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ВЫ ПОЛНИТЬ ПЛАН ЛЕСОЗАГОТОВОК
Провеа''П1®м производственного по

хода вмени 17 партпВяого с'еэда бы- 
л  созданы некоторые сдваги s  рабо
те jpcoaaivTOBHTejbHbix участков том 
стого леспромхоза. Отдельные лес<жун 
иты (Меженниовка и др.) вышя из 
аро|>14вз ц вьшидшш план чогверггого 
юартала.

Решение с'еада и доклад тов. Ста 
мина вызвал новый пропзвсдетвен 
вый пуд ем. П мпогпе обязательства, 
«грвнятые при проработее решешй е 
мередовых бригадах, отдельными удар 
никами • лесорубами уже претворены 
в д1‘.1о —  растет провзводнтельпость 
труда, улучшается кач'-аво opofiya- 
m ;i .

.(Инакл. в целом томский леспром 
103 идет с большим октававнем от 
*ва|1тальпого n.iaua. Задавяс первого 
гаартада во заготовке на 25 ф*'враля 
вынулвено только па 50.9 нроц.. а по 
*ывозве--на 55,4 проц.

П(жчины ляохшт) выпслквкия пла
на лесозаготовок — плохая оргатгза- 
цня рабочем силы, в резуш>тате чи
новничьего отношения'К Аотэворам с 
нодхозами и е|ино.пичннкзьж, отсут* 
спае бляьшевмстской борьбы за уп- 
мггнекиый. рабочим яень, невашаяме 
к культу,UU '  бытовым условиям лесо 
рубов.

Псдс'Пустамо пжшпс темпы я пло 
хое качество paw»T в первом, решанз- 
шем квартале явились также след 
CTBi:oM вредпейшой опи«ртудйстнче- 
скей самоуспокоенности векотпрых 
лесозаготовительвых учаепшв, поело 
относительно прпем.10мого ш.пю.яовпя 
плана четвертого пвартала. Руководи- 
тв.1и лесопунктов, в частности меже- 
огновского. тимирязевского, да в само 
го леспромхоза успокоились па успе
хах. пе ооня.н. что необ^пмо добн- 
■аться еще больших результатов, что

((Победы никогда но гравдят сами, 
их притаскивают» (Сталин).

Вот почему могшивовский лесоуча 
сток имеет на 25 фецшя вьшолнв- 
вие плава по заготовкам на 39 проц., 
DO вывозке—на 60 нроц., натимиразев 
схом по заготовке—на 41 проц.

Хуже всех работает нсриковсай 
л^участок, который плав по заготов 
Кб выполнил яш ь на 39 щюц, по вы 
возке—ва 30 проц.

Почему позорно отстает порам  
сквй лесоучасток? Потому, тго рабо 
чие • лесорубы и возчил но оргаяиэо 
воны, не знают саооп) фронта работы. 
Потому, что лрофвостональная н пар
тийная организацм! не проводят орта 
нгшторской работы на участках, nfi 
решается борьба за лес. Да i  как мог 
ла проводиться профессновальная ра
бота, когца сам те рабо«ом работав 
спустя рукава.

Работы на лесоучастках проходят 
медленно н плохо еще н оотому, что 
пе вснользуются все вовможноедт в 
частпогтн, мсханнзмы, л^щзга. На 
том же моряковскеш учаспсе аа 50 
проц. используется ледяшеа. В^фоиз- 
поднтельно используется ж тягловая 
лишадяная сиа. Мпопе лшпадм за
няты на «хозяйственной» работе.

И второй основной оржчивсА шв 
квх темпов лесозаготовок тдяогси 
плохое вьгаолнение договоров со сторо 
пы колхозю I  еданоллных хозяйств. 
.Достаточно указать на т», что соь* 
советы план первого мвртаха по яе 
созаготоокам оыполнияи не болев им 
КЗ 25 процент. Что это за работа, вог 
Да Эуштняскяй сельсовет вытюлнхи 
1зартальвый план ни много, нн мало 
как на... пять процен.! В Поздняков-: 
ском сельсовете сильно кулацкое сон 
ротнвлевие лесозаготовкам, ц о ч ^  
сельсовет н выполнял план только

ва 8 цюцевтев. Опратнтельяо рабо
тает I  Бвлобородовский фвльмеет, вы 
оолнмвшжй план на три проц., Берозо 
речшекий—на 4 проц.
, Причины |евьшол9ен1 Я плана ло- 
соваготоеж кроются не только в пло
хой работе пермферти - участков, но 
л S тех органивацшшных провалах 
в 1^сжЛ промышлешостя, на которые 
у к т л  тов. Каганович в на
17 с’евде.

С мсключягельвЫ1 енл^ вскрыл т.
Каганович вмвдвость вынешаего ру- 
ковоялва лесиропоою. Эго цепком 
отвоежтея 1  к томскому леспромхозу, 
кото|Шй еще подвержов болешям 
канцелярско - бюрократячесах мет|- 
нов руковедства. Решительно покончив 
« б11рощ)атвческп1  методаа руковод 
стяа, вам укрепить лесные участки 
там, т е  решается .успех вшоления 
лесозаготтюок.

Времени до окончания первого кв^  
тала осталось очень немоого. Пужно 
сейчас же перестраитъся, мобклжзо 
вать все силы ж ресурсы иа то, что- ^  ^
бы выити к хшщу поравгв «маргаяа ^[^таленяясквд 
без многа кубометра даяга с^аив.

Для этого н«обхеипо оргаамюватъ 
по всеж вамючеоным договорам с кол 
хосам! qxeepxy жх реалвацкк, вы 
хоа рабочей ежлы, не откладывая эту 
работу ни на охмж дееь. Парпйные 
ячейки ж сельсоветы должны повер
нуться лцсш к л«су, на етстающкд 
учаспся, бржгады волжны быть на 
аравдены лучшие силы.

Для улучшения работы по вывозке 
вео^оджмо улучплггь веаольэование 
лечянис I  сеехных дорог. Обозы 
яолжны быть святы с подсобных ра- 
^  и брешевы ибключительм иа ле- 
совывояа.

НА ПЛЕНУМЕ ГОРКОМА ВКП(6](

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ 17-м С'ЕЗДОМ,
ТРЕБУЮТ КОРЕННОГО УЛУНШЕННЯ ОРГННИЗЦИОННОПРШИНЕСИО» РЛ50ТЫ

П ЕРЕС ТРО И ТЬ РЯДЫ  Д ЛЯ ТО ГО , ЧТОБЫ  ЛУЧШ Е БО РО ТЬС Я  
РЕЧЬ тов. НИКУЛЬКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2-го ПЛЕНУМА ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)
о т  б-го м а р т а  1934 года

1. Шецум одобряет разрабошпые 13. ТДТАРЕНКО, 4, П(Ж0ШРЕВ, S .jeux {федщ̂ яятжй тов. ЛКЕДЕВА, от 
бюро городоюго KOMirrera партии пра. КХЫЙИН, 6, РАДЬКО, 7. ФО11ЕНК0, [ ветжвсфувтораи по п«в*чаъп1 орга 
ггяч'усршо первоочередные жоропряя! 8. ПЛОТНИКОВ. (Полтодвл совхоза! ншацням сельхев. тт. НАТЮШЕВА и 
тин тю'реа.7взацнп решений 17-го' |Цыкж|ашЙ>) i БУКИНА, егвегжнстружшрамж що пер-:

' Кенппзты: 1, БАХТИН, 2. ПОДОЛЫ вгпгыж тергове-коояорлтуняыж орга-вартс езда.
2 . Изменить колачествРш1ы1  состав 

бюро городского комитета п а р т  в 
соеггветсттаи с уставом партии.

Утвердил, г.теаующнй состав бюро 
горкома ВКПСб)

1. НИКУЛЬКОб, 2. КРОЛЕВЕЦКИЙ,

СКИЙ 3. ЛЕБЕДЕВ, 4. ЕВДОКИМОВ.
3. Секретарев горкома Ш1(б) ут

вердить т. НИКУЛЬКОВА. зам. c4spe- 
таря гов. ТДТАРЕНКО. Утеерячь ет 
ветелвевным яяструктирож ГК по пор 
внчпьш парторганязацияж (громьгаиен

явзащям т. Н№0ЖН0Г0, о т в е т  
стручстнцюм п^яжчных юрторгшка- 
ций культурео-бытовых учреац^нй ж 
ортааяваций—тов. РАфМ), отвечян- 
mpyicTopoi персичтах нартертанкза- 
цЛ чравенорта тов. ФЕДОРОВА.

ТОМСКАЯ ДОРОГАДОЛЖНАРАБОТАТЬЛУЧШЕ
В ы ст уплен ие т ов. Г лебовского  (п о ли т о т д е л  Томской дороги)

Товарнппу. я буду готуорить о рабо
те Томской дороги *н о тех мероприя
тиях, которые., сейчас проватятся 
цо реаляэзштн решений 1 ?-го c'esia 
парторганизацией ,то;>оги. При этом, 
ого замечаште: я не берусь гоэорггь 

■ rtcett суэче эпх херлщгяпй. коо 
ч .0. .''i::*,. грлимо, BHCTj'jHT го 

; .1ШИ с :,' г" П^рта. которые развср 
t --П1 ic ' poo'j дальше. 

i'3'joTa Т»ч ::ой  ̂ дороги в период
■ 'ГО с е з 1л озягЧ':яооалаеь 

'сех без мсалюче-

дсн? Надо сказать, что проработка 
решепнВ 17 партийного с'взда и осу- 
щесчиенке конкретных неропркягжй, 
которые вытекают вз р е ш ^ я  17 
с'озда, на Томской дороге разпертыва 
ется активно. В. если был период мз 
вествого отставанйя.- то сейчас жы 
имеем большую ж серьезвую волну 
роста творчгоуюй мяяциачжвы, уежде 
Еие массовой работы, подтягивавие 
всех звлньев. Достаточво норочке 
гтт̂ |-’я.1.1П31гттвт работу дороги за

............ феарч.ть месяп, чтобы в этом убедить
•’?й, ^,тп 3 перумд Под-1 ся. Еслп в з т  первую ж третью до- 
пггггс'^-щ был 1'ззест-, г.'ду ф?',раля м-тяца, то в 3 дей«е 

( ш г. то сейчас Томская. прм том же рабочем парке погрузка 
;тт х\же. Чем это об’яс-] г ^ я  уне.тичиась почти ва 6 проц. 
г .1я т: зточу к.1кче-то; Или возьмем в’.пруз*у. В п(фвувю >в 
; "зрят, об'еетЕснтце ус- иду <ша « с п л ш а  1400 вагоеов в
. .:их об’лгпшшзх ус-, суТаЯ. в 3 д '^ду—1700 вагонов,

= 1. На плезумо горотско-. то - есть на "300 ваютов больше.
. '.м! Г(‘ 1 .'ТО сг:.->зпть созершеп1л [  0 Ч'̂ м это гов(фвт?.. 0 том, что 
арл 4Tti ' .птс'лт.п'к- гр^ия а ряде! 'орьба за мо5ильзац10  внутр̂ Шнжх
гельсв .■ .Т'рта упранасаия я рай-1 ресурсов, которыми транспорт роспо-

oif.ft, ToMCi.oii д'-'рэгн pacue;ui' .тлпст больше чем какая - либо дру-
л'ллн по ср'.втЕедпю с худпшмп попала! гая отр.тсль хозяйства, до сих пор 
Ti-лнмя ]i.‘; i.'jpux зрутп >?рог. проходила !файав слабо.

Тлтюе Г"1ъ-«;еппо нмимпепно вело Оказалось, что сгожт лишь в*«ь- 
к известной успокоевностп, что в дой ся за массовую работу, улучшить ру 
с т в : ; : ' . ' П1 н км|'ло место. Далее, ководстео ж кожавдованже со сторовы 
сол'>жнт?.т г ит оценка, котт»рая была службы дорми, как за короткжй отре 
иана в речи юз. .\пдреева руковод- эик временя мшкво ж м ^  ощута- 
ству нашел .’..,;югп в гапя сотране- тельиые результаты. Яавоноц, это 
■1в кахров. ■'ыла расцеяеал чмгью''?Щв раз Пиизьгвает, что цело улуч- 
Koi«v:v'-T;i3a. м с  (!!.толиая похвала.! шения работы завасет от нас санах.
Orcioja Нг-.1раьвлшая оценка дейотвя В результате меропршггзй солитот- 
тельч'ло П'..тг?:еия/1 вещей на дороге, дела дорАи мы можем говорить, что 
Orcaii.j. TV ггр"Го'»ту, которой была! уже сейчас чувствуется нзпряжоиис обчзанностой».

: Бе'.

• II.
НО •'

Особо следует отметить, что начав 
ппйся разворот работы проходмт щш 
тесной связи н оомощм се' стороны 
болыпнБства терртггориалЕшых партий 
ных ортавмзаций. Так. saiqmep, бе- 
iOBCKri райком п а р т  выдели Орж- 
газу для длтсльной работы в дгоо.
В Кольчугине оказана помощь не
только в постановке партийной рабо
ты, во и переброшева ^ г а д а  скса- 
рей. Больптую помощь окапывают
кузнощшй 1  красноярский гортомы • р о сш си й  завод—128 проц.

Товарищ, 17 с’евд Всвсоювне! мж^хэаа рабочего 
мущктичеов^ парто является е’ш-* 
дом победжтелН на всех участках 
ссщиалмсгтесж^ crpwmncnia.

Do оаределвпю тов. О гаяп  «насто 
ящмй с'евд проходят под флагоя пол
ной победы леншЕЗма, под флагом 
ляквщщцжж остатков 
ГруПШЕрОВОБ.

Раабита ж рассеяха 
ская груша троцистов. Ее орпкиза 
торт! околачиваются теперь ва ipan- 
цей, ва задаврках буржуазвнх п ^
Т1Й.

Разбнта ж рассеяна аяписяжяская 
партия щтавых уционжпго ,̂ м  (рта-' 
вязаторы давно уха отреклсь I 
от свои 88ГЛЯД0В И т ш ^  всячесЕИ 
старшотся х^ладить свае грехж мред 
партией.

Раэбити ж рассеяны вацвиш-ух- 
лонастские груштяровхи. Их «ртяшша 
торта лбо екоячательяо tnaaaca i 
мшервещжонястоЕЮЙ вмжграцхе!, лж- 
бо пржнеслж оовжшую.

Большнветво сторонжямв этжх ан 
тиреволхщмонных труш вьвухдвев 
было цязвать правжльшхпь дияж 
п а р т  ж каштулировале оер^ шр- 
тией.

Бели на 15 севде приходкассь еща
ДОБЭЗЫВЗТЬ правильность ЛЖНК1
партии и вести борьбу с жзвествыжи 

и.теяхаж1Ж1  грушлрюкавж, 
на 16-ж сепде—добивать последних 
щшверхеецев этих груширсвощ, те 
иа этом c'esjEe и дожозывать яечего, 
да, оохалуй, и бить шжого. Все ви
дят, что ляния партии победила».

Так тов. Огалн определяет хпч*- 
жие 17 паргяйвого с'взца. 17 с’езд 
является с'еоцож единства, самевно 
сти победоносных колонн н а р т  
вокруг ленжневого ЦБ, который неук
лонно тцюводит ляшскую гсвераль 
ную линяю п а р т , вщфут еявою лю 
бжмого вождя тов. Огалжва, который 
ведет ст|»н7 от одной победы к дру
гой. За раб(то1 с'еэда с ясклхппель- 
ной а^яженностью сл^щлж погипл 
лтонные массы стронтелЫ1 сецкализ- 
ма в нашей стране и трудящиеся, к*  
го мнро. Их сердца наполесы верой 
в о о б ^  и предавностью делу еоциа- 
лизма. Лучшим зоказательстви ето- 
го яв.тяетсл итврочайтл! етклв жид 
лнонных масс . трудящихся яд реше 
НИН с’еода. аовыми творчесияжж еобе

luacu  я ■олхосного I тнем ощшчательяой лжккщхртк кап  
цюстьяства. таляетжчаских элемютов и ыаос«»

Доклад тов. Сталина, арвнягый с'ев! вообще, лиЕшцащш чаетио! собстввв 
)щж едиюгл.у.нл, является заховом' пости яа средства протодства.
Д11  всей п а р т .  Этет давлад опфы- j Второе пятнлсгпе явпея о л я л ^  
вает мвую страницу побеоооквой ем лвовдащн остатков каспиязжа 
програмжы социализма. Решенмя по; в экодожике н гоэнаш лпц4 i  орга
докладу тт. Нолтива м Буйбышсва ввзацп сопналиетжчеией дшцшн- 
оородвляют к е  детаа ковкретной' бы труйк.

программы стронтельства соцнал1̂ а .  
Доклад т. БагзйОЕЩча — лучшето со- 
уютнща т. Сталина—дает нам тинами 
вацжмяый ключ. ооеспечмвающЛ 
щовевенме этой прогрттмы i  доотж 
женме вопых побед соцнамзма.

UoiHT|4ecKO0 существо этих роте- 
нжй (мфоделяется прежде всего тем, 
чти Кб иашн победы, в тон чвеле м 
второе пятилетие, войдут в историю, 
как в)бези теории о проггельстве со 
цмалпа. в оаклй. ощельм взятой 
отраве, как сга.тявская stioxa.

пятилет|р явятся пятиле-

Второе пятялетне будет гепмж ве
личайших побед рабочмп класса а ос 
воении передовой машжшо1  тжшнвж и 
далья^щей андусгриалтациж нашей

СССР выдвигается на нервое мосте 
в Европе в технжко-ожожовтвсвом 
отеошеянж. Осуществлен лапувг «до
гнать и цгрогнать иаияпиетпоскяе 
страны» в тсхпико-эюяиатеехом от 
ношении по ряду хозяйспмвяых отра 
слей.

СССР ггаповмка волостью тети-

чески ж ясвятчесет еезавясвжгА 
страаой.

(Х}СР сбесаечил тащрж «боровкв*- 
ео^цстк, жоторая позваляет сокруяю 
T&jbflol c u d  отразить мапади всех 
врагов. *

Второв пяплегнв несет с co6d  хв 
реваой под'еж матержальявге, культур 
аого урошя шцроких масс отропеле! 
соцяалжстичеокого общеспа.

Второв oятялefIlв енщ выше оеш» 
мает наш великий СССР срецж мроле- 
тариата всех стран, мы каждым сае- 
IM Еювым уссехож вселяет вьру в ив 
беду рабоего класса. Социалжстичес 
иое оточество междувародвего проле
тариата — путеводваи звезда ;ли 
трудящнхеи всего мщя. Наши негра 
нкчееные возможноотж, наш рост а  
ляютса яркой цротшмюложввстыв 
все большего эшшваии каетталеп 
ч«шмх> шфа. Все эти задачи будут 
рззрмпвеы усвшпо прч условии яа- 
ше| крепкой органжзовааяостя, бе* 
способностж рядов вашей п а р т ,  прт! 
решительвож подавлена освоам ьра 
жхе(щы1  пае классов в жх агентуры.

Актиноость масс, жежитаввов рул 
водство пафгп и ее вожди велшто 
Стадпа пвляются тени снламм, веде 
ртов обеспечивают нам вкоячаггехыу ю 
победу.

Товарищи, мне думается, что жая 
падо зхесь заслушать выстуялевия те 
варищей, в которых ояв рвояялгут. 
как наилучше сргалжэовать работу

л реалиэацп кторяч«сих решгяя! 
17-го партс’еяа, как нужяв ираме 
вить все э п  решении с тем, чтобы мы 
не иа слови, а на деле реалжзовхш 
эти решеви. Это будет воэжолсяо ск 
.чать на даавом оленуже потону, ч-о 
мы шклж достаточный провежтгог. 
времени для изучена этмх реповий. 
Все рещони срорабатывалкь в кар 
тийных школах н кружки, делиигь 
доклады, был общий доклад об итогах 
17 партийного с'езда на собржия is- 
ти а  города. Я уверен, что томская 
тартЕЙная организация вовецет регии 
тельную бор^у с раэныжи <польмпж1 
жи>, I  «чоствьпн болунами», оер -̂ 
строит свои ряды таким образом, чт » 
не на слоем, а на деле реа-ш. '-  
1стортгче«ив решеви 17-го с>яа 
паргни. Цоввольте мн« ва этом зак<л 
четь. (Аолодмеменш)

ПОРА п о к о н ч и ть  с НЕНУЖ НЫ МИ РЕЗОЛЮЦИЯМИ
Выступление председателя горсовета тов. Кролевецкого

Товармшн. гдаввыу оаизатояек «& 
шей аереотройп1 по вьлаояввеп) ов 
шеавй .17 с'озда лартва. « ж п л с я  
показатеи вьшолвеВЕя ваюнх пла
нов. ябо. ш  злеа ш м ви ы ю  оодчво 
сауд делегат с’еадв. что тот. сто вв 
выло.ьняет п-тана. тот по /сущестму 
бал.паст пашеа паотав. лю «уаюотау 
яздястся боятунои. вечего в« Дела 
юшвы в области пегеотройп.

