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«:л)НЬ ПО ОППОРТУНИСТАМ
ДЕЗОРГАНИЗАТОРАМ МОБИЛИЗ НИИ СРЕДСТВ

Па)|.. % в борьбе на два фро»№а, до [нашей работы. Начатый по иницнати 
билась решающих успехов по всему ее «Сомтсмой Си6ирн>, всесибирсний

ПОДГОТОВКА К НАВИГАЦИИ ВСЕ ЕЩЕ НЕ 
П О Д Ч И Н Е К А ^О Л Ы Ш С ТС К Н М  ТЕМПАМ

В Самусьсках живет уравниловка и’безответственность

План ремонта выполнен только на 40 процентов

ЛИТЕЙНЫЙ ЗАТОНА ТОНЕТ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ БРАНЕ

До начала навнгацин остается с  весмотря аа то, что еоеьодежда на
фронту социапистичвеного строитель финансовый поход долмен был эаста нвболыиим 2 месяца. Как-будто бы ато, окладах выеется.
ства, ; вить асе финансовые органы города

1 год войдет а историю социалкэ •районе немедленно перестроиться, 
ма, кан гоя свончательвого аааоршв- 1 по-боевому взяться ав нобилизлцию 
кия Ф>1№Ж|ИГ> соикаяк1иа. В ,тои i « “ А'™  за аыпзяяанк. ^нансоадга
годг, №А руяоаадетшои картин раба-; слтГчт'а^  В 5!|™ост™ЧИН 1шам закончил постройку таких | ■“ Д* так случилось, о  частности,
ТКГ.Ч1ТСЧ социаянстичвской индустрии I fWbonnopTyHHCTKHecKH восприняли 
#?л '• чегородский автомобильный !*«!!?
заа>д, хльковский тракторный, Мос-
нови<и.'. автомобильный, первую 
редь Урильсиог.  ̂ завода тяжелого ма 
ШИ'остргення, Саратоясиий эаяод мои 
6av. 40В, Уральский медеплавильный 
Эаксд, хибинские апатиты и т. д. 
Вас, - -) в действие 79 угояьиых шахт, 
D м( 'стью а 26 миллионов тонн и 
;лел акции мощностью в 1 иилл. 
кил( «Успешиьм развартыванч' 
см I тьстаа Мвгнитогорского и
Куа ивталургических заводов
А Hi яческих комбинатов при
• т, 'loipBMBHHOu развитии Ку

ь ольного бесссйка, строи*
.ь 'ральского зааода тяжело

га т троения и Сибирского за
е оборудования—ээнлады 
,ий фундамент новой, но 
г*«етал.тургнчвсной базы 
‘‘■Кузбасского комбината, 

•1редусмотрено XVI пар

ео̂ л
ваел 
щно| 
в Bt\
нэк I 
ТКЙК

г .  о8 строительство про*
S h>'U. |уноводимой 8СНХ, в
31 гш -г- 7 млрд, рублей. Еще
ьо."еЬ „  .. jhbm программа строи* 
тепьс*'з развертывается в текущем 
1932 готу. В этом году об'ект кали* 
тальк ' т работ составит по всей про* 
«ышг ^ости 21 к;;,>лиард. рублей,— 
1 тп» ;ле по тяжелой 9,2 милл. руб.
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орой пятилетки, и состаале 
toro даны директивы 17 пар 

,бкференцней, потребует для 
' -iKfl строительной и проиэвод 
‘ программы около ISO милли 

'‘К налнталоаложеиий. Эти 
изыекивзем внутри Со*' 
"я. Мы обходимся без 
странных государств. 
3 отличие от иапита* 
эволяет нам изыскать 
утри нашей etpanbu 
.ей стране идут ие а 
гтичесних классов, а 
\ на дело социализма, 

зши фонды путем «ну* 
ноге накоплбния, пу* 

три Союза, путем мо* 
:та трудящихся

Хмда некоторы.*) руководители сберега 
ты1Ы{0го дела в Томска. Ски клялись, 
что они за мобилизацию средств, за 
десрочнов выпэ.тнеиие фннплача, в 
на деле с 1 по 10 февраля а сбернао- 
сах вместо прилива—отлив 116.037 ру 
блей и с 11 по 15 февраля отпив в 
13.S12 рублащ Вместо того чтобы на 
это реа^ирсвать по-большевистски, 
вместо т э т , чтобы организовать one* 
ративное руковедство всеми сберкас* 
сами, ударить по отдельным оппер* 
тунистаы, сидящим в низовых сбе^ 
кассах, мобилизовать сбщественность 
на б о ;^ у  за вклады на борьбу про* 
тив кулацкой агитации, кзпраалем- 
ной на ерьа мобилизации средств, во 
аглааляющий центральную - сберкас
су т. РЫЛЬНИКОВ проявил величай* 
шую оппортунистическую растерян
ность и докатился до того, что стал 
проповедь’ватъ правооппортуиистичео 
кую болтовню о невозможности выпоя 
нения фикплана. Никак иначе нельзя

должно послужить к тому, чтобы ор> [ Г1.тав работы .твтеЯяого цеха епу-
ганизации Самусьского затона приня 
ли асе меры я развитию темпов судо 
ремонта и доведению их до мексниалъ 
него размаха.

Между тем, на деле, этого еще не 
чувствуется. Вимсто боевой работы и 
подлинно-бояьшоаистских темпов, в 
Самусьсках налицо расхлябанность, 
првнзаодственныа неполадки и уело- 
ноеиность.

Это полетеине, ни в коей мере не 
отвечает требованиям, пред'явяяемым 
к загону, и заставляет бить тревогу.

ВьЬюлнвниа судоремонта на 40 про 
центов, в то время, как он по плану 
должен быть выполнен на 68 проЦч 
без слов подтаерждаег зтн вьмоды.

Чем об'яскявтся эта позорная рабо 
та затона? Прев1де всего тем, что за
тон до сих пор на выполнил шесть 
исторических условий победа Треу
гольник затона просто пренебрег этим 
к. поддавшись оппортунистическим нв 
строениям, поставил на карту успех 
выполнения еудоремскта.

Эта ставка должна быть еоответет* 
вующим образом расценена упраале* 
нием Обского бассейна и его треугопь 
ником, которые должны дать резкий 
отпор действиям, практикующимся в 
Самусьсках. Надо положить реши*

«ПртДвПИТЬ « о  «ыстушчииа и , коиф, ; „ „ . . .ь Д  м .и с»»ости  УОЛ.М
ршцин по .опросом .^ш изацпи судоромоню от кодопонкмония ого 
средств, состоявшейся 19 фецзаля. э„*»,ения отдельными товарищами, ве

ния 
полит
ап1;5-
плеи1._

Рыльников в своем выступлении пря 
МО заявил о невыполнимости финпла* 
на в сроки принятые тмкними орта* 
низация1.м. ш  договорился до того, 
что, по его мнению, главными вклад- 
чикамн являются обьюатели. К саеде 
кию т. Рыльникова сообщаем, что не 
обьюатели несут a сберкассы деньги 
а рабочие и служащие. Они помогают 
и будут помогать социалистическому 
строительству. Вот факты: припнснак 
сберкасса при заводе (Красная Звез 
да» дала с 31 января по 18 февраля 
прш1ива 13.<31 рубль, при Шахтстрое 
е 2в января по 15 феераля прилив 
5.Э47 рублей, при почте за это же вре 
мя прилив 5.515 рублей и т. д. Ути 
фанты самым наглядным образом оп 
ровергают ставку Рыльникова на обы 
ваталя. Обьмно оппортунисты принры 
вают свою прааооппортунисгическую 
практику лэеьми фразами. Так полу 
>{ается и здесь, когда Рылыжков, клв 
веща на рабочих и служащих, что 
они нв хотят быть вкладч1жзми сбер- 

оплеииях, о мобилиза- 1 касс, хотел этот свой довод оправдать 
. депо социвлистичесно фоаэой, что (нельзя вешать всех со* 

пьсгва а 1932 году, завер* бак на бюджет рабочего». Этой (Соба 
.вую пяишетку и соэда*[кой», поаидимому, на этот раз яои* 
'юиятные условия для [ лась сберегательквя касса и книжна 

вторую пятилетку имг щдяадчика Иокв’шв, при таких оппор 
:фаиткчсский но и поли Гтунистичасних воззрениях нельзя обе 

. A<.,iaxrtp. В наетпящее яра*  ̂ епечитъ боевых темпоа мобилизации 
I'jr'tiy фронту мы должны сбое I средств, нельзя по-цольшелистски ру 

от оационализзцни, ениже*! ководить одним из лажненимх учзсг 
поднять на новую коз фнкаксового фронта. Харачтер- 

НЬЧЙ штрихом 8Т9Г0 юлястся хотя бы 
и то, что келлектив, возг'лсвпммый т. 
Рыльникосым красуется на черной до 
ске ЦРК за незыполнение плана coo
ps паевых.

Конференция далц большевистский 
отпор еппорт^нистическоЙ вылазке 
Рыльникова. В отват на ато выступле 
ние она решила мобилизовать все ей 
пы на борьбу за фннпяан. Это реию* 
ниа должно быть оправдано на далв. 
Особенное требовение лред'яеляется 
рвбогёикаи сберкасс. Им необходимо 
немедленно ликвидировать прорыв на 
своем участке, закрепить наметивший 
ся за последние дни перелои, развер

___  нутъ социалистччесное соревнование
заключается а тон и ударничегтва, разоблачать до яек- 
'пертываьмя больше* ца оппортунистов.

'чооту проблему соцн' 
. .ятабБльнести и иако* 

«лить товарооборот. В чис- 
■"ЫХ источников накопле

ний бХ  затея источник добро*
•.вольн( 'чя своими средствами
\  соц> грудящегося населения
йоход) рого растут большими
темпа: j  должны использовать
Tpaueif -  «дные средства населе* 
(кя ДТП ускорения тенпое строитель
ства. Г|.: *ьные капиталы времеиио- 
^яободных ‘Ста населения могут
м должс. :ть в орбиту социали*
сичвехого хозяйства. Вот почему пар 
ТИЛ и правительство обращают огром 
гое вни :хннв на работу сберкасс. 
Рель псз.чь..: 
чтобы

дующими им, и создать обстановку, ко 
торая бы гарантировала своеереивм* 
ный пуск реяюнтирую1цегося фтюта в 
эксплоатацию.

ЛвтойнцА цех Самусьехого затова 
имеет громадвое аначеиие ае только 
для этого затона. Сюда поступают аа 
вазы почта вз веет затонов .Т1шаднов 
Сибврв.

Несмотря на это. лнтеваый цех—«уз 
■ое место». Здесь еше слишком высок 
брак. В январе он достиг 112 раб. ча 
сов. Плав цеха гистематвчепв ве вы 
полняетей.

Ряд производствеивых веполадох 
мешает ему выйти из этого (узкого 
места». Адшшястрация н ннжеверно- 
твхпичСсхвв работника слабо реагя 
руют на эти неполалкп. Особеяво вы 
сок брак по медному лптью. Проасхо 
дит это от того, что вместо чугунных 
опок здесь леревяппые. Нет хорошей 
эем.чв. Лдмипистрашш решнтельвых 
мер к сянжспяю браса не прянкмает.

В лвтеПпом работают 7 человек ква 
лифиинроваивых .чнтеЛшнков. В ме 
сяи бывает два литья. После каждого 
.чнтъя этп же рабочие всподняют под 
собвые, ве требуютцве квалнфвкаиян. 
работы: выпямчют лптье из зем.тл, 
“ •ишают, оГфу''..,г, вешают в сдахл*. 
На это теряется после каждого литья 
два дня, И.1Н М раб. явей. Имея хотя 
бы двуу оодсобБпков и одного обруб 
шика, цех мог бы в месяц сделать 
лнтья 3Ha4BTc.TbHo больше.

Сейчас дан большой заказ на отлив 
су стяндартных двойных колоенпов 
для топок пароходов. Рабочве датей 
ного цеха требует нзмоноть ставдарт 
кодосников—заыевнть дзойаые. вз-яа 
которых есть серьезное опасевяв, что 
плаз будет не выполнен, однварвымв. 
Еьдн это преддожедве будет проведе 
во в жизнь, то рабочве литейного да 
ют обя’зательство план отлпакв колос 
никое выполнять с превышенвем. Гад 
вный вяжепер согласен перемеавть 
стандарт, машинисты даже настанва 
ргг на изменении его, мотивируя тем.

J что от этого подпиметса качество ко 
т-нпхов. Но нет разрешения управде

висгоив>‘  гэрвтианой работы, добить | К 15 марта выпогненив финансово- цвя бассейна, 
сл у а й » <ичя акладов, увеличения - ге плана первого квартале должно! Лвтейшяхам до сих пор ве выдали 

T1B иа ускеренио темлое быть закончено! I слсцодслау, г.тавным образом, обувц
— -------------------------------------* ----

В сеса б и р а си й  ф а н а н со в ы И  п о х о д  п еч а т и

юльшевист ски мобилизоват ь
"ноешь масс на выполнение финплана

щен, а руководства аыпо.твеняем его 
оовергаенно вот. Нв гтаяеый вкже- 
нер Радьенн, ян днрегтор затояа 
Шмадов сово(Я&евво ве аосещают 
цех.

Все этв ароизводепеявые вепо- 
ладка явн.твсь сдедегввем веОод^ 
товленнпста цеха к судиреыояту. ле
том на-эа одохой р а б с т  затоноупр&в 
ления дитийшихи хидн.тв без деда. 
Правда, они вы-юдвя-тн работу тако 
го рода: подбвра.1н ооокя, зешх). дос 
«в. валяющиеся у цеха. Отроили са 
рая для кикса. А прямая работа вх 
стояла. Между тек. вас аа яото нпж 
во было бы проделать большую рабо 
ту по двтью дэтадей для судоремов 
та.

Сейчас прочные хвуейные раСкпы 
срываются нз*эа велостатка чугуна— 
налицо 25 центнеров, а требуется 75. 
в  то же время в городе лежнт трв 
тонны чугуна, которые еатовоуправ- 
деине до сих пор не может привез-п 
в затон. Кроме того, аягоа чугуна аа 
стряд где-то в Тоасах. в сейчас о 
дем нет нккакнх взввсгвй.

Треугольник вагона должен немед 
денно озаботиться доставкой чугтва.

Бригада «Красногв Знамени»:
Г. Воскрвсеношй, Сульв, Симаков. 

Рогиня.
А

В Самусьекяй затов приехала <^в 
гада ЦК водников для оваз.чнвя прав 
тичесхов помощи затоавому в проф 
союзу в перевыборной профсоюзной 
хзмпаанв. Кгиалось бы, что затояком 
должен был связаться с С^ягазой, вс 
пользовать ее. Но на деле иолу'1клось 
ве тад: раз хгрвехада брвгада ЩС зва 
чит ему здесь делать нечего. Пусть, 
она в проводят перевыборы орофсою 
за. ф

Решвв остаться (в стороне», затон' 
BUM занялся пюдснживаяяем» брнга 
ды. Он снетематячеекн орывад план 
ее работы. Когда брягаДя. доведен
ная до храйяоств, заяачта. что она ао 
ставят вопрос ояред Райкомволом, то 
прсдседатеяь затонкона' Лоскутов от 
ветпл:

— Вес», кто сюда прявзжавт, вораа* 
ляп М0.1ГИ я.„>.

Этот фахт говорит о том, чро за 
тонким Сзмусыкого затона занимает 
ся больше Оюрократязком н склочни 
чеотлп». но яе гтрофсопляоТ работой, 
и веудипятвдыго поэтому, что airrooH 
тег затовкои среди рабочих ве нне* 
от.

Гайдомвод должен срочно обратить 
чнчнаввв на СамусьехиК

*  Д 9. С. 
|вют к

40 ВМЕСТО 68
^Сводка).

Обезличка мешает выполнять 
промфинплан махорочной

Т р е у го л ьн и к  ф -к и  вм е сто  б о е в о й  п ер естр ой к а  
и щ ет  о б ‘ е к ти вн ы х  п ричин ср ы ва  плана

Н А Д О  У К Р Е П И Т Ь  Р У К О В О Д С Т В О , 
О С В О И Т Ь  У К А З А Н И Я  Т О В . С Т А Л И Н А

Решевич 17 аарткоифсрсашт надагают 
отвевстеевность яа каяаое проиышдев* 
вое ярехпрнатие, дать а 4, мкдкимтеаь- 
«ом гоху аят>агг1ш, в итог асего пред* 

..  1яо*хозяПс1аеияого ялааа, прщюст вадо-
Цифры в готовнеоти ремонтирую*! son прохукаяи ЗбЛ пеоа и смижевие 

щихся 19 пароходов в Самусьсяак го j себестоньостя яд 7 npo.L, этим аыпол* 
верят в большом лрооыве. I пдд‘<й по'-тавдеввые в преддверие

Капитальный ремонт выполнен тояь j ,теро4 потилетки. 
ие на 40 проц. Ремонт парохода (Р^1 Махорехшая фабрика, иесмотря яа прах* 
■еиство» особенно етотает. Он выпог л<ческяе укаыкия Горсовета, асе еше ие 
ней только на 28.4 прощ. вместо пред, сумела перестроить свою работу, 
лолагаомых 68 г^оц. Ремонт парохода Полрежвему не вмподняетсд яром* 
«Рьаювя выполнен на 44 прощ, (Усио: фяяптаи.
ВИЧ» — 34.2 проц. и (Томь* — 5S.8 
прец. Задания этим пароходам и об 
щей программе судоремонта — 68 про 
центов.

В тонущем ремонте таите большие 
недоеыпопнения плана. По корпусу 
вмеото 68 всего только 37,5 проц. Ре
монт машин выполнан на 53,7$ проц. 
вместо_68 проц. «

«А  СУДОРЕИОНТЕ НЕТ 
6 УСЛОВИЙ ТОВ. СТАЛКНД

КаонталышЙ ремонт оарохожа 
«^ у в з е »  затягвваотся яэ-за недо
статка судового железа. Эатоноуррая 
ленив принимает все меры по отяо 
шеняю материала, во уцрав-тенве бао 
сейна на все вслюосы мо-тчит.

Неблагоаолучот дело обстоит о про 
взводственаымя «ывламн судоремов* 
та. До настоящего временя в цехах 
нот реальных аланов, на февра.чь ме
сяц пхав еще не спущен. Л.таповый 
отдел начал вьщравлять ранее состав 
ленный нереальный алан, который 
был подан в механический, куэвеч- 
ный цехи, но в вен не было указа 
но точвоств вьшолвевия деталей. Сяв 
жяяае себестоимоотц судороыовтв 
учета не ведется. Рабочве завода пРвсаублцха» годе

Леетупающее литье из Самусьсвоге | программу Ш 1 года перюыаоа-
затона недоороначественно, по справ ,сл.с _ж п ._  _____
ке мастера мекцекв. брак литья вы :™ ™  “  Бьнюл^тись за-
решается в 80-К  проц„ чем тормозится прелпрнятай Комтреста,
выполнение арматурных работ. ~

ТехничеоКпй час л цехах ве прово* 
звтся. Работннхн ПТС на все неаор 
н:>тьноств мало обращают внв.-«аняя.

На хозрасчет механичеосай. столяр 
ный. хузнечно-дотельный цеха, до сих 
ве переведены, вечречвые аланы ве 
приняты, аотоиу что плавов точных

Фабрику ряз*едают частые подонки ма 
шиа, прогулы. Паспорт>1хяпкя стаякое ке 
прояедекд. Так за январь всех простоеа 
было 500 часов Испорчено 5 моторов, 
прогуаяво 10S чед. дней и ад 10 дксЯ 
б^чраяя уже ахв^йм умеаьаеаяый штат 
рабочих ллл 16 просулоа.

Частую 1ю.10ьчу иашки зав. прокааод- 
ствои т. Эдьша.'ский и Ф.1К об‘яскяя.т 

}35—40 пгошнтвь1ы изиосон посдедякх, 
по сушестау як. этого промнт изяоса 
ве васпхаько большое, что бы ки аахры* 
•ать дейстактедьяую причику.

Все дело кроется я обезличке, фор* 
иадьвб онд хотя я яэжнтя, рабочие орк* 
креплсты к стаякди, яо пря этом эзбы.ти 
внедрить отягтвекаость за созрыяость 
и аодьэоеааие эгиия станками. Рабочий 
Лудкнв чхеж ФЗК испортед 4 иогора, »го 
служит ^дым примером для других ра
бочих. ФЭк в ц̂ дом ис провел изссояой 
кгипзвии 'Эа ецшкенне простоев во раз
ным ирнчнваи и ве ареиироеи тех ра
бочих, которые по-коишудистчесхм от- 
восятся к труду.

Себестоимость продугаим вместо 14 р. 
Вб коп.—16 р. 77 коо, Фактичесш ва

ящик махорки расхол етех сырье Я! отр. 
а по адаву дмапю быть 26 а*гр. Ахмя* 
ьисгратнаао-хозяЯстяеяяые реехоаы ваю 
сто 50 кот. ва ящик—вырог<и до 1 р. 
97 коп. 0ерерасх9дсваш1ых тгя'гтсс т 
год (ебеерток оачкн) хашдо бы аа УбР 
яшмко» я ассы ы::и 
гаяояой работы об'ясееияе а об*екгня>ы1 ' 
причнвах (ия.та смета, вяохие 
плохое обсфудомж-е) и т. а  Кет кн».. 
ких сдедоя иас*-' ‘ пй работы ФЗК в «ч-*- 
ке по саи>-'ччю (-ех неиетое «•ебесто* 
киоста, у.*дьоетпо брака к l'•{.*pN • 
проктводегае. Соеершееяо лет работы с 
кэобретателямя я рааж>яаткигор«'.<, i 
этого очмь место могло бы хдп, фзб,.д, 
ке потиы.

Р.тбота явчаря ж  дает нрава ииорот 
вой успокоиться. [ ‘ересграЯси асе « м  
нет, зялчнт жое ве обеспечена победа в 
четвертом году первого пятидетия.

Сеччас из-за отт^тстеяя сырья ребра- 
кя работает ■ едиу сиеяу. Ско^ с «  
до.*жи стать ва длителъаый реысмп с«э 
закаый е большой рекоеструкциеЙ.

Окюда задача: капятадоелохмв*!, от 
пушенаые ва рекояструкаию доджаыбып 
кспапьмюаны с иаясиияльвой ваяьв>й 
Надо, чтобы каждый рабочий вдесь при 
шд горячее учасп:е. н -до дать ход тао^ 
чес^оч мысдз ряоко1М..*13вторд

Осддбдеяаое за гос-тедвее яремя-вдмх 
внетративвое рукоеоасгво долаию быт» 
веиехлешю укре-иево, яоыоои воеои) 
директору яоджвы оказывать ФЗК » 
кчеяна.

Надо уснаятъ иэссовуп работу в до 
аестя до оозвдвяя шиыго рабмао я 
что ои додакв биться а 32 году.

В. К-кв.

Н а  „ Р е с п у б л и к е *  н е т  с о ц с о р е в н о в а н и я

6 т  перестройки новой тзриФпой ре 
формы эффекта также нот. Полу-й* 
лась формеяная уравниловка.

Иэ-аа иелраяилъной расстановим 
рабсилы и рвепределяния работ сле
сарь 7 разр. выполияет работу 6 раз
ряда. Почасовая ставка его а место, 
60 5 коп. получилась ■ 64 коп. 8  то же

ЦЭС. волояосиой станцлв. гаража, ком 
1̂ чечвой  в бань. Кроме того, азго 
тов.тяднсь заказы еа  тракторные ча
стя Д.1Я Трахтороцевтра, сделаны 
трн цинедра .бийсхому Млеохладо* 
комбинату я no.-moe оборудосаяве вя 
упнявых ваводов J4 16. 17. Всего ва 
водой выпушеяо вбОО доталей.

Лвтейвый цех оавода дюдивую оро 
граыну ве высолнвл. По ш зну он до 
лжея был вьагустить литья 90 тыс. 
кгфч а фастячеоки вьшусту1я 83 «ыс. 
игр. Причина недовыпо.твенгм прог
раммы — ремонт цеха лог,1в noaupa

время слесарь 4 разряда, выполняя в ,недостаток квалвфиащювавных 
р^оту б разряда при печасвеой' рабочих.
ставке 40,7 коп. аарвботал 90 коп. Тв| Итоги последних двух месяцев по 
ним евжным Boi^ocoM мело занииа*. сазьшают, что ху-лне-1ный-цех. имея 
лись а аетоня. тНБ гляяпшенмо им; задание на (МП4 птб., выритнил яа 
не интересовалось. Старый вэдник.' 8736 руб. Токарному поту • задние

(Ыло 5600 |>уб.. вшюлвево ва 7190 от 
блей.

Нсдостатюк сортового железе отрв 
жается ва аронзводнтельноста тру
да рабочих.

Сейчас все цехи завода перотед*- 
ны на хозрасчет, аведевы яфекваль 
вая оплата труда рабочих.

Большим мввусоы в рабАе ва9> 
да служит отсутствие сопеореваовч 
няя между цехами и бригадами. Пра? 
да, договоры была эаа.'УАчеиы, во овв 
не вьшолвялись и .икен не орокерв- 
лись.

