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СОКРУШИТЕЛЬНЫМ УДАР
П О  И З В Р А Щ Е Н И Я М  Л И Н И И  П А Р Т И И !

С&гадня S газете помащано позтано 
алвиие б>оро Горкома партии о состоя 
НИИ парп-рганизацин падагогмчасио* 
го ииотитута и се рукоасдсгМ.

Горком признал, что бюро паргкол 
инититута а саоей практичес 

НОИ работа допустило целый ряд по 
литичсскиа: ошибок, 'тролаило гнилой 
пибералкзм, а организации налицо 
притупление партийной бдительно- 
етн, что псртруноаодетао не обеспечн 
.40 решительной 6o p ^ i  аэ генерзль* 
ную линию партии.

Педагогический институт гшовит 
проподааатель«ке^)уиеаодящив кадры 
для наших учетных эааедеиий. Следо 
•атальио, роль партийной оргаииза* 
иии.в частнестч, i: а особонности руно 
аодетей at, от»вт«тмнна и исключи- 
гальна. Подготоаить и дать стране 
еысококвалифицироаанныб. аоору- 
меннью марксиетско-ланииской тао- 
рнаи, умеющих драться за генераль
ную линию партии ча]Ц1ы,—такова 
аадача педагогического инотитута и 
его партийной организации

Малейшна попытки коммунистов и 
комсомольцев критиковать ошибки 
уководстаа встречали решительный

ПОДГОТОвИТЬиЛ к bUPbbfc 
G ВРЕДНТЕДШИ ПОСЕВА

в  успешном проведеннв вдсеняв- 
оосеваов хаипаввв громадное зваяе 
вне нмеот рвботд сш щ вн зашиты ра 
етеввй в  о|п%нвзааяа борьби е вредв 
л̂янв
Томская станпвя зашиты растении 

реоргапяэовав» сеЯтес в дво самосто 
ятс.тьные единнтш: опорвыв пункт 
института зашиты растешй я ныше- 
вотребвте.львая стансия.

Задача пункта—пауиво - шсследовз 
тольскар работа по борьбе е болезвя 
ЫН ку.тьтурных полезых н огородных 
растении. В текушем году намечено 
разработать 16 тем. В основу ставят

сгоор. Дело дошло до того, что бюро | цзуяевяе местных болезней расте
партхоплеиткаа коммунистов, пытав 
шихся указывать иа наличие гнилого 
либерализма, обаиняло в слксие, епо- 
цнально создало бесприкципиую труп' 
пировну. Кавкавау, за то. что ои ука
зал на произаодстввиную раслхябаи 
ность предпрефкоиа, было дано парт- 
взьюнанив. Рукоаодитепя комсомоль
ского коллектива, побоседоаавшего е 
бригадой Крайкома, Щетинин нвани- 
фицироеал как доносчика.

В одном из номеров газеты мы 
вскрывали гнилой либерализм, призы 
aai]H организацию института раши- 
тел'ЛЮ ударить по ному. Однако, аем 
сто большевистского признания оши- 
бон, бюро ати указания в недопусти
мей форме отвергло и пыталось нв- 
правнльмэ орнентирвввть партийную 
оргвннзацию.

Вместо того, чтобы п»-бельшевието- 
ни драться за качество учебы, за пв-

Бюро парткоплоиТнва е атой зада* i ростройку руководства и работы ши 
чей но спраамлось. Оно на обеспечн- новому, на оснсаа указаний тоа. Ста
ло болы1явистсквй перестройки ни- {лниа, бюро занималось разгеаорами 
етнтуга на основа ге.чаральной линии | о достижениях, подменяло диракторв,
партии, иа мобилизовало партийные 
массы на важнейших партийно-поли- 
тичосинх вопросах.

Письме тев. Сталина в в«уриал «Про 
летаречая ровог с большим опо 
зданием и формально было доаодаио

создавало самействанность, на укреп 
ляло единства и боеспособности арга 
низацин.

В результата головокрумания ат 
«успехов^, притупления бдитальноетм 
и чутк >сти, «леаацкого» админиетрн-

до парторганизации. Это письмо но роаания, руководители назаматна сяа 
явилось для бюро истеричеекки г.> тил'«ь до извращения организацмок 
иумантон для повышения классовой ных принципов большевизма, до того.
бдительмостм и решительной борьбы 
с вылазками нлазеооого врага и его 
огантуры—оппорт" истами

Больше тоге, бюре паргноллекгивэ 
лронаило гнил^ либерализм. Отдаль 
ные лартинцы указьвали на наличие 
в институте оппортунистичес1г и  из 
вращений в преподавательсяой рабо
та, однако, на эти сигналы бюро не 
обращало внни*!нмк.

Накболео apn>j пролапение гнилого 
либерализма было во времл разобла
чения ионтррааолюиоиней агитации 
студоятл Николаева. Вместо того, что

что а учебных группах партийный ор 
гэннэатор подменялся треугольником, 
на котором даже решаются партий
ные вопросы груптты.

Бюро 'ородского комитата партии 
саоеарамвнне и по-большовистет удв 
рило по -ВНИИ извращанияи генера
льной линии партии, по гнилому либо 
рализму, 'onoaoTHncTBy, граничаще
му с  иэменей рабочему классу.

Партор.'аниэацня института, на ос
нове рмз:ения бюро Горкома, должна 
немедленно и решительно поростро- 

свою работу и работу всех орга-
6ы п,>8випьно ориентировать и мобн- , ниэацнй «^спечить выполнение коли 
лизовать парторганизацию, зоору ;чезтинных и кзчестаенных поназато- 
жить ес. повысить настороженность и : лен учебно npi/иэводстаенного плана.
иепрнмнрниость, руиоаодстао в лица 
секрагаря бюро коллектива Щетини- 
иа и лредпр9(|жома Колесникова сов 
сем обошло парторганизацию и дажо 
бюро.

К_ коммунисту, члену бюро, Л«онть 
овей, проявившей прнмиренчдзтжо и 
Иинолааву, бюро отнеслось лнбераяь- 
нс, явно иягкотояо, на потребовав от 
Пхонтьавой развернутой критики ев 
пр:<мирвнчесннх ошибок, в призн> 
НИН которых она до сит пор упорет 
ауат. .

Поело постанеелония ЦК о начэль 
нон и средней школе в планах прам- 
гичасиой работы института, одобрен
ных бюро коллектива, парторганиза
ция и весь студенческий иоплеигив 
ориоитирокался на явно прааочяааац 
КИО» установки в методика. Например 
1 планах предусматривалась прооз- 
ботмз методов прооктов. иен активно
го метода, и пороход на метод свободмго раглнмнкя.

Вое это — результат притупления 
классовой бдктельноети и гнилого ли 
берализма. Этому, в значительной ме
ре, способствееапо а корне непрааиль 
нов руяоаодетво всей жизнью инсти
тута, «левацкое* адиинистрироаание 
секретаря коллектива и всего бюро, 
грубвншео нарушение партийных ус 
таноаом о . единоначалии.