Я хотел бы оЕ^тнгь вадмаяие 
членов одевуыа не одна >з важных 
поаазжтелей выполнения ткмфнвола 

приыышлеввостыо. ЗАы кые 
еы ORB преосюкятжй. котооыв яейст 
вшелмо до-бодыпввверсм  вьшолвв- 
.ЧЕ плавы за янвапь н ф ааш а меся 
цы. Такле предпрлвии мигут « го  
ДЕЯ яа ллгауме схазать воеЖ вашей 
□артиргаввзацнк. что они двйствж- 
тельво встали ва путь щвввльной 
п^есгоойкх. К  таким Ш)ех1ф1яткя1| 
относится завод сМеталллст». млоол 
пнэшнй сбою (фОЕ>водствеввую ара 
грамму с начала гола на Ш  орао-. 
спичечная «{рабрвка —  100,8 проо.. 
аш№вареяный завод — 140 яроо., по

ямоего плава с тем. что№ через этк'оджя оех. пн одно учрехдевте 
^осазвтадв органазовзть опредмея- |на  одно бытовое учреж- 
•ую  абшественвую. берьбу. наосовыо девле слет лжшял вх права 
обшеопсыные шюгосты ю едпрю тлю 'гаю са в заявлл устш в ч«в. Грядвв 
хотоооа стываэт вл.(Э. Мы должшд 1 ского; «Поезжайте, ссажвте вашему 
аостмвгь»яопрое о том. чтобы то рабочему классу, сслхмга мсшнлсем 
1В>аД1М1лятхв. loTopoe гаят е пвревы |оогаяюаоням. что вас со .earn выг 
noaemfwu своего п.таяа. вее ударня ’.валв».
а  ятого преяпонятия во всех видах 1 Сегодня ударником являетм
культурно - бытовой хш лп вплоть;тот. кто умеет оосяжвзоваяъ
до яроЖ1»о.тьсгвен!1ого сяабховня. по всех на <Жоем прешшмяхяв. ва вы- 
лучали в первую очередь: и в к.ту- oo.KfeHia всего плава ва 100 л м и .

а я театра.!, бавях. везде должШ/|и драться за су.тътурвов жредпряя- 
ш>лы(ватьсл первооч^двоегье. То |тяе. за культурвый пех. 
преквцвггие. кпторое ве дает ЮО | Клваяось. бы. что Томск, шея куль 
щкю. ишолнения должво огшпъ в туряую армию, должеа бил бы втгк  
сослешей очереди культурно-быгово | вп^редв яоупп  городов. На самом 
го  обсжтжлваиия. ГЪедвряягее. кото деле состояние вмшгх ирежтриггнй 
ров свою пропшв<у выпопяет на |и бьлхшьгх у'чрваиевий еспвзяет же 
ЮО ороа.. о ^м тм н н о с т^  удзрняхв. лать много лучшего. ГЬлучаются яо 
этах предприятий должны организо аеняцы. которые требуйте болыпой ся
вать общветзенвый протест, восылая 
д е л е га т  на общие собтания отстаю 
ппи ирешоЕятнй. орываляпвх рабо
ту.

Товарвш Нидульков на пюолсхой 
ковферешпи очень ярко демтстриро 

стц>то-|вад качество продубони. втуслаемое
д зр тп . |Bu4j4Hbtfi змзод— 121 цроо.. швейная ,TOUCKKMI арсдтшятаямн. Мы. прозе-

Вторая сторона дела котортю не-1 ззка I02. i  проц.. тнсюсч^афяя По ряя работу отдельных щеатеиятай. 
обт.пияо rrtTWfiDtvT!. ЭТО чтпбы ВОЗ' -■ П зФтоеста — КМЯ проо. я ар-1 можем сказать, что сггачечная фабри
т в л ш  I  ! 1 т т ' ” ^сиой»п»;у ' м  'П « - . * * * - ' *  ^  т у ™ * !* »  по «о м ю н го  о д а т и яиавляя I  дальше саюя^штихт. го ' ;,д,дщи1вшй. воторыв дмвют право npe:ero*m i*""’  годяется единстеет- 
торую сейчае иохгготдглы, несомиеп^за^тр^п, сегодня здесь на пленуме 1ным прелюкятием. которое досгш'ло 
но. пю г.пе тл , чтобы, nceitejmo под i всей парторгзнизжт. что ови дей- { удучпкввя. Мы не можем сказать, 
пвиая партнйво -  наионтю работу ! ствительво пормтраявалиск в духе | тгр качество гшодукдик «е на ЮО 
но. »-пгг»мт1. ИТ 1ГШ1Т Н <mrw rtA-rnin>Mi. рмпсяий 17 с'езда партик. Оспадь- ароц.. во во всяком случае, о СПНЧ0Ч не .шзхьать из вгщу 1  того (юстоят^ль!^^^^^ гшедпржяткя позорно плетутся |ж>й фабрве можно здесь иа плену 

8 хвосте, евк не толыю ве добвхись ; мв ска-птъ. что качество, по соавне- 
'Т''»(»роией.“ ‘/  I вьяюлвеяая ода11а,|нвю да яартяйяой конфеюсшрга. да 
во дают чреозычайБО отвоешелшые I МО яесравяенно .тучшво воказателн. 
поклзатсля. К  такям яредптаигяим [ Оплльяые npe.-iipiU!T8B. особе^йо. 
отвосится госнельштр—т ф е т ш т е  ' которые вьаттскают предметы шяро 
которое зжигааег в нашей вжлеме со | кого вотреблеиня. вкхахого сдвига 
циалдстичеежого строагвдьства яе по ле хмеют. мало того, чщ эта ппедярж
следнее неето. а одно жз важнейших. !ятя1 . эти к0.т.тествзы издеваются пал ......  .......... ......................  . . ____ ____

vi».>vi-ia- оредпрняглй. которое вьшояяшло тлю оотрвбетслем. но они портят государ|—он яе сможет воспитыветь рабочих 1друг в ляутюм 
m?4nBoimo мягслеяя пя& тя итясяч взвадствоетую гч>лгрв1вст ва »  Dpoioreewfaio цснностн! портмг мт-^ерв-. • ве « о я а т  руководггь, «чвяязовы- ли. а У гас эта область рабо™ отзздкмао «ммЕая раита ^  'м .  1в4та бооьбу за н гь гу о т . l i a o ,  Я т а г  < п и « ^  айвой и

I'nyCKBTb ЕЗ 8ЩТ
ства. на что сегохвя т з ы в а гт  пере
довая «Правды», посвещенвая раоотв 
т р а я я ю р т д  политотделов. Зтчь 
нрщ(о т э а в о , что «упор ва ертанкэа 
шюнно • маосовую работу етнтаъ не 
означает устравеш1Я полтепцелоз от 
вопросов ксайгтееню - техпЕчегно- 
го ружопооства. Во-оервьа, сажа орга-

быть твжо чятяяч г ■пяя*с«1»еччы' I ® начала года прж ко м п ле тоыть тадо уввава с хдаяжстемэы- леоовавод—«23
Ж1  iieponieaTiHia... . Во-вторых, по- щхн1. К тахкм пгежшвнгвян отосяг 
лгготцелы как «царпйдый п а з  <я все птматоюпая промысловой ко 
и контроль» на трасяорте * 02гн ы  | операции, которые вьиолнва май
со ШЛ (ПЕ.ШвВШПИЮ1 (01Г1-11,- “ _?■* 2 2 ?предшЕЯТвй. всвшюяихвших ^своего 

плава на ЮО отюц.

задачу *— худьтурво жита, куль 
турно гиботать. жжгьеи и  культу 
ру Вьшоасвле этой заажчк а пер
вую очерець упвоаетоя к валовую 
партийную оргавазашвр, по-яовему 
чтрмшу-осчпвчпую оргшизацки). 
торая должяа. ввить яа себя ^гу 
роль. Руководитель дигаого : т
пгнятхя виодясь под РУХОВОДС— 
этой ПО(ВХЧВОЙ окоткйпоЛ ■ 
ялзацви и дОлжеа б*лгь обраяи» ■ *» 
ж тот. иго будат свботяоовать и* 
кай не облжаегея потом.

Мы В сюушоствлевве оешевнй |7 
плотс'еода поставняв перед собой : 
дачу — отарыть целый гдд пр 
водств Я)л горсовете, ткл нал. п »  
советскую щюмьаплеяяость. Прокчжм 

этой 1июм1.Ш1ел1й10сти расе-игта- 
ва на 6.242.000 рублей зместо т е  
лилшы 19S3 года в 2ХЮОООО 
то есть, больше, чем 1 Д »  о»-'«  ̂ М"  
ставим П'гед собой -=тачу обееяе- 
чнгь 'peeiTBc «ерамжчс-'сого я *е ч  
эодства. т. е. всевоэмпо»! noev"' 
яз r.TWM уч*б\ых 1КНМбьЯ, р.'.- 
■рапию ламп. камсиг:; ■"••е шхяз 
водство. Постено** итего ес- i 
похдоржара и со етооопи Оя6кр*--Е  
палкома. Пря иашсА • "  ” *

лы. чтобы Я1  сдвинуть.
f ly  хотя бы взи1ь такой случай.

Вчера я зашел в сберпост. предпри 
ятно. куда юрнходиг сотен людей.
Ведь так буквально черви заведясь, 
сору кучи. Мы неддвво почту оштра 
фовалн ва ЮО р.уб. дирекгара ааво 
да (Метал.тнет> Мы предупредили 
всех руководителей а. Р «*та. что ^
будем карать всех ив вавжеямо от.тесяч рублей затрат па 
«чина», кто будет разводю  грязь. |цхю этях яядов п ^ '  .
буд»м СУДИТЬ и буд«с карать самым 1храАжсполком дал 1вв̂  тыся-!  ̂ аз 
бесотщвтХвым образом. [Нам уже в этг« году t ik *

Я хочу подч"рогуть это состоя развптве нашей горо ' "  '•
нне На пленуме, чтобы пазпортаниза | чу руйлет яортал'*’  : в«ь I  
ШУИ оогтави-тл. ра*рутялк мозги 1л«тт*->ст1 . т. е. горсо-; - 
геем ватпям руководятолше потому. мышле1В )Т в . 
что жультурвый погод «а культур- |  Эго опиеРЕе к нам 
ный цех. за культулов общежитие. i нас -• метода оесеетройкя -
за KyabrN^'Hoe првдаоиягке, за куль бот!а. т. • . метода y ir  ̂ 'oro ■ 
TjTHy*> стоковую ввчаться I 'jp4«oro. Я хочу noemsim. один г
от Р1УИ»одгт?ля в раныпе всех a i ir p o c :  рот чту край может 
■ректор долвьен драться за это, а ес- [ваться с .Уралом в с Во<^чпой их 
ли этот -лектор перветупает через бкрью, пяему ряд районов.^ i
грязь, вкгажлввет цре^ддзиигие. пех ' предпгяягчй, могут сор»вйо

востью педвть за шлюповжеь хо- 
зяйсгватпыж аш!^)атож эовхок” . их 
на сего прохетврекш гостдартт 'ом

ппзв«'рт'Я;'т.'. р/яП'! тртпмйорта ва 17 в работе нарпйных ортанязадий jo- 
•c‘d ' .  oT'.i.'i.,,!’-- . a.-ia пьгккшсь uej рога, тго разверпш отсл органнзацж-
pea^fK^oeaTi.' :.iий похитэтултн. 
ilccoo окончаиия j i ' it 17 партийного 
с'еви, аачааышк  ̂ ,«л :i ц i:ai. долг 
воаы.^ iwxvTU-itr адр'цтлту тов. Ста- 
л * 1  X rjc раб>гты
хертга была дапд loi-iJ.,'- ГюлРд р?з- 
кы. чем ето сяк нр'Ч'тавлял мно- 
W  рабэтзриа Эго подеЗ-
сгв«д1.г - иа Hcwnoyux, Cj-rauibco, 
UK xoJoTaul др;..

h' ;?ii етаац уч::.т.;-; та
учапэтм, ('-^;rro жгацпт.тп па по
ад. ySvWM<4-l. ’Ч.' Kjmab;:. ЬСЛурмй 
был iwiBc:- "Vi I .'.ViT* 7; 
на '>адв цет';: .'г \<
CETV ■ Н к T'lyviJa Ч!0 ТоН
скан ■j'.pc.a по лредиав^лег пнкажо- 
го нсглооенья.

иннаа работа по жобняззцп жасс 
на разргшспзе поставлбяяых задач.

ш  это дцшБ начала работа, пер 
выо гзвнгн, которые наоо рсежерно 
рас'лирт н загреолять, чтобы чело 
Г'' '«граннчяхось ерехеппын эф^к 
TOiV, ua& это да травсаорте часто 6ы-

'Atj сторону надо особо подчерк 
н> гь еще и погожу, что в отдельных 
звеньях дорога нередзо пытаются 
решать ооставдешше зацачн, едя яо 
.1ПН1 1  павжоньшвго оопротнвдевзш, 

■т’ ;ртт' (жпжеж, увеличевяеж поро.'кнего про- 
J отпо- бега я т. п.

Надо понять, что речь ндет о жвоб- 
ходвносгн коронвоЙ перегтройкЕ рабо 
ты 1  в втож духе яухво воспитывать

Кд-;оео Dojoweaie на ссгодрдшций дартиагше ортаиязацт! транслортк.

Нжезво так мы понаает свои за- 
зачя в аевно тах Ж'-ишз восяпи 
нзться в вооптывается с«1час Т] зо- 
сшфтнаа оартхйяая оргалжзаца.

Тс«арнщ1 , ToifCKaa шрота ехе:ае8 
во незовыгрухаот от 550 ш 700,̂  ва
гонов, добавьте в этожу хвою <500 
вагосюв больных,, нстьжюхщаде за- 
цаоых жя^итехей по обороту вш - 
на и вы уввхяте как жногое еще яа- 
яо сцехать, чтобы аобятъея г п  зжх 
пожавач х̂ей работы. П нет сомнещя, 
что прн боевой мобалвацви icbi 
CU, как хозяктееавого рукоэод* сва, 
та*.; 1  партийных оргасяззцжй, 1Ц)1 
яохаом нспохьеопаия! псех внгрев- 
ннх ресурсов, жы жохех кортгныж 
обраэож ухучшпъ работу н яа да. е до 
жаззть свое ужвнве со-бохьшечястч 
схж промжш в казнь указзфжа яап- 
ТЖЖ. N

Могут да эти люди схазмъ. что 
они дейстаятелъао поавильао пом- 
лж с«пшня 17 акптс'взди. • могут 
ли они вазркть себя яейотвмгальны 
им большевлхи1в. ютооые должны 
вызяшаигь ршесжв пкпгня. Не мо
гут, або и* с'азде оилжи. к также 
а самих решониях о’еод&. оодчервну 
та необходимость сгопг<Щветаого.яы 
полвения папа. Но. очеждэо. асе этк 
пешеаая до жх спонання не дошя. 
Ко этим црвдоонигЕШ нужво. оче-- 
вЕДВо, подумать о этттях мототх во 
здействня на .тт ж. а пеовуиз оче- 
радь. на датекторов. ва партийную 
органазадкю. хотоюая гужоводет на 
,naj;nir>M щкдприятии. Пбоа отвечкть 
Но только резо.тюсвямв, а нора спа 
ч:ль за атлкмнвняе л-тлеа. Невьюол 
невие паава не только омводиг с 
худшему соотоивжр  Аижиого ореа- 
прнятня. во орьсау воего нашего 
соцналвопчэакого ов)Овтвльса&а. Мы 
став» эидачт орпшемтп всеобщих 
госодежнх зоказатазей. опврлтивамх 
показателей, чтобы вой обшоеггаеш 
ноогь зоалл о тех люАях, иоторьа 
грывлцф яахо соцвалипппоавго 

строзте.тьстаа ч в  жует ваюхньам

который краевой слет, I ректоре савода. любую прэфео- 
(СП&ЙГ.СМ партии. й>айисийШ»м сди | аую оггмаожию пиве», с кл! они 
лаля. что выгвилж кемеюпвсхую до- | сог*впуют:в. как они таигн iro«e* 
лепцяю. а Кемерово в «•огаме края г Кчаево'-. Комитета чипткн в ал-' 
не простая какая то пеожа, Кемеро i гр.чЯнспапема Я оаботаэт в Томск' 
во является одной 1Ю первых сюгк'1папТ меегцев. в еше н* знию. 
шзацнй. если Крайжак^жом весь аре.-пншгчв с кем споотяуется. Им 
сит пццявржал бтрвша аяплодис- 1 болтаем, 'то «-лаоннк додяея с'Г~  ̂
мептами в вмваз жх. это саж ал! япваться с ударя*ом. прадпрвлта» 

ювиьо н крепко поставили Крайком [для вас. для нашей варгоргаявз* :с ппелнаетисм. пех е цехом, а поч* 
к К^йкспо.т01м вопрос культурного I цкн. Нужно по нвомг поставить во- MV же MS' итого не дв.Чгкм. На ьму 
аоходж аа культурное 11>едарвятав.И | пгюс б^юьбы за культурный бит. |с борьбой за выдолпение ттпоифш- 
эт» абсолютно правыьио. жбо мы Но даянпе. ваш мы будем ж т  в плава. МИ должны пвтребсоитъ ет 
всгтпжлн во ВТОРОЙ год постоо«кя1 таком же свинашнкв. нм постигнет ; иажюй герыгпюй паргкйзой о«мни

Ол^юпгай вспрос, па котором я 
хочу осгааовкться. это вопрос борь 
бы аа культ>'рное 1Г*'ДЗра»гие. по 
сущеопу ВОПРОС кулиг; рпого похо- 
.4* во всей нашей пронэвоиктаенно - 
бытовой жвз1п . Вы знаете, что ве- 
дмжм кюхолЕ.! кпаввой сает гопо- 
ЛОВ. В бдЕкайшие дни будет npofo- 
ходмгь «ет ко.тхозпиЕОв. Где очояь

беовлавсоного общества. Сегодвя уже 
рабочий, оаботниоа. канозвях хочет
культурно жить. ХУЛМГУРЯО ПРФНЗВО
деть, он хочет уже ьеети другой об 
pas- азнн. П|.>этому вошюо боп^бы. 
воорос культурного похода за куль
турный цех. за худьту!ятю брхПАу. 
за кулмгурБОе прсдпркнгав. за куль 
турвое о&цежлхо. за культурный 
клуб. ЗК ВСа Н>'ЛПВ КУЛЬТУПБО • бело 
выв аюк«са|Стввянью утрежяевня 
мы должны постзаетъ ло-нному. Ид 
дслжея Дать спрааочЕу. Что на этом 
краевом озете. который был оовваа 
яа-з*лх. на этом слете, те. кто нчче 
го Ве делают, и те. которые делают 
по медвежьи, тех выкщалн со слета, 
в чаошосгх кемеровскую делегацию, 
бнйскую далегацв). хотщыв шжаха 
хж т  свет о бо.тговвей. т  какнын 

о'звазатедаш но арея
»ДВв

ваши, ет рукпяодитедя диянога 
ф сдлркетк, «емеилеяяо ааклю 
чнп> жжтретяые опврач*1выр доп* 
ВОТЫ ва ;:учшяе показатели. Мы оей 
час за ю тв е и  яопжоо в ТаЛпй 
лзгвпно о(жавателж яо сегьдомт хл 
зяйетвт, а паши пиаггорганЕДадни и 
нпректэра гредпржетмй считают, чтв 
соревттгъся зрашражгию с Ш»*- 
ориятием ■ нзлвшна. С этим надп 
поврстж гешительную борьбу

участь кеметкпоев ^емах). Смех, сма 
хом, а надо будет сесьеюю поста 
вить это дало 1^  будут виетупать 
тов. Бычков в  друпи я расскажут 
о всех мероприятиях, кпорые мы па 
мечаеи по блатоуетройству.

Мы ооставхдя перок «обой задачу 
щювеста работу по борьб* ва культ 
поход, оркмерео. ва 7 молнотж а < 
дштгмпм рублей. Т*кх оброооМ.
пераз вами ставетов опемтввдая ______  .
ашача. лоторую можно выпояветъ i требовать. тго(йи оейчае __
то.тьло щ)ж том услошп. ведж деЙ- .чьись чмпж яарторгавизхляя. оа- 
отвцгпльао сар тй ал  оргавхзапнв ыючилж конхретео жмювсдц. 
эмдеаелит моогамк я вумоют opraHHijs.* сответстоукяпих общее я »  
эоъать оперативно денгельвоотъ каж- 1 ных агбгтров для того, чтебы вега 
лого в OTiaibHOCTH удапежа. каждо | общвствчвоотью Драться аа ДИ 
го в отаельаоогн рабочего, каждую i опещапям ддодн*н *  ндаиа  ̂ “  
жену ра1̂ чвго. Вся «бщестеенвость I этом будет гяаявое неутестао ДЧ>й 
Тсмока 145000 челов* вселения I офойв. в этом—п раятп  ебес и »  
.должаа Щ1ннетъ в этом учаопга. Мы 'еже вьсто«ацр| рертвввй 17-го 
я е а а  д м х ш  поотввягь мерил ем-в'мда.
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УДАРНИКИ, БЕРИТЕ ПОДГОТОВКУ К СЕВУ В СВОИ РУКИ>
В П Е Р Е Д  И  В Ы Ш Е !