На-янях рабочие вавода i^ncryni 
ля в еьшо.-1Явиию заказа для Ce.ii>* 
хозенкбжевжя — б тыс. дстией, ■ з 
стей дяя оельсяохозайствеввыт ва
тин.

В 1981 году рабочим! было виеев- 
но два сгредложеняя, роалвзапяя *■: 
торых дала хорошие результаты ш 
эвоиомив срадсп _ ,Дробкмх.

Союзтранс, землеустроительная лартия, медтехникум 
знаете л* еы, что делается в ваших 'п‘одше1|1не1х колхагехг

Т ам  п о д г о то в к а  к  с е в у  и д е т  ч ереп аш ьи м и  тем пам и , сем ен а ещ е  не о б м о л о ч ен ы , 
не за сы п а н ы  и н е  п р отр авл ен ы

Колхозы ждут от вас практической помош,и. Эту помощь надо организоват

Своевременная засыпна л лротравливаниа семян 
решают успех сева

л ь  с  д о р о ги  о п п о р т у н и с то в , за д е р ж и в а ю щ и х  тем пы  
б о р ь б ы  за  п яти л етк у

ЧА КОНФЕРЕНЦИИ ХОЗЯЙСТБЕННИКОВ ПО МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ
eonpociM мобидн.ииин прсхстазитель аохТПО и рях других от- 

, 19 февраля по иниаиа- нстиди аемоЯидизаииока'де истгоевмя 
■ оркока пзртяя и гор-1 среди вскоторых ертаки.таций а мобидк- 

- lua. как это вадо было 1 здини средств в кеобходитчть изжнтна 
-■ _fc. ■ ■iAif..'4ii.g. такого п'кюжеяия иемезлекво. Прехста*

" .  .  знтедь ЦРК Радыгвв сказза, что сэ сте-
: .iP ди-.И̂ е.1 ̂ оргуюшот.^хотаяст^ ! цРК приняты, в целях усияевия

..тциК.
. 4Cpv:

. бюро .~арт«В-1

)
_____ „ г ------- -3 рлдно, оргакиловааы по-

1'к-гч, фзбхаяместгомов; а,„си.чи, ил хотирые уже noifii.iH
’  î.iHn--x И презседа'ееей I гос знка сберкассы 131.

Л.|;доо, .еыотря ва обятательную яе- д^орта и ряд других оргзннзлинй зг по*
с „ ™  ,с ф .р ,щ ,„  ,м ,г а .  

решевке иеиехлекяо прни«ть асе ыери

1 • - Iy .J  7-сто 400—500 человек, aeJ
1

^^обстоятельство лншяиД раз под- 
.'нкаег. '-ТГ' «- вопросу иобидизации 

CTU ЫН01. . 'днидации, веснотрн ва
:рокоаг.шиП бирсянн фивансиеый

и»аод. отвоет ще бел должного вяи 
Мачпя, и до г> : пор'ве ороииквудись 
соз аннем веоохсфпмжти принять а этой 
работе самое л 4толыаое участие

мысль, что ов лелает осиоввую ставку яа 
вид и на студевчестео, а ве аа рабочую
массу.

В своей рсумюцвн конференция резво 
осуянаа такое оппортувястическое вы
ступление оваого ва командиров финан
сового похода в отмежемаась от «того 
выступлевня как от вражаебяо-чукаого 
по.и1ТПке QipTHH и ира(ите.1ьст*а. аемора- 
лизирующего массы вз дальнейшую борь
бу за выгюааевне фиатмиз.

ВыСТ)ПИвШ •' 
т. Дроэдеикп 
CTyil.ICHHB, ь 
ференпия . 
8МКВИЛДЦИН

Затем яок.1.-.. ко ::;ере|1аню 
ф. к laani по •

юкаалом зав горФО 
етка это в своем вы- 
уееренвость, что'ков

За 1 декад 
' выполи- 

,  .'.1льв()Ы‘' .

17 cc'al 
apou.

вую yrpoj^ 
сроку, fipni:

• ооюза : о 
9М, Томов 
дм, уплатив, ii дй, г.ази*ч«|'ь } 
одкым ccucMpeeso»i 
Выстуииишне в njei 

Ездыемд. К08Е
IHKZ

гааяным оярлзои, по сбору паеаых. Не 
эгк мер.л до сих пор мало действенвь, 
та» кая UPiv сталньваегса с нсключите-ь* 
аоЙ Не<>еворв?лнз(>стыо - профессиональ
ных ергаяимний, которые -■е поддержн* 
ьают его иянцндтвзы а ве помогают.

В вастоешее время UPK создает де* 
спкн бригад для оатвлевня работы ме- 
бнлимции средств на ирипркдтнях. Бри- 
1здаи дается задание не ухоаить с пред
приятий 10 тех пор, пока ве буде: to- 
стигаут решающий результкт в »1обилн- 
зацин средств по Л1т 1Н ЦРК. Вводятся 
а npasTMiQr также рогожные лнамева, ко
торые будут выданы нсключитсаьм ае- 
«юкорошвын кеиективам

Предстявитель Горпрофсовета Ковааев 
отнетна, что вело иобрлитаимг. средств 
юрмоаят ваасс-*гыЯ враг, 6ор>ба с кото
рый во Monu предприятиях ведется 
еше сдвбо. Оя приеою'т факт, вскрытый 
Яв псчге. когда cik:ik злостный агитагт» 
о -отиа под йена на З|еи, гоаорняший, 
Что .подлин1усь с удовольствием ва заем, 
к.ш ^ ’•зльстяп П01ПИШСТСЯ ма дяойи>>й 
щлад*, ошился биашин илрекни сграяь 
никои. Этот факт снг|АДлмзпрует о тон, 
ЯГО яа фмвамовои фр.1нте нужна особая 
к.'лсс<юая н>етарг1ж-чиость. иотирой у вас 
нвогда ас уделяется вннманкв

С право-.леваикнмн* устааоэкаын выс- 
tyniia ва конфгрсвцим Рылья,1Хоа, ааьеау- 
ют;-::’ сберк'ссой 131. Оя иротия со- 
к|1«.цешых сроков мобмиташн средств. 
4|реч_АС. чем приникать вызов Оиекд- 
зльвил о в ,-вадо взвесить все обстоя- 
теэьспж .1(а бюджет раСючего мы ве 
моакем веань всеа еобая*. Гоясря о прм- 
■лгченли-е«дыиа,*Рыаьмиков сделаа yotfc 
на то, что екаа,И|нкамн сберкассы явав-~ 

орсдстааители I ютея еоебвме все граждане, • том чисае 
Вв1̂ м«мги«с, мри Э(«м привел

« подробно позвзхолп 
;остс11нпсм выпатвевня 

" отметив, что темпы 
ств, которые имеет 

а нП день, ня в коем 
’.'гь признзяы лаов.те- 
с.теаоввте.тыюа ие мд* 
какой бы то нм 6U.10

-en'.Tfl финплав по го- 
>1ьк-> ва 29.7 npo(L к 

аьи При чем оо обязь- 
•'' на .35Л и по лобро- 
и{юш Последующие дни 

ост ЭТИ! цифр Мв 
« ВЫПП.1ВСН вз 34.5 

И" *4Т naou.
:вплая под яв- 

н. не к 10 марта— 
bJr. a’.M фг<ШШСОв-̂ Г0 

и, таким обра-
. .-.ОКрЫТЬ себя IIU30-

' тойчу в 10 тыс. руб- 
договору междуго-

:еь. ФИЛ1Ш1МЮМ, I

к досрочному »ы1юааению фЕшпаава. со- 
гласво вызову Омска,

КояферешЕия просит Гонпрофсоаетпря- 
аятъ меры к привлечению инзовы! проф- 
ячеек к дежу ыобидмзачии средств. В ча- 
стмости яжижить нботу кзмсодов, стен- 
газет н т. д. Привлечь к участию в этом 
деде асе треуюаьлихи, создав аа каждом 
предпрш1тмн штабы, отвечающие за ра-. 
боту 00 нобиа1аааия ^едстэ. Вклады^ 
сберкасс, платежи ло эа:*ыаь. паевые в 
кооперацию, кварт.1аата должны стать 
оостояннына вопросами, стоящпык яа по
вестке дня втнх шпбвв.

Помимо того, оллаы по иобкаииоии 
среастя должаы быть ж 2-дневныЯ срок 
доведевы ае ,т»:ь«ого цеха зредириятия.

Вга дааьмейиия работа по ф'ляилаиу 
должм по рещевню К1>ифгрев1а<и nposo- 
2‘<1^иох уг.Т'Тм соцстреваояааиа и удар- 
ннчсыва н рабочих бужнроа.

Журавлев,

Есть 37,7, вадо 100%
Оперативная сводка выподив- , 

кия ф-.иплвна по городу.
За 18 февраая посту-
в и д а .................  107.463 руб.
Всего с Bawsra квартала 
ва (9ф<.»п лч. . 1.430б'^бруб., 

или 37,7 Пров. 
Из яихпообям^ттльа 52?.594р.

,  по добрияодън. 908.092 р. 
Оетжтея чыподинть я 
10 карга . . . .  2.371 914 руб.

К весне четвертого, решающего года 
пятилетки Томский райоя арншед с ие- 
.1ЫМ рядом достижений. По району сей
час 1со.тле<тивяэироваво 60,4 проц. бед- 
BaiiKo-середпяшсях хозяйств, а это зна
чит, что основной фигурой • земледеаии 
валяется колхоэвик.

Это усгкхи в рековструганя сельского 
хоздПетва создают базу для успешвого 
лровелсвия весеквей ееаъскохозя:<ствен- 
вой кампании. Оаваьо, самым махровым 
оопортумнэыом быао бы фдсчитывать яа 
то, .что успех весеннего сева будет до
стигнут саиотевон. Успех весешего се
ва будет зависеть от того, васкольсо все 
партийные в советские оргааизацнн ве- 
ревви сумеют мобилкзовать мвссу коа- 
ХО.ЧВИКОВ ва боевое ооовсаекие весенннх 
работ.

Одним из важне-̂ ших в решеющкх 
участков я лохютовке к ееот является 
.засыпка семеявых фоадов. Сбор семян, 
оровеока семфояаов, евртообнен, очист
ка, протравление и хравекке семян. Все 
•те требует боевой оргавязхторской ра
боты, однако послеакне длииые говорят 
о тем, что с семенами ■ районе аеао еб- 
стонт не важно. Срок эвсылдн семфон
дов райиспоакомои быа устиомев к I 
фе»[шя. Как по еанвол1Гчв<ы|у. так я пе 
киахозшжу сектору. К 15 февраля ваае 
было закончить эернеочяа1у, сроки 
истекли, ио эерноечиства н засыпка сем
фондов ддаеко еше не закожеяы.

В Каироккон сеаьсоветз семема еше 
не обмо-ючены. а ороравлиеать даже еще 
н не собираются.

В Ко^идинскем сельсовете, хотя я 
приступав к очистке, во работа прохо-> 
дит чреввычайао меалевао. Сельсовет ве 
ввает, скаяьке у вето есть в величии се
мян ■ скодьке потрсбуетсх для эасевв| 
посевной пдошахи

8 Сухореченсхом и Наумовевом сель- 
юнгах коаюзы еще тодэко врветушин 

в обиоаоту семеввого материааа >
По всем коадотан вашего района надо 

рвамрнутъ широкую массовую вампа- 
нию, с преваечением коакомюго актива, 
Д1Л проверки сеыенвых фоялое сличить 
вх с действительными потребвостямя, 
пытекаищвми ил проитводствеяаым ода- 

в и принять все необхоаяные меры 
для подвой влсыпки семем.

Есть целый ^чд коахоаое, которые уак 
обеспечили себя ооавоспю сенеадни.

(Ярскне н др.), 3 3 векоторьа не хватает. 
Особое веимапие заесь должно быть уде- 
лево ввутрихоахозным займам семян, 
надо помочь ходхозаи, пострадавшим от 
веурождя.

Наряду се сбором семяг̂  колхозы 
должны немедленно развернут» работу 
по сортировке и протравлевию 'сеичв. 
Усоешво провести это меролрклтие, зна
чит обеспечить одив из участкоа работ 
в повышевви качества сеед.

Мобклиззцнд семян должна быть оджнн 
яэ вджяейших участвов в подготовке в 
весне 4, завершвюшего года пятилетки. 
Надо ыобилимвать все ваутрсвжю се- 
нениые рессурсы аа месте, давая беспо- 
шадиый отпор всем ягдашим разговорам 
о недостатке семян. ^>иева есть, вужво 
оргавнэовать их засыпку, не дгокндансь 
того, что семена пойдут в амбар саиоте- 
ком. Вокруг этого вопроса вулчо раз- 
к р тт ь  широкую массовую ра^у .

большая отаетстзеяаэсть в про*:едея1П( 
весеннего сева, а в чаетшети. по засып
ке семевньи финаов дожитса на шефов 
города

если в Коларовском сеаьсоьех. ijioxo 
с засыпкой семян, то что делает »  как 
помогает своим подшефным коихоааикам 
шеф из Союзтрадса?
В КоаароаоЯ не обнолочевы сеиена, а в 
чем конкретная практическая помощь в 
этом Союзтравса? Нужной помошн с их 
сторовы вег, а ее вужне орган» хжать, а 
ве чнсанться шефом только аа бумаге.

Такой же »опр>с надо задать кочлек- 
тяау эем.1еустраительний napiwi. Знают 
.1Н ояи, что 3 их потшефхых ко-тхозах 
Коабихивского сельсовета с засыпкой 
семян веб.игопо'лучво  ̂ что ови орактн- 
ческн сделали хиахозам в помсиш оод- 
готозкв к севу?

Над сухоречевски'ыи кадхозамя шеф
ствует медтехвикуы. Качество работы ше- 
фиа характеризуют те факты, чти lu под
шефные коахеэы не орнступваа еше к 
аасыпке семян.

Деревне нужмо ле бумажное шефство, 
■ реальвдл практическая оомось а под- 
готоеке в севу, эту помощь rop<-i должен 
овазать. Мобилизацию семеввыз фовхов 
к весешему севу четвертого, мвершаю- 
шеге года пятилетки надо развериуть 
боаьшеаистскния тенпанн, дтть реши
тельный отпор куаачестау ж оопорттня- 

, стам всех мастей. ll.

ОБ 0Б°А30В1НИИ КО.ПХОЗНЫХ СЕМЕННЫХ ФОНДОВ СО 
СССР И О МЕРАХ СЕМЕННОЙ И ПРОДОВОЛЬСТЗЕННОЙ 

ПОМОЩИ РАЙОНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЗАСУХИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНИ СССР И ЦН ВКП(б). '

Нв забывать, что феа|1аль— тдарный laca'iHKii 
ns aaTOHTj трантораз

НОВООИБИРОК. ТЗвяг.РЙрлтв). Kpail КрвйКЕС-—ПСИ ао<1чврвяж1.'Т. что 
КК -РКИ отмечает сипершенво л ву-! Феврель дм л п с*  месичанвоц! yiip -

гторов я првцельиго с ’ яьхопкнвенте. qjjh ннутрофиих росу^сиа. борьбы ли 
'ря по сястеые Крайтрчт.ги:.ацектрв. «зчеетео в евяжьиве стиьакстя ое- 

Р1Л1 аа^векл'цшгтне аавоб- моля.
х 'Ллмых ивр X уТзту ПД.ТЗЧХД я‘ се- T̂i-pSaiMv—ПаА Я&ао зддвигг усмяо
CTvHIlllX) Т1Ш'~ГОрЯОП.' ПЯПДи QO С1>а») вить тиордые ПОДОХиДНЫП ЦП
чюставйло яа пил зав. стле*-1'>и мехв' реыоггу е обизатсльвыи ^':егом 
ыи.т&цнн КрзйЗУ гоя. Т^нкодлосу. ??!К | лпдахлэ тяя uu'Bejxxot'o др,.зйы.-тол j " "  
лечвевы c-r;iurae ыс.шплроме чекни аледа д.-» к&хдой не-. .̂ (>свий, м«м«т<
яаыгкми'л иа от^г-гво!'.титпвлей. до!яуяяесы т т. д.. е т ш 1н 0:>сч(.том.) 
ПуСТС««1ПЧЧ "ПЕИббЧ ПТП ‘-.I T ,Р.*’ НЯЯ I чтобы весь рв»г.цт лзрюячтгь 8 стро 
• pot-bU.U 1' ' • ) ;ги УЧ.*ГВН04М«НПЫ1» UiJ-'KH.

в сечэи е прибанжеимеи посевной каы- 
начки СНК СССР я иевгреаьяый Кони- 
тет ЪКП(6) указывают зеем оартийным 
и советским оргавизацнян на то, что цен- 
трзльвоЙ задачей в их работе в дгре«че 
ва блняайшхе . аехелм каляется создание 
семенных >олхиэвь!х фонлоа в размерах, 
яеобходьн:<х 1ЫЗ ватного зыполяенкв по
севного о.таяа. СИК СССР и иентраль- 
вый Комнтет ВКП(б) обязывают все пар
тийные. сбзетские и ко.тк заые органнза-' 
ими немедгеано взяться за дело образо- 
мякл КОЛГ01НЫХ семениых ^изов.

X Утямднть устааоватный Наркоыэе- 
ним C Q 7  план образования сенеяяых 
коахгэямх фоидоя кроаыя сенекных куль
тур- УССР-г9-<з00 тыс. цтнтн.. <_ев^8ый 
Кавказ—Х920 тыс. центн.. Нчвопя Волга 

520 тыС. оевтя.. Крымская АССР— 
203 тыс. яевтя., ЗСФСР—440 тыс. оевтя.. 
Узбекская ССР—500 тые оевтя., Кир- 
гнккаа АССР—№0 тыс. иеятя, Туркнея- 
сия ССР -ЭО тыс. оентя„ Тивикская 
ССР—1Э6 тыс иехтя., Дагеаачская АССР 
—J6 тыс. иеатш.. Казлкс1и>я АССР—3 мая. 
оеврц Западная область— 1.4Й6 тыс 
пеятв., И*.дноаская область'— 793 тыс 
оег.тч.. Татлосма АССР—1,291 тыспеитя , 
Средиля Волга—4Д60 тыс аеятяч U40 
—Э 894 тыс. центя., ДЭК—589 тыс. центя.. 
Северный край- 9 ^  тыс. иеятя.. г>ашки- 
т я  • 2500 т. uevTW, Зчпадвая Сибирь— 
5Д0Ф тыс оевтя., Нижегородский краб— 
2.480 тые. иеятя., Московская область— 
1,766 тыс. цеитя., Леннв.̂ радская обаасть 
—81'2 тыс цевтя.. БССР -  1.2С0 тыс 
аеягя., Урал—5.561 тыс. Цеят., Восточяая 
Сибирь—1.772 тнс цеятя., ятого—57Д55 
тыс цеягнероф

Усганоенть в качестве крайних сроков 
охончаяия засыпки семяя лая Украины, 
Нижней Воагя. Сев. Кавказа, Крыма я 
Средней Алии—10 марта, для остлАвыж 
ресоубамк, раЯояоа и областей—lanpeaa.

3. В виду того, что аостсчяые районы 
CCXIP подаергаись а прошлом году за
сухе и всагдетяие этого ряд совхозов я 
колхозов эгкх районов ве негут иа саовх 
собственных ресурсов обеспечить ооа- 
состье весгшш1 висев в ясобходииом 
коавчссгве из анутреадих рессурсоз... 
(припуск) предосгавить ьхлхозам я сов
хоза. этих райомое бсс^итвую ссмея- 
ную, продовоаьствеш1у »  ггуз» с яо’ ьра- 
том осенью 1932 годя жлг';‘ай в резмгре 
03.5W тыс пудов, в TWI чдсае *9 а*гя. 
пудов яатхозам, 14.500 тыс пудов эе; но
вым, сеысвдым а лшяотвоешчсскьы сов-

4. Рдспредеаить отп^я8юмтю водхплю. 
продовольстяевную ссуду по куаьтувп 
вяжесаедуюшиы обраюм: сшц1скаы—Ь.1 
или пуд, овса-8,2 иля пуд ячмев*— 
0.4 мдн. пуд, ржи—б,-5 нля пуд, (в т *  
часае б над нуд ва иридожыьстаиеЬ, ку
курузы— 3 мая пуд, водсоануха— 
мая гуд

5. Распреяелнть отпускаемые Koaxi -ui
в порваде сенеявоЙ к вродовольсть.-н- 
щой ссуды пшеиииу, овес, ачмев- м роча 
ПО райоиам вижгследукицим обранп 
Няжаяя Волга—пшеницы !^  над Ьу.т, 
овса—0,5 маа. пгд, вчмевв—ржв— 
мди пул. Среанав Волп-яик-мвяы- 
3.9 мая пуд, овса—1.9 мая иуд, ав»» 
ня -  ржи—1,5 мая ПУЛ. Урд'—етолявы - 
4,2 мая оуд, овсе—13 иля .туа. 
Ш1-0.4 идя пуд, pjoi—l.i еуд
Казахстан—пшеницы—3,45 мая оу», '*«и 
—0,5 нля яуа. ячнеял- рмв—15 ь л
пуд, Башкирия—Л1цсянцы—4).А' .«д
овса 0,75 мая оуд, вчм.т—гжи—<t:pm 
оуск). Западяал Сибирь -пшели:ы— 
мая пуд овса—1,4 идя пул, ■•<*•«■»— 
ржи—1,5 иля пуд, TatapiM—оюевиам
(пропуск).

6. Поручить Няркомэему СССР par 
прекелить отпутевкую ссуду Kuuiae 
кукурузу н ооделлнуд а также отяуиее- 
вые соиеаам семена оо районам

7. Обязоть Н ipKoaiaeM огпул готу кар- 
ствеяноЙ семенной ссуды ироктедиф 
дашь по мере оврдзозаяня коахоаччи се- 
меяных фояд|ОЯ из собстаеявых ресурсе*

8. Об каять госбаяя профиваясирчнята 
отпуск семеяяой я прадоеоаьстяеямеА 
ноиш.

9 Совиарком я ЦК ВКП(0} ооращам 
•япнаяне всех пдртнДкыд свяетсяик в 
колхозных оргаяиззцнй вз то, что сбяр 
семяя доажея бв1ть закояче» яовееыеетвя 
а ВО1И0ЖМ более короткий срок с веч 
чтобы сдоевремесяой аодготиввов в ят 
сеяяой камлавив обеспечить равнее w«om 
«дяне сева и тем самым добиться сизея 
высоко.* урежая.

1У. Карвоыэему СССР устажояить «те- 
ратнввое ваблюхеяие ая ходом сбо,-* от 
мая, ехедскадяо вубликсмат» С№:.у я 
ходе обрааовдячя семеявых кол1мл>л 
фондов оо оайо*«» - «аастчм я рссгуб* 
дикхы.

Прежоеазтеяь СНХ CIXJ*
а  Модотвв (Схрд5д-Д ^

Сесретярь ЦК ЬКЛ(6)
Н Стал 1н

КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛКСМ.
0-РЫТИ1м теЛ ......дгч*- гемф(»еын«* РЯКСМ Лт ф-ь

ПОбЕСТКт 1. Итоги Г-„ •<----------->оыид ( К вЛ-.СМ 'Цачиик’н!. <.oi яо- XVAHIe-et '.(Ц'ччлчоп) ]. О

елке-; -«i 
Сеао*'<н-я MoaAtKtiMc» щ
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••ны чрояти pti-vTpeMH-a • аг«гчл,
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Не отрывать теории от практики
Развернем социалистическую взаимопомощь в сети партийного просвещения

i^Momp вузов и техникумов

и з  16  КАФЕДР 
НАЛИЦО ДВЕ

Больше ответственности за качество 
марксистско-ленинского воспитания

Осмоввы аолвтвчеевм ввлачв мто 
p x v  вагвлетая борьбы м  е о а м и м т  
iMcoe хозяйство зшючвстся в «вм 
*чвт«льной лиивидвцим капитаямстм- 
чвеакх мвивнтов и влассо* амбшв. 
а паамои уиичтожанми причин, порем 
аятгр>х aoaccoaot рамичм и ая»

ОсасжвоВ ховявствеввоа валачей 
Ьааявгся дальвейшм paaBvnie твх- 
•Мпесхий реконструаияв асегр аапод- 
%оги ховяА г м  и борьба »а перв^в- 
е п о  СССР в техвжо-оковоннчесжон 
втаотинав среда всех стран мара.

сНваые успехи соцнаяиама раба- 
ж й  ипасе обеспечит яиша а борьба 
а астаткзми яапитализма, давая бте- 
ищадиый атпор сопрагмалаиим гиб
нущих аапмталистичесиих алаемитаа. 
араодопаоап бурмуазныа и ыа<мо-буа 
атуааные ярадрассуаны среди трудя
щихся и аадя мастончияум работу по 
аациаяистичасиому их пораааепита- 
щтш» <вэ реш. 17 воафарживд.)