В свою очтоель такая система ру- 
косодства у'’ публяпа лолмтичаскиа 
ошибки, пр^жодила бюро и отрыву от 
партийных масс, к круговой порука, н 
возмутительному зажиму самокрити
ки, 6ь1Г)воиу разломсению отдельных 
конмунтстоо Все зтэ, вамета взятое, 
создало бтагопрнятную почву для аи 
тивизации навссовб-чуждых настрое
ний и т. ц

Разяертывая самокритику, до конца 
нсправкть ошибки, повысить классо
вую бдительность, раангардно-органи 
ЗУЮЩУЮ роль коммунистов, WTHBHO
бороться за реализацию 6  условий т. 
Сталина,—ато обязана сейчас поста- 
виг> в рентр своего внимания партий 
н а; органнзаиия. Задача нового руио 
аодстаз состоит а том, чтобы мобнли 
зоаать коммунистов на дальнейшую 
решительную бооьбу е клаеоовоч|ум- 
дыми злемеитами н кастровниями, о 
оппортунистами всех маетай, веяного 
оздз ионтрабондой и гнилым либера
лизмом.

Рнионио бюро Горкома о педмнети 
туго должно быть проработано во 
всей партийной организация. На 
этом нонкретном примера вооружить 
партийные иапсы нопрмииримоетыв, 
тюаыснть аончетвуюицпв партмй- 
нэетъ в борьбе за генераяы1ую«Я1В»яа 
нашей партии. Решительночить и ('■Тб П9 налейшвму
нию зажима самокритики и нарушо 
нняи внутрнпарп<й1юй демократии.

Урон пединститута состоит еща и в 
том. что он показывает и учит, как не 
надо руководить, к чему приводят' 
грубейшио иэвращония принципов 
большевистского руководства.

6 иоторнчосхнх указаний тоа. Ста
лина—вот основное звено, ухватив
шись за которое мы добьемся на до 
ле лвреетройии работы по-ноаону,, вое 
слечим реализацию решений 17 парт 
конферанцнн. Осуществить ати реше 
ния—значит выполнить программу 
социалистического строительства в 
1333 году и а полной боевой готовно
сти вступить во вторую пятилетку— 
пятилетку построения социалистичес
кого басклзссового общества

икй.—картофазьдоП болвзвв. гоаоавн 
н т. д.. а также вэучевне ыеггодов 
борьбы е вредвтвляш!, в яастноств о 
саранчей

Кроме того, пункт злпЛты расте- 
акв должен принять участие в прове 
ленвв сева колхозанв в сонхозамж. 
Сейчас пунктом организованы грахиа 
сячиыа курсы по подготовка наблюда 
телай и учотчикоо врадигвлам посева 
Курсантов на курсах 32, на ннх 22 
аз Томского района В весенней носе 
ваой кампания томская межрайонная 
ставевя борьбы о  вредятеднмн додж 
на принять активное у ч а ^ е . Она 
должна подготовиться в борьбе о вре 
двте.тями полей, огородов в пдодоово 
пшых хозяйств. Она доджва проде 
энвфвпировать посевной матераад. 
тару для его перевозка и для сбора 
его будушего урожая, продезвяфихш 
ровать амбары. Планом оредусматра 
вается ш^гребхевне вредвтедей на 
олошадв 2716 га посевов, плодоовош 
яыт вредвтедей на шюшадж в 76 га.

Через дезинфекционные камеры 
должны пройтн свыше 400 тысяч меш; 
котары, общая ruioouuib хлебохранн- 
лящ, подлежащая деавнфекпнв. доств 
гает 76 тысяч квадратных метроь

Вся работа по нстрвб.1бвню вреди 
телей в по предупрежденяю их рфс 
простравенма оценивается в десятки 
тысяч ру1̂ ^ .  Средства ага станцал 
получит в порядке договоров с ааяв 
тересоевнных колхозов в совхозов.

Но ка1ц|аавя заключения договоров, 
которая должна закончиться в 1 мар
та. только еша началась. Заключено 
всего три договора на сумму 7 тысяч 
рублей, а нужно было заключить де 
сятхн договоров на сумму 86 тысяч 
ру&тсЁ.

Слабый ход договорной каипаини 
в первую очередь об'ясяяется оппор 
тунистячесЕой недооценкой сельеао- 
холяйгтвеивых оргаввзааий борьбы с 
вродатедямв растений. 10 точек Союз 
х.теба совершевпо отказачясь от вак 
лючеввя договоров со станавей

ТомсквА Ра9ко.чхозсоюз в прошлом 
году сорвал органнэаияю рз^от по 
борьбе с 8редвте.тямн я в тек дам го 
ду делает то же. отказываясь err вак* 
люченид ДОГ08О1ЮВ со .ставцЕ й.

Томский коопхоз, несмотря на уро 
км прошлого года, когда у него было 
пэгублаво вреднте.тямн 50 га урожая, 
до сего времена не уяснвл всей важ'

востп химической борьбы е вредите 
ляхи. Дирекция коопхоза, боясь .~.иш 
них расходов, договор оо станцией 
заключать откааыиаетщк 

Нелоопейса работы по борьба с  вре 
дяте.тями местными и сеаьсквмв ор 

sii. bUHflHa является тормозом в 
о||гаавзацнв борьбы аа урожай. Мно 
ГКО колхозы я ^йоиные оргаянааои* 
смотрят на (^ ь б у  с  вредителями, 
ы к иа иевмеюшую большого зваче 
яия. В томской стаипня до сих прр не 
уконолегговав штат, в весне веобхо 
днмо иметь не мевое 40 работников, 
а пока нмеется только два.

По подготоихв к веееяяе - посевной 
пгмпзния стаиция сделала еше очень 
HtMBora Не провзвеаев ромемт аплв 
ратуры. По директивам КрайЗО. 
к 1 марта должна быть закончена под 
готовка аппаратуры к восеиавм рабо 
гам.

Томская станция должна была про 
веста курсы по подготоесе колхо.чны1 
хорреепдадевтов, ямеюожх бодьшо< 
значение в оргавизаами борьбе с 
вредителями холхозвых полей. Я<> 
ато не выполвево, так сак колхозь 
не выделили аа них людей 

Хвквчесвнми вещесттами, фммаль 
яон в пр. томская стаииия иа посев 
ную кампанию обеспечена.

Недоооенху работы по борьбе с 
вредвтедямв со еторовы кодхозов в 
сбдьо{и>хозяйств«вных оргаивзациГ 
необходимо немедленно изялть. Рай 
юлхозооюа, колхоз донжвы со вееб 
большавнстоеайг оч>ьва«оотье *отн> 
еть к борьбе аа урожай, ивнеддва 
но оформить 1 ог<»оры.

В. Дуднраиа.