(Колхоз „П ередови к"— Нелюбино)

Н.глс5.:и И'?тр сог.,̂ |1ажает: пму;
чял -л ■ ::о.1хоза Зо цвят. liefta, * д 
г̂ '; п того бодкшв. Годом p;iiMip[ 
nu.t... ; только по.длвину. К- 
в«М!. г ' -ч (Л1 гола ПОЧТ! «щаако 
и  I O.V1 яо м »  буяо райотыя.

HiTT, ие одгааково. —• р.«ил ей. 
В 1933 году колллк'.ь, й п т л г ь  оо 
полян, а ПА рмАтад! Н уж в прош 
км Г"|-. >:А|жо, ра/я>тал веолохо. 
IkK-TOv-. с 1ПЖЮГО геггам в»лм пи 
л ц*-;!?. лишнего з^яа- Вес трутляпя 
оыи-'. до 5 кг. хдАба я fi кг. картофлдя.

Вт, 'тьзпоп. — зж ляает оя. Уж
Т..' .-Г1ра(яУГн'*М. ЧТО бЫТЬ ЯЧМ 

DO • - •. -зу зажя'.й лыня!

ЧЕМ ОБЗАВЕЛСЯ 
НОЛХОЗИИН НЕЛЮБИН?

— Доиег, ВОТ. оодучяя яенвог*>. 
Куд.а ЖА пня лАвадвгь?

— 11о.тп;ложаая молптядка, кудь 
т»<чт‘.р. 1;''*'пжпя сеяли, 6 октчпж 
ков, к:.рт'’федековател, 2 сомокоси- 
кя. T̂ te.П) парокоявио (тиряч;лп», 
не.тзчь разная. Повое оенещеам вод 
коптору. Коше анбари, купща, 
rvnrobio двпрм,- юдонво • товаряая 
♦•рма.

Рог на что ушда часть t^er. Но 
куда ушла? Ко мне. ко всем ван! На 
таном фппанАяте тако1 равгоя воль 
мм, '*1 н'лнчр же затраты 1фушю 
окуаягсв я получ1П1 мы деаьгя, к 
х.̂ об с болыпли гтропевтом.

н а л е ч ь  н а
живот новодст во

nocje тлпнх рассуждевя! ударвя 
кд Нелюбина в другях, собрааяе актя 
ва обсуяиало ст^еШ' водготоввя к 
вос[!<’. Но случнлось, что преяЕДб все
го здговорвля о асявотяовойстае.

— Ceihac у нас тольео тря ю1ных 
тор('Я1Л, ветоля, ха телята. Беля их 
всех сохрашпъ, ха ве загубять пя 
ожк/м толавка яз сряпло-да—« концу 
года будет 40 голов. №вц cefrac 30,

да яп!;1та. R концу года должно быть 
100. 0,:лмсгся 15 жеребят. Овше1 
яет V- ■ 1ДО заволгп..

Пог.’ч 9ТЯХ ржчетоя яэялма за 
корма Пряшля к выводу, «то посеян 
1 ЫЧ 10 ;а ::.te>aepa ммо — нужно 
болыпе. «Стрелять» лмтоеко! по ку 
тан — во к ляцу хорошему колхозу. 
Расчястгп. в этом же ixqy 200 га 
лугов, чтобы коса,л:я пусттгь можно 
было. Подсежгъ на дугах tiijpel.

За атя меры наяболее горячо вы- 
стулаля ударпякзг Шуммям Някола1.| 
№кргим Егор, Ниммферов Нвая. 0ни| 
гюгрзбосали в м т к гь  все зте в соци; 
аяистический хегвмр. |

МАШИНУ~В НАДЕЖ- ' 
НЫЕ РУКИ

Все подтвердия, что семева. ян 
веятарь, конм, пбруя — в порядк’. 
Согласплясь. что посеять наю |»яо л 
не бо.1гп. мак в 20 хяе1. Рещялм в 
бляжайшяе дшг ебсухвть кому олтать. 

'••'чть. кому на хрутяе раооты. 
млягь, что с яовьпгг машяг' - 

к научи.т1гь где обрзшатьса. 
как с.юдует. Но яредколхом Pyew 
6.1М обязлкя тпготовятк в т«чеяп<* 
марта—апрв.1Я 15 чекп:*':; хорепто зна 
ющях отдглыыр маптнн. Тов. Ру 
С1П 6ьвшя1 рабечм!. больш^як, ма- 
шкны знает хс^шо, зря не болтает к 
слово свое всеща хержмт. Пояхп^а 
тахях 1ж>де1  кра#яе необходяма. Кро 
ме ямеюшвхся иатшт решено купмть 
2 сноппвязалп, 2 самосбротося, корче 
вольную вашему, хлеверотерку.

— НофтявЫ1 явмгат^л наяо да 
мельахцу, — прехложпд Нямбмн 
ДмнтрвЯ.

— Вахо! З^мсать об этом в нрояз 
возстававы! плав.

СТРОИТЬ ЕЩЕ
Презколхоез т. Pyaw вьктупаег с 

шавом нового етроятедьства. № opo.i 
лага^ сморее зшончмть явную ко

нютню на 100 голов. Затем сметный 
хвор, овчарню. Дальше кСдьЕжца i  не- 
халоко ^  вее - -  свнаг1раяк. Рядом с 
кузннцсб оостр(>гтъ сар^ для нашян 
в помещенме мл маггерсмях — шор 
во1, плотввчаоА, сапожной. Васе—к 
Л0Ч7 —овощные склады. Амбаров еще 
ввхватает, яач 1т я ях вужмо стро- 
мть. Прм ховторе обявательво крас 
Еый утолок.

решив; iWBONMTb все sro в промз
■ояствеипый шнн м  1934 гщ. Сред
ства выделевы прм распределени до 
ходов, а яомшюбятся—епм найцутся.

НОРМЫ ЛОДЫРЯ 
УДАР^ИНУ НЕ И л и ц у

Важный в(Н1р ч  похвал Неямбин 
АвяреЙ. Он гяазад ма шяжеввые 
нормы яо нёяеторым вгухам работ, 
лрюел пркмвр. как ка тахвх нор
мах хзже велыящяк загребал по 2 
трутптня в ияь. Его похтгржал пред 
иолтоза я дручме колшшил.

1‘елплг корягу маеты повысить 
с 0,50 т 0,60 гм, я расцемсу за га 
сн»езть с трп  яв рух трухедней. 
Норма я м ь ^  JKCHWI ^»а увелнче- 
ка с 0.30 ••  0.S0 га. То же, орямер 
но, гделавв во провозе, жатве м 
лрупгм вядам работ.

КУРС—ПРАВИЛЬНЫИ
Все ЭТ1  вевросы возаакля прн об

суждена лмч>верв ва соцяалястес- 
кое сореповаяяо е соеедвм колхозом 
«ПертомайскаЬ. Начав с того, как 
я в какне сроют сеять, обааашпись 
завоевать л^ояй m  менее 16 цент, 
с- га. актпмисш  ямкеэнини мшгю-нт 
яи затем а ргевяр опросы жкаот 
номецстм, xoflfcntHNOfO строт«ль> 
ства, помьенеми* произюитеяьностм 
труда, педгатяяки кадров.

Онн правиыто определяя свои 
первоочередные зздачя. Пртгяятые обя 
зательства решал «ылолнпъ без 
отступлеп!. М. Бемзмк.

К О Г Д А  С П Я Т  Ш Е Ф Ы
До начала весевне! оосемо! кай 

паннн вренеем осталось немного. Ве 
это ве бвепокомт горшефсовет. Па 
вопрос, как горшефсовет вздет оокго 
тонну к севу м какая яи пржчча 
СКВ оказана помиць колоэам, вредзе 
хатель горшефеовета Тврмв «чветмл̂  

рабо^ мы еще м  ш я  
мсь а ее зваем, что делается в оод- 
шгфпых колхозах».

Пм^шнй цред^ехатель гаршефсове- 
та Фморива в хмюлневяе к заавл»- 
вйю Тюряна привела таи» факт вв 
хгвтгльшкт! горшефелета: — яз 
34 ггхьсоветов только 14 охвачено 
м1гфгтвон. По еще хуже т«, что мы 
•ргиинзиваля базы, а не ебес»ечял1 
ях п:Гмпчшкам|.

111(^кяе бааы, яоторыш руководят 
торшгфсовег, очень слабо помогают 
полгефным млхо.чам в о<М1Готовкв к 
вгспе.

Голч<'чная фчбрпа <Смб1рь> шеф- 
стпугт над колхозом (ЕрасныЙ па-
xa|if.>, Кузоиовекого гельсовста. В

го1Ш1ефо(пете заляая, что это один 
13 лучших шеф<№, пеет жяяую сяя.зь 
е колхозом I  помогает ему. Во в чем 
же заключается эта помощь? Окаэыва 
ется, фабрика хает колхозанкам спяч 
и ,  вемоги достать ям ооа.

Такую «свяаь» в гертмефсовете счя 
тают само1 хорошей.

Горшефсовет ве знает также в ка 
ком сестошя находятся тягловая ся 
ла в остальных колозах, готовят ля 
о а  ее к весенней посевной каюшння.

А смгазлы с мест говорят о том. 
что к лмпаяям до сего временя отно 
шееяе оставляет желать много лучше 
го. К щжмеру можно прпвстя кол
хозы Вартоххнгкого сельсовета, над 
которым! шефствует шефбаза Ai 4— 
ТЭЦ. В эти  колхозах выбыло яз 
проя 12 xppoiufx лошадей. Сам пред 
сецат^ль к ^ о за  Береэовснжй зато 
нал в пьяном вмяв ю ш ш . Об этах бе 
зобразвях лнаСт горЗО, но мер нс прел 
ттрасхает. Выявяла это бевобрвзя*’ 
шефская брягада, но н она это дело не

довела до моща. Березовсл! м сей
час продолжает пьявгкювать. Об атом 
знает прздщвфбазы ТЭЦ тов. Мдщев- 
ко я секретарь партячейкн тов. 1 ^ у  
та. во 0BI на это дело смотрят спустя 
рукмв».

Тов. И|щеююв иа*т о том, что его 
ноцшефным колхозам нухмо jpe ты
сяча Rraoipan железа, 212 запасных 
частей к селыоэмашнвам, во щжтя- 
ческя еще ям в чем не помог.

Освобожцевяых Щ)едсеаатвле1 шеф 
баз горшефсовет ммсет—8 человек, а 
отчетов о IX яроделанной работе нм 
разу не заслушал. Из В-мя человек, 
только ООН тов. Няшевко дюбьпал в 
своях подшефвых колхозах.

Весна наступает. Времеви 
для яодготовкк к зе«ен 
яеЙ посевной вамп.днп есто- 
лось немного. Горшефсовет лолхея 
вохеазевно пщестропть свою работу, 
и окавэть помощь кол-хоззн в ях врак 
тяческвй ооздотовкО^к весне.

СОЦСОРЕВНОВАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

КОЛАРОВО. Мещу кшиязам! им. 
Кана|М»а н |Красиый Сибиряк* еще 
раньше был замямчен социаяисткчес 
ЮМ иягиар на яучшую иаягвтмку 
и ГЩВЦВ1НМ ввемкго емв. Нвдаа 
ив, в поряди* щиввряи щгшра, был 
проявит пробный выезд ■ пм* в 
колхозе ивюнн Нояарова. Сигтр про 
ОКИ при нмряяи участия ивихваии 
км N щщстамгялей jQiynn иолхо
ЭВМ.

От. (Красноте Сибиряка* присутст» 
воваям подписавшие яегвмр ивихвэ 
ники Кондинский К. и Вцишпии К. 
От пункта дооризышнив*—тт. Сивко 
ТИМ, Бычков, Кон*в. От ноивза (Сиб 
дуга» — Ларин, от иояхаза (Ерш*— 
Каргашм.

Сиотр тжазм, что *о. вгцмй бри 
гахв диекемя сетка отреиаипфвва- 
га иеуювлет*врительт. Н плугам 
нелостаточне мличей и рашпилей, ле 
меха но занумерованы. Бароны также 
отровитированы пжжо. Сбруя иелрм 
ка лмыш налеиеиину. Кони средние.

Принято ртомняе быстр* и образ
цом j i iteiwHTb ремонт ня**итаря.: 
сбр^, Слабых лошадей песташггь ка 
гдых е 15 марта. Подобяые сиетры 
и вдаимпую прмерку гетошисп! и«я 
гезм к ему пряяепи еще яе вдян 
раз.
Предвелхеээ ни. Келарова Номмюв

От мпризьамяям Смоинп*!.

КОМОЗЬ! ВЫХОДЯТ 
НА СИОТР

Е(ЖНБПП0. Партячейка ергщмэо- 
вала проработку решеяЛ 17 пхрт- 
с'епа с учапнем шврокоге а т в э  
миемнков. На омнем аз таках собра 
аяй подвеаеяы предварительные мто- 
гм покготовк! MJZOOOB в сену. Затем 
прешля по копееам пробные выезды 
я смотр.

Оказалось, что в колхозах «Крас 
иый гудви». (Пвстникем* и сЭ*й гед 
лятмяепм» емпна в удовлотворн 
тельном состоом, превер^ ма 
всхожесть. Инвентарь готов. Коем в 
хорошем я ерзднен состояип. Дмсцяп 
лмна я ооглимзацяя тло*л^тоо|птель 
1 Ы.

Звач1тАльм хуже в колхеее «Лер 
ме Мая». Здеа кевм обеолпввы, 
уход за НЯМ1  омхой. Ипентзрь ве 
закренлен за брмгадамя. Дящешлява 
c ia te .

На бляжайшем плвяуме сельсюета 
о участями руц^дятелей i  acriBic 
тов колоям BpeptiotT вручмнле вод 
зам кррсяого в рогежаето 
Обсуждаются усяавня 
с-Муэе*яемр|Ш1 се№СО*етж1.

ПО-КОМСОМОЛЬСКИ
КОСОГОРОВО. Ненгенвльпы ншоо* 

за «Втщпя пятилетка» 
с**яи среды кемиссин 
качества пвдгвтевип к севу. Оки акте 
магически лроверюот сеегаввю се- 
нин, их ехраму, качеспе рндита ин 
веигаря и сбруи.

По вечерям яемсемояьцы нрвмдят 
яеяяекгганую читку газ*г и афвтех 
кттоескоч лнгерятурн. Ж. Р.

Курс конкретной экономики 
об'явить несостоявшимся

В газете «Краевое Знамя» от 17 ян 
паря 15, была помещена статья Оо 
морц^а под заголовком «Протга яз 
вращений в конкретвой аковомн- 
ке>, S которой было появ^гоу 
та крмтв» как форма, гж 
полнгачеоюе гущество прмюд 
восЕмого матервала вреоздавателем 
Пе̂ япявовым в горном янсти 'уте по 
курсу конкретаой зковомон.

Оглуши» сапога Иконявева, как 
ов реапрует на кряпку. «Огобенно 
вам нужна кргпгка в областя прело 
дававня — говорят Икояжков, — 

ще еще до емх пор ямеетоя мвого 
вееерных теорепчеокнх я методологв 
ческмх устаоовон, а н областм кон 
крепой отрвелевой зкотмяи промы 
шлеавхтн «пепт хожзвое рааляч- 
выэ буржуазные я иелкобуржуавные 
теорвм. прюбретппе прочэопъ вред- 
рассуд!<об> (Сталвв).С этой точхнзрс 
няя появлеае в печатв хртческзх 
статей I  надо прявотстоовать,
как проалевке нассовме lerepeca к 
скфзделенному участоу работы».

Дав, по cjusfitTBj, повинную оцеа 
ку крктяк!, лодкрошв ее анТОрятет- 
ЕЫ1П1 словам! т. Огалта, Иковнвеоз 
в помедующем, в представлбвво1 нм 
ответвой статье, вступает в прямое 
оротявореие самому себе. По всем 
пунктам оя пытается дать, как он вы 
ражается, «отеод», что все эго есть 
Апмет} '<0 выхваченные фреш м  цело 
го 1лгиеа:са курса ж что автор cia 
тья ПоморпЗД тем саиьля внадаег я 
глубочеую овябку, освивываяеь на
нях пред'жляет обвяненяе в ввраще 
НЯ1  существа ковкретвой зшюоммкн. 
В конов С8сю1 статьн Нжметков 
так лепво я ясно врздставляю- 
Щ1 Й ц|мнстчпбск1б заяаа а по
лл'ячесчоое сушестао котретн-;)й 
экономнкя (?!) воемушен во 
ведевяем втога «верхогляда» П о^пе 
ва я делает елодующмй вьюод: «Уж 
не проглядывает ла за !пнрмоЙ этой 
поиорцевской кряттсн наплеватель 
свое отоошенве в соцяалястяческоВ 
зковоммке 1  от голмю т е ю ц ш з  яду 
щвс делячество, пряетшее гай верхо 
глядской, бесхребетной прос.гоке мо 
лозсжя, которую резко к{«тосша.г за 
это Баганюяч в своем высгулленпн ва 
с'езде комсомола в ноябре 1933 года».

Ван кажетсл, что оовздевм Имон- 
п к ова яачкяаст нереходвть венкве 
границы. Всл статья Поморцзда при 
вывала йхогонкова ислраеять до?гушСн 
вые нм ошжбт, то сейчас мы должны 
aociaeiTV вопрос со к Л  реюсостью. 
Кто дал право Иконвжову, став 
ш  в Вову нобешеля, злсфмую кр* 
тму еб 'м ят  беехребигаым верх>н 
глядствои? Велм это былв даже от 
дельные ^)аэы, fa раме мы не дел- 
жяы требовать от пояагога, чтобы в 
лекциях т  не доптскалвсь вольно 
СП?

Впрочем, ао существу ошябок, пре 
доеггаш слово представятелям 
ipyoo, щясутствовавшгм ва соееща 
ши, которое было созвано кафедрой 
по этомч вопросу. Вот что o n  говопн

— нз хрушм Г—5. «По 
вощюсу о закме авяжешя, №онни- 
ковым была дана совершенно отчетл 
вая формулровха, что «осеовной за
кон ДБВЛМН1 Я — это плав». Эта его 
ошя^а была подмечена как со сгщю-

кы стулеатов, так я га стерошл быв 
■его щ>со»хаватедя шшт-эвояолн 
т. Теужа. Далее е прячмвах щязмса в 
кантлог-плвекп государэтмах Икоп 
ямков формуляровал, что,. - о|ячн 
явй кризнеа, оеобею  в Амерке, ста 
ла угольная {фомышлеявость, совер- 
шваво оорская вопрос произвоцстаем- 
ных отвошвпй. Иля, ванрммер, по
учает, как прямоаять д1 ало|пмчвекв1  
метод в веоросе проектмрованяя 
шахт Двалостячмяий метод пытается 
прмлоанп «в хушичвом деле», это не 
что ввое, как опошлевне маркевзма. 
Олуза пркслалв такого 1ф(110даюте11Я 
потный своим лечщмяп вэ явного 
делает веясное? Все в я ^ ы ,  кото 
рые освещены в статье Поморцева от 
вечахгг д«9еттельвому положевню ! 
дела».

Гусана груша 2. «Преапе везде, о: 
чен ваао заяпть со всей ответстаеа 
воегью. это то, что у Икоэтпкова не 
отдельные неточвогч, а целая смете 
на неточвоетей, Папрнмер, врздвтодь 
скую теормю Деборома, он росскапуш 
вает как эыектжу. Говоря о рацмоел 
лмзацан в кантлспргесвом прояз- 
всостве, об'ясвяет ее только с техня 
ческой ггаровы,' совершенно опусвая 
ооцвалыгую сторону, то же самое де 
лает в пр* об'асненп рацяопалвза 
ЦП в сощалствчесжом яро1ЭБог|С1ве, 
■л, вапрммер, говорят, что — буржу 
алая метозологвя массомй сущно- 
ств се пеот, т, е, буржуазная наука 
— наука внеклассовая. И л — эк- 
опяоатанжя в капяталвстпккнх госу 
дщкпвах существует только потому, 
что там существует отрыв экопомякя 
от прояэводства.

Лмтимж — 3—0. «В щюцессе 
работы группа ееодвократно жоннв- 
кова поправлял, в частвостя т. Гле
бов. Бнягу «Экономоа соцяаастмчес 
кой камвзвоуголной промышленно 
ств» Пконвякга чвтал без хоммеетаря, 
ев в ямевно те разделы, которые под 
втрглсь хрмте.

Сиомм — зя*. кафеирои. «Икояпн 
кое мною бьи предупрежден, что я 
приду на ХЖцяю, очевидво зто стало 
првчнвой того, что на лекшп впер 
вые соагался яллюстрзтвяы! нате 
рвал в вмдо диаграмм роста ясономп 
юг Союза п  28—ЭТ гола. На вопросы 
вочему ов ю льзует устарелым! ма- 
тержалап, говорят: — чтобы пока 
зать дяиамису роста. — 6 лекцяя, на 
првмАр, гоя*(пт, что — иеханмвацяя 
Буобасса будет довздена во второй пя 
т я л т е  до ^  прщ., в л ; у нас 
сняты оротявсфвш vevy  вреяявоп 
телыплгя енгап ■ ироявводиветаы- 
HI отншодшя.— Па вецюс г -  во
чему у вас тяхм отсталые офры в 
в*п^е >ехав1вая1Я Бувбаоса, — го 
верят: «Новьа дапнх мет, есть ще- 
то доклад Э1хе, во это вроблещапч- 
10».