дала и каЧастдо руиовод^аля школы

В этом отшмвемвх у ьс маого яг 
достаткив. {'удоводатеда швод ■ св 
ма вружховцы длдеко MUouTaToim' 
иггх1льэук>т методачаскио -'««оаадст 
ао оарткабнвета, а orcva^i. «да слад 
ставе, валшю жмепшася веаостдт

Нвредхв случав, жогдв 'шписгоя 
аруажд ареймвииотгя в роыкую чкт 
ку газет (cSlt'rtL.'UBm.f 'tpa атом се 
вераеввв смазиваетсв роль рудоао-

Всаа 81 год яваася годом, хогда

Ш кжасс ооа руковпяггаом юм 
гееюВ оартва аавоичвя стро 
о фуидаиамта социалистича 
номиии. то второе лятв-тепа 
1ераодом. югда буает ностро 
им роциалисгичесчого обща- 
а обесаечеввя усоеха в атой 

х^аадвозвой работе мы должвч яаж- 
IKUPeBBO аестя работт во соииаяистм 
часнвму парааоспитанюо масс, ире- 
адшгпия блжу&зяые в нелво-бур- 
жуамые врв1Ж>ассудхж средв (грудя- 
щпея-

В свая  с этпы, рсалючвтельдую 
роль пгиобретает мсхсагтсао-лснва- 
ежое жоспвтжпне ве только вартжйвых 
ДАмеоыольсхнх «асе, во в танрохах 

сжоов бооаартаВЕых тптвжшихся.
В усяожвя Томсш мы вмеем весом 

■гавые достяжеввя в ойдаств еоета 
■овкв лала во ыарксвстскп-леваткво 
ну вооовтаявм. Городсхая <ч>г«яв1Д- 
вмя оод рувоаодствоы Гораомд в на 
агвове в1толв<-в11я посгавовдеавв 
«иевума Цеатпальвого Конхтета одр 
п в  о нагхсястсао-лсвявсжон socna- 
таяня. сунеяж рдэвй|М>'ть аияч1ггеяь 
вуж> сеть одртявя(>го просвешення я 
создать вовые itKii'Uu оовышеняя те 
арегвчаевого уровня среда вартвйво-

Однаво. весмотш вв его общее ао 
етвжгпяе. елпэует отметать, что в 
бовтванстве лч>тп1йаыт оргавячдпай 
гагоад партайное ipncaettraae опга 
вяэиздро неуаов.тетвсф11тялыю. Осо
бое отставянае вмеетсл в метоаячее- 
вой постдвовхе атого вооросд.

)^г&няэоя&вныа тоолоавм вомяте- 
тчч партия и ррдахцаей газеты бри
гады 00 провгрсг состояняя ыяркса- 
етгяо-.четшской учебы аыявя.ти ве- 
влгчвтьяьяуо велвсш1пд1гавромн- 
•лсть cttene членов вруаисов, выява- 
жа,феиг{1. кигдж партийные ачейкн 
■г/'У 'И)-ленннс«ого воспи-
ПИЯ* соае;чвгкво иедоста
впчвг >. вчяввля ф а тз . со
U cl;  ютодлт в веяорм.чль-
Вий . Ого все — арупнейг
Яа* ' а. об вях онсдла гиф
ТА. матсрндяы рейда бо>-
гад. сек ада.1ючаатся в том,
■п^ ять указавве бригад.

О: «Еязапяовяое усрепле
мае еко-левавсдого аеспята
вал ■> не решает сушества
все а. Ьольшум исключит»-
яме а дала борьбы за яачест
аа • ' . ско-леиино.-.ога воепита-
твг иатояичаская паетаноака

Ла ировзвод- 
пеам и  врак- 
m ie . Теорию 
нодкревдать 
ораклио!

хвтеля. яак оргшпсчггара востаяоя- 
ся вопросов. Им обобмятяля, дающе
го оравал1яые.‘ точаые форнувщю» 
ва по орора0отип1ым аооресам.

Следует свазать. что т.:м, где про
верялась оартайвдя учоб.», вдгда не 
всаользуютоя вагдялдые вособял. 
(дваграммы. сарты в пр. . детоэые а 
здкреоленна эндянй у б-тушатаад вг 
{ШОТ бодывую роль 

Совершении ивудпв.’]1творятваьяо 
обстовт де.10 увяхн Т'.ореп1ческой 
учеС'ы наркснстсхо-.1е('В‘'гяого весов 
таннл с [фахпгчесв1>й luuVjrol- 

Каж эта может мыс.твться7 
Досустны. кружоа прораЛпчляает 

тему: — сПолвтвкд вартви ■ яраввте 
тельепа ■ обядотв вяработвоД олд-

Е^ухов может в долман оргднвао 
вать ряд брягад. договориться е со 
етветстнующей оргмвнлеияей я пое
дать эти бригады ва сгроязводстяо е 
аельс проверяя вькюлиенаи ям дв- 
pwTBB партяя о зярзбогяой плате.

Поыохет дп-твау на ггрвдвтотцей 
иоиферемции ияяюстрироязть прора
ботанный таератичосяий мятариал 
праятичеснммм данными. В еаою ома 
рядь. крунюя этим самьин помот«т 
тему или иному, предприятию выпря 
аитъ имамщкаса у нага граятмчесхиа 
оижбям. 9гот метол нужно прнггако 
яатъ всем шхажаж. всем щтуажам.

НА ДВУХ ЗАНЯТИЯХ В ДИРЕКЦИИ ТОМСКОЙ 
СМЕНИ-ВДеЬ TFH РУКОВОДИТЕЛЯ

ОБЕЗЛИЧКА В РУКОВОДСТВЕ СРЫВАЕТ УЧЕБУ.
Свла партвймой учебы состоят я 

мархсвстсво • дсвянскоД выдержав 
«оста., высоким качество про[>аботкв 
иатеркала в тесм'>й свяэв партвйяого 
■к-сйятаввя. е арапвческднд зааача- 
мв ор^завзвовв.

HpyjuiK со т-зхущей оодвтвве я жя 
рекшш аорогв ага оежояние требояа 
нвя забыл.

Прораьатыядя (И я 1в феярядя) оче 
paauyxi тому |Бвдывввякв дилжвы оя 
дадетъ техннной»,—слушателя кгтж- 
ка были недостаточно аодготоаяеяы. 
Вядао это хотя бы яз того, что вок 
ОВД. охяатывм дна раздела: техянву 
у хлавталнетоя я яозможяоетя рдляв 
ГИЯ техники в услиеяях сопяаянств 
четкого хозяйства, не вы:»вал ормнй 
UO существу теми. Сяушатедей заян 
мал бощ>тя всего coop: «Наука джига 
ет ваерма техааау. яла ваоборот». 
прячем спор яелс-я чре.^еычайво аб- 
гтрактпо от вашей аействвтёльяостя. 
Здесь была аьгшшсны на свет оер 
вые нзобротевия Фудьтоаа. Уатта. 
Иыгггона В ар., ао ввгто яе сделал 
марксвстспич» выяоад яэ этих воду- 
схпластячеткнх разговоров, мвогае 
ушлв, веудоялетвореявые прораЛот-

Когдя одяя вэ слувятепей П'ма- 
peet пожелал узвать у крухаоааев 
аевясимость резыгтя техчикв от эво 
яомнхв я П0Л1ГГ1ПИ данной стревы. то 
для дока.чдтельетоа был оратаевы 
часы, взобретояггые ара паре Иоанне 
Гроаяом. в. как самый сеехпй кточ 
ИЯХ разрешеяяя этого оопроеа. нят% 
та нз еочвяеяяя Каутского, мчвтжв- 
вая самим же Токаревым с оговор
кой. что «это вев^ведеяве Каутского 
еше яе устарело».

В эаключеяяе беседыг вместо аято- 
рятетяых вывоаое руководвтеая. бы
ло зхс.тушаво вахлюч ягельное слово 
беспартийного дохчаачнка оо теме, ко 
торый отметвл, что он еше впервые 
в хячвв выступает с жоыадом 

На втором ааяятяи— 16 февраая т. 
Артемьев ехелал доклад по третьей 
тветя освовяой темы: «Ов-чажевае тех 
явкой в яаптей вгйстаительяоетв*.

Оо теме в прямом гмыеде высказал 
ея только одяв той Ckop6.irkob, осталь 
■ые же эанвмклвеь разговорамя: «По 
чему царская Россия, яме* связь е 

I aarpammefl. яе рвэвввала у себя 
I *Bjny)B технику по их подобие».

Говорвлй. что загралячные аапвта- 
лясты, бужучв орнблвжевы а варево

Уяяэка теоретической учебы с орех 
тмсой в сети оартайвого оросвеше- 
ввл веобхоалма. ,

До еах пор нслостяточио ряявеову 
то соцвалнстжчесхое соревповавве я 
сети, оартяйвого врогчещення. Кроме 
того, отсутствует ялавиоооношь меж 
зу ьр>хии1мя. ОргяяИ1аон.ч взаиморк 
ыоши необходима. Она может иттв по 
лкння аомощв вуаонскях школ м аюу 
ляша — «роВзвоастаенпых. так как 
вузы об.чалд«1т воетаточво оолатичес 
кв крепким в t>a3RHTbix составом ком 
мумястов-ребочих. До евх пор почтя 
UB ещнв школа В̂ уж<Гк пуза ие вэя- 
ля шефства я ооцвалястяческих еа 
Ж)обязательств а^ел ucuee палнти 
lecxB раэантыми крухкамн. вмеюшв 
нМя у вас ва предпрняпшх

Все эти вопросы додхвы стать пре 
лнетон обсухлеявя в «гувсках. Шдо 
ты в кружки пяртсетя |дпдхны ота- 
лнввуться ва эти прел>охеввя v a x  
тнчеслой перестройхоА

Л. Кедроа

22 фяврала я 6 часов вечера я помещении цирка сезываегся об'ед»*- 
Щимое торжественное аяседаиие членов президиума Горкома 8КП(61, Гор 
•ямта и Горпрофооаста сокмеетие с раноикьв«н органюациями (РаАмо* 
Ы  'ВКП(б) и РИ»Га). посмщониое 14-й ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ.

Члены пленумов при входе в циря пе своим мандатам, лфи регистрацим 
■инучжот билеты на места  Воинские части, иоллентимы рвбочнх, студ, м 
% д, входят по билетам, распродяняемым организяцмпм

Гарммв ВКЛ<6), ГерсЛ ет, Горпрефеовет,

I му двору, в свовх ввтересах етрежв- 
лвсь ие развивать техннау ж i'-jcraH. 

Iгоаорнлв о слабо развитом промиш 
' ленном капитале у  вас я о тон, что 
! русекяе купцы я фабриканты же вво 
‘ дала техадху, боясь ревьлкщиа, кото 
I рыв бы.тя часты у ипостранцоя. И 
опять—едввого ннеапя но этому во
просу ве noayTBJic-ca Здесь не только 

! руководитель, ич в докладчнв ннха- 
< кях заключеавй яе слмладн 
I Итоги проработкя темы «По окладе 
■тй гехяйкой» оплучатясь чемвичай 
но аеудоалетворнтельныа ы лв ва 
качестве усвоевия в проработкв отрз 
кается аедостаточная подротека в 
•анятиш слушаталей, то еше бо.тее 
чтряватв.тьаое в-чиялле аа качество 
чвазывяет 0бе.1двчка рукоаодятелей. 
1'аа, одну тему вели два вечера тря 
руководятеля.

Сменяемость руководителей порож
дает безответствевность. обез.твчку и. 
как следствие, отралсается на качест
ве учебы.

Такие эявятая, по еушестят мало 
обшмо нмеют с П0Д.1ЯНМЫМ иарксаст 
ско-леяквспш яоеаяталвеы во кем  
его вярикон аоикнаннн. Такая проре 
ботка не удовлетворяет возросшие по 
требностя кружвовоев-конмувястоа я 
б к  партийных.

То .что ад ось сообшеяо о ц>ужке 
текущей полггвка. возможно, нмеет 
место в в других шкодах оартсетя ди 
рекпнн дорогж. Задача бюро парткод 
лектива заняться вемезлвнньш коя- 
тролем качества учебы я оодготовлея 
яоств руководителей. Надо жестоко 
осудить тех. кто в мкркс.-.теннв- 
свое вослятвнне виоент элементы х и  
туршяны. Надо следить также я за 
посъшеняем рукояэдителяыя семяяа- 
ряее пря оярткабянете no очерелвым 
темам, так как многие пропагяиднсты 
этого систематически ве делают.

Пясыю тов. Сталии» обязыввет вас 
повьгентъ аяяоебвую бдительность я 
яспрямиркмость я борьбе со ясякимн 
язврашевнямя генердльаой лхнви 
вартп.

На основе атого висьма йяртволлек 
тмя дирекиян обязан бороться за по 
вышеияе качества партвоспитоиия. 
бичевать явдоопеияяяюшях теорети 
ческую ПОЯГОТОПК1’. Надо увязать уч  ̂
6у каждого воммуиигта в чяеиа 
профсоюза о tbmnracfraeM сечодяяш 
IXX аавач, етояшах оере^ с^ и о й .

В СХТИ ПАРТИЙНАЯ УЧЕБА 
ОРГАНИЗОВАНА СЛАБО

Пвеыю (О*. Огааяид я реадкнаю 
журнала «Пролетарская Рсяодюцхя» 
еше раз со кей  остроте^ стаант воп 
рое об уснлеяая марксястсхо ■ левая 
сного воспнтаявя, о пбдвятви на 
пряяцвпвальаув высоту проблемы 
овладения революаяоввой теорвей. 
Борьба с  укловамв ва данвом 
этаае—борьб* е главной опасвостью 
справа, а тахже борьб* с коятррсво 
аюпвиявым троакяэмом я ее стрем
Л1‘нвем тем яла иным путем проник 
иуть в массы может быть р*зрвшееа 
успсшяо лишь арв условии о*.чадеввя 
маркснстояо - девнвебой теорией

Все комсомольцы ■ партайцы Саби 
pH охвачены поднпфужсаин, одвако 
в ряде мест этот ох&т яв-тяется фор 
кальвым. Пример — консонояьсжнй 
кружок СХТИ Еруков. Ярошшю). По 
сешаеность кружка выражается онф 
рой в 45 проц, DojiroTOBKa чдевов ае 
фыявлева до, сего времен^ успева
емость ве учитывается.

■авятвам, прогулы, а отек» 
да слабая успеяаеыостк Ока.тыаяется 
что до сего дня гр. 222 ае проработа 
ла письмо тоа. Огаяива. в этой груп- 
ве жмеем три срыва занятий яз-за от 

.сутствня P I T '" ' • Псе группы пнсь 
МО т. OraaHii работала, 222 гр.. ве 
роятно. Heaobs^/"3»*T значеввя это 
го письма в тем самим Ве стаажт во 
главу угла вопроса борьбы аа те-
ОрЖХ)

238 группа еше ве проработала все 
письмо т. СталЕ1П1. В этой же группе 
имеем 4 часе прогула политчаса. В 
212 группе комсомольцы к политчас 
готовятся слабо, вапр., Сокольаяаов, 
Петрвшана, Ваганова, Алежевева (242 
гр.}. Комсомольцы Боков ■ Сокодьви 
ков до сего времени ухитрялись 
(скрывались) ве цосешать кружки.

Круясок диамата Лй 2 (руж. Белого 
роаскнй). Посещаемость — йО вроо. 
из члевов кружка то-тько 50 проц. го- 
тоаятся к эавятвлм, качество учебы 
вязкое (ооевка руководителя)

Эти давиые говорят о том, что до 
вольяо часто у вас есть случая вело 
оценки политяоспггавви, слабая аод-

В 213 lyjynne ао время подптОоя 
«убито» 4 человека, в том числе 
«убит» комсомолец Гайнаков, руково 
двтель политчаса ва пввэаволе.

Цифры говорят о том, что качеотио 
работы ваших кружков и политчаса 
в группах не ва высота. ВалЪпо в 
отаольвых местах яввкя недооценка 
вартпояитучебы, е чем вадо аоков- 
чять в блюавшае дя»

Б. Горный.

(МУН.-ЭЛЕВАТ. КОМБИНАТ).
Необеепеченноеть 1фепвАявата1«ь 

еямм еоеготои — адин из н|гупныя 
недостагмоя учебы я мукемеяьно -эле 
яяториои на»Мииага. Из бС праподзаа 
телей пе момбннату нггвтных—*0. 
Вследствие эгого имеется -ряд арул- 
ных прврьиея пе етдельиыи диеци-
ЛЯИНЯ1К.

По .ыукемольному отделению чатвер 
гэге ‘яонцентра пропу|цеие пе диамэ 
ту—1Й чявя и пе мятематине—21 чя

А В Т О Д О Р О Ж Н О М У  
ОСОБОЕ В Н И М А Н И Е

Ия - ая етсутетиия лрепедавателе-i 
ие прохадятся следующие дисципли 
ны: по переому кенцеитру — техночо 
т я  иетяплвя и дерева, па 4-му ис»»- 
цемтру: теорегичеекая механика (4IS 
группа) и прикладная махайииа (421 
группа).

По иахаинчеексму втдалеиим 4-гв 
■емцантра атероге курса учебный гра 
фив до сих пер на оформлен и асе ере 
ми переетраиеаетси е зее»к»««е»сти »г 
наличия препод. таяаЛ. Наевоаереиен 
мая подготоана я учабпому гаду е ег 
нешеиии лаборатернм апесяа деэерга 
ииэацию а пра«юдааамив таиих дис- 
циплии, нак химия зерна и иачестаен 
мый аиапив.

Из числа 16 кафедр, намеченных в 
яембинате, пом существуют два.

Наде отметить, чте учебный график 
таи соетаалеи, что а иаиетэрые дни 
занииаютея асе группы едиоеременно 
чем создается перегруэиа аудитар1м.

Ни учебный планы, ни программы 
tfo доаадоны до студента. мотне н 
руется предспмрцпм пересмотром уче 
бных программ и планов. Партачайка 
обяэаю усилить руисеодстее yw 6iio*'i

Вдияствеавый а Западной С)нбвря 
томский аятодорожвый техвикун го
товит спецвалнетов дорожного додж 
О крайво острой нужде в этого рода 
спепиалфртах я бездороли1ой Свбврв 
говорвть мвого не прнходвтс5ь Между 
тем, качество учебы в твхнлкуме яе 
■а лысоте. Кряйяе саяМ ве
дется учет успеваемости. Ход рабо
ты студентов ва практике не прове- 
ряетгя. Пожгптовкя к весеввему вабо 

, ру при помощи курсов в т. д. ве ве 
I хется. Все это пр(>достаа.тено едмпте 
ку. Святя с ролствойншгя предприл- 
тняыв, как Автодор, ве существует.

Тельме уоияениой борьбей иии адаки 
иметрацте там. и ясага иоллеитиаа а 
целша, на еснояе 6  услооин тое. Стали 
на. могут быть устранены все торио 
аы а успешном выпелиемим учебных 
планее иуномольно - алеватврнэго 
комбинята.

Ияяннко*.

П.чохле бытопие тсловня вызвала 
большую утечку. Из переяедеямыт 
вэ яовосибярсхого автоотдвлевжя 123 
чел. осталось 70 чел.

Со стороны учебной частя прояв.1Я 
ется яочуткое отвошеняе л студентам 
вз рабчоях. в результате чего за во 
угаеваемость яскяючадтсь яз техим 
кума целые брягады. Профв.-и1 ле фт 
ворждежы. Студопты яе аядют, на кд 
кую работу ооАдут оид по окоачаиии 
технвкумд.

Огеошеяке хозчасти к инле1парю 
криДае вебрелшое. Тыс, вдпркмер, в 
теченяе пятидневки было нслорчеио 
гш ддмаочед.

Соцсовместителей 
— на научную работу
П р и в е т ст в у е м  почин 

к о л л е к ти в а  С Ф Т И

Соаспреввоваапе в бригадах ве учи 
тывается. Борьба е аклдемхвост.шм 
я веуспеваемостью ее оргаетровчва, 
нет подгоночных групп. Брвгал^ -.ч» 
бораторвый метод смазывается. Пре 
аодлвателн предпочитают заниматься 
.чекциямл. Бо.1ьш.оЙ иедостаток грепо 
даватслей, вег их даже по таким ое- 
новяын предметам, к&к двтоас.1а  Con 
сореввованвя среди npeuoдacдт^ятй 
не проводится. Преподаватели ве за 
яитересовдны техникумом. Надо 
открыть все недочеты учебы в востн 
вить вопрос об ул>'чшеает ее качает 
в*, иа основе б условий тов. Спднва 
во весь рост

Бригада: В. Стярмяря, МяЙстяренио.

ПРАКТИКА БЕЗ РУК0В0ДЙТЕД1 
— ПЛОХАЯ ПРАКТИКА

,Теоритинеское обучение еоямузаха должно сопрово- 
даться практическим опытом*. (Из резолюции 17'Ой 

партконфереш  ̂и)
(Н вьютляма днееннма НПО в Гериеи).

Техаическве двевнихв н ответы сту 
дгнтов о  аепрорывво - провзводстаев 
■ом обученю* в деле повышення каче 
ствя б. саециалвста играют больвпгю 
{ЮЛЬ. Но I  части вузов в техвясу^в 
эГл двевн>ип в отчеты ве пользует
ся должным яалманчем, что ивянет  ̂
ся значятельвым лробелои в общей 
постановке учебы.

Огудеаты. выезжая ш  кралтиху, со 
вершепно отрываж>тса от ружоводегг- 
вз ореподяватгдя, еслв ве считать 
формального рувоводствв в ляде оро 
граммы НПО. Рувоводетво же практв 
н>в со стороны цркшэводства в бодь- 
шнветяе случаев дальше подпясыва- 
икя техвнческнх двеля1иов в отче
тов ве вдет

А как оодпнсыцаются m  жвевкв- 
кв ■ отчеты! Опл содошь ■ ря.чом 
вовсе не прояеряютси. Бывает я тли. 
что дыевинкл в отчеты. арв.чяаяные 
удоалетворитвльоымя ва производст
ве, в вузо бракуются 

В Горвом яиетнтуте организовала 
выставка техинческих двевяиков сту 
деитов, прешедших НПО. 9гн двевяи 
ки свабжеиы 8гмеяав|ип1В вузоесквх 
руководателей НПО. Такие выставзж 
целесообразВы: они учзт студента, 
как нужно правм-тьво бестя’ техниче
ский ;шевяик. они используют опыты 
проплых црактви, что очень ваЖяо.

Но вэ просмотра втих дневивков 
M03UI0 сделать вывод, что бодъшнвст 
во нз них страдает отеутетявеы ара- 
ввльвого техличесвого взложевла. от 
сутетввеи достаточного количества эс 
квзвого маторвала. который лваяется 
основой технвческого двеввива. Без 
эскизов я чертежей технячоскоо оои 
саняе явно недостаточно.

На выставке было достаточное воля 
честяо я талях двеванхов. от чтения 
которых не остается впечатдеввя, что 
ОМИ писаны етудеатамн техвнчесхг1го

вува. Скорей нолшо подумать, что овв 
писаны оразднымо. поэтнчеекя - вве 
троевными яабдюдатвлямн. Здесь вы 
найдете «взлшгакя чувств» оо поводу 
«рецш евого вида ва граядвозвые. 
лшфы. которые «стчиииат я манят» 
взор ааблюдателя. о том, какие чувт 
ва порозкдает первый спуск в шахту 
о том. хак цряятяо смотреть ва строй 
лампочеа в кале. А, как оонсавне 
штодев, квероиагов, опроковТ

Если вы помните роман Змиав Зо
ля «Жермвяалъ», то вы, несомвеяяо. 
склжето, что оя был правят к руио- 
водству пря составления дяеаннка. 
Вы здесь найдете описание аптей- 
C3HI невзгод в мытярств в понсклз 
хмртвры, в даже «брфявую ругапь» 
со штеПгером. На одном яз таких дио 
вяиков иапнеана тн1лл pesoanuiM ру 
ковьдвтплл; «поэтичеганй прлггикум, 
а ве техвнчесхнй даевняк НПО».

Почтя во всех диевнихлт ш оу ю тлу 
ют опяеавня техиячеепп подробво- 
стей. В большингтае сдучаел студев 
ты ограавчввах1тся лишь поверхлост- 
пын ооясавнеи. Это еттавляет лае 
чатлевле верхоглядства.

Дяевнвкя велвсь не светематнче- 
екв, овв пвсалнсь наспех пол ковен 
првЕтжкн. Эта соошка сильно отрази 
лаеь ва качестве двевввкол.

Выставка двеяяяков СГИ, еше раз, 
говорит за то, что качеству ировзвод 
стяевного обучевяя сейчас вузшо уде 
лить максимум ввиыаняя. Нужно по 
дожить конец безотаететвевиостн ву 
аов аа практическое обучежне студев 
тов. За иачество выпуекаеыого специа 
листа отвечает вуэ. Оя щолжев увя- 
:шватьса с проязводством ве формалъ 
ной перепвевоА а путем совмествой 
оргаивзашш прзггвческой учебы.

На 17 па>гколферснипи акалемял 
‘Курвакга, говоря о научно - нсследо 
вательской работе в Союзе, сказал: 
«Для того, чтобы устраивать научяы'' 
станинн в разных местах, вам вужвь 
целая армия ьсс-тедоактсдей».