ЖЕНИЦНЫ КОЛЛЕНТШ 
НСПРЛВТРУДЯОЛОНКЛ АКТИВНО 

ПОМОГАЮТ своим ШЕФАМ 
готовлтьса к севу

Тонскад нснраннтеяыад трудоеаг 
ходоввн ямеат подшофе ую коммуну 
«Мает соцвадвзма». HejSAiao, бдагодк 
ря правильной поетааооке шефско' 
рабопА. в коммуне удлюсь вскрыт' 
гнойник классово - чуждых людей, к- 
торые старадвсь разложить коимуву 
Вреднгодя понесли суровое наказ- 
иве.

В даиное время в хомзтуве ощущас 
хя- острый недостаток рабочей еял1. 
Партячейка коловвв соаиостпо о шес 
ячейкой отклвквудпсь яз вризыи ко* 
ыувы в направили бригаду по ремо» 
ту сельхозннвонтаря.

Ва-двях на еобраввя актива жев 
шив оргаввзовава брнг*да именн ■' 
марта для носылкв в кеммуну на по* 
мощь по обмолоту хлеба.

14 февраля 10 лучших работивп-а* 
тивисток выехало в жонмуау. Им по 
ручева также водготоахи ко дню (- 
марта. Дети уехавших будут обелу 
жвватъса оставшвывеи женщнвана и 
помешены в детсада

Женврганнэатер Сниерцеие.

Растут крепости социалиегнчасяого мехзимэироеаннаго вазиадапия—МТС.

о  с о с т о я н и и  и  РАБОТЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
ТОМСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Пс'-г*гано:.'1еииз Горкоме nap.т̂ u:t по докладу секретаря партколлектива

neduhcnin.'uyr.ia, сообщению т. Босых и членов бригады Крайкома
Заслушав доилсд самратэр.ч л»от- нина ti г;к>вседателя профкома Нопес | 4. ^)дно5р<’»г но бюро прэяаиле on* 

кт-чп^тиха псдмистнгутд. сообщениэ! нииоаа. Отдельных чланоо организа- портуннстм'юсмуи нсдооцвиму лмре- 
членв бюро Гореома тов. Босых к чл«|цин, еьюгупззших о нритикой оши- систсио-псниисиого кзспнханмя м W- 
нов бригады Крайкома по смэтру том-1Й1Ж руиоеодстеа института, бюро е б - ‘ ньчироеала таи самым рошенм да- 
сних вузов и такнкчумоа бюро Гооко ! аиняло а создании «беепринцилной: иа£.чьскего пленума Крайкома и уиа 
«а  констатирует! Iгрулпировчи>. «диеяредитации руиоео.аанкя тоа. Поетышаеа а его речи на

[дстаа», шельмовало этих товарищей и совещании ауяьтпролвв. 
щ 1. ьюро лартиолвктнва пед1-.»етнту | выиоенло мч за зту критииу партизы ; Исходя из этого бюро Горком пов- 

та не сделало обсут^нка письма 1‘ \снаим  (т. Быстраесиащ Сипачава. Как тансалпат
Стаянн<1 а журнел «Прояатареная ре- паргволяатива нвдопуотм . Сняты а пькааелешай паботы и

«.ХОАНЬ» И .-.Н Т.» ,л «  по- „  н . етлы о ■ Г.Х.Т. " Ж
аьшмния классоаой бдительности и ________ ..... ^м>ты "• соотваа ывре секретере

-------- -----------.-х ивпп!«*«ысиыоети всей ^^®**** вскры тую  Щетинина и пред-ио/ноАюеибтскеи иепрхмнримости в с в м ^ . .у ^ У ^ ^  классовой бднтелыюети > пваЖввма т ц-----------г рюргамназцим и ььщчгха клгесо- садатсля профкома т. полссн»жова,
аьГо ^ж-а и ого агонт>'-..| а рядах »и.зции. 'о б т и т р  им аыгоаор и запретить а то
партии с болышАи опваяаниом и Фоо Вместе с том, бюро партколпвипгеа, ченис года занимать руноаодащм по25S.' vL  sz • “ » » р-*”-  р-« “-р»"» i
гнчж но рааги;''>4зг>0 сязАаромамно на |ний анутрипартийно»-. демократии (ра ; Поетжить вопрос о вывода т. Ща 
уяазыАич члоноа пзптопган-13ш;ип о 1 *^**®"^^*‘*" f'''®"***** состава членов ( состава членов пленума 
нс-ичнн опгортунист^секик иззра-;« их бюро и 1 Горкома.
щеннй а Преподввательгтс» работ» по ; аам членов и ^ д м д а тое  бюро ком- ^  Остальному составу бюро парт- 
ряду диецнпчин. иг в»ло «пизнон | семольскон я «инн». ( ноллвлт1юа. но проявившему должной
бо^лйы за р?а.-'2лцич1 а пргкг^-чсской I 3, В прак.ияа работы бюро -оарткол блитеяьнеети а своей работе, об явить 
р^Ьота института 6-ти уназаниЛ тое. |яектиеа имело маете голо» адними- ,
Стэпииа. допустило ум» поело поста- * стр*фоа.зние и грубейшее нарушение , уия*»гь т 4wiwy ото он ма п«мя
ноаления ЦК о иач.льяой н средней п ,^ н п о е  влино«ачш,нп д о ^ ’ .:ц^?о^ч1;юГти^

• I Всл эта с-нд8твпьствуе?^ом. что 1етрвйка работы по-новому пединсти-

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЛ 
Н0ВЬ!М КАДРАМ

■чтей области, проявило гнилои лнба-; паргийноч р.иоаодтеао не обеспечило 
раяизм я контрраолюциоиной агита- болыитиакстсчию пераотройиу работы 
цяи студента Ниг.опаааа, не заняв чат I пединститута на основе генаратной 
!-сй партийной линчи а атом еопро-1 линчи партии, груба исказило органи 
ее и посла укаэкния гзэатъ «Козеноа 1 зва̂ исннью принципы большевизма. 
ЗкaмR^ прижало н отрыву руиоаодстаа

2. Наличие фактов зажима самохри от касс, к круговой порука и быгоао- 
тики со строны бюро партно.*.леитиво I му загниавиию отдельных коммуни- 
и, а особенности соирстари згз Ща-'и j етз-

22 февраля, в в часов сечоро, я помещеиии цирка созьпаатся об'еди- 
ненное торжественное засаданна членов президиума Гериома ВКП(б), Гер 
сс-еетз и Горлрофсоаета, совместна о районными организациями (Райиэ- 
на 8КП(о) и РИК'а), посаятценчоа 1«-й ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ.