Так вазываемая Йковввивым имт 
б т р о в а н ш  лекцжя, в  существу
продстанляет взложепе сто отдель 
ных разговоров е частхып лцамв, 
по ям таательао выпгп*аетея еоб- 
оменвая Пскова. Ваорасао Ивошя- 
ш» старается дело превставять ток 
что его кто то вам прислал. Вкошя- 
яов у нас в о яи са  в резуптате об’я 
влепнздо ковкурса.

В нтоге всего, что было здесь ска- 
лао, можно (делп  оджв вывод, это

об'явггъ курс конкретной жосохга 
еесостоявшвжя».

Достаточно преннй, .хотя волжчест 
во внетупашях было эначвтельно 
боАше),

Вряд л  требуются лкне лмбо коя 
мбнтарна к тому, что было сказаво 
выше.

Итак, были л  это отдельные 
ошвбы, м л  это бьиа продемомстрх- 
роваеа смстема взглядов, т ю а а я  
своей кгаечной целю в вопросах нау 
кв, в частвоств конхреткой эковомз- 
кж, преташвть троцкаетжую ждЗДло- 
ппб? Да, все данные говорят за по- 
следвее. Это не случайно еще в пето
му, что по лявленяю самого Нжигая 
шва оа бывшяй левый эсер, б  вапра 
сно. грзжзаанв Иконнвков, хлопая пе 
плечу сяного яз комм\-нж<гп«, заяия 
егг: «Иы. в^ь. воммуписга», шчега 
13 зтого ве выйдет. Этого слшком 
■ало UH того, чтобы стать коммун я- 
стом!

Огатья. оомещеявая в газете «Брас 
яое Знамя» по.дть-.'Лп.шсь полностью 
е с д  ве считать того нахальства, к ол  
рое пооволл себе Пкоттявков, прзднггк 
в л  в домащ о1 заняске на жмя дв;е 
ктора вьтяссу жз оостзаовлеви ка 
федры такого содерхаетя: «Курс про 
водее с ваддеж.чшсй четкостью, сясте 
мзтнчвостью язложевня, с щюявлоия 
ем комоетейтвоггп в знлчвтрлыюй -  
эвергга пр^юдаватсля, обегпечавш'’- 
го целеустремленность курса н пон:1- 
манне стуаентаяи его хе1 ствжтв.чьи.1 ■ 
CTI I  npaKTiHctKoJI 8нач#жогга», —  
а  вот noMiiHHoe решевве кафедры го 
вопросу проведевяя курса конкрстн -й
ЭКОНОМЯКН' ^

«Вместо вреводаванвя вмелэсь wt 
рымжа брягадпо-лабораторвого мето
да, ЩЮЗЛЯЮЩОГОСЯ в ГруОПОВЫХ К<Га- 
сультащах, докладясЛ еягтоме я т. л.

Полное отсутствяе текущего учета 
I  кевтроля зялнй по отдедьвым зада 
няам ж даже ршелам программы, бла 
гояаря чему предмет нз весессяоп- 
вого фактяческв бы.т пресращев в сгс 
евоавыВ.

Доауокалось венравяльвее взлож" 
нне етделыых вопросов («амержкап- 
екже рабочже — б^работные rmcdit 
возможность искать работу на автоми 
бнлях»), что воло, конечно, к нелра- 
мльвоиу усвоенжю отдельных-мжнеП 
шжх нешептов.

Зздеяанжр предупреждает о недоау 
щевжн Епдобвых фдш в i  ореалагает 
жаждону педшогу подробно орора 
бегать жмеюшжеся постояовлеежя пар 
тем ж врввжтельствг ж рошенвя мети 
джчегкога соеешаяжя ннстятут» о ме 
годах врвпояаваажя в высшей школе»

Эта вередерхка ввела в лаблужде. 
вже I  автора статы, «Против ягвр:1- 
щввжй в ховвретеой экономке» по 
отаошеяню к кафедре.

(бшако, жесмотря на то, что вафо 
]фа занималась вопросом прех-одава- 
няя коакретвой экономнки, тем не м" 
нее, жмеются все данные к тому. чт»> 
бы сказать, — что кафецра ве сум*'- 
ла саоевремепво no-6oiiiBeBiCTcs'< 
веяфьпъ жстянное существо, и без гс 
рьезяо! операцяя, камгаая оказалась 
немзбежной сейчас, тда.1нхь это «изо 
родное тело». '

Г. Шахтеров.

П Я Т Н А Д Ц А Т Ь  Л Е Т
Ро 1сту11я?нии ■ .Ко''ч>ц«стичге110иу 

«н.-^е-ту* М|ркс стнеа.’- ,П р « р 1 к Аро- 
1ЙТ по Еяроос. -tipR»pSK коимутима. 
Вгг « и  ' старой Европи об'еаипи.шсь 
. > .-«шгиноА трат.пи зтого npHjpaica; 
(чпя н ц'рь, Меттгрыих н Гязо, фрап- 
uv^cxde р-инкалы и веиепкиа яолшгй- 
с«и**. Песколысимн строками виже ов 
т . 'ч 'т bi.'bO£ ,К омн>низм призчастся 
ук:: сваою всеми европсЯспни держа
вам

Такую оиевку коыиувпстнческоиу авн- 
».‘иню AlapKC давал на заре его раэви- 
т. Ь то ьр̂ -мв лишь пачина.то ск-иаж- 
•аться научнее ыирч1В«ззренне рабочего j 
к.1лсса, закладывались идейные ocbobi.,' 
pcBinioiiKOliHuro пролетарстогоавцжеяич, 
•зр>'А;аансь его первые политипеоие 
opis '.xiKii в отдельных странах, про- 
пт;., .и выступал впервые ва арсву 
к.' i-i;i как.слыостоятельяая полнтнзес-

С т.т пор MeЖД)8JpOЛHLlЙ прояств 
рх. . 1рОШТ’-1 отромныА путь борьбы. Из 
пг;:з з»а коммташм гр-вратвлея в ре- 
.-м- • 7ь, Движение все ближе подходи 
к I '. . . .  UC.-H. Иа одноЧ шестой чапи 
^млк, сьряав!икеся нэ .тюрьмы ааро- 
ii«)~ :70 mii-t-,4jKOb дюдей, вступили в 
tu:; ■ стпл'-ю кочмувт'стичеекого строя 
В осатьтил катя частях света, в созиа-
■i......Ha.iHOU'iB тр^яших» зреет идея
Ш1};.ыа капнта-1нзыа. переловые отряды 
армии нпровоп tipo-ieTapcKol ревоакшии 
■трывают фунаамет. ва котором зиждет
ся старый строй.

Как и во времена Маркса, протмн 
(оммуикзыа об'еаипились все силы бур- 
жуазвой коятр-революции. пчияля от 
пап., и ноячая подручными фашистских 
са,т.'.чей—лидерами продажвоД соаиал ае
МОКТ'ЗТИИ.

0 :»реыеыые Гизо я Мепервнхи - 
фзшиаские .увичтожателн* иомнувизиа. 
безмааежво пытаются кровавьши ааси- 
звяыи, режимом тюреы я внеевяи, иыт- 
ими ЙВКВИЗИШ1И. расколом рио» лрн 
воношн сошад • фашистов оспяоыть 
аавиву вепобедаыого авншгаяв большие- 
ства людей в вокшу обтествеввочу 
строю без ксиовтацив, ямшеты 
зверств угкетателей.

Во главе «того двнжевив стоит 
ш̂ штав Леяквын, руховодимав Сшкаым 
шроввв партия воыыуяясгов—Третий 
япернашо11ал, восориввашнв боевые 
традвинн Первого ввтсрвацмоявла. руво- 
воянвшегося Марисои. Прогевшне со 
ш  этого Ивтеряацяонала
влааапать лет *асышеяы порвнеавей- 
ж Л  борьбой яв мракство вяей вроае- 
тарсяой революовм, ва ее победу мая 
вавшашэнсн.

В аваягарае Комкягервз идет славн.1я 
ВКП(б}, во гл1ве с лучшим пое.чеаоо.1те- 
лем Маркса, Энгельса и Лгнняа—Стали- 
выи. вожлем пролетариев н трудкш«‘хеч 
•сего мира.

КонмувистнческиЛ нитервэпиовал воз
ник. вырос и превратился в елиятю 
сплочевн^'мировую партию бо.льшсвк- 
ков в вспрерс'впых беспощадных боях 
против о'шоргучнзна Л Интерв.лииовл'я, 
против опипвеяяй от лек1Шской лвиии 
в своих рядах. С самого ровянхновеч:- 
большевизма, как самостоятельного тече- 
няя и поантическоП партии, начивэется 
его борьба с рсфоркизмон. Свыше хеся- 
тялетпя В. И. Леяян во г. аве русских 
большевиков вс.л ожесточенные схватки 
эа рецо.лиаионныП марксизм в неарах 
II Иитернаииона.ла. Возникший ва базе 
мошяог» роста рабочего двпжеяия вширь 
П Интерва1Хиояат впитал в свою среду 
звачите-зьные кадры верхушечвых саосв 
рабочего класса, обязаввых своим поло
жением в обществе растушей. ыошк ка
питализма. Авалиэнруя пос'сд'гюю ста
дию капитализма-империвизм, Леттп 
вскры.л с искусством хирурга скрытые 
корни, питавшие оппортунизм. .Полу
чение монопо-львовысокой прибыли ка- 
питэ'Истамн одной из многих отраслей 
промцшленяостн.—писал оя.—одной нэ 
многих стран и т. д. дает ям моноии- 
ческую возможность подкупать отдеаьк 
выс прослойки рйбочих, а временно в 
довольно авачнте.-.ьяое мекьшйвстю их. 
привлекая их ва сторону буржуалви аап- 
ной'отраслн иая даяюй яацвя против 
всех осталыых. И усиленный антагов'-13 ' 
вмпериадястичеолх наций вз-за разде. 
мира усиливает это стремхенме. Так соз
дается связь имперма-тиэмх с овпорту- 
яизмои*.

Уже тогдд Влажн*пр Ильич рвссматри- 
ваа борьбу с оппортуиистамв как б .̂рьбу 
против империаднэна.

Подмеву революииокного марксизма, 
душой иоторото является идея проаетар- 
ской диктатуры завоеванной вооружея- 
вым путзтм. .идеей* мирного превраше- 
BBS квпитаан31и в сопиалктм, путем ре
форм, через памамевтаризи больа1евики 
считали изменой делу рабочего класса

В то время как руководителн-оооорту- 
висты II Ивтерваимовала раэвитме бур
жуазной денокрвтмн яэобракадй в гла
зах рабочих масс иди процесс постепев- 
■ого перехода ыастм от буряувэия « 
.визам*, большевики вели огромную ра
боту по раэобличевню втй скрытое зазуд- 
лировавво! формы диктатуры буржуазии, 
тем самым разоблачая самих опно^ая- 
стов. Клввясь нмеяем Маркса, Каутсяне.
ГядьферАМГи» Геею

юружнчалн лрояет1рп*т, ii-.iiK широкое 
ып.-с.;- ; движение .р.чпым*, не опас- 
выч д^я квпиталнзма. Еще в с т т е  
.Шгт n q x i .  дм шага назад" Ильич 
вскрыл отячительпую черту оппорту- 
BH34J, де тающую его чрез'гычзйап опас
ным д.тя револтончовиого лролстарпата.

,Ие седует вииогаа, писая ов, зл- 
6i;rfT'- характерной черты всего созре- 
меяв ; 1 оппортунизма во всех в всячес
ких областях: его веопрехелемвостн, 
рлгспмочатостн, веуловимпстя. Оппорту- 
г>:.*м г. а самой своет прироае увлояяетсч 
веггаз nr опредевеняой я бесповсротиг'; 
посгвиопки вопроса, отыскивает ра^во- 

Г-л.пуюшук>, вьется у*ом между исклю- 
I!: . ’.SI пди вруг'ю точками spexjiH.
а: !;сь ;быть согласным* и с той и с 

ар [ОЙ. сводя свои разногласия к поп- 
равоч'эм, к сомвениям, к благим и нс- 
вивчым пожедзяиш в проч и проч.*. 

Война ГО14—19 гг  яскры.та то, что нож- 
) было маскировать в годы нярюго 

развития. Ляа^ы эапа1по-евроое11скпй 
спина т-демократия 4 августа предали 
'рабочн:- класс, бросив его в окопы им- 
псрналистнчсткои войны. Решения Штут
гартского, Коткягагевсюго и Ьа»ельско- 
то конгрессов Ивтервациочала обяэыва 
юшне прн BCtxtnE усаоанях бороться с 
шовнпизмои, поанять в сл,учае об'хвле- 

В0Г1ЯЫ буржуазией ввамв грзжхвя- 
ской BolliHJ, оказались бумажками, пред- 
наэвачеиным для обидна масс, дав. усып- 
•темпя их бхитехьногги.

Bc.Ti-ч Лшая заслуга Левина, русских 
большсвн1км закяючается в том, чтоони, 
рставшась верными идеям .Маркса, об'я- 
вила и яачавн последовательвую борьбу 
против соииал ватрпотое. вЬбросив ло
зунг превраоквяв роПны HMnqMWHCTH- 
ческой в войну гражааяскую, провоэгла- 
СНВ разрыв с олпортувизмои йелреиеи- 
вьди ус.товием сплрчеп «я рабочих. В ма
нифесте ЦК РСДРП {1/ХМ9М г.) обра- 
тенвоч ко всем рееолюиноввым влемеп- 
таи рабочего класса этот вопрос ставн.тся 
с исчерпывающей четкостью: .Нельзя
выпо-тнять задачи соиналиэма в вастоя- 
шее время, aeaBSA оегшеавлять дей:т- 
внтелъпсе ввтер1ищ1оп.гтьнг1е спаочевне 
рабочих без радаыва с оп.портувнвмон и 
раз'ксневия кассам вснзбежаестм его 
фиаско*.

В удушливой атногфере тартнотическо- 
го угара, в трудной об.*тапов>е войны, боль 
шекикн кроаотляво, настойчиво выбнра.-и 
оставшиеся в» воэвинях р яолюввовяо- 
го ивтервашмнадизаа грушм н гарсточ- 
п  ревояюааояеров. Наиболее вошлую 
роль в обивве масс, я ослвбмвни вх 
сня нгрвлн вспрветевке ввементы ьо 
гхдве с Каууопм. Лонге, Гаазе. Ажеехь- 
родом в орочмнм. Овм заннмалвсь уго-

варяваве.-м внперналист01- заключить 
.аеыогратнческий мир*, заигрывав одво- 
вр<^гкяо и с оборопиамн в с явтерва- 
цтОяа.тн ллмн.

Октябрьская рею-тк-ция в Росснв дала 
огромпый толчок всему шфовому рево- 
лкшигтому двйжевию. Еше бсмее яс
ным стал тот флкт, что о .восстановле- 
пин* старого оапортуниспгчссього ни- 
тервапн.яала не может быть н речи. В 
побестяу дня практически был ноставлев 
вопрос о со«хтив вевого, Коммувкстн- 
веского ИНТ рваоаовзла.

Пягнлдцать лет назад, в марте 1919 
годэ осяоваИке III Иатериаииовдм стало 
Ддкттг;

Кроме победы нратетзрната над рус- 
КИМ царизмом н буржуазией, совдавию 
Интеря*1[иояала предшесгвовалм круп- 
яые события • Европе. В ноябре 1918 
гота немецкий нро-тетариат сбросм кай
зера Уже в декабре рабочий кавсе Гер- 
мхяич создал свою коммуввстнческуо 
аартвю. В январе 1919 год иаогхкысяч- 
вые капоням берлинских рабочих вышли 
на улицу.

Одновременно почти с вознмкаовевием 
компарт'Ш в Германии, органиэовалясь 
вемвогочнс.-ieHBwe, правда, партнн а Вен- 
грми и Австрии. Прокалилась волва круп 
мых стачек в Англия. Револювьоввым ва- 
строевием. промкшим даже во флот, 
были охвачены трудяшнеся иксы Фрдн- 
цив. Граасаэнсквя воава перебрасывалась 
■ долсвиальвые страны Создаяаый Ия- 
тервациовал бш таким образом завоеван 
массами 1  аватках с буржувзмей, Меж- 
хународвая соовал-денократяв оказалась 
в этих боях на ет^ояе буржуаэяв. Па
лач Носке а море крови потовна мар
товское восстввяе б<ерд1шегмх вролета- 
риев. Вместе с Лвбкяехтом н Розо* Люк
сембург немеакяе рабочие янвнинсъ луч
шего сьоего оргаввзатора Лео Иоппес. 
Олвако буржувзмя ве удмось вырвать 
корни ряз'росвкгосв двнжевня. Воорос о 
содкаяйи руковоашего иевтра втого дви 
жепнч назрел, как необходимые условия 
его далыейшего роста.

Начипя с первого ковгресса, больше
вистское ядро замяло непримнрммую оо- 
Э1г]|ню по отяошевяю к малейшмм врояв* 
ЛСЯ1П1Н оппортувкзма.

Первые годы существоваммя н рвэви- 
тм  Комнятерад я*оходк.1и в суровом от- 
сечевян соцнаа-дамжрзтмчеея1а  трвжн- 
оиЯ и вавыьоя. яоторьшн страввли моло
дые, аежостаточао авкаяевмь<е вомвяртнп 
каомплвпнчесамх стрэв. поятшшис 
вяшь первое боевое нрешеаве: Вличнне 
олсюртуянам быяо е ж  чрезвычайно 
смльвыы. Матерые лидеры сомнвавпнче- 
пем партий ещя врепко вержавв в вдену 
реформяскннх нддюэий больям е  массы 
рабочм. Намечвя на 2-м новгрессе «ада- 
чм Кёыквтгрпа, Кльвч говоршю .Мы име

ем в Амеряке, Англин, во Франини ве- 
нзмериыо более сильное упорство опоор- 
туяистическвх вождей, верхушки рабоче
го кахсса, аристократии рабочях; овн 
оказывают более сильное сопротивлев>.с 
коммуннстячесхому хянжеиию.. 04Biue- 
вис рабочих оартий, революционных пар 
тий проа.тариата во всем мяре от бур
жуазного влияиия, от оппортуя 'стов в их 
собствеивой срехе еще не заковчилось 
Здесь ваш главаый враг к нам вадо нал 
этим врагом одержать победу. Нам вадо 
уйти с коагресед с твердым решевием, 
чтобы- во всех партиях эту борьбу дове
сти до toBBi. Это глдввая задача*

Леяиа непрестанно воспитывал а ком- 
ыувиствческих партиях каритваиствче- 
сквх стран дух вепрямиримости к откло- 
иевяям от ревсмюционвых позиций, при- 
вивал им 6оаывевистск7 ю посж-аовлель- 
аость ювехевия до конца б«^ь6ы за очи- 
шевяе от аленентов, иесушях в партии 
буржуазные и мелкобуржуавые влияиия.

Смерть Ильича совпала с оаончаипем 
первого этапа в разВ|Гтин Коммунжстич  ̂
скога ямтервациовала. Пояоса рсаолю 
шюявого оод'ема в главнейших стравах 
инперналязна сменилась стабилиэаиней 
капитализма. В условиях спада ревопо- 
ционяой волны надо было продолжать 
борьбу за боаьшевкзацню партий, усили
вать нх влнввие ва массы. Выпатвевие 
этой задачи легло на плечи т. Сталина. 
У гроба Ленива его верный ученик дм 
клятву .укревлять н расширять союз 
трудящяхся всего няра—Коммуннстсче- 
ский ивтервапновал*. Оправившийся яе- 
сколько от войны и вспышек ревотюкии 
капнтвянзм усилевно всирыдива.1 со- 
циад-демократяю, литая также различвме 
оолортунастичеекке уклоны в р»да\ 
мртий.

В передовой партии Комивтерна 
ВКП(б), в борьбу против лсвавизма вы
ступает снова троцкизм Всаед эа ним, в 
атаку идет трооквстско-зяновьсвскай бмв. 
право-оппортунистическая оп оэиппя. С 
ними перекликаются браяллеривнвы.а за
тем Рут Фмшер ш Маслов и Герывии. 
оапортувметы во Фравини' и Чехо-Сло- 
вакяи. Т. Сталин ведет ВКП(6) м Комии- 
терн в нелрерыввых боях за леяивпэм, 
зн чистоту яеюсвекосо учения, за больше 
вмзлцию братских компартя*. Эти бон 
завершаются полной победой. Разгром 
всея оппоэиций арохохнл на базе огром
ного роста эковомшеской и оси^тлче- 
ской мошн СС(7Р оплота нкровой рсво- 
люии1' - с  одной стороны и mterraiucro- 
С1 в капиталистических странах вередима 
от частично* стабатпацви ш упадку в 
ipuriHcy.

I Начался вовыП этап чврояого рсв( i«- 
' штовного рашитмя. По.пвостм> деты . i- 
рикаа оллоаиииоияые труивы вв}фн 

■ парши. Коындтсрв. кан синая невиыит- 
! вая партия, повел проястярмат *о яути 
j нового ревоаю;1ж>авого под‘еы^ И11аа11’ 

небывалым аковомичесим кризисом.