Огромный размах соиналлсппеско 
го стровтельства вызы:шет острую 
веобюднмьсгь схорсйысге освоеяи» 
всех орцридных богатств вашей етра 
вы. нзучеяля я яемедлевпогв практя 
ческого арвмевсинл на аровзаодстве 
последних отарытнй наукв

В этой области яашл ваучяыЪ уч- 
реящення аачанаюг ио то.тько дого
нять. но, ва отдельных участках, я 
далеко перегонять кшштадвствчвскже 
страны. Выступление академика 
Иоффе на 17 аартконферевцин. рас
сказавшего яб открьггнн академиком 
МанделылтИм в проф. Пападоссв се* 
Bt-ршвмно новых црвшишов аостро- 
еявя электромотора, говорит о том. 
что ученые А^оаетткшо Союза а обла 
етя технйческах знаний выдвягаютса 
далеко воеред.

Но не только это жааактерязуо» ва 
учаую работу (ХСР. Ие менее важно 
то. что паотн научные открытая бы
стро протюряючея в вшань, переда
ются ва ороМзводстаа

В 81 г. аз общего чвсла ЭООО вауч- . 
во - всследовательскмх учреждеявй 
206 яаходвднсь вевисредстмвво ва 
местах прожзводотв, обслуллваи иуж 
ды заводов.

Освоевие техвологнческнх вроюе- 
ооа ва ввонь выстроенаых в Свбярв 
гигантах, как Куэиецквй завод, уст* 
вовлевве яавболео раоиовазьвых не 
ходов добычи таких важвейшвх д м  
хозяйства крав продуктов, как вофт» 
ив санропелитов) в ми. др., аред'нв 
1яет все более раступшй спрос ва ка 
.1ры для НИИ.

Фиэяко • техввческвм ивститутаж 
трад'яндяются особо серьезные требоа 
чавял в деле разрешеная освовиыл 
узловых научных проблем. Об этон 
сушествует свеовальный приказ т. 
ирджониквдзе.

Но работающий в Томске Сябвр- 
г-кий фиаико ■ технвчвскяй яв'^твтут 
готовит лишь всего 25 асояраитив, на 
няж 9 фвзавов дди ТГУ. Такое холн- 
чяетео аспяравтуры для освоепля 
предстоящих огромных ялучяых ра
бот во ФТИ явяо яедосткточно

Поэтому нужно ясячееин приватет 
эояять иницматмяу коллектмм СФТИ 
о гюивлеченми в няучной работ» я 
СФтИ я порядке воциялигги»*есяюго 
совиестмтаяьстяа фнаииоа и химиков 
Томска. Совершенно поыятво. что 
это аыдввженве на ваучяую р вб(^  
должво быть оргаяизеяаао при учя- 
LTBR широкой обшеетвеввостя.

Надо помнить слбва т. Огадяна о 
том. что вам вуаиш яе всякне халр(д 
а такие, которые «способвы повить 
политику рабочего лларса вашей етра 
вы. О̂ ОСОбВЫ уововть эту волятил} 
я гоховы оеушеетввть ее на оовесть».

Томск имеет большое волчестпэ мо 
лодых преподамтаяей. яачянаюош!, 
марвснстскв грамотных ученых. Ра
бота в СФТН для внх явятся большим

явить их обшестаеввьш путем я длть 
кы,^:<ыожиость стать научными «А  
ы к ^ ел я м я  в ОЭТИ,

Примеру коллектява СФТИ вал'* Л  
гдвдошть к другим НИН Тпмехв Ш 
пытываюшвм ве новее острую к>ащу 
в кадрах по другим отпавах /  влуч- 
лой деитедьвостя !

€^ф ЬоьсП 1с(,
= У Н £ ^ / Ш а

Леспромхочуч
Посешаеноеть По лссомготпвнтельаа- 

иу стлелению колеблется ет S3 «о 96М. 
Сллавшики имеют лучшую оосещаемоеть: 
99 Н. У трлвсаорти1сое 94~9б\

Успеваемость. Выше кссто у трля- 
соортимков гр. ,А*. Ока ракш 
Спллвашет ллют S3M усгммюших, а ле- 
созлготооктела ет 91К до .

Ударников учебы а Аеспромхлзуче 
40 человек. К общегородской кпьферев- 
цим лееппомхозуч оргаал. -«»• .ком 9 
улдрных брнгал.

Софеоревноаалйен охвачены все груп
пы Леа1ромхозуча4

СИЛЬНЕЕ ОГОНЬ ПО ОППОРТУНИЗМУ 
и ГНИЛОМУ ЛИБЕРАЛИЗМУ

Левивская партяя ка 17 всесоюзной 
Яфтовференпяв оодвепа ятогя велв 
чайшям усаехям соднадяетячесяого 
провтедьства (ХХТ. Цифры чугуна, 
■■ишв. ыеггроэвергжи. воловны трав 
воров, домбайвов своего еобствепво- 
*ж машин ост роевня, цифры больших 
% »*адых. оушеввых. пускаемых в ва 
в'чевных к trrpoRTencTky предпрвя 
гУЧ — лучше всего в убеднтельвее 
ас»го говорят об ЭТЛ1 успехах.

Яеувлгвво проводимая полятиха ин 
9 ycT{.Ba?B3aaHH, .тазвертываиня рро- 
■ляолстка сре.тст~ производства'обес 
фочнха таг'ю  шбзДу. что за встек- 
Жнй первод ваша тяжелая проныш- 
Умвостъ поставлева твердо ва нош. 
уем еакым создана база для заверше 
Бил фекояструкцин всего яародвого 

te i^ . В некоторых отраслях оро 
K.4BL. вьемтя соядаиы тякяе тгрежфв 
фг*я, пторые остшипот возаА  уро 
фь..ь 'тропейск''! техники.

Hs осяоче кол-тектявизацви, строя 
уяльства сьвх''тов в шнрлвого приме 
фения маш«чв'Й тех* « в  Советский 
Союз лч г'уа-ы  мелкого вемледелия 
№**|'Ч*члся в страну самого 1фупно 
к  -то я мцю аемледе.твя.
фмт~ч«ыа -)хвачъ«ц 62 кщюц. бедявп* 
V4 еерпдкдаккх я.'»двл» ««альяых хо- 
;а*4/гд. С осеопиых » егак швх эеряо 
Гьа м А ах Ошэь 'а:л«чека в  ос- 
аоядлм св.»швая coAKevaBHaanKB в 
ш  очле -> *'иквндаивя судачества 
кщ »т*с<ъ Сотшалпгтичесиве формы 
вал и г  [4>'чидст||уюшве воложевво в 
вгдА ЧОИ »ьм1йстяо. «Эти победа о^ 
М»ат-4лма, рашюощая каиум яажмую 
в саиую тгулиую аада»«у проявтар- 
шюн реяетецим. имеет ввемирпе-ксте 
фюммюе значение» (иэ решений 17 
Яэ«< ереацня).

Гестет <|»аы1чввстс1лмя темпамв 
■яродний Л'>Т'/Д уяячпетгяя беетшбо 
т*ца, >*г1ут р41м рабочего класса. 
М»е1С ,»тгв  млтеряа.тьяо-кудьтурвое 
Фя-тожеляе рабочих и тотдкшнхся

8аяврв1>-нвьн оостмн-вяв фувжамея 
Ш е'шкалюма левквгквй «опрос 
•бСтс ю го» вву-г|'В стужей решвв eo.i 
Ыветью в беопояоротяо я городе ■ 
ц м я е  в пользу соовализна 

У вас созданы вг« цражюс^лки для 
•аиюзвсння пятилеткв в четыре годя 
в она будет рыполяеиа. Первая оя- 
гвчети оховчатедьво подрывает еа* 
дые глубохне корвя •алягадвзиа в 
фаревва Исчезает '

медьчайвм вреэтькж

Рвшеянямв втжфсфевпни опредеяе 
вы задачи второй шггвлетт — пяти 
детин построевня бесклассового со* 
ниадвствчвевого обшеетва.

Таком: итогн вашей борь<Ы.
9гн жгогн шов 6aiee зианеиателъ 

вы в аначвтвлиы и а ф о^  все Уг
лубляющегося м1фоь<»го ахоноияче- 
ского вряз'йеа, йока-^ывающего, что 
ишнталвзн стал велччайшнм тормо
зом 'раэвятвя •трончводнтельных с ы  
человеческого о^есчза.

Все эти победы — реву.чьтая* ле- 
явиской линяв вашей партяя. после 
довательяо проаодяквей разверну
тое еоцвалястячеекое фаступлевяе 
■ш всему фронту, ршультат веюрв 
мкрниой решитевьяой борьбы под ру 
коволством летпкжого ЦК во главе 
е яожлетт мяроаого оролетаряата тов. 
Огалвяа протяя эслакх укдоаов от ге 
нералмой больлеввстщсой двкян. 
правого олпортуякэма, «аа гдаввой 
овасноетв ва данном зталб. «лава- 
коц» I' орямяревчесты к няу

•Лартмк дебмляеь этих успехов в 
борьбе е буржуазней геормем трац* 
кнзиа в невозиожисетм построенмк 
свциалиэиа в одной стране н немэ- 
бажяостн роставрации капмтализиа,— 
троик»има, прявртщимгоея теперь в 
передовой отряд буршуваней коитр- 
революц»т> (ва реш. 12 парчьовферея цяв).

ОНИ. эти  УСПЕХИ. БЛЕСТЯЩЕ 
ПОЯТВЕРЖДАЮТ ПРАВИЛЬНОСТЬ 
УЧЕНИЯ ЛгаИНА -  СТАЛИНА О 
ПОСТРОЕНИИ СОЦИАЛИЗМА В ОД 
НОЙ СТРАНЕ

«Пвргия дебмлась успехов в борьбе 
е пражьм оппортунизмом, ттния кв- 
торого заключалась не тольме в сры 
ее политики социалистичесного насту 
плення, »ю и а прямой аапитулкцим 
перед Иуяечеетвои н будмуазньям 
злемеитами». (Тан же).

Лишь бдагошчм борьбе ва два 
фровта, за нарксветско-явнввскуш те 
орню, яеторрй олфтья в едллстве 
реводю<1вовяой прагтякой освещает 
свой пободоаосвый путь, мы добв- 
днсь с^миишоавых yeiexos.

Ejne более гягавтсхве задачв оо 
етаязевы я вавершаюшем году пятя 
легки. Рабочжй лдасс. умцолшя свою 
революпвоввуп агловостъ ва ваче 
ство работы, ва тсхня1№. оод яспы 
тяянын ручюяодстяоы бодыревакоя. 
<̂ улет SJ“S?tca К 5“жвде* а  собой 
йодхолвоа Щ i f t x  f j i f
дяшяхсл яа^бофьбу аа успешное вы 
водвеяяе ом а*  19в2 года, чтобы по 
Федво ветурять во вторух» пятнлетяу 69вПЛ«ЗШ*

Находятся «мудрены», вочорые ва 
чнвают рязяоднтъ «теорвв» о том. 
что раз едержавы решакиляе ообе 
ды. раз воюрос «кто кого» яяутря 
страды ревев овивчатедьво а беепо 
аоротво, то дяасеовая борьба будет 
оот^кй*. смдовательво, яехьзв ля 
полегче, послабее огонь кто охжюрту

Этя оопортуннсгнчецаяе «теория» я 
вбевтыя вх. одержимые нвпютало- 
етью. гвнлым лнбералязиом. янчего 
о(^бго не яыеют с марссвэнон-ке- 
вввнзком. чужды духу больвеввз- 
иа. Только гоклые оппортунветы ио 
гут говорвть о наступявшей «гарно 
ввж» классов, «олаввоы» в «01в^й- 
вон» №1ВНГНЯ.

Вл. Иные» Лем»т гемрия;
«Уничтен1*ние классов—две* дел 

гем, трудной, упорней ияессоеей 
борьбы, кетерая после свержения 
вяастч иалмтсяа, после раэруше- 
иия буржуезноге государства, пае 
во устзно«леиия диитатуры 1цюле- 
тариата не нечезнет (как вообпа* 
кам» пешАяян старого социализма 
и старей ссциап-демооратни), а 
тальме мекает свои фермы, стано
вясь ао иногмх етнощеинял еща 
ежееточенняе» (Ленвв, тон 16, етра 
явоа 227).
Сведояате.'.ьво, унжчтожекве клас

сов отт»<и ожесточеявой классово! 
борьбы л ролетаграта>—такова фоста- 
яояка вопроса Ленива 

Сеголнв. в нашей экононвх* сохра 
нялась еше экгплоататпрскве менен 
ты. Кулачестяп {жзгроилеко. яп оста
лись его остатки. Кааяталягппесвне 
аленеяты я гароле • каждым ли ем 
теряют почву, во онл пока еше сохра 
вялясь. Эти оста-гая *.часоового пра 
га. ндушего ко дяу. л гябяушве под 
ударама иашего соцвалвстнческого 
в»ггуч|ленвя. бешено солротяаяяютсл. 
сишлывают давлевне яа отеталые 
слов раббчнх в трудяшвхся, отлавь 
вые звенья аппарата в ва отдельвые 
клеточки вашей партвв. вбо*

«Не бьаяло еще в метернм такмл 
слумеем, чтобы умирающие яяаоеы 
добровольно ухедмям оо сиены. Не 
бьвмюю еще в истории таиих елу 
чаев, чтобы умираимцая буржуазия 
не иепробоеале еееь оететм саоих 
сил для теге, чтобы отетелть свое 
оущоетвевание» (CT*.-reB «Вопросы 
леявтавма». с ^ .  4Й2)
Это бЗВЛчйетТ что я~й дауплейшем. 

даже во якфой ш тистка. км опре- 
яелвла 1? коиферевивя. «еше нова- 
бежво обосчренве хвассовой борьбы 

' я отдезьные ыоиевты. ■ оеобеаво в

отдельных районах в ва отдельных 
учаггаах сооваляствческой стройка, 
что смеете е тем аодчвркнваег нввз 
бевшостъ еохрввевяя, * е вешхт  
рых случаях в уснленяя- буржуев 
вых елвяяяй на отдельные слов я 
1РУПШ4 чружяшвхся, яеввбажвость 
еше в теченне длвгелъного временя 
оровлквояевня чулиьгх пролет^фяету 
классовых «лвянв! в ореду рабочвх 
■ даже я партню».

Слежова1Т«льво, перед яжмв стоят 
аадача лальвейшего раавертмяияя 
вепрвмврвмой бш»ьбы с отк^лувяа 
МОН, о прквым, каж главной опасво- 
етыо яя лаяпом этапе, о «левым», 
остатдамн контррсво.1юиао[пюгп троп 
вшма, со веяюй контрабандой в m  
дым првнщювчегпим с  ввн лае в 
честив, так в на сраетивс.

Надо реоппельво б щ ! по оопорту- 
внствческвм болтунам, проповедую- 
швм веобходнмость смягчавля борь 
бы яа лпа фронта.

Те*. Сталин в фнсьме я жур**а 
«Пролетарская Рввояюпяя» ■ Кагаво 
вжч в своей речи, пока-талв. что осо- 
беввость лаяяого поряода заключает 
ся в том. что щпвые в «левые» on 
портувясты, «ойтрртеалюпвояиый 
чрошнзм ве смеют выггупять откры 
то, вынуждены наскяр'жться. Пебе 
ды нашей паотим кзетолыю ееяийм. 
ввтеритет партии, ее леиииснеге ЦК 
ее гпаве е гее. Столиньм наетеямга 
мепсиеяеб|Ц|Щ|. чте етирыгсе выступ 
ленив разгромленных и раэебяамеи 
ныл еплортунистев нам спрсва, тш 
и «слева» етаиовигея немыслиммм.

Вот почему илппртуризм в вонтч)* 
бавдвсты хоятрреполюпяояяоге трм  
квзка иажяртютея, продевая черев 
резвые шедн.

Трпопям. разбпшй я ралоблачея 
внй, е нсто1гган1гым в раэощжетшы 
я клочья вваыеаем пытается, опдзяя 
ва брюхе, на четяврет>тах. В1щжтитъ 
яотарню большеввяма. Контрабандой 
лсд ф.тагон Д|Ьвеемб7ргнаястаа оя 
пьлаетгл проташвгъ своя буржуаз
ные. реакпяопяме «теоряйкя» черва 
д е т и  всторвн оартяи

Почему прежде всего черее *ето- 
рвю партвяУ Потому, т п  яггаряя 
болывеяястовой oaprini вв.плвгея од 
ввм вэ вучшнх орудий конмувяств 
ческого восовтаввя. Исторнв оартнв 
каждой своей етраяяпей учит, •пору 
асает нас для дальнейшей борьбы, 
DomrsepBuiaeT правкльпостъ гевераль 
■ой днвнв napTiiB. Иеторвя вашей 
оартвя показывает, что с того арене 
■в. как ооэдадась леянвекая партяя. 
в до вашях дяеФ, еепрвмврямая 
борь(За ва два фронт»—протчп вря- 
аых я «левых» оплортувястов. борь 
б* я раЩ1ЫЯ со всякого рода еппор 
туввзмои (якбяомвсты. иевьтеввкв. 
троцкисты, тогда оентрветы, лвквяда 
торы. отяояФсш ). борьба е оплофту* 
нваиои Bcjtm  п т н п  ия ва между** 
родной арепе до. во щенд я соеле

войны, борьба аа четкую ревоаюцвов 
вую ляявю иарвсвзыа-леиввизна ле 
я:&ла BOH.iMeirao а ослом всего ра:дв 
твя оартял.

На решаюпее вяачеяве этого веод 
■овратво указывал Леавв. В бролю 
ре «Детская болезнь—«левязвы» в 
ломмунвзне» в 20 году, подводя вто- 
гн почти ЭО-летнего пут* большевист 
вой Шфтвв. OS шкал:

«В борьбе с иамими врагами внут 
рм рабочвге движения эырес, ев* 
реп, и авизлилея бсяьшеннэм? Ве- 
парвых, и главным ебраэем, пре
тив эплортунмзиа- я далгвлегией 
бврьбе против мвякобуржуазней ре 
ввжецмениости. ноторм смахивает 
ив анархизм, или ное*чта ет кете 
ааннспует, иетерый ететупяет я 
чем бы тя ми была сущеетвеинои 
ВТ условий и потребиостям выдар- 
юанмен пралетаосмй классовой 
бврьбьв (Леавв, т. IT1. стф. 179- 
180).
Слвдовательво. всторвя в опыт пар 

TUB — орудие борьбы я вастояшлм я 
будушем. орудие марксвстокп-дерчя- 
шетго эптитавня членов партяя я 
всех труаятвяхед. Вот почему т;чга 
весты o*#r*iiw* нгчметч. »г» г-*то 
•чю. представвть м  й *тра|деи»ои 

в*де. дабы «поставить пяд симнеяве 
поеледоялт*.чъвость леаяясхпй. б( тъ- 
шоввстской теория. TTOjbi епорочить 
вавгу пракгщгу осушест*.чевяя гене
ральной лвввв п о р т »  (Кагаяочоч).

Тпв. Опьтни риоблвчкд этот новый 
маневр опоорчувветов в ковтрр>юо- 
люивоввых троикветоя, вх воеую тяв 
тику. ГЯВ.10Й ляберыгаам векето) ых 
жоммуянстов, способсгаующнх про- 
таскаваявю коятрабандястского хля- 
мж. О повышевяя еше большей клае 
совой бднтедьвостя я васторожелво 
ств свгяаджзнрует тм . Огалвя 

В лечвтв у вас ве мало «рвщ<п- 
яось фадто*. котла ва основе аяг-«на 
тов. С)гинна партяйяые оргавя:ш шв 
репгвтелыю разоблачают йшвтра -̂ов- 
дястоя, ктгорые. ползая улнж. готн 
Уипечку, прврываяеь пупоетъю. ве 
по.чьэув гнвдой лвбсралвзм вес>гто- 
рых бокьшевкков, «цютаовввалл я оы 
тялнсь оретошять кончрабавдой т;>оп 
кястсквй хлам я псторню партня. 
программы, учебвнкв ■ т. д. 
прямеры нмеючтв я я ’Гомеле.

Партяйная пргаямзапвя мндуе*ри- 
альмего рвбфакя сибивеняга межани 
ческого институт* вскрыла пвпыгаи 
претаоиияаиия мнтрвбаиды я -'рв> 
граммах и преподшяиищ я ряды парт 
ерга»гиаачям. в сряду сгудянчясгая.

Организация раэоблачмяя и яы- 
вщьфмула »«з гац»гт« с эаявжменчой 
вистомой еэгяялее троцяигтсяяго чон 
трабвмдиета Пиир.

Тосгвва я првемы этоге догтрьбав 
каста убЫиггельво рокиывают, что: 

«оппортунизм пытается-, прмчры

ясь, ползая на брюха, проникнуть 
я щели и. я оеобснностм, лытяетск

партии» (1__________
П»тр ваачаде o r r p jm  ае лысту- 

нал, нбо авад, тго сразу гтетупать 
е преппведью аовтфревилюцяоныоф 
троцлвзма нельзя, Сфазу могут разо
блачать, поймать с оолКчвым. ()в ре 
швд яооодволь, аотнховечку, в обще 
жнтнв, шуткамя, дрвбаутяамл в аяек 
дотамя, взвиваясь ужом, начать обра 
батыеьть отдельных хоммунветов, 
врошупыпть ях. КоМмунветы, лппу- 
шно вместе с Лвяр. яе сумедв рав 
глядеть в вем ттвчн ого тропквета. 
Пользуясь ррнтупленнем классовой 
бдвте.тьвоств, гнилым лвбералвамоы 
некоторых коммувнетов, Инир от ааех 
апекдоога верешеа уже к постввовве 
«■внявных» я «безобндвых» вопросов: 
«А лах доказать, что яе обосвоаава 
теорвя ’Грош(ого1>.

Отдельные члены партим, вместо 
разоблачекмя Пмира, решили ему воз 
рожать и доказывать. Что донезы 
м гь? Что троцкизм стал передовым 
отрядом контррввв/воционной между 
нщюдной буржуазии? Тви это же со 
вершенно немо, тая г|ио, что только 
гниль* либералы могут открьаать 
А»кнуссию и «убеждать» контрябаи: 
дн еп в решенном парт1«ей вопроса | 

Патьзуясь тад1П1 «вкаманнем». Пя-1 
вр. решал настукать д й м ю  я пряно * 
взлагять своя внчвм ве првжрытые 
зфошяетовяе взгшиы. j

«Дплажите. что левяисхал теоркя я | 
праатяка веря*, это внчен не ебос* 
•овано ■ ре доявзаво. потому, что 
Т^окяй прогнав, а через вескодмо 
дет ов. возможяо. окажется яравыи?» 
а упор постаяш аопрое Пввр 

Аелено л| вз чьих уст С1ллютсл 
такав еопрооыТ Она берутся вз чроп 
пстской оон окв для 'того, ч-п^ы 
ооставргь под еомцепяе левваскую 
троовю.

(Литературу, «отсфуп взлает 1'|юи 
кяй. я  ве чвпю. а веля бы чятал. 
то. возиожво, что я лучше был оет.ча 
сея с лняней партяя» — продоажа.! 
свое вастуялгаве, свою оропагапду 
этот от’явленвый трожвет 

И только тогаа, когда Пввр взло- 
жлл всю ежстагу свовх трошеветеввх 
взглядов п заввнл. что «формально, 
я коммунист, а ва деде я ве верю 
в лрвяовпвальяо я ее оогласен,— 

.хонмувясты обшежятвя щазгляделя»,'
‘ что вэ себя представляет тропквет 
Пижр. в рвав.чя об «том nori«Bim> в 
взвествостъ вартшйяую оргаввэаить 

Развевая своя пооаедователъвые

йвть втот вопрос где-то. будет вевср 
в ь ^  это будет шпяакаж*.

Ясдо. что ны дело имеем е закав 
чевкын троцклстон. На заседанвв to  
ро ячейка ов об этом сам достаточ 
во четко заявил: «Я никогда не cxp|i 
ваю, а  воегда говорю открыто, что 
думаю».

Рааоблачввный трожвет оргаваэд- 
шюй iCKaKncB вз партмв. Оргаивза- 
цвя тахже разоблачила «онтрабавду 
со стороцы других ьреподавателсв. 
Все ОТО правильво 

Ао со всей большевнетокой силой 
следует указать, что бюро ячеФш орф 
раз1пре дела тропквета Пиара пр^ 
вила влементы авбералнзма. Отд'-'^ь 
*ые фудоводнтелн оргаивзашш р*£ 
схашвалв что стря нск.тюче>ввв Пвпра 
пз партнв, бюро давало ему сьйаую 
возможность прпяумать до сони* 
С80В ошвбхя. осудвть ах в стать ва 
«омавльвый» путь.

Выхаает, что. вместо вемежяепьтго 
■скапчення нз парпгя, бюро л»5е- 
ральавчая, решило троцкист* кюста- 
«■ть ма п^внльвый путь? *Чыто* 
двт, что для бюро велостпптео бы- 
ао q^iytaMMbi. тал швросо раавер<; 
той Пвярси, оно еше катебалось в оа 
хончеввоств сястемы в.:гдядов троц* 
кпета. резвятоемую пм в обшежвтяя 
я  ва (Ипро. >Вы»од1гг далее, что Пвнру 
предетаяяялоеь нолвов «раво шря- 
тнть концы, фракниуться убогим я 
глуленъхнм, развервуть кротяку сво 
вх взглядов я Тйжнм обреем остать 
ев в пафтнв?

