лазлювыН отдел 
мектрозаводаежедвевво выпускает 400.000 
штук лампочав. И все пкн в пстовщяй 
моыеят в нашей сграае ощущается аедо- 
статок в осветвгельаых эаектркчесхях 
лампах, а особспости у  п с . я Свбари. 
Этот недостаток может (>бпь у  нас, а Си- 
бяря, если м ае изжмт поаяостъю, то в 
очень затгтеаыюЯ мере смягчен оргии- 
эашкй спешильвой мастерской по реге- 
веобцин (починке) аспользовашых дамп.

Электрнческие осветительные ламоочкя 
выходят нз строя почта исключительно 
из-за перегорапя вольфрамовой вятя. 
E c u  же верегореешую вить а той-же 
ллшмчка aaitamTb воаоВ, что можно еде-,

аать очеаь просто, лампочка может быть 
оаатъ яспопьэоваш для педей освешеям. 
Регеверирования даипочи няскольш 
ае будет уступать яоаов.

У  вас в Сююэе регеверапия нспольэо- 
азвЕмх ламп,— почервеавм, е оерегорев- 
шямя вольфрамовыми явтямд практикует
ся. Имеется ряд фабрвк по ретенераивн 
ламп выбывши! аз строя. Так, ппрныер, 
сиекилльно оргзавэоива фабрика по ре* 
геаерац|1и ыектрячесих ламп в текстнль- 
яой промышлев1к>ст«, которлв явлветса 
очеаь ,лампоемяЫ1*, т. ж. вря аочвой ра
боте в текстильвой пргчшюлеяаости тре
буется скгыюе освешеава. Имея вту фаб
рику. текстильна пронышаенвость почти 
обходится с имеющимся эаисои дано, 
водвергая их регсверааив и лрошаодя 
сравяитсльхо веэичнтельаое пополаевие 
их новыми. (Лампы с перегоревшими ви- 
тяыи могут подвергатьса регеяерацяп по 
аеекоаысу раз).

Для ортаанзашн мстерскоя оо реге- 
аераиии ламп м  требуюта hhkiuic осо
бо грмюздкие к сложные пряспособлеанв 
а большие затраты. I oo6i k  го к ^д  эго 
.ковеечяое* дело. Tag в средяем регеяе- 
рвщи лампы обхооипся и  сушествуюшш 
фвбраих в 7— 9 шюеея за штуку» ■ 
врет, когда кз ишдх вроязаодствах се- 
бестоямость новых осветительных ламп, 
цяболее широко тимееемых мощно- 
стей— в 15— 25 н 5(1 яатг, обходитсв от 
Э9 до 62 кой. за штуку.

При регтаеравии иип потребуется 
прежде всего воаьфрамовм вить, которая 
в настоящее время вырабатывается м  
Эаектроваводе, а которую оттуи безус- 
довдо новшо будет достать. Затем вужеа 
касос для выкачнвавм воэлуха из пустот
ных ламп и U *  цхлолмшя азотом так 
вазываемых .полуиткмх’ дамп, касос дяя

этого требуется ртутный очень простого 
устройства зятем нужен сам дзот мя яа- 
полвевая ни гааенаполнеавых им а а дав 
соотастсгяу(ря|ей терннческой обработп 
ламп— обычны! светнтельаый газ. ВОт я 
все. что будет требоваться из аборудоаа- 
вия п матернАлоя для мастерской во ре- 
геяерацям ламп.

Большого расхай рабочей силы я вы
сокой кзалнфнкааам на это хедо не пот
ребуется. CiexaoAjri средяеЙ кваапфика- 
цик’со всем дыонрегеаераиня ламп аооа- 
ве справятев в за семичасовой рабочий 
девь смокет подвергнуть регемерацнк 
20О-ЗиОлзмп.

По оряенпфоаочаым подсчегхн, и  ор- 
гаяизаш» небольшой ыаст^ккой оо р^ 
геяерацка ламп потребутя вебольшое 
зааисироааанс оамо 2JOO пая Э.(Ю0 руб.