СССР астулмя в соовалимг, анивиднро- 
вая вослепего серъеэвого нввесового 
epoTMHiTMica—кулачество, небывало вы- 
росАз мошь и роль ССС7 в иеждунхрод- 
ной политиве. Укрепились янтериацно- 
нахьвые связи м готовность труаяшихсв 
стри кашпвлиэма грувью элвошить свое 
социалвствческое отечество. Страна со
циализма стала вепрнстуввой твердывей 
и врепостыо мировой пролетарской рс^

Состоявшиеса с небольшим промежут
ком ыежлу собою ХШ иевуи ИККИ и 
17 e 'en  ВКП(б) далв глубоввй аввдиз 
соврсневяого состояния каоиталиама, со- 
етоявия имрсясто коымувистичесхого 
двяжевяи и ваиетнли задачи его даль- 
вейвкго развития.

Что нового сказал пленум н с̂ езд? Авх- 
лизируя движение криэиси вавмтахистн- 
ческой эховомихм, ;. Стдлнв вх с'езде 
отыетн.1 тот факт, что .капктиизму уда
лось весиольио обхсгчять поаоженне вро- 
нышлепости за счет рабочих,- за счет 
ф^неров... за счет крестьян, мововий и 
экономически слабых страа*. .Очевяд- 
во,—говорят т. Стиин,—что мы нмееы 
дело с переходом от точки ванболь- 
шего упадка рронывиеяностм, от 
точка вяиболммей глубнвы промышлен
ного кричнеа к депрессии, во в депрес- 
сив 1к  обычвой, а к аеврессин особого 
рода, которая не ведет к вомжу вод'ему 
я раппету иромышвеамостн, яо н ве 
вомрашает ее к точке вввболья1его 
упадка*.

Задержи палевне кривой производства, 
капятллиэа отнюдь ве ореодот крвэвса. 
Он обречен ва топтание ва месте. Про
тиворечия между от«е*ьиыми странами 
не только вс угасают, а. наоборот, обо
стряются, принимая формы открытой под
готовки к вооружешому переделу рын
ков. Выхош мэ кркаиса кавмтадвам не 
ваин-л, а воэяоыу снова с еще 6с>льшей 
СИ.10Й 01 пытается найти Ло в кЯ1ве, 
потготовявя ее в ясскольких влрнамти. 
Одним из твн ы з вврнзнтои явлвется 
война прееяа ССХ^. ,Овн думног раз- 
бвть СССР, поаелить его террнорию и 
поживиться ва его счет* (Стиив).

Однако, вмперниистически война в 
любом варманте, а тем более мшррево- 
люимпая аоАва с СССР означает пре- 
враяквве ее в ревшиошимшую гряжли- 
скз ю войну, вотори, безуемвио, вион- 
чнтся поражевмем капиталкаиа, н(бо оро- 
летзрват в iipoTHBOBcc бу|нкуаэи11 пойдет 
в выходу вз кризвеа я по^шбоюевия 
через ревоаюмню.

-Чир Biuoray» водходит к новому туру 
революций и войн. Зреет мировой peso' 
лкишовный крмамс.

Устамоеаеяиен фншястсвой гаяшуры 
;в роде стрвя, усмаемнеи ф|шши|ин го- 
сударствеваого аппарата буржувзвя, пы

таясь затруднить развитие революимь 
otBoepeweiBO м ускоряет его, 1вы9ыва« 
яеаавнсгь трудяшихед и готовность «а 
смерть бороться против господства капи
талистов.

3 »гош1я в похиолъе революивовяый 
про.1етариат. прымеяяя вебиваяыб террор 
по отношению к передовой частя рево- 
хюдиовяых рабочих, капитализм тем са
мым готовит хдя себя .веожкданиэстк*

.ввсзапюгтн*.
Наглядным доказательством прввкаьао- 

стн оценки состаинкя н персгсктив раз- 
■нтия реводюиковвоп iBr:-v:cBin является 
героическое ■осстзпие австцийпсях рабо
чих. Предапвые сиоини австро-марксист
скими вождями продетарин ЕАены. Штей- 
сра, Лняиа и других городов до послед- 
вето вздоха дрались против обвдгдевшей 
фашистской буржуазии. •

ОруаиЙныии задпами фашвстские и - 
вравилы расстреливали не юлько героев- 
иовстакиев, но и остатки ванянкв со- 
ияал-фашистов.

Кровью лучших свонх представителей 
нтюлетарнат шатит я  свое доверие пре- 
дателаы, номогаюшим сейчас Лоаьфусу и 
Фею а Австрии, Гернвгу в Германии 
воздвигать виселицы и тюрьмы.

БорьЗД против этих похручиых фашист
ской плгатуры являетси всот'еиаемой 
чястью реяолюшюшюй борьбы м  свср- 
жеине буржуазии, за советскую власть 
Лозунг советов выдвниут. как главны! 
лозунг, ХШ-м пхеяумоч ИККИ. Насиднек 
над революяковвым прояегаридток бур 
жуазня стеемитог-подготовнть свой тыл 
ва случай войвы. Не случайнг. что ван 
вмешвх размеров террор достиг в сгра- 
ни, хввитаанстнческие прэвитг.кьстча ко 
то рыт паяются главными застрмывмками 
ее—в Германии и Японии. '

Подготовка войны приняла гриыио»ные. 
размеры. Мир переживает ,киун новой 
мировой войны*.

.Великм нсторнческая задача между- 
нвродиого коммунизма — ыобнлиэовап 
широчайшие массы иротнв войны уже ла 
яачиа войны и тем самым ускорите ги
бель капиталиэма. Только бодьюееистская 
борьба до войны за победу рево.имгид 
может обеспечить победу рево.тюимн т 
сиди с »о1ЗДоЛ’

Такова директвва пленума ИККИ все* 
конмунигтан. С беззаветной преханиосты 
борются в будут бороться коммувкст* 
всего мира за претворение великих зава 
1ое Маркся. Энгельса и Ленине. Залогом 
цобеды я прнблихгаюишхсв решн:едьжш 
схватках с озверевшим капиталнамом слу
жит наличие единоП епаочеввоК вокру 
Стваива мвролой партии коынувнама 
Ш Ичгереаивовалз. Безнадежны все по- 
uuiMu кашпадистов и их поиошдиков 
Всдьсоя. Каутских и Бауврои сдержать 
готоеяшясс» к ипурму батальоны проле- 
тарнев.
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ДВА' МИЛЛИОНА BArOHU-iaCSS ПОХОРОНЕНО В ТУПИКАХ |Ц Е Х И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  П И Т А Н И Я
- Н А  Б О Р Ь Б У  З А  К А Ч Е С Т В ОФевраль не дал перелома в работе Томской по углеперевозкам

■ и с м в в  Оовп « Т О Ш . Щ м га  ш  
З р аш вт 1  М мимерсв вас, j n a  
■ a n » r  p jv l  iNBH Опввоюг* и  
шт- Работа m j i  ш ж я »  • вь- 
тацургов д м ж я  «I 401Ы ,  т а м -  
и1  работы юроп.

Удфаваевк Toonoi iopon, leoitT 
pv n  ату кию атадьву» pon, про 
амжает работап. lejvoejMMpnau

13 февраы т .  Стами i  т. Има 
а в  в тимр^ще, а|р«соваш4 руп 
в« 11«ля« icpwB, ризюают la  это. 

<Вептра ва то, тго на ваше! т 
роге угои мшшает осаовное Уве- 
S  м  seen 1у?уаообороте, еоставия 
Сб Ефод(&тпв вее1 ooniyaa, вы 
JP евх пор не свогл яобтея ooi 
■во ВЫПОЛОЩЯ м а т  (КВрузи
jru . По1у)ша у т л  ваш ^ W o n

а  оефшую м к м у  фоврал с о г п и ;  
ja  76 npwi. ианз ирв в а ш л  
аа|жа шаговое 36 '  щюц. в настов 
ц м  qpMU.

Р а б о т а  и  иогут не понн 
нагл, ирветупностн веаогруоа утл, 
щпводящого к оеробонк в работе 
1р;тЕе1ш х  ap‘)H3B0iacraefiHHi пред 
арнетв! ■ соывающмо на кме ра 
пшна 17 еенда a q m i, аерностн 
■порык вы влввтесь).
С юнента уиванн! т.т. Огалва 

■ Молотова прошло 20 кяй, а поло 
женне с овревоэкой утл  не пмешн 
лось. Дорога ехетневао долога по- 
груоггь по Бувбасеу 1920 ваговов, а 
ipyHira, в ^ед н о  вс^  патщновл 
нарта, в средам 1450—1460 ваго
вов, 75 проц. аадаенн. Бакдый хеш 
веиеяружаотся 400 ваговов, кааоыЙ 
хевь пронышлвность незооолу^пет 
400 вапвов топлва.

1Т0 МЕШАЕТ ПРОРИШЕНИЮ УГЛЯ?
Sofia Tasul вопрос встает 

cip tfo i эБсслоатацп хороп, тв на
ш и л  ее ТОО. Ганриов нграет 
нвфрам, об'княн, тго нехлтавт л -  
TOMB. ПолчввАа цнфр, оосорные в ру 
ках вэналывса, стро1ньпа волоява- 
вв нат^атяеевп формул, понрыва 
ВТ нрорыв углвоеревооос.

Внжшты осашваютс^ по «еш ю  
рвбетелов службы эксплоатзци, со 
сц(Г Овевая, Заба1вальссая ж Бу^ас 
с ш  хороп, xoTiipue хровпеси^ аа 
деркжвагет вагоны.

ЗабаБкальсваа яорога, по срехн -̂ 
еутсчЕо! норнР, холжна воэ^щать 
ва Товеву» Хорогу вже«невво 800 ва 
гаме порожнла,—а возвращает
только 608 B3TOB0S. Оневал еж с^в  
в» нрталает от Тожевой 773 вщчтна, 
а воэвращает 750. КуНбасскаа место 
850 вахоасш, которые холжва сдавать 
во cpexEe-cTTOHHol ворве, ехает 400 
—450 вагокм. Вагонный п а^  Тон 
сшЛ хороп, такт  образов, постелен 
В1 переходит ва хрупе хороп..

Тнжба с OiKSol н Забайхалыжой 
дорогап, есл ножно так сказать.— 
гторвтесное нмвие. Тоневая хоро- 
тг смтема'ппмгн обвиняет Онсвую 
о задержке вагонов, в срывах нор 
■альвого oAfOea, во вся эта тяжба 
JD СП пор не ц)лела л  к к ш н  ре 
|ультатан. Р у в ^ н т е л  э ш  порог 
■рвнояжают безнаказанно завержн

Праща, безобразный обвел i  ладер 
в а  порожняка Онекой, Забайвадь

свой 1  Бувбасской хорогамж опавтя 
П>ывают переводу угля Теаквой, но 
главеое ве в этм. Переоооку угла 
срывает евв^вое нспольэоваяне х<фО- 

п^щ егося вагонного парка, пе 
реоростеш вагобов ва станциях под 
■аневрап н труэон. Цифры простоев 
сверх верны хостягапт шавтсвях 
рзперов. На сталци Усаты, пого
рая в дело перевоза угла играет важ 
неХшун! роль, в январе пере11ростоев 
folio 76 nicai вщтгвотасов. Оберну
лось в это врмя 11 т ж л  ваго 
ВОВ. Норна простоя вапяа х и  отаа- 
ц п  Усяты, с унеггол BpeieHEOoipp- 
кн, уставовлвна 26 часов, а в срезам 
фаппчесвж вагхкы проетанвают по 
33 часа. Псрекцхгстон ва ставцжн Уся 
ты об'яеняются плохо сргаянэован 
ной наяевровой работой. Вапрпер, 
■аневреше паровозы не имеют свои 
районов. У важхшх) мапг^рмого паро 
нова должен быть свой р^оп, а тут 
паровозы перебрагываются из района 
в район, что создает ноороизводнтель 
ные простом вагонов.

nqieopocTOH ва ставцня Усаты 
гюторыр склооны об’япятъ, в тэм 
чкле н вачальал т. Порошен, тем, 
что там производятся большие noipy- 
эочвые работы. Усяты — угольный 
центр Буэбасса мФттуха идет основ
ная яма угля, Охнахш, погрузка нала 
жева там хорошо в ве создает лш- 
SHX задержек.

На стаацнн Тайга нет погрузи. 
Через ату станцию тольаю оришнт

Не «г. Тейте «Йа

груженые у т м  составы в  Азжер 
в  ж Сухжекн, 80 щет также наб
людается нсАопустЕная зах^жка ва- 
гопов. Норма простоя для l a i n  — 
8,4 часа, а нростапаат вагоны по 
12,9 часа. Бывают та»е случаи, вог 
яа груж^жые вагомы в Тайге болта

DTCfl буммльне целым! суткамя. Ва
пш М 629669, загружевный углм, 
i^xicnu в T i i^  весь февраль. ‘ 

ftfMMfii в р г а и  пмчфостоез та 
■с, по I  в У сята^гасцю ^я  
ТВ ве соерналзмрбюна. Начальник 
сгангрп т. Сщ|рив1В не хобнлея чет 
восп В соецналнзацл ииевровых ре 
бот 1  четжаго аовоенмя каяоого звева 
Х«ятель80СТ1 CTBMIA1H. За январь 
сташпгя обернул 40 тысяч вагонов, 
поретфоггоев прм таков обороте 180 
тысяч вапяочасов.

Большм першгростэм вабяюдаются 
также ■ ва стаацнн Зоа.

Если взять общее пело нюронзио 
хмгельных простоев ваговев ма стаж 
цвет всей хороп, то оно оосгавжт ко
лоссальную цифру. Только за январь 
iWaipoorM ооставжя 2 ннллтпа 
вагюочасов. Повторяв, это только 
п  гаарь.

2 мидлона часов в яаваре н, прз 
■ерпо, такое же ко л ч ет о  в февра- 
л ,  вместо нвтевснввой работы похо 
ровмо в тушках стзяцп.

Достаточно лквпнроватъ »тя пре 
сток, как сразу же увелнчнтся 
р аб о ^  гфобег вагонов я это даст 
вооможность больше дать вагонов под 
уголь, чем хает дорога сейчас.

ми мо  ГРУЗА
в третьек вартале 1933 года чае 

то ваблюхалжь таие явления, гюгда 
порожняк, слекуя нз Вяжвеуднвска 
в Бувбасс мх уголь, цюккшл няно, 
лузга, шоуше наэнашвеь также в 
Вуэбасс. Также пробел наблюдаюгеа 
■ сейчас. Служба зксалозтагщн обГяс 
няет это *трвбоваанем момента >.

Нпогда заяерживаться погрузкой, 
надо дать с^чно оороевняк под 
уголь! Поэдвее за э т а  грузом, опо- 
рый можно было бы взять пооупгыо 
составами, назначаются совцяал.- 
вые поезда, отрывающве целые сос- 
■говы пороаЕнхх вагонга.

Подобная суета, никчгааая ■ не об 
яумавная сошка, в шючвом счет  ̂
ухудшает положение.

Цкфри, о которых стараются так 
мало говорить в службе эссплоата 
дни, искрыварт пеумслое кпольэова 
вне порожняка.

Служба мсляватацим |вроги долж
ка иемедленнв первнести всм тя 
жесть СВЭ1Й рабеЙ! на стаицми, до 
биться смцмализации нанеаровьа 
работ, яииамрроватъ са^ая небрт

ной переброски намеерьяых паровэ 
х в  уо много района е другой, 
биться плановвети и божией четкости.

Кегда это будет ьвстигнуто, будут 
уиичтояшны иепроизаолительны* про 
стаи, Тот-же вагонный парк, кото 
рым обладает сейчас юрегя, даст 
бояшмй рабочий эффект, чем сейчас, 
и упш Кузбасса будет принят пол 
яостъм.

Политотдел дор1ГЯ а ответ па т« 
лсграмжу 1т. ОгалЕна н Молотова 
развсрт^ст большую оргонязашг 
ояную работу; создаются конрольпые 
посты на лжщиях по борьбе с яепро 
жлтнтельшла простоямя вагонов 
гфодвмжеаю порожаяпа я т. Х- 
Томская хоргаа холжпа работать как 

точяо вшвр^ный часовой мвханнзм. 
выполнять плав грузоперооозок. Б 
этому иеются все возможвостя, я 
болыпнвоа - железнодорожвша це
ною любых умляй должны выпол 
ннгь указанна партпп н вывестн до 
рогу ва вервдовые позиции.

И. Сибиряк.

„ЧЕСТНЫЕ БОЛТУНЫ*- ИЗ ГОРНО- 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМ А'

В горЕо-мвталлу];нмчесвом техшЕку- 
вм конеомольцы составляют больше 
■ирвтгы всех студевтов. Болнчест 
м во е  препугкество конешюльцев до 
лхве было обеспечить большую воз 
■наость к повьппенню кзчестоа всей 
работы техникума. На х^ле этого нет.

В каком отяошгап показатели за
четной сесса у кгасомольцпр стоят к 
ебщеетуденческем показателям, — 
вучевжрм этого вопроса мккомо.гь 
CSU организация горяо-неталлургичб 
снеге техникума не завммалась. Се 
iferapi' ^''-глекыш ВЛБС1 тов. Бара 
бешв затругалется скапать, выше 
ш  мнже ооказателн успеваемостя 
■ 1гспп.1!дге ЕЮ сравее|цю с обпЕичв
Ч— технику.

— Пе оказал бы, чтоб выше, во, 
явжалуй. и не ввже, — шется тов.

— Бак же'мож*^ комсомольская up 
шизация оравяльяо л оператквво ру 
мввяггь соцсормвовзнясм, есля у 
ш  пет даже самых огаовных показа 
Tliet, самого простого учета успюае

На перпый вягляд социалятч-‘с 
ярп eope8Hu!i.mie развернуто в технн 
lyie пгмрочо; много 1шдн)гдуа1ьных 
м'грушюсых солдоговиров, пеется до 
ям р  с Читввекп горно-металлтрга 
чеплм техникумом, но толку от этих 
•РГрморов мало — выоолЯеяие . жх 

случая к случаю, но- 
реэуларва, а договор с Читой не про
верялся не разу. До осени еще ве 
лкь хое-хаяая рабста, во втором-же 
семестре со11сорШЕОван|в остдновн 
леек ва нертво! точке: что -то в как 
т» делается, а что лмеяно я как—вя 
м у  венииестно. Баждая груша sna 
от QB0HX yiapufKOB н отетаюЕЦнх сту 
лглов, а диьше этого дело ие идет.

8е, не скадян ево^ ^игаде п  одно
го слова в напутствие, не хае ей ни 
оюого указана.

В техЕНкуме имеется иечиало уцар- 
вжкга - Еоакомольдев: тг. Кузмжва, 
С п а м , Строганм, Тубвяьцев, Нэр 
шунэв, HauHtoem, Бышно, Самич, Ко 
р о г а т  в друпе, по опыт их ударной 
учйы,увля&гся толыи) IX  достош1ем 
1  не вывосггся на всеобшее с^ужде 
о е ,  не перганмается друши комсо
мольцами.

о своах щюиода^зтелях кожомоль 
ская органноацвя технпБ^а отмыва
ется очень оаобритедьмо. lla ругмвод- 
етво н помощь горстрбюро также не 
жалуется.

— Помощь от пфстуабюро была, 
во мы ве с-могл ею воспользоваться.

Кожомольскнй ЕОЛлеЕГ̂ в но свое 
му количеству воояе удавлетвормте-

яен, чтоб «бущеоваять везде м во 
всем аваи'̂ ншу» роль вмиемольца.

Так почему же все-том а горво-не 
тахлурплегаом техипуме иохо ве
дется комсомольссая работа? Н о т у  
техвжкум этстаег в соцоортевовааш? 
1Ыему ев м  иыполяяет свомх обана 
1«льств ве второму всесемйии1у (ЛЦ- 
сорвяоваеяю вузов, п у ке  ж техи 
кумов?
- Потгау, что в комсенольсмей о|ма- 

нвзагрн горво - Merauypmecsoi'o 
техЕЕпума нвого « ч е с т а  бомтунЕ», 
н« спвсобньв руюво||1гтъ, не способ 
иых что тй» цманнзоматэь», как ска 
зал тем. Стаями. Б реча тов. Ста 
лша ва 17 партвн можво най
ти также I  ТВ несто, воторое етво 
д1т (И для тжях счешма бвмтунов»

В. Томявва.

Н а  отшибе
(П|АСьно студента с места ороизводствеввов врытвин)

Я прибыл в депо Абаиан—11 фев 
раля I  на другой день 1грнступил к 
работе в качестве теп-ютетнЕка днпо 
(до невя этой должр.'гстм не было). За 
Ефосж.г щхжтора дороги какие меро- 
пркятня Едровоаятся по отнелу теоло- 
техянкв и гнросм дать некоторые нн- 
струкцин и указания.

Разработал план своей работы (ТЧ 
утверомл) и Е^жстулял к делу.

— У вас сорсвяовавив проходит 
как-то замкнуто, сокрушается секре 
К1|ь  комсомольского коллемтиа тов. 
Жкрабавщ:; проверка — это самое 
бмыое мело i  вообще массовая ра- 
бпж про.ходвт плохо.