Члены пленумов лрн входе а цирк по свеим маидатакз  ̂ при регистрации 
. Пблучакт билеты на места. Воинские части, коллективы рабочих, студ, н 

1. д. ахедят по билетам, распределяемым органиэсцияи*'

 ̂ Горком вКП(б), Горсовет, Горпрофсоват

КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛКСМ.
О rtA'iie 7-я геооепоя ■гон̂ ирениим ОДИСИ X) фгеоол». • < чесое мчеоо * ютшщ Р.М «сыр* ПОВЕСТКА ДНИ: I Ип>гн !,'•« а<есО10]И«11 квмф«|>*мрт вКТДбТ (Нимулмм!*). Д Отч*1мш> Aouu-i ГК ВЛ-хСН Клсшпипк CoiacwAi: I. Гор icTboipo (PopoibwiA, 2 ТЧерк- «nctou>-ae»*iMiroc ымвмтанис (Шюялков) Т. О д.4мин*х ЦК вКП̂ б) а ||«чы>||ея «рекяек 

тлоЛ (7*»ор09>1(А114>. «. Ве-Юоры р\совод|м1<их оргоиое.
Осе пиерлиньм па копфер

зекл т̂ти в Горкрче ВЛДСИ. кстиот* W U
*, яоАжиы вроЯти регнетртцлв i

тута, проведении в жизнь шеетн ус
ловий тоа. Сталина и единоначапия.

5. Поручить таа. Босых довести до 
сведения партяоллактиаа о решении 
бюро Горкома и провести довыборы 
бю(м партясллаитива пединститута.

6. Предложить всем ячейкам прора 
ботать настоящее постаиоепение.

8. Бюро ГК обращает анимакие всех 
членов пзрторганиаацин на искажо- 
ине линии партии, имевшие место в ра 
боте пединститута и призывает и уси 
лайм борьбы за геиарк-льную яииию 
партии, против всяческих попыток ее 
иэсращеиия. против правого оппорту
низма. как глааной опасности, на дан 
ном этФтвг против коятр-реаолюААмон 
ного троцкизма, «левацких» загибов 
и гнил ь'о лнбералиэмз к ним, и ре
шительной перестройка аеай работы 
иа основе шести условий тов. Стали
на. ого письме в журнал (Пролетар
ская рваолюцнл», и широчайшавАу вне 
дрению критики и саионритиии н неу 
нлонноиу проведению единоначалия.

Бюро уверено, что парторганэацил 
пединститута большавнетоной пара
стройкой caoaft работы, обеспечит под 
готовку кадров на одном из вамнай- 
шнх участков культурного фронта и 
правращвкиа падннсгитута а о д т  из 
иетодичасмих центров Западной Си-

С екр етар ь  горкома вкп(б)
в. НИКУЛЬКОВ.

НА .М ЕТАЛЛИСТЕ* 
ВЕДУЩ ИЕ ПРОФЕССИИ НЕ 

ВЬЩЕ.1ЯЮТСЯ
Завод «Ыетааляет» ошущал острый 

недостаток квалифацнЕюиивой раб 
лей енды, проаодвт рад курсов во а<> 
дготовкв отдекльвых саеиаадьвоетеА

В 1930 году провадеты курсы тока 
рей. которые вылуствзв 15 каалнфи 
□вромавых рабочкх. во сейчас в:< 
нвх ва производстве осталось гслыл 
б. КааишЙ курсант оОишелся заводу 
в 600 руб., это зяачьт. что ушедшие 
10 кусавтпа ваяее.та заводу ОООО руб 
убытку. Де.то об'ясяается просто. Не 
хватка вветрумеятов. волвеВшая о6а,з 
лтттка в уравявловка а зарпште вря 
ведв в текучаегв работе! евды.

Примврьы втого служит такой факт, 
как работе ва стакке трен токарям 
оплачивается ве по количеству и каче 
ству. сдедавной работы, а по аатра- 
чеваозгу времена, которое, встатн ска 

I з&ть викем ве учитывается. Можво 
гулять 00 цеху, а потоц сказать вре
мя я получить ронво отодько, сколь
ко другой, работавший без простое 
Брав тоже раскидывается на всех. 
До сих пер ва ставхах аат планов а 
рабочий на знает, что он будет де- 
.татъ завтра, шон.чькя резать или ре 
гец залравдлть.

Заработная плата токарей аз-аа оо 
отзвоекя де.ла колеблется от 90 до 40 
рублей. Так. за январь тоюра Нвже 
городпев, Шобеджл заработала оо SO 
рублой, Мазва—м  руб., Шефер—68.

Адмпвястрапвн зажэда веобходазю 
срочно устраянть указанные ведоче 
TU. создав все условия для закрепаа 
ннл рабочих ва ороаэаодстве. Ддя это 
го нужпо аровоотн ааетый хоарасчет 
ва ставках, нзжвть уравниловку в 
зарплате. Тарифно • ворыировочаому 
бюро механнчеокого цеха поростроигь 
систему заработной платы курсантов 
ведущих профессий таа. чтобы отжму 
даровать к дальнейшему повышевню 
квалвфихацнн в завропленню ва про 
взводотва

Бригада «Кр. Зил Нуаьнинев,

и г СЛОВ НАДО
ПЕРЕЙТИ К  ДЕЛУ

Райколхозсоюэ, райсваб и рай
потребсою з кроме разговоров 
ничего не делают для скорейшей 
организации кодхозаоП торговли 

Колхозная торговля асе еще оста
ется в дабпаетах райов№х оргавнза 
пай

Правятсльственное решение о раз 
эитвн хо.тхозной (торговля в томской 
двйстеигольности асе еше остается 
хевьшолнииаымв. Разгоаоры об игом 
адут еще с  ноября 1931 гсаа. но ва 
сегодня срахтнческв потгв ипЧето 
ве сде-таво.

В районных {^ганазацнях — Рай- 
кодхозсоюзе, Райснабе н Райпотреб- 
.ююзо этот вопрос еще не решов.

По плану, Райхолхозсоюзом в блн' 
кайшее время должно быть отвры-' 
то 9 колхоэвых ларьков при ируивых i 
‘рабршцкх в заводах, ао ва сегодня 
охоачательно решено отср>агь х^ ь- 
;н тольхб в четырех ауяктах: При,
bal^Bxe «Свбярь», взводе «Мотаа- 
лвст*. ва Томске П а в  Самусьехоы квтове.

Намечается очврыть л^ьхв ва за 
воде «l^ cB oe  утро», в Морйкопв, 
яа Твхтамышевскон заводе в Поро- 
пноком винзаводе. 
й д й  вАдоявя тофгмдв колхозы о6‘ 

.''давиются в кусты, избирают аэ ово 
■й среды торговое бюро, которое бу 
I6T руководпъ ToproBieiL Крона то- 
"0, выделяют лродавоа в .'прыкв в 
завадующего снабжением.