Неясно лв. что бюро ячейки в дав 
ш ояучве орояввло гинлой лпберв

__:еюшнй. врвсвеюшвй. черреюшвй
воят{пбандяст Пвар яе вабывает ЗК* 
дать апшущнх *  ебщеянгги*  еттдев- 
тов в тон, что: «вам об отом поле* 
■о рассуждать, у вас уветачввается 
влв рапшщрвется «ругоаоф, во ет*-

Подобного рода ошибкам оргаввча- 
ввя должна давать реопгге.1М1ы ! от 
вор. Тем более, это необходимо, что 
в оргянизаики я рабфаке еще есть 
случаи ироявленвя ве тольсо гпнло 
го явбералвзиа, яо в кулашсг>-т1>аа- 
(петевпх вастфоеляЛ (Погргбвой — 
чдря юяртня. Лдвыяов. Бедзфсв я др.).

Следовательпо, бюро ячейкя, испра 
вив свою о(лиС«у, Должно Ы0('ВЛИ8О 
вать всю партопганн.таипю. весь сту 
девческой в врепод&вательстпй со
став рабфака яа дальнейшую шв* 
большую борьбу со исетого рода *•- 
ощтгуввзмом, вовтрабаадой и  п  
■ым арвмвренчесгоои, на виаорче 
вявве остатков от Пплоа, тт-б<>.ш. 
вястога драться за гекера.1 чую i  
ввю пагртии. еа подготив»^ ацеетгш 
seoBUBOToB, полностью етшлшопии 
уровню современпой переки. -1 тохыв 
КП в вооружеяяьа марлсвстекожв- 
■нпской теорией

Пнсьмо тов. Сталнна в речь тпв. 
Кагановича требуют от вао ою ы  
сеть сяассооую бдпте.чьвпггь и на 
епфоженность для свотременвого 
ра^яачеивя маневров в воюй таят* 
хв щя1о{ггувнстоз всех мастей. Для 
бвопощадяой б(фьбы е ними

о. ЛвнекнЙ
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ЗА гра н и ц е й

STOIIKHOBEKHE ИМПЕРИАШСТИЧЕОИИХ ИНТЕРЕСОВ В ЖЕНЕВЕ
О б х о д я  ч етк и е п р е д л о ж е н и я  со в е тс к о й  д е л е гац и и , ж е н е в ск и е  

'лраторы , к аж д ы й  в  о тд е л ь н о с ти  о тстаи ваю т д л я  с в о и х  стр ан  те  или 
и н ы е  п р е и м у щ е ств а  н а случаи  во й н ы

Ко второй горноиференции ВЛКСИ

В Ш ЕРЕНГУ ЛУЧШ И Х

РАЗОРУН-.ЕИйЕ—  
НЕДОЛУСТИМУИ ИДЕАЛ

ЖЕНЕВА. На кoв'^«petшши по р«- 
1бружвни1и выступи &;<гввтвасж1[й 
(влетят Бош с  лредзож^^нкеи паре 
(жть блокаду торгивлч омшевыю про 
Q v m n  во время в<1Йны (а сами е 
«яи^ливтоы на Дальнем Востонв, в 
Аргвнтиие СИЛЫ40 выросло прома- 
ацство иясмьа намео|Иса).

Камиа (IlepcBiU ааявял. что ждеа 
юн было бы, аонечио, inwiBoe раэо- 
|уженае, оредлокевное Лагаиновыы. 
laa ураляшне аоор>же'Н!'и, как пре 
каожи ’1ев4|ШС 14>м’.к б(:й. Одвако 
ю мнению оратора, на вшешнгй 
тадав следует думать о tipamnec- 
ш ашюлнамЯ! аопак- Камала awe- 
калывалс; .<а эацрехень- ttaeryna- 
1в.тьШ|(1 орудий войны. Как о<яа.'«ы 
ажп собыгня ва Да.аы1ем Востоке— 
указал Немала—HUHeisBH-i гаравтяв 
ieaooacHocTH, даваемые .1вгой На- 
охй недостаточны.

Шве№1а )̂сккй мнвмадел Мотта вы 
ваэвл сождленве по-ооооду того, что 
1мга Наций до сих пор не овазадась 
» еостолвии оставовео. вооруженный 
•овфл1к т  ва Далянем fioiTuze. Мотта 
а общей форме высказа.1ся нротив 
1ОЛВОГ0 разоружения.

Г^мавекяй делегат (Т Род.) выс
тупил с обоснованием германских 
1ред.1ожевнй, ^отирые саодятол а 
:ледуюшему: уннчгоженпе боевых
:рвдств. слуаишвя ва1тупггелы<ым 
.х-яям. всиобшее елпрашеяве воору- 
хеввых СЯ.1 в средств, упряадяенве 
tAa.tarfuibiion Boitm-кой повяввоств. 
laapemcBHe тяжелой артн.1легрк1 в 
патов, эктрешеане создянвя ухре- 
иенных районов, проворияанальное 
хжрагаевве тоипажя ряалшяых ка 
хтарнй судов, аалрещепне вострой 

а  аавоносцев и пильэоеанкя вод- 
юднымв лолкамв. увачтожевве во 
жпого воэдушвого флота, вюреше- 
о е  всевозможных газов а бактерво 
«лпесхнх средств, бомбовоеоа

СССР

АВЙАЦИЮ-НА СЛУЖБУ 
СЕЛоСК0Д1У ХОЗЯЙСТВУ

КОМСОМОЛ ТОМСКА 
в БОРЬБЕ ЗА  ЛИНИЮ ПАРТИИ

Лига Кэцнн по11|1яхгшка 
в рука! Илонин

•ОСЛУШАТЬСЯ* 
НЕ ПОСМЕЛИ.

Х£НЁ8А. По ччребовавв» «оовс- 
апч> делегата Сато сеаротаряат Лв- 
я  НасяЯ впмжнл оагубджхоаавве 
■рюыва к Яоонвв, о хотюром было 
вашего решение на иаееланнв сове 
la Лвгв Нацвй без учжствя я^ед 
:таантедей Лиоиав а катая.

Сообщают нэ достоверных всточ- 
вваов. что првэыв св'зджгся % слешу 
useuy: совет Лига Наавй обрашает 
мвманве Яножвв ва ее отьотетаея- 
апеть. KU ч.1е м  Ля/в Наивй а оос 
тияявого члена еОвста и выражает 
акдежду, что ю ивод'в ораантедьст- 
во займет првынрйта1ьдую оозвпвю

В арвзыве уиаывается, что вы- 
синие соОьгпи обостряют мировой 
iriuiHiMBHecKHfl apBJBC в угрожают 
 ̂ ' (у  вонфереиини во рааоружг

уваэмвает. что векадяе тер 
рвторяалы1ыв взмевенвя совершеп- 
аые в варушевяя счжтьв 10 устава 
Лягв ве будут очятатьсл вмеюшвмв 
аакоямую св.ту.

Саго протестовад лротяв одвосто* 
вояавго оОращеайя а одвой Шосвн.

Китайцы гсиленио 
•отаватся к оборои!

П1АНХАЙ. Кптяйаы ваяввлв, что 
Оайтвшсай ткомавдуюшвй кавтолсвой 
Я(мя«й> вамерен оборонять каждый 
В'Йм террято(;ва. Китайские солдаты 
скрыты во мяогвх пунктах. Японской 
канацяи ве удается опреде.1вть место 
■ихожденвя аозвций. т. а  заматкнро- 
ааявые орудвя вжеднвВ1М перемаща 
•тся.
Е~ть гтредлодожет|я. -что еопротвюе 

яке кжтайсЕих войск будет еще Ли- 
JM упорт/ы ве толыо в Чалее, Уеу- 
•е в Цйкваве, а также в Наяьдао 
(Уойоя кятайской ча тв  Шанхая).

Наниао енльяо утепляется, гато 
вмж к агптяым дейшяян оборешы. 
Рсчптся окопы вблвзв гранил фрая- 
хупекой ковцеесия, устаиавлнваютса 
<ФУ*ИЖ
•СОГЛАШЕНИЕ*
ЧЕ ДОСТИГНУТО.

ШАНХАЙ. Переговоры между япон 
аат  и ижтайемм немандоввнмеи пре 
рвжм1, ввиду непрмчятия

СЕТТЛЬМЕНТ
ЙЕРЕПОЛНЕН БЕЖЕНЦАМИ.
* ШАНХАЙ. От ЙОО до 700 тысяч вя- 
тайаев орябыан на территорию сет- 
гкьневта из Чаоея я Хояькю с ва та
ка яаовской агреесяи. Каждый дом 
вереватвея бежевоамя. Нежн.тые ада 
яма. грслтвцы. кааюяые я крыша 
звхяты бежениамн. 1й>нторы торговец 
щяшышленяых фирм походят а& дет  ̂
саже сады. В некоторых да/ерях всаы 
1» л а  аоилемнл корн.

W  стороны Усуяа проехал бать- 
"авй грузовик с флагом краевого крес 

щ дааокнелвый ма1еньхммв гр<М1я- 
т . Китайцы утеержаают, что зто ве 
верный транспорт маталетявх жертв 
после бомбарднртвш Усувь

ШАНХАЙ. Агевтстм Рейтер ееоб- 
■вет, что вдоль лннвв от Пукоу ка се 

до Суйчжоу в яа восток до Кай 
факяа Джеячоу я Лояна роются траа- 
аыя. длиной ка сотня миль. Японцами 
соередоточело а Шамкав авачятельяо 
дольше сотая ̂ аоеяных авроплавоа. 
ГЛАВКОУГОВАРИВАЮЩИЙ 
ПУТЕШЕСТВУЕТ.

ЛОНДОН. кДейлв телеграф* еооб- 
жает, что Чаакайшв отправляется ■ 
Шакхай, чтобы убедить аитайскве 
мйсаа отказаться от бзрьбьь

« т о й  И1ПЕРИЛЛИСТИИЕС1аВ 
ВОЙНУ!*

ДРЛИН. аЗеедаяяо гамбургского 
торлаиента прешло иод зкааом ком 
яувкстмчесжях выстуилеяай оротя» 
т р а а о с  через Гамбург военного 
дуяж еквя в Япоашо.

Во время выстучик-вня комхвпута-
ТВ рвбочве раавернулв отуншный zua 
tar с лозунгом; «Долов ямпервалнетв
четкую войну!». Зашэаяась ахгсто- 
мннав Дорьба м«кду волиивий i  
Твбспвма. Нбс«ол1*<~ раОочвх равево.

В рабочих районах Гамбурга поля 
т »  апес.човял* ЗЛО пабочвт.

29 ТЫСЯЧ ГОРНЯКОВ
польш.ч Блегуют

ИЕТЛЯЛИСТЫ ГОТОВЯТСЯ 
0b7>LHTb ЗАБАСТОВКУ 
СОЛИДАРНОСТИ.

ВАРШАВА. Вспьгаиула лабзетовма 
горнякм Домбровского и Краяовено- 
го бассеймоа. Бастуют еволо 29 тыс. 
чалоави. У шахт усилеикыа пояицей- 
емме патрули. Ожидается распростра 
iipiw  аабктовоя на Верхнюю Сило*

Рабочие металяургичвеявй првмыш 
Авнности готовятся в поддарита ааба 
сгсяочмой борьбы польста горняков.

ФАШМСТСНОЙ ЮСТИЦИИ 
ОСТАЛОСЬ НЕМЫХ 0£— 
СОВСЕМ ОСВОБОДИТЬ 
ПОЛЯНСКОГО.

ВАРШАВА. В верховном суде в 
Варшаве рассиаярввалась вассаца 
онвая жадоба оровурора ва решеявт 
ааеллаивоваого суда по д м у  Полла

(кружвоВ суд орагаворы в свое 
время Полянокого ва организацию 
аокушемня яа взрыв аданвя oonnptm 
ства <ХиР в Варшава к 10 годам к* 
чрраам/й тюрьмы. Апелляционный 
суд а;>меви приговор первой вветан 
ввя. сократив срок ваеазавая до й 
ает тюрьмы.

Прокурор уквоал. что суд но при 
BU во вннмание отягпающего вкя> 
обсю>ята.тьства. что покушение иа 
■иостраявое Еюедстиятельство—пол 
аредстао ОССг—^шавевио наюраиле- 
а<) также против госудврствеваых 
внтересов Польши.

Решевяе алелляцяоявого суда, оря 
геаорянгвго Лодянокого д S годам 
тюрьмы с  вачетом иредварнтельвого 
заклкгчеввя утверждено верховным 
судом.
В ЗАКАРПАТСКОЙ УКРАИНЕ
СВИРЕПСТВУЮТ
ГОЛОД И НИЩЕТА.

БЕРЛШГ Конвтет зашпы трудя- 
Н1В1СЯ Закарпатской Угранны орв 
Нежрабпоме 7 ст;>ояз в Бердяве при
ем работяихов печати.

Член оарнликой делегапвя Межраб 
оома варвеовал жуткую картвну го
лода, вншети в еь/млравня васелевяя 
Заиролтской Украявы. Две третя жн 
телей — беарабс^ые. В течеиве ря
да лет пвтацце васелевня состоит аз 
картофеля ■ травяного супа, даже без 
^ода. Людв еовершеиио обесевлеш.

М еж дун ародвы й девь
НЬЮ-ЙОРК. к  забастовавшим ва 

прошлой неделя Нбгколькхм тысячам 
швейяиков првсоеднввлвсь еше ЙО ты 
сяч работников иглы. Забастовка про 
T ruer под революавоаяым руковод 
ством.

ВАРШАВ.А. В Кракове мчался 
большой процесс по обпяпеяню в кон 
ыуввстачЬсЕОй деятельности 8 сту 
децпов кражовского уввверсятета.

НЬЮ-ЙОРК. Ва Монтюндво сообща 
ют, что под давлеваем всеобщей ва 
бастовхв протеста уругвайское праая 
тахьетво вынуждено было об'явнть 
о частвчвой oTMeHe* репрессвй против 
ремдюииовного двнжеввя

ПАР17Ж. В Брюссе.те сестоялась 
земоястрацня б тысяч беэрабогаых 
Бе.тьтйскве сооналясты привяли 
все меры, чтобы сорвать демоветра 
пвп. Однако зто ям не удалоск Де 
моястрасня ааправалась ва невтрад» 
вые о.кнпадв города, где npoBcxoai- 
лн мвтвяги в выступаав реюлюшюн 
вые рабочие.

МОСКВ.Ч. На всесоюзной кояферен 
пвв рабитннкг>в гражданс>:оп> возд ’̂ш 
ного флота с болыивм дикладин о за 
дачах се.тьоко-хсзяйственыий аавицип 
аыстуин.1 тоа. Саргаея.

Опыт авухлетнеЛ работы общества 
по борьбе с врсдвте.гямн сельососхр 
хозяйства ппкаэа.1. что ияфры потерь 
от ареДжтелей в бодезией а сельском 
я лесном хозяйствах ооредедяомыс 
зпжггь до лоследнего времени в 2 мил 
лвова рублей в год. значительво пре 
умеаывеаы. Огсг>ла вваиа важжкпь 
задач, стоящих «г»сл свльскохомйст 
веяной апихцней. которая своей рабо 
той должва сэкономить советскому 
государству громадные виутреннне 
рессурсы.

Ь Ш1 году по борьбе е врожвтеля 
ми обработано Ш  тысяч га. iia )Й32 
год вамечено обработать 810 тысяч 
га. По обследонанню в отр'лне лесов 
вредусматрвваетса увелвченне работ 
тю срадвению с прошлым годом ва 
400 орпцевтов, посева риса а кормо 
вых трав—ва &15 'Процентов.

На ряду с етин в 1М2 голу мы дол 
жны будем осьожгь пелмй ря^ новых 
обл.ктей работы по охране садов я 
опщодоа от ваморозков, по осажле- 
нвп ясжусственного тумана, но удоб 
penim в впяестхлваяяю почвы, по 
борьбе е еорвжамя н так идее. В 
этом голу вам щредстовт органняо 
и ть  она вовых бй.1 с  охмтом Свбя 
ря. З^ала. Ннжяего Пово.чжья и 
прпч. 8начнгв.чьчо будет увелячеи 
о^ем халятиьного етронтельстаа. !' 
пелом ряди М.ТО. совхозов я крупнее 
шнх колхозов мы оборудуем варод;ч< 
мы. Во второй пятялетке самолет дол 
жен стать в сельском хозяйстм нж 
гин же обыденпым метаннэиом. как 
травтор шш каа автомобиль в горо-

Успети. достигнутые комсомолом 
под руководством naftTBB Ленина в 
выпо..»снвн задач соццаднетнческого 
стронтвльства.—огромны. Повыон.чнсь 
пров.)Яодствеивая активность я вяк- 
<.:‘^тш1а тоысомо.ча в борьбе за ви- 
no.3«euue провзводепд-ыных про
грамм. Соцратинсь прогулы, повы«;н 
лась пронэвиднте.чьиость труд*, уье- 
лпчиасъ прослойка кимсоыи.чьиев — 
Г<а6очвй мэаодежн м  проязаодстве 
ктронтедв 71) проОч «Метадлпст»—М

I'tfU., К общему ЧНС.ТУ рчОочнх). и. па 
аояец. основным методом в содержа 
ином работы ариазвидггвевного кои 
Сомова ста-ти соонаднстичесхоо copes 
нованне в удврннчестто.

Комсомол личным примером в про* 
■ааодство показал образцы трудового 
героизма. На протяяюыин отчетного 
периода, е первой до второй KOHit-epeu 
ЦИК. кимсомол вел ва собою всю ра
бочую молодежь, решвтелыю развер
тывая борьбу за Оольшеьистскне тем 
пы строкте.чьства, за рагшнренне со 
ииа.зистичесаов промышдоыноств Том

Городской комитет в вся оргаввэа- 
цня комсомола руководствовались ле 
ннвеаныв указаиыякв: «Сопвалязм не 
только ве угашает еореаповапня. а, 
иаоротяв, создает возможвость прол 
вить его действнтельво широко, втя
нуть батьшянство трудяпшхся ва аре 
ну вашей борьбы*.

Комсом'ол вс'в.1ечен в соцсореевовз 
вне я ударничество ва 94.4 проц. На
ряду с этим, мы нмеем достяжекия в 
среди беспартяйвой ра^чеВ иояоде- 
жя: охват соцсореввошянем в удар
ничеством здесь достнгаегг 81 проц- 
тогда как в октябре ИЯи года комсо
мол был охмчен сореавованвем лишь
на S3 вроо., а беспартвйяая молодежь 
—ва 34 проо. Комсомол закрепися за

НЕ В ГЕРМАНИИ, 
А В ОДЕССЕ.

ОДЕССА. Судостроительный вавод 
_н. Ыартв 00.1УЧЯЛ от тоа. Ыолотоаа 
слелупщую телеграмму;

(Вашу те-теграмму о доерочвоы 
лкошаиав ремонта теп.1охоаз «Крьгн» 
пояучпл. Шлю рабо1НМ, инженерн! 
технвческям работвякам в руковод* 
шяы организациям завода ^тьшев>' 
'тский лржвет. Ув^ен. что завод я»' 
Мартн а далее с честью спраанте; 
** возложеннынн ва вего Провзводс 
вевнымя ааданкями.

Молотов (Сярябмн)*- 
Ремонт теплохода (Крым» являете.* 

•проняым доствженисм завода, кру; 
ной победой на ФР«”те зковомвчг 
■кой яваавнсяиоств ССХ7.

Когда встал вопрос о ремонте двт 
«•талей теплохода. нягч1Товлеяньг1  t 

Рерманяи. то рутоволнтелв червомо) 
t-Koro отделевня Соаторгфдота уткм’ 
но нзетанвалв ва пг*еылкв чтолоход 
для ремонта в Гермавню. ссы-щяс 
на то. что завод не -вмеет веобхоД) 
мого оборудгваняя. ■

Однако, заводскнл оргяяизецвя от 
стоядн другую точуу зрения: трцдо 
ход можно отремонтяровать в инесое. 
»г «  идея получите теперь блегтятне 
подтверждения. Теплоход отр^ояп 
роив и даже раньше срока. Качег* 
•о ремонта высокое. Участввжш рш ос 
та премяровавы
НА ЗАВОДЕ ИМ. ФРУНЗЕ 
ЗАДУТА ДОМНА № г

KOHCTAHTffflCBKA. Задута «омн» 
.М 2 яа эквове вм. Фрувле. В улкр 
ной работе по форсирцяавяю етрзд 
тельства в заттс-вко шихты для ото 
еой планки отлячя.тась комсомольская 
пргаянзАДВя ваводк
В ПОХОД
'.А АГРОТЕХНИКУ.

МОСКВА. Наркомзем ©бявал все 
краевые, обдастяые в- райовя1М нем 
от.ганы оргаиязовать поход аа агро- 
техвяку. в оохол вужяо вовлечь та* 
же колхозный актив и рядовых чле 
чов долаоеов вэ бвдняцво-сараяяяц 
кой массы.

Земельным учреждениям ореддоже 
во командировать ва места для npfr 
яежевкя похожа ва атоотехялку ре 
нен^ 10 процентов епеивалвсто» яэ 
ашпрата аеморгаяов в колхолестозов.
ПЕРЕДОВОЙ ИНСТИТУТ 
Я ЗА ЭКОНОМИЧЮКУЮ
НЕЗАВИСИМОСТЬ СССР.

МОСКВА. Всесоюзный яястмтут ме 
таннзапян В влвггрвфвипяи сатьско 
го хозяйства, давший мяогомкмноп
ную экономию Союзу, освободивши 
.-траву от вшюрта различных машн 
в материалов, ваграждеа переход} 
-пим знамеаем А н ем и и  седьсмог. 
хозяйства Емеви Левина.

:рояэводстаом во коала пятвлетки 
на 59 прок.

Комсомольцы фа6р»ти «Сибирь* —
Ьсе ударнпкя. Им памятны дни. ког
да они яе выходвлв вэ фабрпки. ллк 
вялвсуя прорыв. За образцовую рабо 
т>. заводиупраалеяае лремирова.то в 
17 МЮЛ комсомольца в за 1931 г.

Иомсомоп Томска II помнит, когда 
ва нвх было ва.тожево рабочей обте 
ственвостъо пятно (святне звания 
ударвнков). С этого момента в по сей 
день ведется веуставвая борьба за 
трудовую днециплвву, за выподвенпе 
плава, за рктвертывавне еоосоревпо 
вьаня в ударвнчества. Сейчас там 
псе комсомольцы—оодляввыо ударив 
та — дают образцы в работе.

Промсоюэ. Все комсомольцы—улар- 
1НКИ. За ударную работу преммрои- 
и> 14 кгасонольцев, все овя захре-зя- 
'.всь за производством. Идет вапра- 
кенвая борьба за овладение техникой. 
'С1ужкамв охвачено U0 консоыодь-

Проведево массовое закреплтве 
комсомольцев аа стройини <«Мети- 
лнет». Промсоюз, ФЗУ Томска И). Раз 
вернута работа по пересмотру тарнф 

) вых сеток, ввидится иреш1ально-рр»- 
> грессваная otuuTU труда (фабрика 
) «Сибирь», «Кожевник» я т. д.). Комсо
мол этих предприятий, ззеучм рука 
аз, с комеоиольск»(м задором выпол
няет 6 HCTOpwecKMK условий т. Ста- 

, Л»1НЖ
I Однако успокаягатъся ва этих ус- 
' пехах, не видать и  нныв сушествев 
них недостатков в работе провзвод- 
стценвого комсомола <ш.ю бы глуб*  ̂
ко ошибочным.

Эти творческие вачнванвя комсомо 
!льпев, ооддннное увв.чнченив социалн 
четкого соровцоваяая не везде являют 
СИ повседневной действательиостью 
комсомольских организааий.

Комсомол стронтвдей в сопналнетя 
чесЕом сореввоваанн участвует сла
бо, вмеет только всего 5 ударнвков 
из бб комсомольцев В стали вс кий но 
ход ви ю ч ися  слаба Knefiu Союз- 

I транса за выполнение й условий тов. 
Сталнаа не борется. Секретарь это 
мотивирует тем. что «ячойи цоло- 

, дая». ila госмельнвие из к е х  27 ком- 
.сонольцев овладевает техникой 1 че
ловек. Бывш. секретарь (свят за вера 
ботоспособвость) морякоьской ячей
ки Никонов сан ие прорабатыви в 
организацию во мобалнзовал на вы- 
аодвевие в условий тов. Сталнаа, со 
тому, что (работал в заборном пунк
те*. В этих оргаянзаиняч б условий 
тоа. Ста.пнва в решения IX е’еэда и по 
следующих пленумов яе стали клю
чом, программой иействва.

Причина такой работы состоят в 
ТОН.ЛЧТО руководители этих оргаяиза 
ций ае уяснив той н<^й обстиов- 
кн, в которой мы работаем. Оая про
должают работать по-старому. За та
кую работу были святы с руководет 
ва секретари ячеек Дорзива—стров- 
телв, Ыагоцпв—иоряковскнй ватон, 
ЕКрысов-ЦРК.

Вопросу рацноваявзаторской рабо
ты проазводствонвый тоысонол вви- 
маам уделвл м и а  А етронтел и 
макфочвая фабрни ве еделадв авче

В Ы П О Л Н И Т Ь
О Б Е Щ А Н И Е

Огчвтноперевыборное собрание ком 
ео**ола мекцеха «Металлиста* дало 
обащз»«ие и II гормнфаренции дэбить 
ея решитеяьныл сдвигов в работе.