Спетом соцсоревновання и удар- 
вачост при Ефо^ме руко«яит ком 
сеаолец Виктор Малышеа Базалось 
бш, что комсомольское влмяше здесь 
дижно быть обеснечепо. Во Малышев 
а л  аодает плохой прммер, нолучая в 
ш т у ю  сссскю 3 <веуха*. В, что со 
нершемпо неооаятво. учебная часть 
■виляет почему то ему вйрец'фжи 
МП МАО гесезю, I  он яыхохнт ма 
с|В>. Сейчас тегамкун нроводит с 
мвирожникамн взапную проверку 
■■ииевмя обязательств по второму 
■исэямпому соревкованию музов, вту 

1 TexviKjMM, а Есомсоиольтя 
вя овпъ оказалась в сторо'

CocTOSHo п^кшозое в д<М)о с тен- 
лотехн1пеомо1  стороны самое безои 
развое,— вОт ва вяргаозах сводов. У 
мвопц наровгаов нзохаи нзоляцип 
парорабочЕХ труб, сухопарвого колла 
ка 1 цилЕвдров. Зас^евы хьгаоглр 
ные трубы.

Бонтрольные орнбоуш, как то: пре 
хохраамтельные ианаиы, а также яе 
которые нанометры ве пеют озоми. 
Проверить правильность их работы де 
по не имеет возмоаэпостя—нет кон
туюльнЕлх маномстрга.

Промышуг производят «домашним 
способом», т. е. как кому вздумает
ся. Так ,ваар1 мвр, 10 февраля паро
воз 3143 мылм холодной водой от 
напора водопровода (нраврно давле- 
вме 1, 5 агм.) но так как напор был 
мал, а паровозы бы-ги в .шнущеЕпом 
состоянвм в мннлясь завалы м даже 
Hcpezcdii стевок топка, стз.ш гут же 
мыть горячеА водой. Паровоз 687 
н OR 3061 мылм более суток.

Этому еще евособствует некоторая 
часть нароэолых брягах, своим ве- 
вянмательным отвошеолвм к угону я 
обслуживаЕмю парожшого котла.

Я со своей сторопы, по теплотех
нике, предлЕгал ряд нерЕюрЕШТНЙ, 
улучшающих работу лет, но адмиля 
страцна под р^ыми «об’ектвными» 
прпчвнами ие ясслает мх проводить в 
жизнь. Так, вапрп^, было с клад- 
1м>й сводов. В 1Ш> ямеется ряд поезд 
^ х  иригад, готорые сажи ум^т 
масть своды. Одну из брнгуЕ машшм 
ста Горича я заяггересови этим де
лом. Этот тсварнщ м з'п и  желание 
сам Есластъ арку яа саом мароеозе во 
время нромывим м вьовал рад машм- 
ЛЕКтга на сореввовамм. До этого же 
хдя Еладкя ceoftOB прмглашали печвн 
ВОВ, что стояло хеоо больших денег.

С 21 февраля усгавовл^ бак я 
насос для промывки паровозга, думаю 
чгго горячая промЕлвкя аесь будэг 
ороигаодвтмя в лучших условлях. Ч'-М 
щ)вжае.

Руклводеп1а со стороны ЙТР ие 
только в во н в общей работо, 

I не видно.
П{»| деповскй секои ИГР членами 

состоит 20 человек, но ва собрание 
является м  более трех.

Тот кто знает, ш  пухе» быть 
осторожшдм с горячая процывммн 
1 пч) лнаст т е ш ^ т у р н и й  рекам, 
бромьшш, тому бу1 ут ясяы орпяны 
хрон1 чесч№Й точа тр^, свявей м т. в. |

Из разговоре е рувоио|ртеда DTP 
PBIBMjM выжямлось, тго сощня ПТР 
чвслится лишь ва бумаге.

Работая в тжмх услояях, трудно 
оолучт те ирбктичесве вавыкн, 
которьЕе веобгоцвии стуяелу практв 
маету.

Стуцмг ТОЙЖЙТа Гаевский.

ПОД у г р о з о й  
. СРЫВА
Поставвыевмем горсовета геолого 

развщнтый техапсум размещен в 
lopiiyc ва базареой олощадм (вер 
TTwt этаж). HiacEil этаж заваают 
тЕфгующве срганмэаци: Еоооровторг, 
Т о{я^  и хр. Согласно доггаорееяосгн 
Фтоолевве здания должво нромзводить 
см ва раввых паях. К настоящему 
времен геолого - разведотЕЙ тех 
никум свои обязательства по з а с е 
ке угля вьшолвмл полностью, т. е. 
отаолнвал эцаЕже до февраля месяца. 
В настоящее время обвСЕЕечквать эда- 
вне топливом должны 
вапвые торгующие оргатзл- 
цп- Но ухз скоро месяц, как 
o n  отепляют Еюме^еяие «запргп.Е- 
м1 », благодаря чему вести яормз.Е' 
■Ы6 заоятнн в техзвкуме новоэмож- 
ВЕ>. Броме освгаеых программных за- 
мятой, техвикум готовят к вглЕуску 
нать гругш молощх спецка.тисто:(. 
которые уже переходят на раблтЕЛ 
по яитЕлоиным проектам. Все усливпя 
|ля бесееребойной работы дндлоичн- 
кга пеются. за меЕиючезвем неотз- 
нляваомого помешеявя.

Пзртойзо - црофмтяокальлые «рта 
янзацп, хирркция техпикуч1а и ред- 
коллеги стенгазеты «Р:еэвг тя-:‘
Ефоят привлечь к OTOerrteeiirix'TH 
вмнЕшаых 8 срыве учебных завЕггчб и 
хмпломных работ студентга техаи-.у- 
ма, так как аере1Ч)воры с оргааизацл- 
ями. заапающнми первый зтиж. в 
продолжение месяца ха.гъшг •‘•'''щл- 
H i l  с IX  стороны не идут. Необходи
мо обраготь внпаняе и на то. что ог 
веевоевроменао1  тоеекя разршаепя 
здание.

СякрвгщЕь ячейки ВКП(б) Солов. 
Cei^TBpb яч. ВЛКСМ Стугмцын. 

Прея, профкома Шустмк. 
.Реяколяепм газ. «Раезвдчин  ̂Жубба. 

Зам. хиректсра Иихийям.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ...
...Общежитие гтуд'чгг<»в ТГУ по 

Ллтайекой. X' 10. г 15 фечфаля не 
освицаетгя. Монтер с .чд|-ит{к>гглния1 
леверт соедннил провога понихо 
счеппса, а другой ямпер оогг(1афо 
вал за это П'У на 150 рублей. Элек- 
троставща с ТГУ соораг—Есги вино
вен. Пом: хмр^ьтора im адчинжтра 
TIBHO - xoafllctBCwrot части-с 21 
чк^а февраля месяца сжвддОвЕЕо в 
9 час-0» вечера гцтвзхшл на автомобв 
ле в убеждал:-Завтра свет будет, а 
студенты, восиотри ва гто, to нарга 
сщ ед беэ света.

Имтересйо энать—кто л:<' мли«ен?

Стунокты: Нэстерм, Аямеэм, Гя- 
«юи, Грузяненнк.

17 e'etx пяртн! зостаял основной 
задачей—б(фьбу за качество во ме^ 
областях вашей жкзян. Это ЗЕачтг, 
что не только промышзешЕостъ ^яза  
на хавать высокосортную проаушщю, 
во ■ должна быть перостроена в со- 
отеететпя с возросшпи запросами 
трудящмхса сов^кая торговля, улуч 
шеоо культурно - бытоме обслужииа- 
шю. 0( ^  важное значке приобре- 
таот борьба за качество обществ1Щ10- 
го пнтапя.

ПроходшЕПЕЙ 3 марта пленум оек- 
Ц1 1  о^ествевного пнтавмя горсовета 
совместно с горкомом союза общепнта 
сгудсекцией горорофегаета, с проф 
союзным I  студеичепям аегнвом, об
суждал вшр(>с о ноакурсе на лучшую 
столовую. Этот конкурс (е 1 мартЕг но 
1 маа) холж^ Етрохоянть в неразщлв 
той связя с общегородехп культурно- 
бытовым походом.

Несмотря на нмеющ|еся хоетиже 
В1 Н, хорошую постанову работы в 
отяельаых столовел, качество обще 
стаевЕого нитавня, метсоы 'обслужнва 
в я  сгголуюЕцпса еще крайЕе доуддв 
леггаорвтельаы. Основные кадры—по 
вара—в своем больпппетве не валя- 
фЕЦиронаны. Онн ве знают, как прмго

Ги.. «Суточные щи»?„ Положим 
капусты, вермишели, ка крупы пшен 

ной и манной.

товмЛ) то IJH яиое блюдо- Ваярнмер, 
ва фабрике «Сибирь» для npirorosae 
нна «суточзы.х» щей новар заклздыва 
от: капусту, вермяшсль, манную м 
пшенную крупу. В гофе, вместо саха 
ра, Я0Ж8ТСЯ повядло, затем палва- 
«кя молоко м Еюлучаетоя «е квфе а 
OBopoTEia.

Брворах продуБТОв а готовой ом- 
Щ1  асе еще ве везде медев. Нормы 
расжлцдкн с фаятнчесБой ш татш - 
воспю Ехчего общего ве пеют. ВеДЕ. 
DO раскладке калорийность ооределает

Ложми — На промыты, сальные, и 
скользят в оунаж. как налим.

ся, к примеру, в 600, то в тарсд: г 
обедающего ояа не более 250. Дело в 
том. что отпущенные со склада про 
дукты не вселз доброкачественны, па 
кухне ОЛЕ отеортировиваются. ее в ко
тел попадает значительно м'‘ньшь- к>' 
лмчестао.

Предгедатель горкома союза обще- 
ента тов. Лгшепко там хараятС'ризо- 
вал ганитарное гостояеяе столовых: 
«ВелапхН ве обязательны— мгчкею ле 
ределЕтъ по длсру. что в этом зданив 
паходмтся столосая. Пачмная от крыль 
ца tip всему двору розлтьд помоц, 
&ЛХ вы р<|Д1-и'‘те в руке ложку или 
вику, то ЕЕОлучаРТСЯ ОШушОНЕв, что 
дграгг'* па.дн1 л: пин пе промыты, 
сальгы- я пм).Т!»1Ег в руках». Пред 
стяввте.дь горсапсекпп отметил во

ГРУБИЯН из МЗК'а
(ПиЕгьмо рабочего).

Я—рабочхй мукомольво - элеватор 
«ого комбкаата. 1 марта мяс необтоди 
МО бьЕло уЕЕдатт 70 рублей в K.]un:i- 
ку за .v"jiu»<ioel гегтры. Поитоиу 
я обрит!№ I к помощнику хнр^тора 
кучЕОМолЕЩ*' - элеваторвого KoviiKHaTct 
ft) фвпавсояой часто тов. Друзу >’ 
просьбой выдать мне эту сумму денег 
(ужА заработЕШиую мной). Однако, 
тов. Друз грубо огЕззал «тле н моей 
просьбе и и;шрз1ЕИД к днрестору тов. 
Шпинднвру. ПмлещЕий яаломял резо
люцию на моем заивдевп:—дееьгм 
выдать.

На другой день. 2 марта, я вновь 
■ХУ «  ДРУЗУ> н® ротовый Еюм. хнрек- 
тора, ЕЕесмотра на утнерцнтвЛЕ^пую ре 
эолюцяю, категоричесп отказался го 
п о й  раэтоварквать.

3 марта мне пришлось еще раз ит- 
п  в в ^ и е т  Друпа. На этот раз 
Друз просто вытвал м«вм мз сточв ма 
бннета, выражаясь м  моему адресу 
вецензуу'шми словш.

I^yOMoa Дртла нужно охортуть.
Рябеем Шияем.

обще антосанитарное оостонэве i;y 
хонь. обеденных зал. несоилЕЕчеияе 
нрани гмгмежы рабетпкашЕ столо 
вых.

Очереци рте еще являютса бячом 
для столтщихся. Эго об’ясняетсн 
плохим распоряд1:и« i  нматой пром.зБо 
дите.д'-̂ юстью трра обслтмвающеп) 
персонала (кое-щв матруэка до 
ходит лишь до 17 блюя на 
снЕКочЕото работоЕГка). О^дед 
ные перерывы в рзбгамх и сту 
ГОЕЧоекях (толгаых превращены йе п 
культурный отдых, а в я« еолпят«ль : 
нуго ipary энергвв.

Бмкурс на лучшую столгаую зол- 
жоц создать решительпый перелом в 
ичестве обслужмвапмя общественнын 
питанием. Умехн могут быть достиг
нуты лш ь ва основе соЕщалистяче 
скота соревнования к ухарЕТчества. 
Работввки каждой столовой должны 
взять ва себя коякретвые обязатель
ства, завдючггь хотоворы на соревнова 
вне как коллентнва с коллектнБом. 
так I  между цехами, обеспечив систе 
мзточоскяй коЕтролк за IX вьЕполие- 
пнвм.

БольЕпие захач! здесь лозкатся ма 
редколлегии стемгаэет столовых. Онн 
делжпы следить за ходом с-орепиова- 
ння, возглавлять борьбу за образцовое 
обслужЕЕванне столуюшмхся. Во наде 
прямо - сказать, что д о ( ^  половниа 
стввгаэет в столовых 1 Л  сотсем не 
выходит, или только в три месяца

раз. Надо укрешггь редколлепя, выд- 
вянуть в Е1 Х лучшжх ухарокга об- 
ществетого пггжяя. Это должно 
быть ОХНЕМ 13 важвейшжх условЕй 
конкурса.

Необхохими также улучшть в сос
тав столовых KOMHCClil. П^ос^то^янын

Ну, иажетск. гшобмал и>. отдохуп

рабочий и iT; TI '\нй конгрзль, учА 
cTie всех стилующнхся обеспечат 
выоолпсЕпе тех'задач, которые по 
ставлены’ конкурсом.

На оремир^ааие передовых коллск 
TIBOB, отзелыЕЫХ работжмков столо
вых выделены денежные оремня ва 
3500 руи.тей. Н. И.

бо й ц ы  культурного  ф ро н тл
ФЗС 9 в работу по лмкбезу вклю' 

чмлась с первого прЕШыва ш вербой 
ке культармейцев. С первого же дня 
ВЕделя 13 срехы своих учащмхся 
култзрмейцев—31 человека, которых 
и закрепим до конца учегаого года. 
Бажцому культярмейцу дана прак 
тмчестая работа. Всех культ^ейцга 
раэбнл, кто кулъта^шеец-лмквида- 
Ttip, кто контролер—каждому опреде- 
лея участок работы. С первого же 
ХЕЯ ^гаянзовзлв борьбу с яееертвра- 
и  и лоцырш культурнгао фроета.

5 культармейцев Етрпереплены к 
школе артели «Якорь», це имеется 
всего трм гршгы. Здесь работагот: 
Иванова. ГаеоЕ®по, Шпринхинз, 
(IX Ерутша), БрЕЕц (8 грутиа) и Лос
кутова (7 группа). Это культармей-; 
цьЕ не сделали ви (вного прогула в 
стих грухшах. Б каждому уро( ,̂ 
тщательно готовятся. В своп ipyn- 
пах вользуются авторнтеточ1.

Говоря о Есультармейцах ФЗС )Ф 9, 
нельзя обойто молшаем руководя- 
тедя культармиеЙ ФЗС № 9. С осени 
ва этот ответгпЕешЛ участок обще

ственной работы педкеллеггитои был 
вЕЩЕелев тов Фигургаежкй К. А.

ToiB. Фнгуровскяй своей культармн- 
вй руководят уже впфой год. Благо
даря ш) умиому руководству, работа 
ЕЮ лмкбезу ва его участке поставле
на яа доляшую высоту. Тов. ФЕГгуров 
скЕй руководЕГГ ве только культармей 
цамм школьшЕкани, во н мотозЕками 
обшествепнЕ1каи1 . За работой свонх 
культармейцев оргатзовал жостаий 
коптроль.

(коявга культармейцазЕИ тов. Фягу 
ровекий руководит повседвепио. Один 
раз в шостидневку ое органжэовад 
пПрсовалЕлую беседу с каждым гсудьт 
а^шейцем по работе ликбеза. Для шщ- 
Н8ТВЯ качества работы оргаЕЯтиваны 
семЕЕвармн, пгаазательвые урош.

Недостатком в работе у ФЗС М 9 
шляется то, что оев не зелятся 
аашж гаытом в работе с щ>р змя шсо 
ланя. Беля ОБЕ оргагаэовалЕ мрга- 
нованке шутря себя, то шкоп я® 
соршуется по ян^езу с другой шко 
лой.

Н. Тучиим.

Директорская спесь
Сейчас важвеЙЕпсй задачей явлиеггся 

обучение неграмотных и малограмот
ных цризькпмков 1912 года.

На этот участок работы было обра 
шгао своевременное Bimaaie со сто-1 
рош прознднума горсовета. В послед 
яем решиЕни горсовета говорится: 
«Обгаать всех предсецтелей селсовЕ 
тов. п}>ед еЕ:1ТО.т. Ro.uo3ije.3BpeErropoa| 
совхозов, горпредпряЕ̂ Е* немедлея- 1 
во ЕфОвОрЕтть охват обучением допри-1 
зыязй- ': 1912 года рождеапя п пря-: 
нятъ M<’pu Б по.ЕЯому опиту IX уч«-1 
бой. зопрнлы:1Пнсов от за- 1
laoirl. м-''".- ''ШПХ учебе. Перево1'ти

•............  рУ-г)таю*ших па юр-
iE{.einpi!«ii,4i, то вечерпих CMf*u ее;

Каг>алось бы. что дярмгтора том;
СКЯХ 1Гр<'ДЕфИЯТИ| должны бы.ЕИ бы RftI

ие(л®мдо oepeiMTi доирвзывввкое в-д 
вечерижх смея в диеявие. как гласит 
Еюааяовлевяе превмдмума горсовета. 
Но директор ТЭЦ тов, Куречиин не 
счята<  ̂для себя обяззтел1-;..4М велол 
Еп ь  дааиос постаяовлсЕЕяе. Ва прось 
6у горОНО о перооросте допрвэывЕ' 
ков «3 вечерних смен оя огесгп.г 
«Я переставлять не буху дотфичип': 
ков нз ночны’: смен, тзе; кзк это пая* 
сит ущерб нашему цро-.-одству. i
loJEpmuBwrni ЕЕросто fT:’"=4aEOT гг
работы...»

Необходимо. np;n.N.‘.''' п*>рЗи~'.
Курочкввз я указат: ГЧУ. ЧТО о
обязав ВЕЛЕОЛЯПТЬ ПОП1"-; ' "'ХЯС " 
той я ПраНР1?ЛЕ.<*ТВ;» (ч i>'; ^ЧИН 1 ■ 
Пр13ЫГ.ЧИК'-Ч.

с''5от)М1К.

К А Н И Ф О Л Ь
Еще в 1925-2в гоз&х наша.пооиыш 

летеость яолучма для вьиоеаа'и- 
ного лакокоасотаосчз н до. првизввд 
сто веобходимый Егродугг—«анЕЕфоль 
вз-оа гркявли. ^

Гейчве мы не -юлыо Емучмдись до 
бычать своу-жпв1щу в взготомять 
ю  нее ганмфоль. но талеко перекри 
дв оогоебаость впутоеввего оыпка.

Qa лео'нвй се,юн 1933 года эал.АДно 
ояС>1п>ссая система лгом.тесхямсоюза 
соОоФла с® и-ж 1В1ПЫ̂ около ста тысяч 
топи, ю  хЬп'Гых получвтея no t по 
реработке око.ю 700 тонв каннфо.ти ■ 
120 товн зкспсфтвого бвлъэаи-'’кнпчда

раетатшг O'-п. riv'is!' пи!ЧИ на
пронзЕодстве. 6e-.ter->*Tiiи'-яв*';') rv-g.i 
шеяня отдельиыд Р8богп«ь>в к оабЛ';
В результзт» части- li'.T-vKi: s3.o:iii« 

По Л''^‘ыл\' т:-з. К а " : г * »  '7 парт 
с*евд 3='“ -*-’ -'С vT-'W7jaii4j
органвлзнпг тоуда. о лигвАдаина 
«фУ1ШЦН' !̂»ля«» Пга-’-' яи»-. члева»^ 
ащепи неоСаодамо зегвл).’; ’ юооабо 

|Тать 0Го 1 немез.'.'Н‘О ттт • ге-':)ить з 
: жизнь

ПриАл;1я..те1ГД ючЛ'- гг ■. ,щ поз:»:-'! 
кв CQCFU K’'S''*0*- ПО ЛОбыЧ**

1жнБШ1ь:. Q̂. \'ч‘’П«г - ‘::f в баль
,зач-скипгтаря н '
но ув«.т1'н*по. Тп-<, ям»'’! ' план)ч>>* /  

микфоля'
0’|ВГ-ЧД*>Ю

ра.
Н Топеке есть ышвЕЬолввал)енпий 

зврод киипоратнвво • промысловой 
ля «Техкитим». -Этот ;«вод вьгс» 

бй'ьвает экспортву») продукавю. по 
глошдя живицу всех западно-ейбир- 
С1 ГЧ подсочных промыслов. Завод 
«Т»т11.’тям> свстем.гтпчесая не выпо) 
!1я т rtponB03>-THeiiHyH п.лапы. П.чан 
1» 3 1Ч|Да выполнен только на 7Ч )«ю 
нг-'тов. За яавнрь текущего года—ча 
77 щ)оаепгов, (вместо 7() тоан кани Ь'- 
яи выработево 53 тонны, бадькам-'ти 
п* 'дра вместо 12 тонн- 9 тонп). Фев 
радь тоже Дкл п.лохие аоказатсла.