Ддя окончательного оформзевия 
(ТОГО мерспрвятвя в заключения до 
'оворов с колховазй1 иухво сослать 
-|редста8ятелей оа места от тех ор-; 
аввзацнй. у доторш  будут откры- 
гц ларьки. Но ва еегоЮм еще нвгго 
ч район ве выехм- Председатель' 
Райколхозеокгаа тов. Соколов ждет, 
когда к нему явятся оредставтгеяи.
I послеаиве. ж л п  орнглашеаия от 
'’айколхбзсоюза. Дело волхозвой тор 
овлв. таднн образом, дадыпе про- 

■'кти ве двигается.
Не лучше дело в в Ра^очрвбсою 

<е. Хотя км ■ намечено открыть аа 
-ысв в б местах, во аравтвчеекв в 
том валравлеяви тажже ничего ва 
‘лелапо. в нет стетстесш юго лвда 
А эту работу. Заведующий расора 
(глениеи товаров Антонов говорит, 
|-?о все порученп п.ч»ионн»т-япгаия- 
атору Г.'газырниу. в Глкзьфнв гоео 
ят. что ату работу должов выпох- 

чятъ Антонов.
Необходимо быстрее развернуть коя 

«озвую торговлю.
КоЗиектяаам: ф-кя «Сибирь», «Ые* 

'аллвст», 1‘омска 2 в СвАО'сьскоыу кв 
ону, как непосрадстаевно заянтере 
пваннын в сеорейтеи открытии у 
4ЙХ ларьков, нужно выделять свояк 
(редставителей я совместно с райхол 
хоэсоюзои добиться в самое ^тилсай 
чсе время практического разрешения 
холхоэной торговли.

Г рицаноа.

вседййиушй ф>шнео8Ый над мчат>

ПРОФ^ЯЧЕЙКИ В СТОРОНЕ 
ОТ МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЗК ЦЭС 
ОПАХИВАЕТСЯ ОТ 
ФИНЛОХОДА.

Председатель ФЗК ЦЭС беэразляч 
■о отиосвтся к проводимому сейчас 
всееибцрскому фвнапсовому шоходу. 
11>1луч8В заданно штаба фвшохода 
по обследовявню работы комсода, 
ФЗК 1ш выполнил его, ссылаясь н.а 
веги-чможные об’ектнваые орвчввы.

В ча.'таостн председатель ФЗК' 
ухз-п’ чт.т. что создавно всяких брв- 
гад заирещево ГорприФсоветом, ва 
самой де.1в такого* залрещення ве бы лэ.

D результате, штаб фишюхода по 
внво -редеодателя ФЗМК Ц-'̂ С до 
евх п(^ не имеет ретятельяо ника
ких давних о работе по ыобялвэацвв 
средств ЦЭСа

Не j^4me отношенпе втого горе- 
пчодФЗК в с  печати. На ЦЭСе совер, 
шенпо не заведен порядок Ъбсуждв-; 
яаа ааметс*. касающихся ЦЭС, ва 
общих собреввях.

Эти факты свилетрльствузуг о бЧ о̂ 
бразне^ей бевотнетствеявоств ФЗК, 
к своим оФ!заняистяи в требуют 0Т{ 
Горпрофешета орияятяк в отношевив 
его <ахвх-т(Г решительных м ^  воз- 
дейсгепя.

ОППОРТУНИСТ ЖДАНОВ НА 
ЗАВОДЕ сРЕСПУЬЛИНА. 
ПРОВАЛИВАЕТ КАМПАНИЮ.

Завод «Республика* до сих оср ив 
шлючвлся в кщюаеденяе всесвбирс- 
иого фявансового походи 

Получилось его потому, уго ФЗК 
ваводв совершенно ае развернул яв- 
какой рабопА связанной в ыоОнлнза 
овей средств.

(Чбота иомсода не ко1ггролмрова- 
лавь вавкомом. В результата иомсод 
на вед решятельяо вяхакой работы- 
Удявляться этому яе^ярнходягся. 
таи вак прелсадатель Ф8К .тов. т д а  
нов в . до евх пор даже не аваег о 
фяяивооаоы походе.

На еоорое. почему чавед «Рееоуо- 
лжеа* ететает в мобнлвзаавк 
в частаог.тн по обору паевых • UPK. 
в вследпине этого попал яа черную 
ллогу. Жданов, вмаете аб'ясненмй. 
резреанлея браные и втнм «*вяаэы- 
вал», что работа по иобияизвцм(
ерематв гостиепвнв хорошо ___^

Огевпяя газета заи.да «Решувет- 
ка> в финансовый поход также не 
включилась, ее работой Ждвное ве 
янтппесгвчлгя- Вмт<*чвчимй кв в 
редколлегию Коллвкое отказывается 
от всякого участия в работе стенга
зеты _ _

Это сигнализирует об вяпорту- 
нястическом отй»Лиении гч>елгедатт- 
ля Ф-ЧК Жзамва к проавл*н»1'Ю «и- 
вевсового похода н требует орвяя- 
тня релтятельвых мер а нему со сте 
роиы 1'о*»рофсоявта и иарткчрйкд 
заводи. АР*Ьчю«.

В САМУСЬСКАХ WE вЫДАНЫ 
ЗАКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ТАЛОНЫ 

На пароходах я судах, ках в амде.
проводилась подписка аа заем «Пити

летка в 4 года» в «й-й, |>ии«1пщид» 
Водянки горячо откянсвудмсь иа орв 
8ЫВ пертвн в правятвлыта.

Зимой суда стали ва зниоику • за 
тоны. Те еодвикн. еудй которых стане 
вались а Бобровсаом ватоие. частью 
переводвлнсь в С!амусьсквй. Из яоео 
свбнрского затова чаеть веднжвоа 
также была аереводева сюда.

Теперь аодявкн, перемдепые ю  
других затонов, не могут отыскать 
KTiUnoB аодпвсхй вк займы, уолаты 
денег в получеаве та.'щцгв в облита 
ций

Команда парохода «Кодхозиии» зад 
писалась яа заем <9-й. решаюшдй» 
еше во время яавягаава в евгусте S1 
г. (1Сазхоэник> стад на евмеаку а м  
восябирском затоне. Коеиилу же »те 
го парохода перевели в Самусьски.

Кочегар «Колхозника» тое. Ходуде 
пев подписался на 100 руб. Туч асе, аа 
пароходе, он выплатил 70 рубдей. По 
том его вместе со всей командой пе-

Sese-iH 8 Ьамусьсквй затов. И уплати 
о.туднСвым по займу оборвалась ма 

хапнчсскв
В конторе (.жмусьехого затова от 

нега ве прннвмают деепг за пей 
лашь потшу. что адесь еевзиестм, 
ва сколько он подписался, сколько 
быплетяя в т. д

В разультета проомя яареей тираж 
аейма «З А, pauie»M.idb , в Хояудиш 
не попучня не тчяыю вбяигзции, м  
и замрепитеяьных твлмжа.

Пример этот яе ехииичеи. Соввр- 
шовво таете же маш  елучидьсь е 
члевакв хомаады парохода «Нолхоа 
■як» тт. Яковлевым, Лобастовым Ф. 
в Лобастовым В

Жданвв. мвпшцаст парохода *Чвс 
рыш». подписался ва aaeei «Пятваав 
аа в 4 года» яа 75 рубя. Выадвтяф 
DO займу полностью. Но jeo сих М|щ 
у него нет ив закреоитальных тале - 
ВОВ вв обляганий. -'

Точно такое же ооложевае со всей 
командой парохода «Яарыш».