I Сейчас нвогомЕлляо&вый комсомол 
вше больше, чем когда-либо, тоедста 

, вжет вз себя одни ю  рвшаюшвх от 
' рядов борьбы эа оооналвстичеосне 
• аобешн.

*1ереа молодежные ударные ■ хоз 
раечетиые бригады, через еоосорев- 
нованяе комсомол асает отряды ‘мо
лодежи в бой еа выполвонне ором-

j Or ичеегва работы комсомола на 
I прон.тводстве во мшмюм аавиевт ка- 
I чество работы всего производства.
I На проходившем (ггчетноперевы- 
борном собрании тонслмольской ячей 
кд мех. пеха завода «Метал.тист> бы 

I лв С1одвщмч1Г :а жестаой хг-итике ра- 
j бота комсомола я работа бюро, я ча 
отяоств в мехаявчесдом цоха

Ноллектна «Метамиегв» в иапря- 
жевные моменты работы з-да по дик 
.iioauBB врорьша в промфинплане по 
чтя безвыходно вахоплся ва произ 
аозстяе у стаява.

На предлр*«ятиях ерганизоване 44 
хоэрвсчетиьш номсоиельсме-ивлодеве 
ных брига/ь яоторые дают образцы ра 
боты.

Бригада котельшпоя «Мета.члвста» 
'ястенатнческя оерееыполяяет апан. 
Бригада Потревко (Тон. ж. д.). вместо 
' MtrrpOB по плаву, забквает 7 метр-в 
-тай. Врнгида Лобастом а столовой
Моряховсюго штоаа добилась сокра 
шеняя штата яа 4 челоаеха. Ec.ii 
раяъше обслужввалв рабочих за поа 
тора часа (обед), то сейчас бригада 
обцгужяваст. в 1 чаа Бригада Витя- 
гява (тяга Тоакп Ш яямрский одаи 
вш юдниа аа 107 проц.

Задача яа этом учаспе прояэвод- 
ственного комсомола еостоят в том. 
чтобы '  комсомольская оргаяязапня 
возглавля.!! рашыпивзаторское два- 
жевяа

Вопросы сыеняовстрвчвых планов 
все еще в организаовж не получв.1Ч 
должного ввнмавня.

Бовая обстанови. вовые задачи вы 
двигает в перед леввнекям комсомо
лом. Так рабспатъ. кал рабопдв до 
евх пор, нельзя.

Контродыше цифры на 1932 год (в 
Авются врограммон гредлимяых ра- 
бох- Комсомо.1 должен мобилпзоьат^ 
все своя силы, всю рабочую молодежь 
аа борьбу за ирнрост ваювой выр« 
боткв на 96J проц., за оовышевяе иро 
взводвтелыюстн труда и  22 U|ioa.. 
эа снвжеане себестоимости ва 7 про
центов, за ичество аыпусиемой про 
дукикв, за быстрейшее вьшолнсннв б 
указаний тов. Сталина.

Выподаеыве Втвх задач ныслжтся 
в да.1ьше только через воахочеяие 
каждого комсомольца в прон;1Водст- 
веяиую жн.)нь, чтобы каждый комсо
молец являлся оргаивзатором н руко
водителем молодежи и дме вылашб
вня задач орокзводства. Требуется 
ие-ходу поростронться- но-вовому.

В ^реш ении этих задач к откры- 
твю 11-й городсвой вовференцив про 
наводствевный комсомол должен првт 
тн е новыми вобедамв.

Б. Чвриаков.

В самом бюро ве было еоввршенво 
 ̂оработаннооп я едвводушия. Sanpo 
сы Mo.noдежи не учитыва-тпсь; полит 
(фосвещепие отсутствовало, работе 
срсан молодежи таиже. 'Члеа бюро 
Верходубоч, дезертир культ^1»ронта— 
сорвал ооручеаную ему по .чнкбезу 
рабиту..1!мея большой кодвюствеи* 
вый (рост (24 чед.), ичейи совершев- 
Чю ве ванялась вакреолевием я вое- 
шттавяем вовнчхов. в результате че
го в мчейм на 38 человеж действнте 
льных ударвяков только 16 ороа.

Оргеаизоваявэя комсомолом хоз
расчетная бригада делает брак. Ком
сомольцы имеют прогулы. Собравяе 
резко срвтвковало такую (мнюртуцц- 
стнчесхую поставовку работы, я 
вскрыло ряд оснЪввых причин, в ре
зультате которых работа ячейки мех 
цеха была сорвана. Отмечая верабо- 
тоспособвоеть бюро, собраяве огметв 
ло также, что партячейка мало ввте 
ресовалась комсомолом. До cat пор 
никто вэ комнуаястов ве загляды
вал ва консомольвсяе собрания. Ле
же в моиеят перевыборов, несмотря 
на ряд просьб со стотечы рюмсомоль 
екого бю|Х). ве было выделено партий 
ца для -участцл в «фоверте работы

ТЕХНИКА
Б Е З О П А С Н О С Т И  
Н А  Л И Т Е Й Н О М  

В  З А Г О Н Е
Неполадкя ва литейпои. повиапм 

му, для адмяянетративно-тмявческо 
го персонала вошли в прнвкчху и вя 
чуть их не беспокоят, рнстушая в»* 
распоряднтельвость в брак.

Так ва строПке ягроакн сл>*чаи оа* 
девия лосоп. Пог.1едпнТ| случай был 
И февраля. Хотя обрт.юсь без чело 
вччегЕнх Meim!, но все же это д(н>а4ь( 
вагт. что гехппка бв.-у)пасно-та р% 
CTfoflie в эагече. Бо^ке.-.гянс .ичов 
деется коку т' •'■•'О—камгншжам по 
дяосчнхнм. чсрксрабочи»с без техыя- 
чеекого нк.тзора.

20 феараая ночная снеяа камеяши 
ков сложила б рядов дефектаоА кла
дки шов яа пюв в итоге—пере.****»  ̂
8а работой емотрс.1 дс-ятнлк eoieot 
смеяы Петрович в допустил брак.

Работающие иа стройке ра -̂очие 
каглектнвы города в студеигы нспо 
.тюун’тся нснрапи.тьна Н д - /о  тужа 
Бригаду MQApa64iau держа.1н полна 
са за воротачн не давая припуск па 
завод.

Точвого распредаяеыня работ е аа 
чера не делается, няструмекг ее за 
пасается н товарищи, прншедшно на 
впегрееннк пи часу н бодсе ве могут 
naiystnb работы.

Как слсдстпне талой оостанстая 
работы на пегодпятняя лечь аднняи 
ггрвцяя лос-щойкн не мох«?г точно 
епчать; кчкне работы аыполясны 
воскресиякауи сколько ва них уча- 
гтаовало рапочях. студентов я что 
опи сде.1алн, а также не имеет пла
на вспольэояаяяя рабочих пряЛьплю 
тцих на согтройту для соцвалиегя- 
чесхой ломошв

Необходимо выделить соепявльяо- 
го работянла, который бы вели р*с- 
ярелевевясм рабочей сяды, а чикав 
учетом работ работающих на восреа 
никах раоочнх

Чем скорое адмвввстратнзпо-тсх- 
ще’ескнр аппарат перестроит сжяВ, 
работу ва боевые темпы. объсм?чпт 
руковидство отдеэьных участков, то‘М ' 
скорее стровка иридет к оооеде

ячейки-
Оо стороны адииавсчрацви завода 

■ пеха также нет вомощи. Хозраочет 
яая юмсоыол1/'кая бпнгаяа. етшест- 
вуюшая ужа более квух месяцев, до 
сях пор ве имеет коаврегиого плава 
я условий дли работы.

Шесть усдозай тов. Оплжна в 
ашзнь проводятся плохо. ОбездЛяа 
ва стаакн во лввввдяровапа.

ItoMcoMOBbccoe еобранне мехаинчес 
кого пеха, подойдя с болыпевистгкой 
критикой (работы бюро я своих недо
статков. доказало, что ячейка а оеяоа 
НОИ здероаа. я ваявнао, что: «Нет 
плохих комсонольнее — есть плохие 
руководнтеаи*. (Косарев).

ВьЦ)ц>ая В06ЫЙ состад бюро, бобра 
кие Дио ряд праггнчеокнх мероарня 
тнй ддя улучшеапя а пересчрийхв 
комсомольской работы. Собранве обе 
выло X U вартаоифтоевини раэвер- 
eyrt работу тш^ чтош вся городская 
щ>гаввзацвя комсомола могла гордить 
сд ячейкой (Метаддвста».

И. Сааимн.

ПЕРЕКРЫ ТЬ ДОСТИЖЕНИЯ 
Л У Ч Ш И Х  М АШ ИН И С  ю в  

СОйЕТСКОГО СОЮЗ.А1

е 1те м а р т а  п р о в о д и тс я  2 а
ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
с п арен н ы х  БРИ1АД.

МОСКВА. «Правда». ШШС. ЩПКД 
и «ГУдоК», с •первого марта по оегвив 
мая Проводят второй всесоюзыиП ai u 
курс спаренных паровозных бригад 
яыенв 17 парткоифереяиив. Итогв ж-р 
вого конкурса покачали, макое громад 
вое хозяйствсино-аолнтвчоокае зн.ччв 
вне вме.10 всесоюзное cupeBMciaaiMio 
паровознвков. Конкуре всколыхнул 
н и .1нониую массу железнодорожни
ков. поднял во.чяы энтузиазма в б^рь 
6е яа большевнстское оэдоровденце 
транспорта. Во втором копкурсо бу
дут участвовать 800 Лучших ii..|«oeo3 
вых бригад. 43 паповозов б>дут п|'0 
мвроваяы. Лучшая дорога си учп т 
аереходяшее знамя «Правэм» и ло 
вежную «рению. Будут премнров ае*. 
также 9 -Г7)внсп1»ртмих гахоты и;«и жу' 
швн образом н ^ и я зо ц а ^ к е  Х'-Л|у 
водорожиую обшехтвеиноСг» и орга- 
жвопанио «роведшке коКУчте.
•роЧкое соревнонанье на Яту^Гя дой 
асво ааяончпться 5 марта. nepeip<«T 
.1‘>*->-яжеиня лучших иатнн1Ьгп>9 
(XXJP — таков боевой лозунг второ
го ховкурса. На 1Г'вннр<»аннв отпу 
шеио 460 тысяч рублей.

РЕШЕНИЯ 17-ой богатейш ее ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОБЩЕНИГ 
ПРАКТИКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ТОЛЬНС 
с  РАЗРЕШЕНИЯ н к т а

МОСКВА, Нарко»гтяжх1ром. то». Ор- 
аяон(«1иям предложи всем пода, 
•омеч-веявым НКТП об'еднпеавям 
-•)(^ч»м. ваучво-асследимчельскв'
час 1'Я1 у гам в комитетам впредь c V  
1Ы ■ «овФергвпяп созывать тодьв< 
•* раарешеавя ККТД

ВИНОВНИКИ СРЫВА ОТЧЕТНОСТИ 
СЕКЦИИ ГОРСОВЕТА

Лопко, Ежо! и OSyiOB должны ответить перед из1!нрагеля1к
По вяаиу опетиой канпааяя о работе 

аятутатоа Горсовета перса иэбиратедяии, 
орпттлел Горсоаста преддожид асам сек
циям я депутатский груапам преассти 
а1четаость о са<<й работе через рааио- 
[аэету, с тен, чтобы вс тоэыш отчитать- 
ся перса 1црготисячяоЙ ауаиторней тру- 
дашихся, саушатсаей тоисм^ рааио-гахе- 
гы, во a поаеаиться опытом своей мбо- 
т»( с ссашями, аевутатскиия груаиаан 
других городов и рабочих поселков Сн- 
бери.

Ятат яааа быа мнагинн секинаш сор
вав, агдсаствве чего время, ярсдостаа- 
аемние аде отчетвости, раджкгаэета aw- 
нужасаа 6*аа ааоолаать аа-хаау ^угим
материалом.

Имеяа тед. оо виае вогорых сораааа 
*та атчетвостц доажаы аить аса «э6«-

— Пояко—чаев бюро сепша каароа.
— Ежов—ирсдсадатель сежши уораа-

— Обухов—аредсежакль cemiN ашь

Послсдый сеаершеаав откааэлса от- 
чкптьсв о рлботе секции а рааио-гаагж, 
иотваируа свой отказ всре/руаиююстыо 
а работе.

Чвсиычайво бсэотаетсткеао подошлн

к оостроеншо отчетваа аоыалоа векото 
рые рукоаоюлеан секций.

Так, npeiccuTcab секция РКИ т. Дмит- 
рвев I своем аоалаяс ае дад нм вдкогс 
веяазатсдя > работе секция, ае вапспякз 
отчет позятическйн соаержэяяем. соаер 
шеано обошел модчзяиеи те заалчи, Ю)- 
тарые поставлены партхей я прамтедь 
стаоы в четяертйн, аакдк>чн;ел*впм гоау 
ватмлетки перел мксоаыив эаекмтыя гор 
советов—секоияни. Днитраев соаершг»- 
во умолчал о практической опыте, кото
рый имгетса в работе секши Й(И, с 
тем, чтобы втот опыт передать }ц>угим.

Шаблон, форммыюсть, аа котоьмх оо- 
строеа аокаад, яе мог аать мчоготысяч- 
В(А ауюпоряи слушателей раяио-пиеты 
того, что вуншо было оиаатъ в отчетвом

Томская .оролегарская обшественаостъ 
доахва дать ве (иаыао реи1втельвый от
пор проявлеамю ввпортувнзиа со стиро- 
вы виаояаиков срыва сшетвостм о рабо
те секций, ива аоджва закаейиить позо
ром их. UB авных нарушителей ашрея- 
тмвы оартия о вынесевня рлботы секций 
ва широкое обсуяиепе труд*1ЦМ1ся масс 
нэбмратиеЙ, каа ва желающих лалитьса 
опытом своей работы с секшаами других 
городов Л „

Иеторячвекоо ввачевнв побед сопяа 
аастичоского стровтадьства в ввшеб 
стране подтверждает, прежде кего. 
арязвдьвость творив марксизма • де 
HUHtciiu, которой руководствовала 'ь 
наша партия, ирявиьвое осущеетие 
пве втой теоряв является первой ос 
'10ВЯОЙ причиной наших достижений 
Uthm аго оиреде.тяется я эваченне р( 
шевяй 17-й оартБовферевшш. Овя да 
ют образец теоретического обобше 
вня зал ч еоцяалястнческого строи- 
татьеш  во второй шглиетка Ва рд 
ду е втнм. вашв достажввня на се- 
годвявшяй демь являются тем веточ 
М1ЛОН, той базой, на основе которой в 
в  которой мы будем развертывать 
в черпать вовую зиергню, воеые ги
ды ддя осушестзлеявя аадач вторий 
пжгялеткж. Что яваяется главным в 
решающим, как в втогах еооваявстя 
ческого етроятельетва ва ебгодяяш- 

девь. так и в решевяях 17-й нарт 
■совферантяТ Мне кажется, решаю- 
дее я гдамтое аакдючается в уетраве 

чяя оротяворечнй между обшествев- 
чой формой производства в вроныщ- 
теввоетн в ееаьсхом хозяйства устрз 
')енна такого разрыва, о котором го
вори т. Стаява. указывая, что мы вг 
яожем развввать дальше соовалнег 
чеслую пронышлемвоеть, не ноже»
■ тронть тяжелую ввдустрню, ве мо 
«ан етровть соава-тнам врв уеловив. 
(огда экономжка Совотсаого Со«>за 
«звровалась ва двух раздвчвых со- 
цяиьво - иассовых мюрах; с одв»й 
( торены, крупной «швивствческой 
|ромышлеввоств в. с другой, нндяви 
/уиьаого ра^дроблаввого меткого тс 
карвого крестьявгкого коалнетва Эте 
есвовное вротнворечва которое оста 
•х>сь вам в яаслодство от старого бур 
луазио-оомепичьего стрел нарск. рос 
сна. в которое мы разрешвлж только 
1 основали а 81 г., коядлггнвяэврозав 
свыюе 88 проц. крестып1сквх хо 
дяйста &те в является освоваой вели 
чайшей победой рабочего класса й 
чартвв в деле сттюнтельет. соцва-твэ 
на. Уетраневве этого протвворечви в 
овредамет дальнейшие успехн ва- 
■ето еоивалвствческого етровтеаь- 
ства в выпатвеяие всторвческвх за- 
п ч  второй оя-твлеткв. Вы зваете, что 
если в 81 гожу роль частвоге сегг>ра
■ вародвои хоэя](ст«е вашего Совет
ского Союм составляла 18.6 проц., ты 
в 82 году частный сектор будет гоо- 
та ал ять ммыве 10 проц. Эта освов- 
кая победа позволнда ЦК партия я 
17 парткояфере1геяв поставить сюир- 
шенио своевремевно в 1граввлько за 
дачу лнпвдацви во вторую пятв.ют 
гу катпаляствческих элементов в 
классов вообша «пелнов уничтожекне 
npieoM порождапица классовое раэ- 
meiMB и экспяоатвцьва преврвща- иа 
асах труя»вцихся страны в сознат'ль 
мыл стрешелей бееилассового ео~иа 
лисгмчвсмго общаства*. Означает лв. 
что эта. повствва величайшая зада
ча, аоствв.теввая 17 парткоыч1ереьцв- 
ей, будет решена самотеком, что -'ва 
ве будет решена в аропессе кда-»о 
вой борьбы! Имевво особенности .ча- 
Hiero строггатъства ваключаются в 
том. что мы ату задачу сумеем 
швть лишь в той
твя в оабоч^ог tS fei окажется бпое^

Речь комиссара №  дааазиа тов. Косьмана на 
пленуме Горкома ВКП(б)

аымв преодолеть классовое еопротяв 
.1Свяе тех остатков кадятинстнческо 
го клас<А которое мы нмеем на саго 
дняшнвй девь, я которое мы должны 
'окончательно лвшднровать во вто 
рую шгпиетку.

Соцвинствчесх. общества как это 
еще говори Ыаркс, ве является об
ществом. в котором совершевво отсут 
ствуют элементы в остатке старого 
капнталвстнчесхого обшества. вэ ко
торого оно вышла Марве, определяя 
соцяалнетвчесЕое обшес-гво, дает в 
кратвхе Готской прогмммы следую
щую формулвровву: «1вчиая»«м(, это 
—первая фаза яоммунмстмчесного об 
щвстаа. моторов таяым еще мхощ п 
иа авпнтвямстичеснеге общества, вне 
чит шца покрыто оо всех отношенип» 
— BHowoMinecKOM, нраественмом,

построеавю бескласеовето соцвалветв 
ческого общества совершенно безбо
лезненна ве встречая ввкаквх тре- 
внй в вашем аппарате, ве встрейя 
внкакого иаесового сопротнвлеввя 
во всей наш^ р^оте*. Против этого 
оппортуввстнческсго понцмаавя ре- 
шенвй 17-й оартконферевоян преду
преждает я сама Еовферевцвя я, мне 
кажется, наш пленум дояжев также

иавм стщ»его о^ оств а  из 
чедр нотороге оно вьамяа. и на ос
нова аотороге оно с трем тая*. Сдедо- 
атм ьва •этв остатки, «родвмые пят 

на* старого капнталястесхого обще 
х-тва, оетиутся у нас ве только в пер 
аую пятиетку,’ но в до Того номевта. 
пока мы не начнем построения второй 
фазы еоцнинстнчесЕого общества- 
общества коммуяистнчесхого.

•Лишь на меший стадии, говорит 
тог же Марка воымуниетичвсного об- 
щостжа, когда иечазнгг раэдалениа 
груда и с ним протиаорочмя иажду 
умствоиньяа и фиаичаск*м трудом, 
когда мы труд поднимем я он станет 
первой жианеммой необходимостью, а 
но только средством атзни, когда  ̂
амоста с рааеит»юм яичиостм вьфвс- 
тут прокзоодитеяьныа сияы и аса род 
iiiBwi общаствоииьд Йогатств оВипьио 
потонут, лишь тогда овиюетво имкжвт 
тробооать а аамдаго по споеабнестям 
и дамть кшкдому по патрейностям». 
Эгн вопросы а той поставоако, кото 
рую Дают рвяюви 17-1 партконфе- 
реапкв. првобретают дая вас ахтуаль 
■ейтеа авачениа вбо во сутв де
ла, епражеляет задачи как вашей по 
лжгнчесаой работы в пваом. т и  в за 
Дачи нашего хозайствевжого етровте 
льства, ааятые во всем еб аыа а ве 
телько в разрезе етдельных об'актов 
этого стронтельст., не только о точка 
эрени тех практвчеекях результа
тов сетодвяшвего дяя, во ■ с точки 
зреии аавершевм тех ааяач. кото
рые поотавиа оартня. Сладоввтель- 
во, мы должны сейчас предупредить 
самя себя я предупредять рабочий 
класс от того бтгодушвя. от тех про 
олеввй оппортуаяствческого самоус 
покоеняя, которые у вас проявляются 
н могут иметь место дадьша вбо не 
которые думамет; «раз во вторую оя- 
гвлетку мы лякавднруен классы, раз 
четвертый гед первой аятывтхв иц 
завервав1а^;2ЦаваЮьаоГ во'втортю 

. ведем ва хорошо сма-
•ЭЕввоЙ, оригваввой телега без вешо 
го классового соаротввлеавя а во 
второй шггмвтве будем дввгкться к

очень важный вопрос, кое-кого спосо
б а  запутатк Очень мвогве товарншв 
Ставят так вопрос: оепнетсл лв пра- 
построеняв бесклассового соцпадвстн 
ческого обшества во вторую ояти- 
летту пролетарват. как класс! Нлн, 
пиача что означает решение 17-й 
партаопферевцвв, говорящее об уннч 
токенвн классоа означает - лв вто 
уничтожеяве класса пролетарвата? 
.Мне кажется, те. кто ввямательво чв 
TU речь т. Ыаипчиа. должны были 
обратвть ввяманяе на одно место в 
этой речн. где говорится, что ватьзя 
подходить к этому вопросу схематя 
чески, т. е. ее учитывая учета той ре 
альиой хоцкретвой действитатьноств.; 
в которой мы будем находиться во 
вторую пятиетку. С другой стороны, 
пальзя допускать теоретическую п у -; 
тавнцу в этом вопросе. В чем дело? 
Де.40 аасяючается в тем, что сам про 
летарват, как ыасс, является протв- 
эооостаиевнем и ассу  аксплоатато-1 
роа Задача второй а я ти «^ в . зада
ча соаваднстнческого строительства 
в ведом, заключается в уввчтожевяи 
калнтиястнческих ыассов. в упнчто 
жевки причин, поеожааюлях массо
вое двленна увичтажвнне прячп. по 
рожзаюшжх капнтияспгчоскнй кдаса 
еледовательво, устрааеяяе этих орв 
чив, устраяеяве капвталстяческнх 
элемеятоа езяачает. вместо е тем, в 
взмеиввна верестроевие самого про 
легариата, как класса, вбо нечезвет 
самый основной эдемеят классового 
даюяяя, вечезяут прячнны. иопгшяе 
создать уелови для эксолоатапня. 
ногушяв породить массовое деление 
в обшестаа Но означает лв вто. что 
к(ы во второй оятиетке ае будем 
иметь пролетариата, как класса! По 
ложятеяъиый ответ яа этот впппос 
будет ехекатнэмон. о котором предуо 
реждаегг т. Молотов. Выпачнеяне зада 
чв унячтожеяи классов во второй пя 
тметее должно пойти ае из - вае 
а может быть осушестмево массом. 
который осуществляет ваше совналя 
ствчесжое етровтиьство, т. а  x.iae- 
сом пролетариата, классом рабочих. 
Сюдоватиьв^ мы должны сказать, 
что во в то р ^  шгтвдетку, до выпол 
нецця аадачя, поетааленвой 17-й 
цкртховферевавей, задачи янквиа- 
ц а  вхеолоататорекнх элементов в 
првчвв. порождающих классовое де- 
яевва пролетарват, как власа суше- 
отвует. рабочий мисс существует, 
пролепАокм фииатурв со всей ее

снетемой, naiTpAiuifimcfl к постгоечию 
соц. обществ*, существует. (Голос с 
места; «А сотом?»). А потом 6удс7 
бесклассовое сош1алнстнчесхов В’Швг 
С1ВО. Наше обтести  будет соинин 
ствчеекям, это ядлчстел конечной 
целью. Но мы далжбы учвшеить то 
по.юлгеина что мм. пролетарское го 
сударство, ихоявмея в отуженып ка 
шггалветпческпх етрап. (^едеватель 
во. мы ве ножен етаэкть сейчас вой 
рос в отвошевпв ослаб.чсавя ц xarot 
лвбо степени борьбы е Еапцта.'жтн‘ 
ческямн элеыептаип в нашей страна 
Между тем. над'О сказать, что есть та 
кие «занечатачьные» гоювы, которме 
ставят вопрос об усФраненнн таквх ор 
гаялв t^jorapcKoft дикатури. хик 
РККАу. Дескать, парти в своих реше 
явях сказала, что во вторую пятнлет 
ау мы постронн сооналнстцческое об 
щество. Пролетарское государство, 
это есть аппарат государства прате- 
тарвата, ваправлеяаого к осушоств.де 
ВИЮ этого бесклассового общества. А 
раз это общество будет оозлаво, та  
еледовательцо, долашы отжить ирга-' 
вы этого продетарсЕого государства, 
в частости арнм». Нам некоторые 
в шутку в всерьез, высказывали сом 
веиия: «Л что будет с (*ККЛ во вто 
рую оитиетку, какие взмевепня она 
будет претерпевать!» Я думаю, н в 
решеавях 17-й парт«ояФсреицш1 ска 
заво. что а /уитьнейшем неи.<бежво 
обостренпе классовой борьбы на от 
дельвых участках соц. стройки, чте 
подчеренмет вевзбежность уса- 
леаня борьбы е чуждыми элемента* 
кв. ногушнма проникнуть еще а те 
ченне дантваьяого времеин в сродУ! 
рабочих. Ввиду этого, оеред партией 
встает задача укрео.те8ня пролетар
ской двктатуры в развертываяш1 
борьбы, вак с  правым онлортувнзмож 
так в с «левацкими* заскоками. Такни 
образом, задача, аоетаиенви во вто 
рую оятилетау о создания бесктасе» 
вого социалистического общества, ев 
в какой мере не может нас веиобн.-Л1 
зовктъ , распускать вожжи проле 
тирской дактатуры, пытатьса раство- 
рать пролетариат в бесФорм(жвоА мао 
ее некаассового господстаа, к xofopo 
му мы придем только лишь в обвесь 
ее еоавалистическон.