Д 1933 году оравленве артели «Тех 
ВОИН» невьполвеннв влава отио'^ц.ю 
за счет пешебо» в (яа<5жев11и алек- 
То'внергаов. ведостатка рабсилы, не 
по ачи вшоЕнт в затоваржвання. В 
да'цюе время нь это правлеяие ппжа 
ло аться не может, во длан вес же 
си^темаппессп не вьтоляястся, Прав 
ло'Ше артели вновь пытает<'я при 
вр'Л-ь свою неповоротливость* оО'ек 
тячными npityiinRM'i».

На работе ч»вода отражается от- 
cvTonie нообходпмого запаса топая 
м  В этом ваяовато само правление, 
которое cBoeepeaienHO во позаботвьюг, 

Па заводе творятся ряд волиюшэх 
бвРобрмий. Трудовая д|«ч11ПШ1а

ыых в 1933 года- 510 т
в Ш.'четпн̂ -М r03V 
700 тонн, вместо Рб т » 
пидара—120 тояч. Ка''-:-.--. > канафелп 
должно быть поргп-*!;. п ■’••ее.'М'Яо до 
оолкьй nriropir:-п! ''Ч ■•'■.’ ••‘Г?.

Одркшйваетг,*!, г-'-ч'*- ’'ч ^ni»3enie 
артели и Л е с с г а ч 'о с г с '^ ’ь 
ноо заДДРИР? По;:л еп:*' пет. Поэтому 
правлениям Л е е с х а У 'и .  »оте1я 
«ТетмохЕМ» под "vr ''*м партос 

]гвнпаш1я необх<':им' 'riT'iCHvr- и 
:пемедлекнг, занятсг'-я в'':и .гом подя.с 
■ точке к сезону т ‘Л'Ч'4».:'

Лля «Ерелсленчч л-ачс-тга кавиФ»- 
лн необходимо н*мед’еннг.' o6opv.sf 
дать «ою ааборяторвю 
. Моствыы орг.'.ч- но
с горсоветом иужни п >!'чь аРтезя 
вэжггь ряд мелках нелосало* н 1 
дочетов, мегал?<ти1  но!'«.‘*‘'!-чоЯ рао» i 
те завода Так насримек̂ . чего . 
до. сих поп нр ot;i;.-'’UIi=i  дамы'' ^
артрзп пвломатег,:! сч .л-! л«гП1':ка- 
при реМОПТе бОче*; "ОЗ ЧЧ'П'фочь в ,
тп же время ото\.кя"1 f"»- |:стн1п.ч- 
BBje тврпотреб

М.-одоо .TO-J. - и -'-яо нуждается 
в «.•fTncCTXdiiUuii ::олл''мЖ«-е. «тт яохдо» 
SJsy ДО.ЛЖЯЫ OMiMn Трродекне орга 
пкшЕяа с тем. чп-бы угргтвть в Р»'-’ 
щжгнгн его. '  ' ■ с .
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Б Ы С Т Р О  Н А Д В И Г А Е Т С Я  НОВАЯ 
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я  ВЕСНА

„П р а в д а " о 15-летии Ком интерна
МОСКВА. H'jxcp «Правды) за i  

карта соеаящен аятнадпат1 .1епю 
SoxupiCTEBCCKoro В1т<‘рк.|цю5ад;1 
Пррвдово& похищена статья Л^^апв. 
■оуолваованная в «Правде» вятосо

KaoBT.uBJX.T. Г.1самстзу»!:П10 мае 
сы, ипштывающяв «безухвы! стуш 
веред растущих револоцгошьа1 х 
женвех вролртаряата» (Лени), др 
гают к самых т*|фор1ствчвсшт1 

карта 1919 года. Помешены статьи !'свяреп1ьАфорнах осуществлеоп см 
^ ■ ей дипта^ры фашхзма, готовя новыеДивтрова, Пятпяцпого. Каормна, Та 

■евз, Попова, 1‘азв.яа, яркшс художест 
Мкные очоркя, xpottiiia вятнадцатя 
богвых ^  Коминтерна, upei^aciue 
идюстрапян я (тххи — вот в основ 
ЮМ содержание атого номера.

—Четвертого марта 1919 года был 
основан Третий кохмунястятеск!! 
иггераационал — боевой хеждуна 
родвыЙ штаб б1:рьбы за соцналгзх,— 
пишет «Правда». С тех пор прошло 
толыю пятнадцать лет. Но разве это 
пятнадцать дет! Целая эпоха щюш.т 
за ЭТ1  годы. Капнтаакм сухм про 
рваться через ц«Т«ый тур рвво.тюцяй 
м и  I  рержэть свое господство толь 
ко благодаря че;ших нзхояах соцмал- 
хсхократи — этого опаснейшего вра 
га раб<>чего класса. Он сухел прорвать 
ся в перяод охносят<зльно1  стабилял- 
ЦП. По ясторяю о б х ает  нсньча! 
Четыре года «е€ТочайШ1ТО вковомяяес 
кого крязиса пбказалх, как глуионо но 
рахена общи врнзясох вся снгггма

войны, чтобы утонять в кровм проле
тарскую роволюцяю. Но растет я ро- 
шххость масс, их готовиость к борь
бе.

После нового конгресса Коммитер 
ва Левин пясал:

«Лед тронулся».
Советы ообеднля во мех xipe.
Они победи.» прежде всего я боль

ше всего в тон отяошенп, что заме 
валл себе сочувствяо пролетарских 
масс. Это самое главное, ^ г о  завое
вания някакю преследовапЕя, ах 
уижйства большевяков не в ежлах от 
яять у масс. Чем больше будет евя 
ршгетвовать «дехократхчаская» бур- 
агуазяя. тех прочнев будут этя эаяоо 
ванмя в душе пролетнрекях касс, в 
их настроенлм, ях соэиаяп. в хх ге 
рояческой готоввостх в борьбе.

«Лед 1Р0НУ.ДСЯ».
Да дед тронулся.«Идея штууя1а зре 

ет в созвалня масс»,—заяви т. 0га*

ИИ в смех Х(«лахе на 17 с'еаде па£ тп.
йз Авотрп, Гв(Х1авп, Фравци, Бя 

тая, Японп 1  Иядни, отомжцу дово 
елся мощные удары хплгаюшвгося 
нового роволюцюиого ледоБола.

Все свядетельствуот о том, пяшет 
«Правда», как быстро налагается ко 
вая революцювная веема! Катталя- 
стячесп! хяр валотаую ооцхош i 
новому туру революцп х войн. Знз 
мя Левша — Сталва стааскятся 
знахеаех милтенм, дпсятсов нклл 
овов трудящжхсн.

Дело конувнэяа в мрши руках ло 
пхнекого Боххупстпеского 1!*герха 
щояала, в монытанных ру«ах вели
чайшего стратега прологаргата, нол- 
коеоща рееолюцмонвых ^нжй—тов. 
Сталхва.

ИсторвчесжЛ перевал блялмс. Зпа 
хя советек бтд^ развавзться во мех 
хнре.

Полностью огфавдываются вещие 
слова Ленхна! «Освовапе Тртего 
похунмтпеского хлернациовала 
есть преддверве Инчсрвацягпалывй 
ресяублякв советсв, хехдуиароднЫ1 
ообецы кохнушка».

ПОСЛЕ БОЕВ. На сиишо: 
ренкость рабочей каартиры ■ 

•зятой штурмом ■ойсиоыи.

Вмут

В МОСКВУ ПРИБЫЛА МАТЬ !СА С Ш  Г О Т О В Ы  П Р И Н Я Т Ь  

ТОВ. ДИМИТРОВА У Ч А С Т И Е  В  С П А С ЕН И И

МОСКВА. Из Eepjiuu пгазшз Ч Е Л Ю С К И Н Ц Е Влрноыла,
т. г. Днххтрои т. Парэс-;к -1

1»ва Диггрои. Бстротга, НЬЮ-НОРК. Председатель общества 
,  • • 1 ьиздтвгаых сообщ^жй «Пан ■ Амзди-

возня fcm pf НЯ1  и и у як то в  ва мв  ̂ щвдстааие
ш  явымь «пого раоми! я в <™ 'i. ,я« во-ша, т а  оощеиво Грсдостав. 
носи работаиц гор. Мосяви. Т^зга з Аляске а рас-
тельная сцена происходят ва вокза- г г
ле яря встрече матери с сыном. Дя- 
митров подхватывает старушку хать 
I  крепко обжинает и целует её. Раз
даются возгласи: «ура»,«да зтрамтву 
ет мать той. Димитрова’ . Пвзнепи-' 
хаТ‘»р1  передается окружающих.

У вьпгода В! вокзала ткатлха Ков-

псфяжевие советского правитель 
ггва д.т.ч (*пас''ппя челюскннцев. В 
гор. Ном па Аляске наготове самоле
ты. ../TTHiui, прадовольствепные и 
Н11дациш'1:яе грузы ва случай, если 
ппиадобигся зкстрепиая помощь 1феж 
до, ч’м сопетская спасатмьаая эв 

,  гпрднцпя доберется до челюепщев.ройная ярветчтвует «ать Лвмятропа ,5.
суяезшую .воспвгать такого пр3.1ая-
вою. «тжготвгаиого я немого fcp. , битролопый .«яошая, ктарый 
ца за ,яо с р я « . Ии гордввея тобой,
raoopirr ТОВ. 1,.,зровскаа^ап1я Роот| ,елосишц»в.
мцы - матери цррут с тебя прям-’р ^ 
к воспитапии сыновей». Тов. Ковров- 
гаая приглашает мать Днмнтроза 
приехать восьмого марта в девь жен 
щишл - рзбстттпцы в гостм к работ 
пцах Трвш^ки, вручает ей цодв _
[ЧР—ооргр"г тов. Сталина, выткаи- НЬЮ-ЙОРК. Вся амернкажжая не- 
ный на ш^-ку. Параскева Дямитровл чать широко публикует беседу тов. 
горячо бл г̂одармт за випвяпе. Куйбишеза с журналистами о мерах 

-------------- ‘ спагония чслюскянцев.

Победа ибпаноких 
те кстил ьщ и ков

ПАВИЖ. Забастоева хвалоатв ты 
сяч тессплылвкйв в Баосрлона за 
пончвлась прб«до& вабочхх. Преяши 
Е кш теи  ' шнуакдени были отка 
затъса от снаження вшолаты. На 
пятое ншгга в Мааокде вазначева 
Стачка пятнадп-п тысяч мптиин:- 
тов: тч>е6уюо1НХ союашшия работе 
го дня. В Маяраде рабочие тшюгом 
d>Bi новаохичесхой газеты об'явклк 
забастовку протеста фотмв аеггвя- 
Т1Я нд сабогу членов Дашкетекш 
оргалшэадяй. Охиается о6'яв.тЕШ1в 

Мадрозе «сеобшей епчки солв 
дариост! с рабочпгн твпографни. 
Маэтлцекая ооптг*за1гия Kownaipm 
оргаввзсюала шклплсдвую антвфа- 
imicTCvyi) демовстм&ню.

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ 
ПРОЯВЛЯЕТ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС 

К ЧЕЛЮСКИНЦАМ

Тов. Димитров в редакции I РИМ. Интмес Е югош'зяа че-
ПпчплмАА ! ЛЮГСИНЦСБ в ЙТЙ.1ИИ ОЧОНЬ БсЛИК.

яИрООДи Миогне газеты помешают обшяряыв
МОСКВА. В «Правде» опубллкога порреспондепция с подро%Т4Х| сил-

ио соо^оцяе. что 3 ыарга т. Дюиаг- сняияхг н картах! По.1ярното хоря.
рое посетил редашию <Пов1ВДЫ 
где беседовал с оьттоводяшиыи t i 
OoTSKtauH о гратсЯ дестгтам&'.’ячпоЛ 
Сорьбе о гесмлр̂ ’-цой фашистской 
£»с1г.анса. В и.влах ва вопросы был 
выяснен ояд к>вых деталей той ге 
рончсосой налртскешюЯ схватки, ю 
торую т. Д'лиитрову день за дней нря 
ходжлось Аыдс"».1вать ва лейианго 
сои дрицессе. п1>евпашеявои нм в бо 
евяй трибуну Хьоылувистаческого 
Цатегн«циС’.чада.

ще погнб.м ryiHO i 
челоскипдез.

вахотятся лоерь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА

6 СВЯЗИ с тех, что рабочихн Соют- 
ского Сокюа уже coupaiBo н пересла
но на текущий (чет ВЦСПС в ф(шд 
помощи австрийских рабочих, жерт
вах фашизма около сдаого хя.тлиона 
шнллкягов (« переводом на асстрий- 
с!:ую ва-тютт), презиэтум ВЦСПС поста 

ПРАГА. Pai оргачгзапнЯ рабочи ! вовляет передать секши МОИРа СССР

Приглзше'’115 т. 
ц Нби-Словакию

I  ipviincilcH нигеалнгеадяа посла 
аж Д|гмярову пряглашенив по « 
тжть Чехо-Слог.’гиг. прочитать ряд 
до*.:а'' -у о лей-.лигсхои процессе.

томский гс 'гк ’ ной т .̂атр

з.та окп а̂ына помощи робочхм Аз- 
стриж, жертвам фашизма одаш ми- 
ЛИОН австрийских шиллингов.

На twHTi шесноИ бор>Иы

А нтиф аш истская
конф еренция

ПАРИЖ. По сообшепвр в «Юиахж 
те» в г. Июльгвузевв уЭльвас) соетен 
лась аятвфадл стдал аовферошм. 
Пржеутечвовио 142 дел(пт& вахт, 
оаводож ж дамаань 8.'пэае-Лоч«рв1- 
гяж. Пщеутогвовик дэжбыицве нз 
CaapOBOt облает товшать кпаеных 
фреетовжЕОж в форнах, Смдж лелега 
то* било ияог* оабочях еошплжстов 
н чииол рефорнхстспх орофсоюзов

У б и т  предатель
ПРАГА. Убкт железводорожяиж, жь;- 

хавшжй аодкшт тож. Важяиша, одмгв вз 
руковолжтехеЯ вооружеивого foccraimi 
в Австрнм в гор. Бр^ч:ве. Этот жеяеэво- 
дорожвжк получил м  пыову Ваялишж 
обешанвое актриЯсквм пра1итетьстеои 
возвлграждевие.

Р астут ряды ф ранцуз
ской  ком партии

ПАРИЖ. После боевых авей с 6—12 фев
раля в жоыиртяю вступжо около 600 
человеа  ̂ большиаство рабочие. На веко-; 
торых прешркятяяк ссэхааы вовые вом- 
ячейки. .Юхавчте* евежвевво сублжкует 
письма рабочих, которые клявутса отом
стить за товарнщей, оогабшвх в борьбе i 
с фашизмом.

е л д /и  и  СССР

БАНКЕТ В ЧЕСТЬ 
ПОЛПРЕДА СССР

НЬЮ-ЙОРК. Третьего марти, х ыу 
бе ба&яиров руссио - амеркавской 
торговой палатой был устроен бавет 
в честь пошфеци СССР тсш. 1)юяв(П- 
скоро. Присутгтмвзл* более плхсот 
видных представателей хеловых кру
гов. Тро8во9№1Й в речи пиепл игро 
кные вовмохности сиветсво-aii^isaH- 
ской торговли. Первый шаг к ствулх 
ролаяю торговли, указал I ^ ihob- 
екяй, уже сделан и визе оргавнзацп 
зкспортго-имнортвого бавка. Не еоя- 
ижаюсь, заяви TpoxBOBcnl, что и 
результате общи уеиий совеписого 
X амернвансБого кривтгештна i  де
ловых кругов амерваао-руссжая тор
говля достхшет хрутшых равмервв к 
выгоде обеих стран. Прехстивтели 
амерткаасЕИх дедовых кругов нелчер- 
килалн громадные возможности еомт 
СБо-аиерхканской торговли.

В т о р н и к ,  Б  марта 1 9 3 4  г .  №  э З

Т О В . К А Л И Н И Н  

В Д Н Е П Р О П Е Т Р О В С К Е

ДИЕПГО1ШТГ013СК. Состоя.ка об-

ПО СО ВЕТСКОМ У СО Ю ЗУ

1800МЛН.-ВСТРОИТЕЛЬеТВОЗАВОДОВ док
, ХАБАРОВСК. В 1934 году в Дальне 

дастюй слет иррдседателей седьсове- восточно* крае будет рав«|)нуто боль 
ТВВ с уЧНеТИеМ 1200 делегатов ж го- т м  ПТООВТРХМ-.'ГЯЛ Rmz(>r r-uivnu.участием 1200 делегатов 
стей. С большим доиадом о задачах 
сельсоветов в весеяием севе выступи 
ва слете тов. Е алип . ВечЕ'рм тон. 
Еалнян икетнл казарны, беседовал 
с мрасяоариейцамл и командирами, за 
тем п ш ^и  металлу]Н1 ческнй завод 
им. Пьтровшго. Затем тов. Еалиннв

шее строительстю. Бюджет кашталь 
{него строительства края на 1934 год 
онрецелен в один v u iia i^  висехьсот 
иялловов рублей. В этой году нойдут 
в строй нефтец^гонный я авторе-' 
Moimii заводы в Хабзроесве, во 
вый цяюгаый завод в (^аоссе, 
угольная шахта 76 6, сах^хшй ла-

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
М О Л О Д Ы Х  У Ч Е Н Ы Х

в сотгровожАсни дирестора оемвтрзл! вод в Нхколыж - Улурийсм хаба 
ЮМвини1, бес/иеровекмй, хармвов- ровскжй ж  бочк^)еесви мельаншые 
кий  и нрокатный цехи. Рабочие ра- комбинаты, вла*востовкая, а так- 
портовали всесчлооному старосте о 
ходе вьтоон^ня профншиана, брали 
воккретные об^ательства но поды- 
тмю провэмдительнот труда, пюы- 
шевхю сачества продукции.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕШЕНИЙ 17 ПАРТ 
С’ЕЗДА в  КВАРТИРАХ РАБОЧИХ.

Л^ШНГРАД. Гододевой хомвтет 
ВЛКШ шюволвт с I м*ша ш> оер- 
вое имя иаоеовый поход в оабочжв се 
иьи. 10 тысяч Еоис<аюдш« щювадут 
в жвартщнАХ вябочжх беседы о пешеи 
ях сешмжггого аатс’вддв. Из istp- 
(BD ду<ш»х удасваст гдбочжх бесе 
пы будут TPoaCviHDOBVtbc* по пмжо.

П исьм а р а б о ч и х

П О РО С И Н С К И Й  1 3 А В 0Д  

У Т О П А Е Т  В Г Р Я З И

же нкольская элепростанцы.

Новый железорудный 
район А к р и

Л5УТСБ. Возвратыась Анабаршя 
зоолвгичессая аняеяпшя восточао- 
гибирсвше геолоппреста. Эта эвопв- 
ДИЦ1И обследовала Авабарекмй массив 
В p a iae  массгаа обнаругевы oipoi- 
иые запасы жблевной pjiu, открыт но 
вый заоел^н^ золотоносный район 
площадь» ^  ТЫСЯЧ! KsaxpaTTibn кн- 
лонетрои.

МОСКВА. В аоцеДв в Моссм сож 
вдется обшсмооспвсш совффеяан 
молодых ученых. Кйвфе1>ежая ваХ 
итожит доетшкення молодых ученых 
крсиепровой столшк iijsienrr жу
ти их лвдьнсШвей тнпееюА дем 
тельяостн. В лаб(И>дтор)игх ■ кибне 
тдх Пеенлого .\1>01оккого txacyoiLPcr- 
веипого yiiBGt'ncneitt мбопют дв 
сяткн юмоииил:ч1ве. nM’iBAnee * 
бе<л1аотайюй можодежи. имеющих 
уже солждвые ндучныз тоудн. Л«*« 
ко за щкаеламж Сеяетокого Сввом 
жзвество. иприыею. жмя молодого «в 
лдптливого ыатемвтши Пап гоигив*. 
Па хоиферепцин лсреоп) МГУ.бухее 
учагтвотъ до ЬОО мвдодих учошн 
Будет зисдушаво в0 локлддо*. Ло 
владчижижж выступят товаюлди. име 
юшно нвдбодее вшдсшиеса пуч 
вые тдуяы. Будут усжмюиы мвезлм 
но.уодых ученых аа иолодесные кои 
ферекджв вяводож и фа№п Мосхем 
для ооаулярвзают авучаш достм- 
женнй

Т и р а ж  з а й м а

ЯОВОЮОГШКХ. Зм»нчн.1ся тюдж 
звАмв «Пятвлет в четыре гоод». В 
беспродевгной серии на облнгвцк1|М  
Од, серия 4772 пая выигрыш в S ты 
сяч рублей.