После же вршэиаини и пуска реге- 
■еоацян а ход это пронзводстяд о е ^д я  
U  хозрасчет, с лнхаой будет себя опрад- 
лывать.

В общем я целом у  вас, а Снбярн а а 
первую очередь в Тонекд нмеютеа остри 
веобходниость и асе возможности ■ орга- 
аизацми ароизайдеги по регеа^шаш 
эаектрнчеашж лзмв; организовать сбор

очень простое. Нужно только заинтересо
вать в этом учреждешш я население, ко- 
торм пойдут оезусдоямо явэстречу. 

Польза от зтога дела очевнаиа. Не

воичадыкяебс.тьшой мастерской по ре- 
генерзшис ашп для о^ужиазяия па 
первых порах Тонекд шпорая а дальвей- 
шем доджи будет лреяратиться i  целую 
фабрику, сотораз сможет обслужить всю 
^бирь.

Ишк. А  Сеяи>»д

О. М. Считотк (юдевспит.

(СИИТ), Орехов, Прогоаоооа (Пром- 1 “  
акашош), Баграчев (СнбстринХ лабков-1 к, 
ский (орофшкова). Перьковд Вшягиа
(ГРИ),Гаврива (.Металли^Х Н ^ ж к о в [п „ ,„ „ . , . , .  поофсоюз-
^чкомбнн. ЗСКСХ Эгдон (СПщП^еОод ПОтЦвкЫ oei^enm
Морозов (МЭК), Лронь (КР01 Кулага ивртыт ив » ' я Оемво^ » (юмототкум). j H*ta^ в РвЯ>вьаА<̂  к. П.

Сеяреярям партколлектавов обесвечатъ
аккуратную явку указашых тонрншей ' П2ШПЙНЫ 
а обязательном порядке. ; ^  „ _____i:

CeiKHaiMM.
кгтмм. стулаю

HtkofO***

скихшюл -парткобиит Дворец Труы ! ПШЩвНЫ 2IS2^«"!SSISi 
ком. М  31.-Рукоаол. т. Груаес Тема: 2 я «а и проФс*ю?<01 enpome об 

мня* а^рсоо но нна^Ямт 
С. М. Считоть ивдейст.

>АОСТОв«ренмеПепщеяыкгхомчеяскмм колко}в
„Красное оове**, ив < имя цс*о4 Д- И. Спит. недеЯсгаит.

iiiu«muu
М 1422. Coiikianwoe удостоае- 
petn-e от eowTpeCT* и со*- 
треста, улостоаереии* яячми 
сти яичупякного с.*с и осе- 
•оя книжке ЦРК не икМ Нн- 
xoAiHH а А. Н, Счкстать нвлвя.

Всем руководителям каашджтсхих, па- ПОХЙЩвНЗ 
чиьяы! ШКОЛ, кружков текупшй ЛОЛНТИ- : сель(ю о СИЯТМЯ 
кн. марксястско .теяннсхих и руководи-! Село*»'* Алекса».ароа«ы 
телей воантчлеа 15-Ш, а 6  часов эея.
явиться U  семаирии. [ Считать то^стм

1) Руководкте.ти мчальвых н вндидат- :
—  парткобякт Дво)
-Рукоаол. т. Груаес

пятнепо.
2) Рувоводмтели кружков тес полип- 

о ,  ырхс-лешиских кружков учреждений 
я прешряятнй —  парткабинет —  рукоаод. 
tog Г р ш и д  Тема: 2 и  актялеты.

3) Рутяшод. политчасов ВУЗ ов , ВТУ- 
3*м и технвкумоа- МиыЙ ш  Дворца 
П>УМ-

4) TotKK Н-руководитеам всех амдоа 
иртучебы ячеек тяги, двяжеяия, пути, 
ж. а  охраны, горсоахоза я Твыск I а клубе 
Томск 11 ‘рукоад. Белоусод тема: 2 а шти 
лети.
Явка для всех руководителей обязатель- 
вл. Бюро ячеек прослехить и  аккуратной

Культпроп* ГК ВКП(6)

Btii CMpiTipai p ijriiiiH  I
iT i i ii ia i  aOliP

Инструктаж докаичикоа о д к  Париж- 
сгоВ Коммуны состотск 15/Ш, а 6 исоа 
вечера, в помыценин Горкома МОПР

ЙА Розы Люксембург, М1Б). Ячейим 
ОПР оредяагаекя оо согшеоважию с 
ирТячейками таковых выдекить я обяза

тельно внсаать и  инструкш с
Горком Мопр.