Наоборот, сейчас мы лолквы, мяду, 
этих граадяоляых асторичегкях аа- 
дач. воемерво укреплять оргавы про
летарской диктатуры я аоспитмвать. 
сколачивать рабочий класа в аа этой 
базе строить бессдассовое сооаивв 
твчеекое обшестаа

Поактпрогв» 
(•Mfn. •••«ка)—

1 * ет****

■1>м. v.'i
" '( ’it-" ВУЗ»” '
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В Mmmwcm м  с*едтто«ис • .» «ч его, еулевиое—I м 
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i.UMKM нэ решагшвх услозяА выпо.1 
Kiii I гигантских задач второй пятя 

Полнится ПОДГОГОВЕ кадров для 
!(u: .Л11стыч>'ск«й прошшленыоств. В 
If'' 5'ОН говорятся так: «Большевист- 

-ивях 17 оартйиой ковфереяояя 
iKwc Т1МПЫ технкчепого лерпооружа 
чия народного ‘хозяйства трабуит от* 
ромного приросте квалифицироваинск 
I'D труда и быстрого роста техничве-
кИХ Н.<ДР0в Лр0к1ЫШЛ8НН0СТИ>.

t̂noAroTOBMa кадров, количественно 
и кс*:еств«нно соответствующих огром 
ному раамртыванню соцналистичас 
кон промышлеиности, является непре 
иенныд условием успешного выполне 
нкя Ш1̂ на 32 г,*

И .1 CV' :чсв время в вузах в тей п  
1.; м: т одаой только 0ЛСТС11Ы яаркоиа 
к :; легкой и лосной оромыш

i:rii наечктывавтед 1.800 тыс,: 
г;;- UJXC4I. Т|ч;;ы подготовки спвци 
■гшетов в Советском С^юзе вояраста- 
m  о кажд}.1и годом. В 31 г. нашими 
вузами н твхнккумаив было выиушв | 
во 21 тыс. молодых инженеров в тсхни 

в 3J г, в& Судет выпуейено 38 
TW,-. челгшек, а в 83—83 тысяч.

Огромный рост ыарлюдаокя в в под 
ге;‘..:в4 свали: пцншиьнных раоочвх 
Еад1-зв. Из Шко.1 ФЗУ в 31 г. выпугао 
но 31 тыс. Ч0.10ВСЯ, а в 32 г. это коля 
чсстгю увеличится в 7 раз: школы 
ФЗУ в 32 г. окончат свыше 830 тыс. 
чел*.век.

Томцц роста технического образо&т 
ивя в ^ в ^ с к о м  Союзе не могут вт 
ТВ вв в какое сравыепне е ао.юхеан- 
f u , птого образования в дореволюцв- 

ьй России. В 1014 г. в царской Роо 
<йзло всего лишь 01 высшее учоб 
заведеилв. А сейчас СоветсЕПВ Со 

*iMt«r 337 вузов. На таких окраа 
kjk Бв.1оруссвя. Закавказье. Сред 
Л.зия, до революции не быке вв 

Л',кого вуза, сейчас же там ваечвты- 
ааггся свыше 90 высших заведений. 
•Упсю число студентов в вузах СССР 
оу> пышает 400д)00.

Но всего атого, казалось бы, огром 
ною количества студевтов вое же не 
Л|<;гиточво Д.ТЯ по.тного удовлетворе 
Ht:.i нужды гигантски растущей про ' 
мшплеивост

0<-трая нужда з  спепиахветах. в ква 
лш̂  ицнрованвих рабочих вызвала о р ' 
rat я. aximu целой оетп учобы на самхх ' 
^ 1С1ВОДствах. Такие гягавтм. как 
Днепрострой, Магнвтострой, Кузнецк 
строй, дополнительно сами готовят ее 
бе сооа кадры. Насколько остра ачт' I 
ребпссть в BBSCiiepuo • техаичеехом ‘ 
не|>с.'|1а.те, хотя бы нашего Куэвецко*! 
го угольного бассейна, видно из того, 
что ш дты Кузбасса увомпдектованы 
Bb .̂ouepaMB в техвиками во боль 
ПЗС. ч*ях на 2Л—ЯО проц. против утвер 
жд^иимх п ттов . По всепдоатаиин во 
всей система Куабассугля зааято GO 
laaeutpOB и 114 тсхицхоа В ородвен 
па ь'пждую дейетвующую шахту при* 
хо.т:пса лишь один ввженер-производ 
rT4<'U‘ i(№ и два техяпка, нормальная 
же iioiytV'HOOTb: 4 инженера в 9 технв
'IB. В 82 г. шахты Кузбасса усилятся 

Н0Е-:М‘| ' 1>1-ты1 оропзводственнимв 
гдиц цАК:;, Это потребует еще боль- 
c;,trt кпля^зство онжоыерно-техИнчеоко 
го пг^соак.та

>'^1ила совершенно повйтно. что ва 
лк шг.тты ,1 т-»воды прнпвмают все 
ы.; i А T'.uv. :тобы возможао быстрое 
aa.i./iiiitTb этот аняюшнО пробел. 
Ib-j»., Ку;пст1"Ий мрталлургическпй 
!1н 'л  органпзова.1 ае.лую Сеть етапв- 
онорпых учМвых ваведевий вв своей 
U': шадхе- '1ам работает институт чер 
— • ••рта.лл''р с 200 учащимися, раб 

360 учащвивгя. металдургвчес- 
хнихум с Хя> учашвмвся. Там 
заво тс работает школа ФЗУ, го 

^  уГкШ ■м.тнфианрованиыя ра- 
.. Помпмо того на Тельбесском 

..-_{ПЮ орККВШЗна шке.лк гб^п^Ц 
тле 1  негаллургшссхая школа на 
Гурьеисхом заводе. Вместе е курсами 
ни Кузнацкай площадка учатся а 

'Аций иомант свыше 1Э тыс. ча-4 
. и асе они будут поглощены про 

немедленно по окончании

кеттш 81 г. Германню, расссазыавА 
такой случай;

Вместе с одиин из гермавсхвх про 
фессоров ои посетил купальни. Они 
веля беседу о последвих теориях в ыа 
тсматвхе. Неожвдавао в их беседу 
вмешался обслуживавший их бавшие, 
выбказавтий свои впи.твв хокпетент- 
ные взгляды по вопросу, затронутому 
его клвевтани. Оишалось, что бавспв 
по профессии инженер, ннеюшвй де- 
сятвлетвиВ стаж. На работу в башо 
его погиа.та бе-тработвиа.

Среди ввжеверов и техшпюв загра 
ЯННЫ на1^юдается огромнейший вате 
рес к вопросу о возможности их рабо 
ты в СССР. В настояшее й| емя у вас 
уже аавято на различного рода рабо 
так свыше 2000 ппстрав. виженероа 
в техвнков. Вольшнаство из них рабо 
тает по особого рода договорам. Инге, 
ресво отметить, что многие инженеры, 
по окончании сромв договора, остают 
ся ва работе в СССР ва обшвх ус.юии 
ях о советг.квмв внжеяерамв. Бо-тьше 
того, зарегистрвровано весколысо сот 
случаев, когда квалнфпцнров. ино 
странные инженеры в мовтеры уехав 
шие по нстеченяв срока договора за 
границу, возвращаются обратно к вам 
на рабо^, эаяв.тяя, что ус.юввя наши 
более выгодны, чем условия работы 
на их родвве в капита-пвстичесхих 
странах. И не то.чько инженеры со ста 
жем отремятся попасть в СССР. Недав 
но и телеграммах сообша-тось, что кра 
свая студенческая группа БерЯ1ШСко 
го высшего технического училища вы 
вес.та резолюцию, fa которой проетст 
вова.та заяв.теная советских хозяйст- 
ВСНВПЕОВ о возможноств для ииострав 
цев техвнков работать в СССР. В ево

РАБОЧИЕ ЛЕСОЗАВОДА И ГОСМЕЛЬНИЦЫ, 
ПО ПРИМЕРУ ОСТАННИНЦЕВ, ТРЕБУЮТ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ТОМСКЕ СОВХОЗА

Joe утл аапеые о подготовке кадров 
страве соввализыа. чрезвычайно вв 

терссяо сопоставить с Положепнм ии- 
j^i^rpoB н техников в к1лбТалйсувчео 
г.-чх етравак. Глубокий экономический 
k îUiK', . охсатившпй капнталаствчес 
ьи:̂  ицр. выбросил ва уавпу десятки 
ттзгяч высоксква.твф{тяроваяпЪ1х сое 
tnvrcTOB. В IODU0 31 года в г а з т х  

луб.тковано обрашевне «Об'елв 
:пя германских промывыевников* 
вопросу о оояохении ивженерно- 

'тгхпи 'ичма сил этой страны. В этом 
вРрциевин указывается, что 20 проц. 

г.^о.чэаьа ивжеверов ГермавнВ являют 
f безработыма. только

•ц. 01U НЧ1ЮШНХ после войны вв 
'Л рзбетзют по своей спепваль 

.. а остальные вдут па первую 
^шуюся работу.

IRH 83 наших ;пвных. Посетивший

ей реэодюшш эти етудевты заявляют: 
«Оемо собой разумеется,, мы хотим 
участвовать в соива,тнотнческом стро
ительстве плечом в одечу с русскими 
товарк!цамя на одинаковых с ними ус 
аовия^.

Заграянчные инженеры едут к нам 
не только работать яеаосредственно 
ва ваводах, во в заниматься препода 
вательехой деятедьвостью в техввчес 
квх вуаах.

Лозунг .партии «догнать и пере 
гнать» капиталистические страны в 
техпнхо • акономическом отношевси 
ве может быть вычолвен без реши 
тельной борьбы за иовышввве хачест 
ва подготовки нашего снеешалнета. В 
решениях 17 партконфере»швя по это 
му поводу говорится: «Высший ииям 
мерно * текмичесиий состав, долтем 
быть на высоте современней мировой 
техники при полном анании специфи
ческих условий нашего хокяйстаа. le  
еретическое обучение во вуаех должно 
с«лроеои|даться практическим опытом 
на предприятиях н выдежиепме на ад 
миниетратианъге посты должно пред по 
латать по праамлу, лредаарительный 
практический стам.

|Колич|етпннь^ м е т  ш н и ч 1с ш '
кадроа а Сааатсяом Союаа нм а каиай 
мере на долмам умалять эн учения аоп I 
р ои  об их научной каалифмкацим, аб I 
обяаатальноетм еоотаатетаумщага у ^ ' 
воания ими аоах основный дослааа' 
ннй мировой науки и тахннян». |

Среди отдельных трупа яяжеверов 
в техвнков сушествует мвенве. что в о ' 
вые способы работы, прииеалеыые ва 
ваших заводах, выстроеввнх по по-1 
слеявому слову техввхв, не требуют 
высоко) кваляфиваавв работника, что 
работа ва конвейере может быть выоо 
лвева в аеква.1вфнинроваи*ым работ 
ником. В своем докладе ва 17 аартаоя 
феревони т. Куйбышев решительво оп 
ровергает эти веверные взгляды. Оя 
говорит: «необходвмо ватегортеекд 
олровергиуть вздорное предпояожепвч 
о том, что перевод хозяйства ва бодее 
высокую техввческую базу в механи- 
вааия провзаодства связавы с  аоква 
.пифЬкацией рабочего. Кадры кватяфк 
инрованяых токарей, механиков, детей 
швхрв. ввструнентадыцяков, рабочих. 
спо<^вых управ.тять работой слож 
жаых механизмов, автоматов и поду 
«втоматов, рабочих такой квадифиса

они. которая все более стирает протн 
воположноеть между умствен, в фвзв 
ческ. трудом, должны во-^раств во нно 
го раз. Именно отсутствие квалвфнпа 
ровавных рабочвх срывало работу ни 
вых заводов».

Техника пережттвает революцию. Из 
веетные до сего временв старые мате 
рйалы сменяются новыми, вошли в 
производство такие материалы, как яе 
^авеющая ста.ть, легкие мета.члы. це 
адюлоза.' разаичвого рода суррогаты.' 
Вводятся вовме ыяшвны гораздо боль 
швх мощностей, чем старые. Так. ва 
пример, недавно уставов.ченвая в К.ти 
в.1енле (САСШ) твпоп>аФская машина 
в одна час выпускает 400 тысяч эквем 
пллров соверпевяо готовых брошюр 
по 1в стр.- Новые автсматвческ. ткапк. 
ставки сконструированы таким обра 
30U, что одни рабочий может обслужи 
ввть. до ПО таквх станков. На электро 
.заводах работают машины, производя 
шие 1700 колб для ааектроламлочек в 
час. виесто 52 шт., мзделываемш руч 
вым способом. На 17 иартконференояв 
тов. ^1нкояв указывая ва вновь уста 
вовленные у вас машины в пищевой 
промышленвоетж. выпускающие в нн 
нуту S00 совершевао готовых аонсер 
В1ЫХ коробок.

Такяе высокоуеовершевстваванвые 
механизмы требуют в высо.чоя кваля 
фякацпв обслуживающего псрсовала. 
Рабочий ве только доджев звать.' каа 
пустить в ос-гаяовнть такой станок, 
он обязаа понимать работу мохаавз 
нов. А для этого нужва соответствую 
шая теходчоская ква-чифякация.

О^вако этот признак технической 
квалификации для вас не является 
еще рошающпм. «Нан нужны говорил 
т .О ш вв на совешаннв хозяйственви 
ков, не всяхве комаадвые 8 инженер 
во - техннческже силы. Нам нужны та 
sue комаадвые и внженерво-техипчес 
кве евлы, которые опособаы повять 
полЕтнку рабочего класса нашей стра 
кы, способны усвоить эту 
Еолятику, гот«ы  осушест 
ветъ ее на совесть. А что это звачжтТ 
—спрашивает т. Сталии. Это звачит, 
что наша страна вступила в такую Фа 
зу развития, когда рабочий класс дол 
кем создать себе см ю  собстаанную 
производстванно - такмичеекую интая 
яигенцкю».

Мы осушествляем п о  укваавве вож 
дя. Рабочая прослойка в ваших техви, 
ческих втузах в техникумах -повыша 
ется с каждым орвемом, достигая, в 
среднем. 86—00 нрои.

Совершенно иную картиву мы вя 
ДЕн в капнталЕСтяческвх отравах. До 
статочно сказать, что в высших учеб 
вых заведевнях Германии нроиент 
слушателей из пролетарских кругов 
за последние годы по данным гер
манской авкетной комнеенн, не превы 
шал трех. Стиоендив в гермаявк. ву- 
вах выдаются, главным образом, де 
там крупных в средних чвноввиков. 
Из так вазьбиемого «Огипеаднально 
го 4Йнда германского народа» в 2н г. 
было выдано стипендий студентам ра 
бочего прояскождения 12 проц., а де 
тям мелкой буржуазии — 22 проц.

Существующая сеть курсов в стацв 
оварвых учебных ааведевий готоэвт 
кадры для второй оятвлеткв. Но вам 
уже сегодня в^жны миллионы обучев 

I ных рабочих. В связи с  этим вск-тючи 
звачеиве ор в обр тет  пройд 

водстяанно - тахншаемая проптанда.

8  решениях 17 аартжйвор юзиферея 
она особо подчеркивается, что «вебы 
вялые те1шы и необходимость осво
ения новых технояогнчеехнх проаео 
сов широкими слоями рабочих и ннже 
верно - техввческвх работников, в том 
числе громадвымн массами новых ра i 
бочях. делают необходимым кроне пла 
ВОВОЙ подготоввв кадров во всей свете 
ме отацеоваряого о^евиж . шщюкое 
развитие пронзводетвавво * техвнчео 
дой пропаганды».

Роль научно • технической общеет 
вавностя в этом деле всключвтелЬво 
огромна. Заводы СССР нуждаются в 
рашительвом повышеянв яроизводст 
венной культуры занятых яа оровз- 
водотве рабочвх.Эта веаячвйшая зада 
ча культурной революцвв, задача в Ю 
лет пробежать то расстоянне, жоторое 
отделяет нас от передовых страа, ды 
полняется ваыа с огромным ве видан 
вым в HCTopHH кадяталяствческЕХ 
стран размахом.

/С прапаске граждан J9I0 года рождения

БОЛЬШЕ БДИТЕЛЬНОСТИ В КЛАССОВОМ 
ОТБОРЕ БУДУЩ ЕГО ПОПОЛНЕНИЯ РККА

ПРИКАЗ J« 4 ВЫПОЛНИТЬ В СРОК
Уем сложнее международвая обета 

Вовка в возрастающая с ней воеааая 
«ялсвость. Тем острое становится яе 
^iTd.-uraocTb укреолевня боеспоеобио 
m  Кратной арывв.

В большео cteiU'HH это Зависит от 
того, иасколько правн-тьао ояа будет 
усомплегтоваиа в кассовом отношё 
нвв, иасколько правильоо будет про 
•едена раС-оть по приписке ва местах.

Очорадвал приписка в тасушем го 
ду имеет такую Лотаяовжу, которая 
авачйтедьяо от.1нчаат ее от прош.1ьи 
учетов допризыяннкбв.

Как ннког,'.^ пер1<д вами стоит сей 
чао воофос об ухреп.товйв 6ое<шасо0 

. s e p t  армвв. о поднятпв ее
«твческой н ^ в о й  мощв вл еще 
^ 1<ую высоту.
(̂ !асиая армия—классоаая армия, 
«втором нет наста чуждому аяаман
, в Поэтому одной из важных работ 

ri«4 првв^енвю првинскв является 
вопрос о ведопушеяиа в ряды Крас- 
■пя армии аеех тех. кто. классово- 
чужд цролетаркату.

Надо Феперь-хе, в процессе првттис 
вв. вскрывать тех классом • чуждых 
■аи людей, которые ютят оопаетъ в 
ряды Краевой ц)мпя. а они. несомвея 
■о. есть. Срок приписки небольшой. 
Но ори изветтяой эаергвя. при мобв 
лиэацвв доетаточяого количества ак 
Т7ЯНМХ сил, можно ароледать громад 
ную работу. X

Какому не секрет, что классовый 
враг не остановится ни перед какими 
трудяостяыя, чтобы црнансаться к 
призывному учаетку вк правах трудя 
Щггссд. а в будущем, аа шинелью 
кра''лозр%'сйпа скрыть свое Л1Ш0  я 
в е е т  в 1юмид ковтррева-юиноввую 
работу. Практика прошлых приписок 
пока:-?.'*., что кядссово - чуждый эяе 
неят перед припиской к призывным 
]П8:\гжы ароннкает в колхозы. арт« 
ха. лрехорвятня и учраждеввя, ств 
«оаится «актианстом» в при отсутот 
Мш чутья обществевяосп может яа

время обмануть трудяшвеся массы.
Не арндалатъ широкого, массового 

я пачвтвческого авачеяяя приписке 
ведьзя. Никакие оправдевия здесь ве 
могут иметь места. Классовый враг 
не дремлет.

Чуждый вам иемеят сеет и. весом 
исоьо. будет стараться сеять оавяху. 
Очередную приписку, которая прово
дится ежегодно, ои попытается иэоб 
разить мобилизацией, будет сеять оа 
яичеехзе слухи.

Такое положение заставляет сейчас 
в первую голову поставить воорос о 
проведении массовой работы в связи 
с очередной арипнекой к прязывиым 
участкам.

Ку.тацкян спдетшгм в кулацкой агв 
таавв доджаа быть протявопоставя'в 
вв ваша широкая массовая агнтаоион 
ная и воспитательная работа Кампа 
кия 00 приписке обязана приблизить 
трудяшвеся массы к юпросам укреп 
аеввя Краевой армия, должна укре
пить связь прнзыввяков е армейскв- 
мя частями. Поэтому в момент самой 
пряписш веобходвмо организовать 
массы ва работу по ухрепдевию свя 
эв с армией, правимая ряд пражтвчес. 
квх мероприятий.

Приписка доляла быть оргажизова 
на и обеспечева стопроцевтной явкой.

Успешвое ороведеано праовски ва
жно для всего строительства вашей 
Красной арыки.

Всякая веаккуратвость в аебреж 
вость преступны, або овн мешают де 
яу воевваешп вашей страны а будут 
свндетельстаовать о политвчасвой не 
доопшхе npiQMccB, о недоопенве важ 
ностя вопроса уареплеяяя Красной 
армии.

Больше бжвтаяьвости к выявяеиию 
Ддассово - чуждого эдемента1

Ыодожежь 1910 года не должна 
допусаьть аооздаякй. это ждет от 
виз советская власть. К;«еяая армия 
а вождь Красиой арми и прояетар 
свой революции—ВкП(6). Д.

КРЕПИМ ОБОРОВУ СОЮЗА

К0Лз<с.К1И8 ГОРСОВЕТА 
К ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ

Трудящиеся Советского Союза, аод 
руководством вомнуавствчсской сзр 
тяв. добились кояосеа.т1 вых успехов 
ва фровте соавалвстчеевого строи
тельства.

Эти успехи озлобляют капитали 
етов, аеяушнх бмвевую подготовку к 
войне против вас.

Вге это требует от трудящвхея Со 
аетркого Союза ва^ряжеивя всех снл. 
направ.певяых ва уе-1вшвов выполяе 
вне в переяыпочвьяяе промфинплана 
в четвертом, заключительном гцду оя 
тялеткн. этим самым укрепить эгово 
мнческую Homsooib вашей отравы и 
Красной эрыкк.

Коллектив томсвого ГУфсовета, а 
озааыеновавне годоашжвы Краевой 
арывв ве ва словах, а яа деле проя
вил свою ниицяатяву

На обшем собраннв колаехтвва отчв 
слев одвв ороцевт от зарплаты ва 
укрепдеаке оборовоспособвоств ва
шей страны в одна пропенг аа покуп 
ку билетов 1-й всесоюзной лотерей 
поыошн аявалядаы войны я семьям 
лиц. пострадавших от контрреволю 
пвн. 20 о^цевтоа балетов от лотерее 
передаются в распоряжевке 1\>росо- 
авнахкма, а 50 процевтов передаются 
в распоряхевне мастной ячейка U0O.

Коллектив Горсовета вызывает все 
ячейЕв ОСО города ооеяедоватъ это
му прямеру.

к с и д ш я  « Ш Ш 1 Н 1  Г111Д1
I  т и ш  HCTti.

Ctam о с п .™ . , .  » ,  . »  и Л тр п . .ш п а ш  ш.
" y.yraemw ^пест.«|-1 юлросе н вастанмть п е ,., Го,со-КОЮ luqauHt

жмии овошим.
тарвыл врачей вЬесла преадожеаяе 
оргаянзацин вблизи Томска такого 
соваоза, с теи. чтобы эссвой ои уже 
пристувил к работе.

Кодаекгив рабочих аезозаэола ато 
орелаожеяис одобрка ж с своей сторовы

времагает всем оошесгаеаым оргахи-

оке исаммц М 8 и 9 считают, что опыт 
остаяаияцев веобхоанио веревестя на 
поая Touesa н выаминтъ постааоваевие 
октябрьского пдевума ЦК об уаучшежиа 
ра6о<кго свабасевиа

,ДиНИЦА» МОРДВИНОВ ПРОТИВ УЛУЧШЕНИЯ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ

РАБОЧИЕ ЦЭС НЕ ДОЛЖНЫ ДОПУСКАТЬ, ЧТОБЫ У РУКОВОДСТВА 
СТОЯЛИ ОППОРТУНИСТЫ

Октябрьский плеяум ЦК ВКП(б) уде I шах, для всех известао. что руйтвоа 
4 ПЛ большое внимание вопросу улуч. ство фермой не сум&то по-боваому 
шеввю рабочего сивбхевня. pasaepnuj справиться с  воздожеавымя на него 
ванаю подсобных предприятий для ’ задачами. Сейчас вивовавков всех
изыскания дополнигельвык продо
вольственных ресурсов.