Д е ка д н и к  .Б ерега  слу х*

ОБРАЩЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕКАДНИКА
КО в с ^  РАБОЧИМ.

а  пороехнежом ветсте заводе пол 
аейшая анпкаяятария. Отены покры 
ты иевевью. Полы почта нньчнца не 
мрютсл. Иного мух и тэрананов.

В ы (^ы  рабочие санхгарные хн- 
спектора, во их заиочания и предло
жения аунпектрация вставляет без 
ВЕпавин. Если нредсодатель савко 
миссии т. Шунмпв укажет на тот 
НЛ1  шой недостаток, то ежу занести 
тель дирегл^и Орли угрожает уволь 
вении. На лицо — зажкм гамо1цнггв|пк'1 ° ' ^ й '

{ В Томске зьаботаег спеавальидя 
Оомвно автисаяитарии, на заводе школа • интернат дая глухонемых 

■вого гооиаводстзэтных неполадок.' уче<^ • жюп JT_ н ж^водстоевнад ыастеросая. ИмеетсяГабоне оапо отм аш м  с иео1  ра- шаои - щптават » ^ « я о  -
боты иа крутую. Виноку'р Рябошв ____
незашвяо срывает пломбы и т. д.
Все эта и(̂ (остатЕ1  надо быстро устра 
Ехть. 1 Секояон.

КОЛХОЗНИКАМ и ВСЕМ 
Г. ТОМСКА И ЕГО РАЙОНА.

ГЛУХОНЕМЫМ

В целях ваилучшяч) обслухнваввя [водствееная столярная мастеоосяя 
г.’О’хоаемых, иглохшях и тугоухих— при пей.
об’единендя жх в сомпаггвые группы ' Пг<осьба во воем лмжданш. зшв»- 
не шюжэводсгвах. артелях ж сачхози \ щям rayxoKeuiiix я их мсстоднтедь- 
н развфтываямя среддтнх вультур|гтвп сообшитъ об ятоц iomokpmv гоо- 
но - массомй. поднтшхо - поомегя | ВОГ. («рее—г. Томсл ул. Г Гыова. 
тельной работы, обученая нх я улуч .V 2. горВОП по слел>У)шг' .
шеввя жультусно - bfmaoro полозве 
Вия—-томская г01Яоивссжя по прореде 
шар декаднвса «Беювгн слух» и горот 

Всеосюсвйского об’едшкмзня глу
хонемых (ВОГ) провзнодят точный 
учет всех гтухопемых, ж  взрослых.

1) Фамижя. имя. отече~тг-' 
раст: 3) ооц.рроисхожЗенне.4| обрыо 
вине. 5) член хиого союза в.чж со
стоят членом колхоза. 6) место <4i5c t^  
7) точный' аЛ1̂  мес7Т>Ж11теаьсг1.. глу 
хоыемогр.

Предидатеяь ксш«ссям по гр^вядя 
нию пвнаднмка «Береги сяук.—П от-

Председатель
Холздоо

правления гог80Г

ЛРЕМИРвВАНИЕ ЗА УБОРКУ 
ХЛЕБОВ

ВОВОСИБНРСК. За дучшее ароведе 
и е  уборочной каш1ав|н прошого го 
la Ерзйводолом реппГд Хфетровать 
Борноовский зервесевход красшн зва 
модем 1Ц)аЙ1 С1Ю1!ома ■ 25 ттоехчамв 
рублей на проеодбпе и совхозе неро 
щлятий по улучшваю культурм-бы 
тового обсуживания работ. Награж 
дея премией Тегучпекий pailonu 
ком 33 хорошую о̂ манизадию помощи 
Заиьяловскому эврносевходу, которан 
обеодвчкла своевременную уборку уро 
жая X аачу хлеба государству.

Организуется 90 Hycioiui 
полнтпроеветбаз

НОВОСИБНРСЕ. Райисоолкома про 
зложево для райтлтлтроевстбаз от 
вести лучшие оонещеия, утжлегао- 
ряюшне тсловиям их работы. Поруче 
ис прайОНО, с участие! политгвБгвра 
МТГч до 15 апреля организовать 90 кт

обучекве гдухояемых еше к 
п '1 сеетября 1932 года. В Томском пей
В гараже Союзтравс ие все раба <ще этот приказ невьшолавн.ГсфОНО 

НАШ КРАЙ I ^йе охвачены поццсбой яа заем вто- не вмеет точного учета глухояемых 
, роб пятилетки. Массово- раз'ясяитель ’ оайоят и городу. Школа глухой^ 

Rol оаботи апгптг патгди яя .ш » Томске зечесту» отжезыеаетраооть! вокруг пощеки аа за глухонемым детям жз-ла иедостати
ей ни профорганкзацы, ни оартячей мест. В вовом бюджетном году кодж- 
ка ве ведут. Вычет по займу оромв | 
водйтсж яепралжлшо. Xapain'epBo, or-!

ОХВАТИТЬ УНЕБОН ВСЕХ ГЛУХОНЕМЫХ
Своим приказом Нарком По проелв I чество групп в школе по смете упер 

шеяжк» т. Бубнов обязшает отделы ! ждено в пределах прошлого годж—это 
ваачит. тто всеобуч отгивается еяв 
на гох

Необходимо добжться расшнрени 
помещапдя интерната, создать Фом 
ДЛЯ открытия лоподн1гтиьних групп 
с нового учебного года. рашяюА 
ж оборудовать ' водитехпкческие иа 
стерокже.

А. Иомароаа.

Б а б у ш к и н  б а л а н с и р у е т  S S T

К КОНЦЕРТАМ ПРОФЕССОРА М.ЭРДЕНК0
успеЛще noinicarwu на заем, но! л .  < л ___ _ .  ________
при п^пой же получи у вето мз зар

плылто rrmre ^ «  ОДИ ИЗ Вадвйших ИХртуоО» СССРплаты вычли большую сумму. ! —заслуженный артист Рвепубл!Пояписка ва заем провсеттся на до' 
брвводто началах. Почему же в га; ™

«чают .UW? Воща т. Caofrn обра.  завдшиР., т. Б абр и Д :
■ м л т  отвп «  Мыбалаа.ч.уг, ' ,е„ерва-ю,*„
а петому ие всшца жадо епрашвать 
рабочего, хочет лх ов подписаться ва 
заем или мет». Рабочм,

К о г д а  б у д у т  в ы д а н ы  

п р е м и и ?

В 16 годовщину Октября лучши 
одбочке дарялтя лесозавода 7ц 2 гг. 
Фымвххо, Бутпщев, 1Ьхеев, Oipa- 
вецкяй. Голубев и Воровоеский были

но uacey профессора Г|НЕПгал1 , 
велрерьвяо в течеим 25 дОт веяэт 
божцертную деятельвость »  только 
в Афеделах СС(Л', во и за т^пажцой, 
всюду пользуясь заслуженный успе
хом слушателей.

Дли Токка ковцерты 9 и 10 мар 
та ивлягтея крупным культурным го 
бытиех, оооб^во в ваши дни -сюви- 
шохных культурных запросов юиро- 
етд трудящихся масс.

Необхохнко органоовать выпулли 
ВИЯ профессора Эрхопо саецгиьзч 
яля студсячесчиД иолодода. ibonxc 
Еоицертов назначодиых иа 9 и 10 
марта.

Постоянтл! нартвероя професоорл 
Эрдешо, в течем! последних 10 лгт 
выступав талантливая нкавктса. 
Дина Гольцер.

H./LKO.

КУДА СЕГОДНЯ ПОЙТИ?
МУЗЕИ: 'I  КАТКИ гврпрофсомта н «Дмивио»
Гммгический Шевжнсккй ар.. MIoronbira с 5 часов дня. На xavo

.̂:ur-o(fHt СЕЗОНА
Госу«Я 1:с т я е н н ы Я  т о а т р  А рам ы

Утуав
бмрга

Oi 'Ur.-'. (.■: ут. '
“ Г !

вечеу.
б

7 Uf.-e«r. ....... 1'
П р о М ( о 7 в 1 

Ьсе ( k.-ietK -р01вны 1

^ T p i lK C l i i lE P T S .
Пр. .<н -5.:яис» ■ tm 

М.\Т ;..‘ US'

ЗАГРАНИЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

С Ч А С Т Ь Е  М А Т У Ш К И  К Р А У З Е
гни-КВИНТЕТ.Мудык. я/шостр. прт 

Мачоя> смнсов в s '.
ОБщепостугшый «о к МЕСГА НУМЕРОВАНЫ.

ботающих под руммвозсттюи район j дом отяыха. До сих щ  эта 
ных отделов народного обраэоваима. ' п  не выяаиы.

o'VX'VWm.'V.-V'tk'bNCWnnMMrb.WttMKWM.VM.'W
ТОИСКИЙ МУКЗЧ0.11ЬН0-Э1!ЕВДТ0РНЫЙ УЧЕБИО- 

НАУЧНЫВ КОЧБЯНДТ » .  И. С. ЛОБАЧЕВА
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ПОЛГОЮвКГЕЛЬНЫе К-ГРСИ ПО 

ПОДГОТОвКЕ В ИНСТИ1УГ и ТЕХНИКУМ.
Срос оотготовки -1 weeatwB 
Зномна да* *о<|уавим1Мх ■ якститут—•  об'смс 7-

сиги), Псстаио-.ка 
Св.ч6ооскоД Л. С., офотхатоь-с > 

>г) И С.. ну!С<ка 
юзо-шо А. С. I

1Ь
1 т  БОЛЬШОЕ ЛРЕДСТАВЛЕНЙЕ
в ? \ r.v tiiomx
Одчпт. шч'лкНоЯ caMC'HTUbKjCiii

В eV e РО М 1 "РЕ д е т  й 8 Д Е Н й Е
в х-ц_ьо1ыиих опелЕнипх
ГДСТ|ТЬДЧ СООДТСМОГО АТТРАИЦДОНД
iep ieas П9ТЛЯ з  о
в ВОЗДУХЕ пол КУТЮ10М ЦИРКА НА АВГОМОСИТ-̂ Ч
(Увчвм в в , ч ф К«ссв с 4 ч. дня.

7’' в» гГ ' ’бСЛЬШ0Г’Г?£^^
в 4-л
Гаггьс.-Я яслреонки 00 ОРДЩ’КПЦЕМСЯ 
глсьУгк-мдт.СРЕ.
Ниао • Я', ч. # Kiccac4';4 д»

Т^ыо fill дм—7 I
КИНО-РОМ д

й npTI

з о л о т о й  ЗАПАС
ин. ронн: Итрпика*. 'Чийрм. Чср*«ь«я-и}аест1Мй i квртнне .ПОЭТ И Ц4РЬ*

КАРГИНУ ИЛШСТРИРУЕГ КВИНТЕТ.
W «лкм^ а 5-30. ■«.*:« -ЧОЧт У

I- >в)коаой фкыч .ТИХИЙ ДОН*

те pV6..t в _Об«.а>кИТН«н. Пр*и- ра6оч.<е. дегн роноч
Звяааымия ао.2вввтъ до is-re 

Мвкушянс«иЯ мр, 5. Тонас, 
Д>Фе«1«р ШПИНЯЛЁР.

Ж И В Ы Х  К О Ш Е К  И С О Б А К
П О К У П А Е Т

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ .СИБПУШНИНЫ*
Отояарнаачна на sO*. стоимастя.

БО.ТЫХЮЙ ВЫБОР ПРОМТОВДРОв.
:т на Ьатарнм л

Д вш р НУПРЕСООВ

С »•

дом УЧЕНЫХ
ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАН.ЧТНЯ HP ЯД КУРСАХ ИЯ

СЕСтоятся:
1,111 йля HP ВТУЗ'оа я 10 М(-В'’3 оа от 7 «а • аасаь «intaer aPcjCHr СИОНИН П. 0.

-  1в; ХггабяиЯ краанс хаввтдаахяа в caaptaaiawl*аро|о4 акааввачесия! крааас.

ЗЯЕКТРОСТАНЦИЯ

СОВЕТ КУРСОВ

6 ирта
Худож . ткгчааа дрдя.

Д Ж И М М И  ХИГГИНС
В с!н ро.1Я: Смшва. Шдяч;.<вг. Бучяд 

Сиерх ароп ■-1>«ы. НОВЫЙ ЗЗУКОВ̂ :.* М-ГНАЛ P# 1 вастрналг- , ->ИсЗД <№АНЦУККОГО ' ----

я се отврыта с 4-х •<

% I  l i f n

Bfowiaxi с fiOfibiiMi fueioM ii leii гсиди 66t f
ЗВУКОВОЙ ФИЛЬМ

т з и п з ш й :  д о и
и гдавв. рана: цссдрсидя. ПУНАНДЯ я дд.

Зубоврачебный кабинет 
в лаборатория искусств. \ У -у -у »*-*-*»'»'. А^ц а в

»  а  - ™ Е Ш А -М. я. Ш И Н Д Е Р А .
ярКяяаяят я ш ы

и кмант ПР1 яяатив 
ХОМДШНЕГО ОМХОДА.
____  г~

К риится яяИ ям нГ
ЯСИЯЕК,

ОртпаиаФ. М 17, (Ишяв| Са>

= m = M I = I M = l l l =
Еотаиячеекяя сад 1ТУ
а—адят ю  саедамив учр«»«е- яи4 >- (рвждин, что до 15 аа- реаа с. г.

IflllMlMTCI ш и н  

I I  1СВ1й11ажп)1Я 
йгоршуш I  Ц1йтачйг» 

Р А С С А Д У  

= Ш = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 |Щ

ПЯЯД11ТС1  пашяяа 
.ГасшвеНиадян'

т. аекк. Лааха весям ма

Првдййтся гяйСйвед
й ШЙГЙ Ш11Н1М

----- 1«5М. я. МЯ1И-мавмг

OtijaiTGi (рядеяь 
вяяыяК- Марвев. Ь1 ТМ. кд. 4. Вядет»с 4 да 7 ч.

Продаисй з?р»аАьяы1 
шнфбвш.

Крастьмяевм. 7.. аж. 2.

Пс9Д)|тс1  пяльяа.
TVlllil *• "■aocriaaia ду. аещя. Сааетсквя, М ва, 1. ваух.

ТИАбКИЦ ГК> JfHIlipCrin
ТРЕБУЕТСЯ

ПИШУЩАЯ МАШИНКА
с б«1ка(оД авретаоД. жеда- тедьно ^гндктУД". Оьра- вядтчса у учсб№ло часть.

J-

ИЩУ КЕАРТВРУ
у Т - 7 комнаты. Уквтлваяе1чу аотнаграткние ЛдитюиД ■роса.. нагаз"и Дкорю М 2, Врублевскому

Сдаетря поаящше 
под Melcneaapaa

или дрдтне настгревм. Проса. Фр)И}С, М

HfiexaiiTtR;
ядахм, aaajuaiawM стрвоак» ауибхрвв ,н вара брвя{овых аелсаечиявоа. taeycxaa М 4Il

П|«да1тс1  uiiioHbif

ом* аа|яеу1м1!Т'??’аз,**м!1°^ 
HaaaiiKa.

Ищу иуго  домработ
ницы нлй няни

а ке̂ одь«. сейм, ииею реву мемдаипв. Нахановячв. 14—3.
3 i |Г ездга яродаптся:
детсаоя яфоаатъ, асътомуаь и «ежа., рам» и мрапоун. УЯИ1Д1У 1 1 . и друг, дам. *ев|и. KpaoiaapH.. it.

S tcu етшшя. копр 
стяио! я плаяы

т^дмотсд. Бм Паятуша, М в. ш. L

Машяна ч л 'ч а и ,дуая с ааммв,. стел яясьмм «ужта. асуина. рамы омук. Задаются. Стуяенчеснаж 15,(Д. А*а)и»гк идскжа).

Иашшртка-сяяретарь
с 1 -̂*етв1ям етатам мщет работу. Стт о̂родоа М ь кд. 2.Сааяемм X—

A ara iie n i яаык
ipennM ioiSSr” '«i:SS:а групое п отдельно. Бет •ередЬды. Видеть с 4-i. Уд Белииского, Р* 53.

По йусскоку яаыку 
1  яятературо птилм
■ вУЗ'и и техтнумы, Seaaa уд. М >4. аж. i  (квисм. аерх)

Вяяясшд арч. пряд.
ЛамикжяД яр.. «:> кд. 8. в<м деть с 7 да » ч. •еа-.&уруаск В ВУЗ'ы я теш яуви

готоалю во нутечатвяе и Дя- )нне- Татаредда ул.. М 4Ж. UL э. елроентч аредадяв. Вв- деть с )-л до t ч. ауч. -

НОММУНТВАНС
Я * еж * Iт

leiKoiel! А->яястяы1 
нтояобяяь .ВАМИ'

ея met- Тутеренм аду. 33-4

РАЙПОТРЕБСОЮЗУ
е tucTacKVie

ТРЕБУЕТСЯ УТИНО- 
ЧУЧЕЛВНЫЙ МАСПР,

MoHi*yia»ctwaeocH* дрм. М 11 
Прарддаме.

ттомяв ЗоОЛвГ̂ НЧвСЯИЙ (ГЛАВНЫЙ 
^емнв 2-й а^Ьж) с 9 Гфа До 9 чдсов 
• • • • ,веч«>1.

ТРЕБУЕТСЯ

КВАЛНФИЦКР0ВАННЫ11
БУХГАЛТЕР,

Оброаотмя; Комичистича СИЯЙ проса.. IS, Райватревсою] в гааяи. бгиаятеру.

ЯК11п т Е 1; 1 |  m il)  . T d i m i -
ТРЕБУЕТСВ БУХГАЛТЕР- 

ВР0ИЗВ0Д1УГВЕВВИН.
Сявяромя уд.. М 44.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСВ 
СЧЕТОВОД

РЛДНО.КУРСОВОЯ Б*ЗЕ. 
СНО.Г.М.. II. тм. та.

т э т з ;
я )ж я и ; Т Е Х Н И К -  

МГлАНХК пя п я т а к у  
я ТЕПЛОТЕХНИК.

Обрашатьс* а «антару ТЭЦ, амн. М2. а-

ТОМСКОМУ ВЕСОВОМУ 
ЗАВОДУ

трдвуатса мд npCTMuaqr*
i l i r i iT if ,  и е п щ  I

ШПМ1Р11Й11«П.ов уедмияк сяраантъса а адн
рд|сасш)й аросв.. 4f.

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Вд»м<*Р омааадь. 13

ГОГШАР-

Тмсяаму Дму Ир*с**1 ар|1вя иа aecTaaifKNyio рабчу
ТРЕБУЮТСЯ ПОЛОТЕРЫ.
Оврвяиагаса в часы эмютий •

корпус (вАЧ'тчнпузоесчсдя спдпгзхкш ТТЛ 
К&чддо в 1 чде Дня.

КЛУБЫ
Им. Статна—ГГомск' 2) вечерев 

ккно ilbe  жмшпвы».
Медннстятут кжве-фваш «По ту 

стотюяу».
МЭК — «Тутгус КЗ Севхчаоы». 
Клуб фабриин «С11б1одм —почероы 

ыгю «Бувт бвбявас».
Дом Краеной арммм—«жвофь-ч-

«СпРОЧ1ШСХ1Я ярндрсв».
Клуб сИОР*—вечер габочхх 

цстфсбсоюза. посвяшевный женедож ■ 
для. Вечером «Джкимж Хшччпо. 

КИНО:
Ии, Гормого — дстстнй уцкх 

ВЕХ «Два окедяа» — ввчвао в 2 ч 
двю. Вечером «Дасшив Хнткпс».

«Ударник» — вечвекш «Счвсты 
ИП7Ш1Ж Ераз-зе».

Театр. Утхкж (12 чков) а вечером 
(Й чде) «Интервенцию.

Цмрв С ! чагу два хетеккй уурв 
8Ж1 . Вочаосн болывом шмапевденк 
вгофашюн «Мрргом петлю.

И З В Е Щ Е Н И Я

77ЕУПШНИКАМ ГОРОДА И С£ЛА. 
7-гв НАРТА, В КЛУБЕ КОР, В I: 

ЧАСОВ, СОЗЫВАЕТСЯ К0НФВ»ЕН 
ЦНЯ УДАРНИЦ ГОРОДА И СЕЛА 
П1ЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: ОТ 10-л
УДАРНИЦ ОДНА.

ДЕЛЕГАТЫ СЕЛА ПРИЕЗЖАЮТ Ь 
ДОМ КРЕСТЬЯНИНА, УЛИЦА ВОЙКО
ВА, № 6.

ГОРКОМ ВКП(б). ГОРСОВЕТ.
7 марта, и 7 часе» в е ч ^  в нарг 

мабиетв (Дворм! Труда) «остохтй 
гелвармй во п о о то м зв т . )(ouafi 
тов. Черуяохи иа тему: «Ию^ов 
лзм».

Явка MNX одокяоств обштво*

Адр«: редакфм: г, Томсх. С:авт:кая уяицз, № 3 , -3  этим. Тшфэны-Оти. рерктор—756. Зм . религвоа^70. читмАСТимнД тмгттц S«f~ г г ^  J f i t f l  Йрпд T7f. гдют 10

Куатлря ГМ 8КЛ (I)

Отж рм ж п ^  R  ФОМЕННО.
Ж ж е * Ц ш Н а
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