№ )■  МК, s a i m t a i  i  n t ip a *
МОПР.

15 марта, в б гасов вечера, в поиеше- 
нян Горкома .МОПР, уа. Р. Люксембург 16 
созываетск слет приседател^*!, секрета
рей ячеек МОПР. загклубов : культ сек, 
торов МК о прозезеиии дня (В марта.

Горком .МОПР

U  00515Ш7, 
ст*о о негодности, И1ымвюе 
интокрвоеовсмотом, СТудбнлет 
ГРГ но имя Ивойоов )Т. И.> 
кянтанииа не АЮ1ьеииыЯ я 
Амарг явяяс 5 тФ. не пяв 
Соио.апяв А . А  Считять не-

П о » щ 1 н яо жеаезной'аё^' 
роге от Нмаояьсж.-Уссур. "  ДЯ Новосибирска и обрвто, Р*7> 
вод на IHM Мянкелея Ф . С. Сю.гать недслствнт.

Оохищены
тн н учетная кярточия ■ 
шаль аи ния Ивяново. I 

нд 9# 4Х

Продалтм коаы.
Герченя. ра 40. кя. I.

Продолжается подписка на iy o z  год
ЯА ЖУРНАЛ

п о л и т и к и  И ЭКОМОЛШКП

„Социалисшесков хозяй
ство Западной Снбнрк“

fOPTAH КРа ЯПЯАНА и  КРАЙСОвНЛРХОЗД). 

Подамсаая цена;

П01УМСКА ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ 
o r  ДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ СВЯЗИ.

АДРЕС ИЭДДТЫЬСТВА И РТДАКЦИМ. Ноооса Вач и̂. Крт- 
т л  просяоп, КРАЙЛЛАН. РЕДДКЦИН ЖУРНАЛА „COUHA- 

ЛЯСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ-

Ппдптса

Пидавтн'
Я » : -

Прд. '

KpixiBTCi
веемь Уа  Га Г<

Пидиш  дм. диа.
Boaino'aiai уж. М I, ам. I.

пмх.:

Прадаатся №а.
Чсрсяаняаа*. 9. Ваал. cJ_Ae^.
Прадмш "tsr да*.

Тяерскад М 117.
Прадшеа

У<а*бааад 30, аа. 3.

Комаатавст
жемзмые кровати. С вряА«о- 
жсаоаем обращаться; Нвберш- 

ноя р- Уямякн. М g  втрк.

K fu* атрез суш

Н аш ш  назртара
н} 2-к яо1Н1ат 54 аш. меара в 
гор. Тжмфогд • иентм, *я 
кяортаюг о гор. Томою. )|огя- 
вориаться: Воа1)альиод зд с 
________ ВнляЛианаод_______ ■

Праявдаа«алк’ '” ь г 'ищет номиоту. Пмте оо сот- 
Аэшдиа. ПреАтоким» ааоамя- 

ввтть: Нсточааод  15. иа I.

НВАРШРА нуана. ПрелА»-
яшть: I3U. Ленаанскнд М И. 
верх. кО>1><ата g  т Дробнману
нужаз
Спая ДА, М Ак КА а  Тьоквовт
Нужаа заиа-ааборш
Пряхолять тяюдааеетг» до «-« 
час. вечеро. крип* «Г «пт

яшнео-яехакнк й:.й 
тешк-шеюникт

АДРЕС РЕх^АКЦИИа Томеж. Ооветссвн 7л„ 2. Телефея Т— бй. Твлогтвфйд С!нбгоняграфтреста .4  3.
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