В «Красном Званеян» от 12 февра
ля писали о работе совхоза «Останхя 
во». Организация я Томске Toxoiro 
совхоза послужила бы большим под
спорьем в улучшеияв рабочего сиА  
жевия.

Мы вмеем сейчас оаяый ряд реше- 
ввй общих собраний рабочих (типо
графия Фй 3, мельвниа, лесозавод) о 
ЮМ, чтобы приступать к оргаанзаши 
совхоза по примеру оставкнвцвв.

При проведеавя каких бы то ни бы 
АО мероприятий мы встречнлась я бу 
дем встречаться с опортувветячео- 
киыв тормозама людишек, ее веря
щих в-активность рабочих, в их эяту- 
звазн в яяццнативу.

Оппортунизм чвстейшей воды на 
этот раз проявил арвдовдатель фаб
рично-заводского коыктета аевтра.ть- 
вой электрической станцни Мордви
нов. Когда дело дошло до того, чтобы 
вопрос об оргаввзапвв в Томске сов
хоза поставвть яа обшш собранна, 
узнать маевве рабочих, председатель 
ФЗК Мордвинов заявил: «Дуряноя
нет, мы я прошлом году рябогапм ня 
горсояком и нкчего ня получняи, а 
аы опять с сояхозом аямснтаеь».

Выло бы вевервьш утверждать п о  
ваша селыозфсрыа с  успехом удовле 
творила потребность рабочвх в ово-

I судеб
юсти.

Но можно лн ва основе прошлых 
ошибок сидеть сейчас сложа руки, 
прохдвнагь ввновввков в ничего не 
делать 1\дя улучшения рабочего сна 
бжения. Так могут песту пять только 
насквозь протухшие оппортунисты, н 
числу которых надо отнести председя 
геля ФЗН ЦЭС Мордяиножя.

Огавя всттрос на собрания рабочих 
о цедесообразвоств оргадвзации в 
Томске совхоза, по прямеру оставквв 
цев, викто не говорнл о том. что зав
тра коллектив ЦЭи пойдет его стро
ить, я что яа постройку этого совхоза 
с рабочих будут высчитывать рубли, 
как это думает Мордвпвов.

Дело ве в этом, а в том. чтобы рабо 
чве сказали свое веское слово, вужво 
влв нет организовывать совхоз, а ес 
ли вужво (О необходимости его гово
рят многие рабочие) .значит нужно 
потребовать от Горсовета, чтобы он 
поставил этот вопрос на повестку 
дня в взыскал веобходамые средетшц

Иоллеит1«  рабочих центральной ала 
ктршаской станции должай обвудить 
зтат вопрос на общем собрании, а на
ряду е этим осудить поступок предеа 
дателя ФЗК Мордвинова и оса о^  
дитъ махрового оппортуниста от ру- 
КОЯОДСТВа ЯОЛАОНТИЯОУ.

Г. И. Ганнадьая.

ЗАКР Ы ТЫ Е КУСТОВЫЕ я ЯЧЕЙКОВЫЕ ПАРТСОБ1> \ 1Ч!Я
21тв фавряля, а й часов вачара пра ] К. Маркса W й) вчеЛям Кубуч, Смб- 

•одятея занрьпыа кустовые и ячей- торг, Рыбтраег. Охотсоюз, ЗВК, 3 ( ^
новые партсобрання с дамладамм об 
итогах 17-й Веесомхной партконфе
ренции и рашаннях 2-ге пленума Гор 
кома ВКЛ(б) и Г о | ^  па лрантичве 
ной рвалнз^ин их.

1 куст—клуб грузчияоа. Собнрамт- 
ся ячейки—грузчики, аадииии, Ру№
■од, ВодТПО, Чарамошимкн, дока т.
СЕРЕБРЕННИКОВ.

2 кует—«туб ИИ. Сталина. Ячейки 
ст. Томск II, 1-й пункт Tote—Чульм!. 
изолятор д. т. НИкУЛЬКОВ.

3 куст—клуб иониунальиииоа—ели- 
ртоаодочный завод, к»фпичный завод,
пиаэяяод, маелозаав!^ д. т. РАДЬНО. . . . .  . -  - ___

4 куст—клуб госмаяьниць*—госкмль I УЗП, д. т. МАСТЕРОВ,
ница, дрожзамд. нишзяавд. ласоза-, ОСТАЛЬНЫЕ ЯЧЕЙКИ ПРОВОДЯТ 
аод, д. т. АБРАМСОН. ПАРТСОБРАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИ
5 куст—помвщ. <Сиь«чки>-лаиарня ЯХ И ВЫСЕЛЯЮТ ДОКЛАЛЧ'>КОв 
ЦРК, торговая часть ЦКР, хозчасть НА ИНСТРУКТИВНОЕ ССЗЕЩА- 
ЦРК, ТПО, д. т. ВЕРХ0ДУБ08. I НИЕ КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ »  ФЕ-

в куст—ломещ. типографии «Крао-. ВРАЛЯ. 6  3 ЧАСА ДНЯ. В  ПОМЕ- 
ноа Знамя»—ячейки: тип. «Кр. Зн.».' ЩЕНИИ ГОРКОМА ВНП<6). КОМКА 
тип. N1 9 ОГИЗ'а, протезный .кнстм-;ТА Аб 10.

д. т. НУДРЯВЦЕа
8 куст— 1 ракой, клуб—«одопрэооь 

ЦЭС, гараж. Республика, санитаинаиъ 
Союзтранс, д. т. СТАНКИН.

9 муст—мал. аая Дворца Труса—«м 
хорочнм ф-на, швайникм, кентера 
Томск-Енисейотой, фн(8 «Красная 
Экезда». пожарнкяи, д. т. МАЗОХИ- 
НА.

10 куст—t u ^  рабфа«(я (Нмхктттме- 
кяя ул.) — Госбанк, контора Связщ 
финансовая, Горзарав, Горзв«спесход 
д. т. ФИЛИМОНОВА.

11 куст—notMUb Гарсудв—жжитп 
Горсуд управлакня милиции, ФТИ,

тут, д. т. Б0СЫ)С 
7 кует—Дои Ноиаоспггания (уя.1

ф 9$ фмром. ■ е at—pe. ■ ш»в« яч^ ИИ т. (t1«6«peikMa р. Тыкни. М 1«|
состоите» оОшм собрвн..* июос«ни)иеви*ых (и* втботв1М(ие| яг11СЖ111«ро«- сабеев и строх-

Яам об»}от«яьна.Горсовьс N стрязскоссв. 
2Т-ГО фпрам. а 7 часов вечера, т воча- 

(аеиал Доорка Труда, •.опмга М Я. созкаеет» с» пр«}нди1гм f орсоаета CB6.
Поасетжа timt

I. Отчет ■•••«» СВЬ.
7. Итог» 0(йЖег-и рса. воипсснм « упI fU f

миссии о6«}ател Герсовст С8Б.
Все» яч9нз1 ВНОсб).

миату М • сва»и laaoa о 17 аарткои
Горчом ВКГНб).

Вечер ж м  ipaexQ spielitiei
I  яачсестгва.

31 феарвт», ■ 7 час. а«»чяа. а Эом« Крое>смоД арм-и состоите» ------  —  - - —мтаце» и иачгоЪтааа,»»|||Г Кр. ОрМИН-В>од то yaectoatpei»iaM о

К меденхю уш н и н ч м я!;;! U f  
совета ро DpsBBAOiiis опотвзетг

ABOJTBTOB.

^ноетч мвутвюа Горсоасто, 
При. Горсоаега МДСГЕООв. 
Зааорсотдааом ГС Н-\ХНСв.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ 
СОРЕВНОВАНИЕМ УЛУЧШИМ 

РАБОТУ СТОЛОВЫХ

КОЛЛЕКТИВ СТОЛОВОЙ И> 2. 
ПРИНИМАЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ 

ВЫ30В1
Сотруяввп ото.тоаой ЗСК М  1, от 

метив плохое выиодвевжа решеявй 
октябрьского пденуиа ЦК в частя 
улучшеввя обшественвого пвтаиил. 
решв.1н ударно взяться аа веправде- 
вне своих недочетов, за выпо.шеняв 
ретеняй 17 пвртхояфврввввж.

Весь во.1вокп!в столовой об'яви ое 
6а ударным, обязался в тачевна бая 
жайшего вреиепв хобятъся: правиле 
него израсходования продуктоя и точ 
ной 100 • процентной нк заклащ1и а 
котал, изжить соевршаммо обезличку 
и урааннлоеку, перейти на сдельщи
ну, етмго пвведя учат работы иамдо 
го, добиться псвьтиеиия калорийности 
питания, лишидироаать на 100 лро<ь 
неграмотность и малограмотность, до 
биться перелома а рабата столовой.

Кореавым обрезом улучшать обслу 
жквьннв столоооА. взжвть очередя. 
перейти на оолвый хозрасчет, добвть
сд 100-оропевт. вьиншеаи пронэмд
ствеявого цяана столовой.

Колдектвв столок^ М  1 вызывает 
на соаналнстнчвскоЬ еораавовавю 
сТбловую з е к  Н  2. С.

ЛЖЕСПЕЦИ1ЛИСТ 
КРАЕВОЙ ЗДРАВНИЦЕ

Томский фнзю ■ терааевтвчбсхяй 
вветятут. это — адвветвеавая по об’ 
ему работ я .течебяых кобкаетов ра- 
ноятноя мастерская чаловеяя у нм  
в крае, куда прве.тжают бодьяыа ва 
только Заподвой Сибжря, во в вэ та 
квх отдолееных мествостей кок Яку 
тня, ДадьввЙ Восток, Бурято * Нов- 
гольскоя реопублвка в др.

С хорошо подобраншле нвдвпяя- 
епш  оерсовалом. свабжеявым аппа
ратурой для зечебвых кябвветоа по 
послелвему слову моявалнекой техвя 
кв, прныевяя воаейвше методы леча 
вня светом, воздухом, водой в аяек 
трачествощ вветятут эявоевяя саба 
больяюй авторятвт.

Но классовый враг вв дремлет. Ов 
старается пролезть, я в ФТН аелад- 
ствва оппортуввзма я-кж. профсоюза 
я адивяяст1>аШ1Я это сну удается.
Так. «техник» Урусов устро«ися «рабо 
тать» в фнэвотерапе*П1часЕон нвстя 
туте. Пвсать о «техвяка Урусова, 
ато звачят писать о еааошяых проры 
аах, безобразяях в хоаяйстмввой жя 
8ВЯ, пвсать о тысячах рублей, выбро 
шовных ЕВ ватер, пвсать о лжеспе- 
пвадвств. аробравшамся в ооватсяоа 
учрежделе.

Вот краткий перачежь «работ», о во 
торых говорят шооотон рабочие ог
лядываясь иозод. очаааджа  ̂ боясь в 
дальвейшеы «критвл»

Уставовлеввы кяртофвлачветка ю  
■м того, что поетовдава к мотору бдя 
3X0. без всякого токнячоского 
ясоорчева в выбыяа сэ строя, водо- 
еточаая трубя ве работает.

Эдепро - аанны ва работают в як 
чала эвмамч) едэова, ток как водопро 
водная в кавадазаиноевая сеть этжм 
гора - спепвалвстом проввдеяа в е п р а ,^ ., ,^ ^ ^  „ „ . „ . j  
ввлм о — все затопляет, омграчевыж^ммулстячаевой 
тысяча девег в дафнцжгвыв матера 
алы.

Прекрасвый зол оартаятжва аамо- 
рожея. с потолка я стая его бежят во 
да, потоку что пачка была сложава 
■еараввльво.

В котальвон отдалаап абмуроява 
котм сделана ваварво я вачиааг 
раэваляватъся. тогда ках второй ко
тел. обиуроввлый 16 лет тону л -  
эад, ваюжяття в лучшем еостоявия.

РАБКОРЫ
ПИШУТ

На лнтейяом 4 бригады рабочих е 
16 января работают в вочную смену, 
в адлввстрацня па просьбы рабо
чих, явоста чередивавво отделывается 
молчаяяем. ___

Зарп.тято, вопредн Ьостаяовленвю 
провятельства, задерживается со  сод 
тора месяпа.

Охрана труда л постройяои долж
ны заставить кдынннстрапию ввести 
чередование рабочвх в ночную сиену 
в своевремевао вып.1вчнвать затшла- 
TJ-

Ударник.
V

На стройке литейного есть «грел- 
вльпыЯ фояд—2000 рублей для про- 
мщюваив-ч лучших удзфвых брн'яд 
в отдельных улапктхов рабочих, даа 
о в т  .тучшяв no<a3aTe.TB. как по ко- 
авчеству, тем в по качеству.

Но (ДО сего временв вн техннчво-' 
кий персонал, пн nnc-rpotaoM этим 
аоаросоы яе заанмолись.

Иуаьминоа.
А

Поетанов.1еаяан Горсоватя об эко- 
вомви ааедтряческов эвергнн мяогв- 
мв jrapeJUteBBHUH в прАЯпрштямя
■а вьвтояняатся. нечераив часто ос- 
впцены оехв я соквати, в которых 
викто не работает. Обваружеяы тая- 
же я злоуоотреблевю| с лашочцамя. 
Наоринф, в дврекцин Тоисаюй доро 
гв стоя одного из сспрудкшов <бмд 
осевшев лампочкой, в тысячу свечей. 
Такяе факты были в в другвх учреж 
депних. Коитрест должен открыть 
раолггеяъвую борьбу с  подобвымв вло 
употреблеввямв.

На-Анях задавчвваатеа осоичатеяъ 
вое обортдоваяяа влектряческой стан 
пня. Пря бережном расходовавяв эле 
ктроэнвргяя светом будут обесаече- 
ЕЫ все абовевты. ___

Свабжаюшне орпипшалвя яо.'кяы 
возможно скорее лозаботятьея о орв

о ф и ц и ал ьн ы й  о т д е л

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
□реэилнума Томского Горсовета от !9 февраля 32 г. (Прот. № 4 

О производства солошвого учета рабачега 
в продуктив»»ого скота ьсах во^астоа, птицы в 
траяспортиого иявентаря.

Hвocмo• к̂ии яоетмюоагнн» Соаетв Нарсо—« Кочкеавв» СССР от 7-ев ятчра .ИИ гмо ЦИК'а СССР от 101 12 г. М |Oi т вое-------------  -------------  ’ -------Сяемрсного Kpoeaote Hctioittgi» иоч» Комнтото от |Ь«о »iИЯ$|. о прии|оой<твг cmKMHtO'O учета робочмо а о(ю.туктчо«_________ _м тромовртно'о иилгатл^ пр-}.>ангч Точсв'жо I ирсоорта П iCTXHOB/I^Lf: т1. )'рв.«)вгсти ко го«». {солнтс̂ мсй к necawreiTHoa) салоа̂ юй уча9
раЛочего а продуктмвиого емгя аеех оозростоо. атмо» м твоисоортного м с Д-го во Лечрв.1в с. I.ПяИКьЧ тНИЯт I. Учету нс ima-oHoiT смтТ. npiiiininriiini»i»l . .■тсв-ч а учоеллеачвщ РККЬ, ■ точ чпече овчечоч и учрсчоеннчч ОГЛУ, стр4»01 а оргамч имочииц о так>-« собстеенмые «миосч. яр- ■.о»и<ч РККА, <2ГПУ, а чотлвнов стража, содерчоот-с» а во*

I J~0|>ojao* м .БосендоМм* I
орсоото]. 9. Coaxoj—.Тмчиокмако*. ». Зоч»,ты1Ж п ыачс. 4. Ф-рча Ге^ здраво, S Фа4о'.ао .СиОм.-'В*. 6. Пснхо.1с-чев-«еМ 7. CT'ih«. 6а»тср'в»:’гч«сс»отс taxim гут4. а. ероч1«вчо»че<11Ч» бвуа .ОаоГ|Жтбо»ив«|а*. 9. Cooxojm .СоюИ*еао»»о<ч». а «Агрчеулчтурс-. Ьь Ноче<ап>0).2. Hcorci-catTBemo оа оашпчоння евтошнегр учата скота, втнцы в троясворгаого тр 

ааитвря. прочувеыитсв ао(п»ап«» осчотр енводга • bojpoctb ьх »»т а сториг*Пж<1до« осчотро евеваятв т сронн ус'опоаамамтс» особыч ирмауом iiiBBUiiatiiiMia 4. Об'екто-чи cBBOBfauio учвтв »а«»>»тс)«в) Контча яворш в bepe трое портвих. BpaiiBBaiietnwx а твргваиш 0ргап1)вМ«: 
о) Откорчочпме вунатм н в«рчма) Вс* c-teCKO-'otMCTBBNHoro ]начаввъ*Г| Иувоим.р' чывыенинаи я я)во|Чп,я;
Я' Вс* оргвн-]аияя и 1я«а. нч< ю<и-а с»от. атмоу в трас»орт»аи1 аавеитврь.
4. >«тамоаитв сведукмияВ ворвлоа ирочурод а ва учето Оютв, ~ вначнтврв:«> бее 1осударста«11»ме я обьественнвч oproMnoatH овяэвиы аооучятв форчм по учету и п« ооылое 9э<о веера.»» сдать их ...................  ...............
б) Нее оовхьиые BeTetepHtt ектоояамльчео оба)Оиы «о-ь све них скоте соецаолчмыч ре<яст«йтсвт, вымве-жач, по »tv работу.
5. OcBjoT ............... - - - ------------------------------------

вреде. Гореввото МДСТСРОв. 
Со>вег«ра ШГИ>гЛСРПДН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Т ш ю г в  Г9;оде«1го Сопта Раб. г  Кр. Д е л п з ш  
П  13-г> ф п р ш  1931 п д а .

О iSTwo. hT. . С г 2 5 2 5 :™ .., М.™ ..™...йчо Ф«»^^ чкраситк фвсадч рдомяй а^о*«н и caori

"**"*^" I Зжь «ей. Горсойста ИАСТЕРОЙ.
в lUm.inCPMAH.

Вниманию членов Горсовета.
в виду ороаедежм п  щвшрвяе >7 пав торчсествеяиога joee,Горкома ВНЩ6>, Г орооровсоасто очсредиыо вееиучы самм» ropci ром 1912 г. на п  феврам И г. а 7 яосоа вечера, ра яоьочеяаеч _■фооодитс» 27 фоараев а вомсмеииа Горсаоета. аяс1гу,ия ceiiuiia «оОараяч

Школьный йомбяй&т .М 5 спай 
яа слабо оргоявзовол свою {жботу: 
в штояе вег крсокого профкома, 
вокруг воторого бы могш обведя- 
виться масса учащихся.

В результате отсутствяя такого 
опгаявзуюшет звена в шкоду про 
вякают хулвгаяы. Ояя воруют во- 
шя учеввков, залугявоют, ооывв- 
юг пвонерскне еобраавя я т. А  
Школьный совет должен емьезяо 
ваяться за яякввдатгю боэоб[>аз11й. 
иобн.’шауя для этого рокятедей, 
вонсоиояьскую я пвоверскую Ofin

ОРГАНИЗОВАНЫ 
ЗАОЧНЫЕ НУРСЫ 
РАБСЕЛЬКОРОВ

Цввчральный руховодяшвй opr*ii 
рабгвльсоров жгпвал ЦО партяв 
еЛраакы» еРАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» оргяваэош  за- 
очиыа курсы для ребсвиыеороа по оа 
ладамоо иаркоисгска-птимской тар- 
Р««вА. В числе яегторов — т. т. Демь
ян Бедный, К  Безъмвнеким, Михаил 
Кольцов. Сврафикпоич Ем. Ярослав- 
скиД, паботяикн сестора печатя ЦК 

_  — ВКП(б). «Проаяы», «Труда». Коммунв
cneaeajBCTW^BpoBaMM^en^jj^finecRoro янегштутв журяялястя,, О.ЧЛЛВЧМ. . жвглватчжа,...............  .  КУРООВ

гут. по ятоданяю, перейтя яа учебу 
в КИЖ UB гяветяыа отаелеядд 
ВУЗ'оя.

Журвоя «Рафоча-вроотьяяежнй сор- 
расооядеет» выходят тря роза в ме
сяц е ваопкатмий приложением леи- 
цнй ам«мых-курева для рвлкаддагяй 
вповьи вачагцш я стевяих гязат. 

, роосмачороя уэагрмягоя овчатж по по 
посуаном отхедеявн восудввщ| I вмшеяям ях творотячооюй в орактв 

вынуждевы стоять Р ааГ»« • л о ^  | четвой оодготоакн.
вой воде, т. с. волопроеодвая труоа 
вевепровва в вэ умываяьввка вода,
Л|лвваотся яа пол

Все этв беэобразжя рабачва етяра 
двсь своеаремвяво врадотвротвть. 
внося своя пред.чожеяня. во «техник» 
Урусов обыкаовевво атвечал: ' «Боа 
Д)праков дело обойдется».

На одном яз прояэводствеяяых со 
вешлкнй Урусов, оряпертый фоктаия 
е стеяе, зояввд: «пяхэкям спеоваля- 
отом я яе был я ве могу быть». По 
этому пояятиа пшнаня ядмнянстра- 
цяв. проф-со1ма я ячейки, которые 
анод о всех этях базобраэяях. молчат

Робочке физио • тораповтячеекого 
вветвтута твердо убеждены, что во- 
ответстяуютие оргвннзаанв занята- 
рссуются этим Д0.10М я помогут коя 
лектяву взбавнтъся от чуждого ала- 
невто.

Бшедда «Красиаго 7пама11М1 Мар^
'■  52“  Ж чеогьиаА. Л и ц »

Казоий «мхжвсчп может быть еау 
Httre-ieM заочных курсов.

Огонмость журволв яа 9 мао. — 
75 сгп™ аа б мое. — 1 руб. 20 п о ., 
яв 12 мае. — 8 руб.

юроаовий поход».

Редактор В. П. БОСЫХ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
в  ВсЮ< аемечаагеом» »ч«в 30? ув »»| BpotbOa врмпч яш аы__ ва»е1м  90Т вт

« â 99. в ЗОТ.
. • 3 чес. венеда, в Куйктядова ' —  .. ВКП<6|, cojemeeTeeьМЯ Пмваамиогсй: актив, д«»ак|

—шт т  loftai Mv«y «  тс— ---• в (в|. Jipaeaoe ytoMB-.
■ 1. _̂___

___ _ Пдовеивм ОвМЛ

"ТГсевыж еевна<м*е-6мгв»«1»- 9. Коччуиажмо-стд.—'снмквч 9 Увровммм ШК чмчвчи К4. C*w<B РКИ в Гмеоовт^ почемевяе гор. I5. Се-ин» eeagoe—ДеЬреа Тргде. кочмвта
в. Тоо'.-кооааратяа.-чросаачй угоаоя ЦРК. и_ ..у. оа«ц<с:ввичог» очтечк» «paoiMa yroosa UPK а

Зет. оде. отд. Годоооста МЛ.ХНЭ.
^жжжжжжжжжжшжжшжжжтшжжжжл

КИНО 1.
ГАРОЛЬД ЛЛОЙД

И. 92. 91 и 2«тв

Д О К Т О Р  Д Ж Е Н .
Сверх врверачим «•<»'• тй гй ,“д,та;

Детч бе] солдовочдеим

Сооро ЗАКОНЫ ШТОРМА

НИНО 2.

л е с к о й  ч е л о в е к .
в гавом. оочпг: Шогойа*. Кот 
«ткоо. Герасвевы̂  Мооово. 

ВЕЧЕРОМ
гермеисвий кудов-еста.

ШР1Ш1111 Ш -

Тонское отделекне госбанка
I (остргАсбеоеесха* я огаеастщие
к сосЬяасат с Н Феервча во I чорю с будут, с 1-УО чосие opaMjaujcTBo очерачна а ■ач1'МЕ1»111 гадУбераассва во Лечнжвииу 

оросвектг. М 7.
ГасуйьрсУьеимый банк (тааесчое aTj«aai»n|

СТРАХОВОВ ОВШЕСТВО ,ИЫО-ЙОП(*
ПРИСТУПИЛО к РАОЧЕТАМ 00 ПОЛИСАМ 

=  СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН. = =
------------- ордерач» ТОРГСИНА. I , .

110« 1х воаиюр agoaiaoBBicB яа I АПРЕЛЯ 1ЫЗ т. а А О. 
Кр«Ж<т̂ >еро 1в°*|«Ч' 1 оебаиоа, Негеммоа, 12, мкьмм» МО-Га. BOUTOMT. аочт. аомве М М), e-v-’Ормм отд, агспуставчч Госбмв.д а сбарввссвчш то всему СССР. 
КРОМЕ ТОГО АО КРЕДИТ-БЮРО ВЕДЕТ НАСЛЕЯСТ 

оенныЕ пРЕтемз«юнные хела охнтскргх 
ГРАЖДАН ВО ВСЕХ С1РАНАХ МИРА 1Ь-

ГОРОДСКОЙ ГЛАНОВОЙ КОМИС СИИ
ТРЕБУЮТСЯ РЕГИСТРАТОРЫ.

•о учету всотв иевоатой труда 2 р. 9В в.
Н«ар веемеграторов (скм]водпте> в Горваане Гареов 

миотв М П »  часа! }айвтяа. _ __________А. ВОЛОКИТИН.

Д11РБС РЕААКиИИ> Тшша. . м  в ТамаДгш М а - ле S Гарвиу 41 Ц Е Н А S н о а
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