Пясали 8 управлавва бассейва, а 
рупвод в другие затомы. во вместо 
ответа—нолчаива.

Необходнко этот вопрве оостииять 
ребром перед парторганизатором бас 
сейна. Срочно выяеиггь это бюрокра 
ТЕчески - запутавяое двДА армалечь 

суровой ответотве|геости лиц. анноа 
вых в задержке выдаче обавгицн! в 
аахреавтедьных чи вовт 

Г,

Есть 38,5, надо 1011°!о
Оперативная сводка вымдяй- 

ннй фсияввм ее гораду.
Зв 20 феараи посту-
п и л о ..................... 32.429 руб.
Всего с вачвяа квартем 
ве 21 февраля . . 1.463115 руй̂  

ялв 3S.5 емщ 
Из икх по обязктмья 544.136 р.

.  по лоброммых 918.379 р 
ОСТВеТСЯ ВкШОДКИТЬ к 
10 нарта . . . .  2339.48! руб.

включимся в борьбу за освобождение 
СССР от знономичешй зависимости

ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ, подхипывайте почин уральцев!

ВЫДВИГАЙТЕ ВСТРЕЧНЫЕ ПЛАНЫ
Обращение ВЦСПС ко всем рабочим, ударникам и 

инженерно-техническим работникам
По призыву партии и прввитальстм 

ударними и епоцчвлисты передовых 
заводов высоко подняли знамя борь 
бы за зноноиичасиую нсзгаисммвстъ 
Страны Советов.

Гароичоояьшн усилиями рабочих,
внжеверов и техяякие Изсорского 'за
вода, э-да ян. Оталвяа. 1‘ыкоас»>го. 
Тагаврогского, з-да ям. Авареева, аа- 
аода «Ку6аяо.ть« в ир. созданы пер
вые советские б.1юннагя 1-е Ы1>швыв 
гурбнны, разлявочные машввы. эк 
кашторм. крокинга, э.1<я.-тро»юд'ем- 

-<ккн. коы'тре<'соры высокого давле
ния в мчоги других промзаодк- 
мых в С(ССР ыашнв в ыехяннзь<ов.

Следуя большеанстскону почину 
тгнх заводов рабочие Стапинградсяя 
го и Харьковского трвкторчых. Эям- 
-ооэааода, «Эпеитропрввояа», ХЭМЗ. 
Кр. Онтв^я», Крамяторки, «Красного 

Прзяетария». «Светланы», приступи- 
-W к разработно иа 1932 г. встречных 
.щгноа нипортноА иезааискиости и 
зсБов»ч<и новых видов г-рсгоасдстаа. 
заменяющих импорт и высвобождаю 
щих советской страно с«тми мпллие 
нов вйлюты

Одобряя предложения рабочих ря- 
la заяодов. шубликорзянью в газе 
ге (За ввдусггрязднлзцлю». об оргаан 
зецвя на предприкгвях в тгчеяае 
:>еарадя и нарта ы-чшаез мзссов'-й 
трогабогки встречных 11лч**ов импорт 
10й яезавнсимостя. РТ1СПС призыва 
•гг улшизков я спецаалкстов в гар 
чую очередь ыашпвостривтелыюй в 
1леитрсгтехнвчесхой промичпл»‘нности. 
'тазаернуть боевую рвботт по выдало 
HBD всех вяутренних ре^-сурсов каж 
зого аггрегчта. саэкдого лропзводст 
иеввого участка длп оостаяовхи ко 
вш  провзводста. замвряюшях км- 
яорт, и для решительного ерграще- 
пяч 1г*;~«шйхся имгсртпнх заявок.

Вьгаоляепие встречных г'-н ов  им- 
портной ягзавасниостз должно тго« 
те всего удовлетворять нужды вод. 
шях отрастеП натюдаого хотяйства 
металлургии, угля и транспорта.

i iK  успеганого Иода этой рабопд 
ЗЦСПС предлагает:

1. Профооюзвым оргкнизгшияы в те 
чеява феврютя н нарта месяцев ряа 
вернуть еопсоревяомявв ваводов. по 
хов и бригад ка лучший встречный

го выявдеан* внучренаях р веоур ^  
щюдпрмятия я ваюрааленвый ва об*с 
печенне осяовпых ведущих отраслев 
язшдного ховяйства.

В щюпессе разрьботкя встречных 
планов яеобходямо тв ое  ра-завпнуть 
1оопорнргванвв орадпрнетий. свя1ав 
KUX между co6fifl и взанми-чавасямых 
а деле осьобожденвя от импорта.

2. Заводским комитетам организо
вать через оронзводггвевшыв « в е 
шания в ячойки изобретателей обще 
ствеяиую проверку всех заявок як 
И1Шорт. аыяветь возможности «крч 
шеяня этчт заявок за ечот еаугеа  
него проя-юодствч а в . дальче’ шем 
создать пс-тояпяь'ч гйш*гтвевиыв ял 
слоны т  лучших ударниов, диЛре
т»те*:'“  я пттг"чегно-тетнячеедит р*
бс-гяисов против изляшнего импорта.

а. В'5БПТ в Цеятоальному совету 
общества H--jrtpeT*Te.iefl мобитн.-w- 
1.ать сотн и  ПТС л ячеЯет н з о б р ^  
телей на опытное провггяроиччие им 
пертируемого о(Ч»рудовая11Я. .i^eiree 
яовых коиструкивй, илобгетеяне ко 
внт ВЯЛОВ магоян. освобоалаюппгх 
гтранч от импорта, должны быть 
организованы широкие кхпгурсы. аа 
водскве в пеховые иа лучши(а m»ei 
.-K'Xaniu Я нзобретеяяя, укрепляющие 
эхово'П1ческую иеваввсимость Совет 
схого Союза.Мы имеем все возможяоетя огтлжя

ЗАМЕНИМ ЗАГРАННННУЮ 
МАРНУ GOBETGHOii

Передовые заводы, иузы ■ 
ясследоватедьские няствтуты «трапы 
горяШоткликвулись ва призыв пяр- 
твн я правятельства — вкоячатедьяо 
с&еспечнть эковомячесетю 
мость (ХХР от капяш! 
стран в техвике-эковомичессон отво- 
шекян. На 17 партконферсяцня яря 
водалвсь првмеры того, как Элеятро- 
ь&вод, аамд «Светлана». Нхес̂ ввА а 
ЛОсяткЕ других круонейшет зааядая 
страны борются за эсовомячеггую ле 
зарвеннооть. добились массового пра 
взвоятсва машин. Ткч'ьба аа екояпв 
ческу ювезавиенмоеть Совет .  Сою л 
было провозглатеяа еше ва XIV 
де аасей партия. В peemiHx тмь- 
ко ч 'о  ааковчявшейся. 17 оаргкопфв- 
ревцлв уха:1ымется, что «раааернутая 
а первом плгялетия работа с.) лргтря 
ш&йию СССР КЗ етраяы аашяшей 
оборудоваляе в страву. саногг>1Д- 
то.тьно ороаэводящую машкны в обо- 
руловавве, будет заверсз^! во вто
рой пятилетке я оковчательяо обво- 
печит за СССР аковомячеесую гамо- 
столтельяость, оберС( Х1;глую ОСО* от 
превратееия его в арядаток капвч»- 
листического мирового хозяйства».

Тоысжяв ШШ. вузы I  вредпрявтяя 
еНР пока еше яе отхлванулись и  
призыв ВЦСПС об оргаявзацля ветре 
чяых плавов имлортв(<й всзавясвмо- 
ста. Между там. мы та ем  аовиож- 
востъ внестя свою аяачятелыгую

поход за осаобождепне О»
импоота оте^ргтр^ч ветсКого Союза от повувок вМпиртн*- 

►' —  го оборудования
0тдв.1Ь8ые ннстягуты. важ СФ1% 

уже фахтическв проводят ату работу, 
пытаясь заменять дорогие ааграаяч- 
иые материалы в приборы гвовмн, ич 
готев.ленвымв в своей еобствеяяой на 
стерскоА.

УРАЛЬЦЫ БОРЮТСЯ ЗА НРЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

зоваяяой : .....................  _ _  ,
'»J4 мяшпиостоовяием. «главьюа тут 
состоит а том. чтобы ь««вть етоаст»юв.
SoftbUieoucTOKoa желание овпалеть 
техникой, овладеть наукой произеед- 
стаа» (Отелив).

Вге;-гтлчый Пе1гп>1ип.иый г<.*вт 
г- ‘ --т-рч .'пны х союзов орязыва-
ет Р.бои! « л«1ор.тар». птма „ж-
т „ » « ю «  т1Т)о«-пвть г » . * . ™ ™  ! ,  J S U io .  »1-д -
емш, я .го «о . • виетить »•» , ж тр ы » до ooc.-,u«m> ю ж .

ваАтв возможность взготокдятъ гги 
предметы у себя дома. Если отдель
ные учебвые учрвждеаяя се могут 
этого оргаввэйвать сиюстовтедьво, 
то вадо кооп^вроватъся е Другимя. 
вадо совместными усилиями поночь 
страве сохрааять кадюту, аятрачваа- 
вшукюа ва ввоз тех аредметоя, ноте- 
рые при должной заерпш в яаходчя- 
вости мы можем наготоежть само. В 
этом деде огромная роль ярииа,алв- 
кит нашим нзобретатеош. Оня пе^ 
выв должны стать застрвдыкихамл се 
здапил ыастсрсиях, которые бы енот 
ли изготовлять ор<едиеты аборудм- 
8ня лабораторнй.

Пример уральсяях i

россчрсы для замеры импорт* i
портной HI к к  с вяжу ПрО<̂ ОЮЛЫ «“ j***^
те всего удовлетворить нужды ваяу вритти с новыми побвхяме а бооьое

-------- -------- ж------осуществление леяннсвого дозуи
га — «догнать и перегнать сепаяо- 
вуго техяикт джяиллветнчлскях 
стч>ая> о глу«жо пропвболинымя в 
технически обосвовячяымв встречяы 
ми плячемт? НМЮГКУТЧЬЙ 4(WKH4CKVO 
стя, акономяшей пролетарскому госу-

____ сотвя мвдлвовоа «истых
. я̂аи иктертшй мвэавмсимости. со- рублей ..  ,.,
стаалениыП ни осаове действптельво Cesperapb ВЦСПС Н. Шверник

СВЕРДЛОВСК. В БОРЬБЕ ЗА 
ОСВОВОЖДЕНИВ СОЮЗА ОТ 
ИНОСТРАШЮЙ ЗАВИСИМОСТИ 
НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ УРАЛЬ 
СКИХ ИНСТИТУТОВ МЕТАЛЛА И СТАЛИ ПРИНЯЛИ НА СЕБЯ nPAKTH‘ib4.iaifi ОБЯ-ЗАТЕЛЬ СТВА ПО ii..V(iH4ECK0My ПВ- РЕОВОР.̂ ДОВАНИЮ yp.WIb СКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ. вб ПРОФ ЕОСОРОВ, ДОЦЕНТОВ И ДРУГИХ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ОБРАТИЛИСЬ КО ВСЕМ НАУЧНЫМ И ИНЖЕПЕРНО-ТКХНА!ЧВ СКОМУ СОСТАВУ ПГ'ЕДПРИЯ- Т1Ш УРАЛА, С ПРИЗЫВОМ ЛИТЬ РАБОТУ ПО 8НЕДРВНИЮ ЦОСТИ?ШИО HAS5

КП Н ТЕХНИКИ В ПРОИЗВОДСТ ВА. ПО СОЗД.АННЮ ПРОПЗВГШ CTBRHHO - ТЕХНИЧЕСКОЙ ИВ ТЕЛЛИГЕНЦИИ ИУЛЮ!  ̂РАБОЧЕГО КЛАССА.
ПЕРВЫМИ ОТОЗВАЛИСЬ НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ УР.ЧЛЬ СКОРО ГОРНОГО ИНСТ1Ш ГА П1‘0ФЕССРРА СМИРНОВ,ДЙВ. ОРТИН, крамарвв, шй- ШОВ и ДР.
1гаЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ГОР. ЗЛА- TOĴ A ВЫДВИНУЛА ОТВСТ- НЫВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮ- ЧИВШ1ЮЬ в БОРЬБУ ЗА ТЕХНИЧЕСКУЮ НЕ-ЗАВиоаМОСТЪ СОЮЗА

нмхов, сообшевнв о жоторои печатя- 
етса в вастояшем номере, покаяыяя- 
ет, что каждый ваучнэ-технвческ^ 
цечтр обязая пряшггь актявнейтеея 
участие в выработка яраггячееет ва 
полвямых встречных оаавов, освобвж 
джющях страяу от теетпо аковолячя 
свой заввеамоотя.

С-ФТИ еще в 29 году вачад яыяя- 
сызать вз за граввоы яе готеаие 
предметы, а стаякн. яа вото(и,1х за- 
грвничвыб преяяркятяд выдеаывия 
этв предмоти. Мвогве надя аааады 
теперь ухе ваучядясь кьивдыить я 
этв станкв. Надо выетггь асе этя вея 
ыожностя в обшимв сяхкия (ЛЩ язе 
бретателей. ударвякоя Томска «оста 
ввть встречный окая еодвйетвян ежа 
вомвческой аезаяяеяноетя Отрави я  

•птов.
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Письмо ТОО. Сталина-орудие большевлстско11 
п а р тай н о стл » н е п р а м и рлм остн

Ж и в ы м  делом , а  н е к р и к л и в о й  д е к л ар ати в н о сть ю  с о п р о в о ж д а ть  
п р о р ар о б о тк у  э т о г о  и с т о р и ч е с к о го  до ку м ен та

{По HMTtpwuitM проработки письма ■ городской органиаацни).
Марксист!, ко-мпвевоо кзучюке ilKaKHi ховжретяых иосвтелвй оцпорту

1юиние дврж тш  оаргвк аеобхо- 
XKMD орехпомгает вж мшолнекко. 
лфавеквике в д о й с т о .  Показатмок 
бааеоос<(бвости ■ подвтваеской креоо 
ата парторгаяваацва амяется быст- 
рлта DOAHTBiecKoro реагкроваявя по 
важнейшкм вопросам подктажв во 
аодьхо на словах, во в ва даве. а тес- 
в(>й уваасе с условжама работы ка 
оадпм впвкретвом уаастм. Ыарвсвз 
жу-хоякнилиу совсршвяао во свойст- 
кчкы и совортскао аужды дриыа- 
•ал дехларатавность в голые слоаес- 
'N0 aaaxbiiaMiUL во водхропленаые *eJUM.

Одвахо во всегда ваша оргаввлаппн 
. ороработхв дяректвв в вакневшвх 
ркуме1ггов партнв поступают соглас 
\ этому првнцииу.

* '~'4>соб«-вао ярко это пмявялось в про 
1»ботхе весьма т«п. Оталвва.

Пасьмо Tt>a Сталваа аО вехоторых 
юпросах всторвн большовязиа», хак 
■звоство. разоблачало вовую 1итнху 
вавлп слассовых врагов, состияпц'ю 
а тон. тто разбитые в раэоблаченвыВ 
тумкихзм сейчас уже во открыто, а 
тайком, ховтрабааяой. старается про 
аовть в шода. которые перед вам об- 
реэуютса, пролезть даже в отдельвые 
»еяья пашей оарторгакмзаана в ре 
вудьтате првтуплевия классовой бди 
тваыюетн. потерн классового чутье 
а <гвй.'’ого либ«‘рил1иыа>.

Письмо тов. Сталма в ,. 1Ь тов. 
1 агансш1па с особой свлой иостааи- 
ав вопрос об ялейво-оодвплеском 
вавраалсавн всей дат*д работы, опре 
дахяшой, в освоваом, подбором в рас 
егааовкой людей.

Письмо тов. Огадвма. подчеркиваю 
нее асобходимость хлассовоА бдв- 
пльвоста а большеввстсхой непрвмл 
рпшста. тгм самым дает в рука парт 
«рганизапив остро отточеиаое творе- 
тшеекое оружие в борьбе с классо
вым врагом, закдалывает прочную ос 
вову для поднятвя на высшую сту- 
вежь больтпевнстского воспвтавяя 
вжртвйных в беспартайвых ходров. 
Казалось бы. что ва большевнстскус 
•ропаботсу пвсьна тов. Огаляпа и ре 
та Кагааоввча вужво было бы ухв«- 
тжп>ея, хах за освоввое ввево, тгобы 
мобваваовать партвйаые органнзацна 
ва атом прекрасвом материале.

Одпахо ве все ячейки поняла все 
волвлпеское ввачевяе письма тов. 
Сталваа Даже взявшись аа прорв- 
•опу двреставы, ряд ячеек проявп-т 
ТВ качества, хотрые охарактернзова- 
ш  выше, как беееодерхательявя ле- 
хпративвостъ я беаьввме ааишва- 
шш. Возьмем два характервых при- 

5ML По|»одо мной реэолюявИ ячейки 
«рво-металлургяческого техникума, 
ас нвтереоует .какве отяяовеивя от 

жаюв линяя вскрыла проработка 
явсьма тов. Сталява в этой ячейке.

явзма оеуднло оартсобравяе.Реэолюаяя об втом умалчивает. 0га до быть, в ячейке в в учреждеявв яет янчего особеяно опасного, *аа Шапке все саокойяо». Так лп втоТ И даль ше—что ковкретвого предлагает ре- аолюсня партчюбрвнвяУ Читаем:•г- «Угвлятъ качество работы, усн- двть теорртжчегкую подготовку по ■зучевню лсвкввзыа через кружки текущей по.1хтнхн (Т) а дванат». Ну, тут получилось маленькое ведоразу- ыеине. Левивазм можно изучать а через диамат а текущую пелятякт, ко его прежде всего изучают по Лепв ву. Своевремевно давать отпор нытя- кан ма.юверам. пасуюшям перед тру дностянп.—юрошее' пожелавве. Во еще лучше было бы громко, во всо- усдышапне назвать втих нытиков в маловериги а ве бормотать вакяява- аий вообще.— сПоеысвтъ ответственность груп повых комсоргов, парторгов за всю проводимую работу». Очевь хорошо, что ве забыла о комсомольсквх орга ввззторах. имя, аоаечво, тоже несут ответстБеывость. Гораздо хуже, что забыли об обшем руководстве техни кумом, которое несет весраваеиао большую огвегстаениость, в том час ле несет ответствевность в за комсор гов. Что же в втой реаолюцва сказа во об учебном руководстве в вдейво- П1ЛВ‘>-вческ<>н содержаяив врогрлмм? Сщьшно коротко: «Начать <?) пересмотр программ под углом ндеологв- ческой выдержанвоетж в оодведевня дналектячесаого метода».Вот в воя, по существу, резолюшн. Как вядвте, в вей есть двукратное преддожевве «уевлвть», а также «давать отзор», «повысжгь ответстьев- востъ» в, даже начать оервеиотр про грамм. Правда, в втам делом в техмв куме несколько ааооздалв. По дврек тнзе Крайкома программы нужно бы ло пересмотреть еще летом, перед ва чалом ученого года, асе же лучше поздво, чем внкогжа. «Кому же. одна во. поручаетса вересивгр программ, кому даются в все остальные поручения я ва какой срок? Реэолюоал об . атом том умалчивает жак умалчивает ова о главном,—о коакретвых во- сятелях оппортуааетжческой, чуждой адеологин а о ipopMax ее проявления.Другой образен декла|Мтввной в аллалуйской «проработка» письма да ет резач1!>ивя кружка днамата при го с(татальиой кзаавке ТМИ. Как а пер аая рвзолюшм, она состоят на веско вечных празывов «к бояьпмввстской бдятельаостя», к «сугубой бдвтелало етн», I |уси.чевлю бдятельноста», в тому, чтобы «бддтельво следить», «веста борьбу» я т. ж. Резо- люпвя заханчнваетса эдравЕцей в честь ВКП(б), мез(дуяародного проле

РАЗВЕРНУТЫМ ФРОНТОМ 
К Г О Д О В Щ И Н Е  Р К К А

дом КРАСНОЙ АРМИИ
готовигся

РККА ДКА' начал под
»ку давво.удожествеяному кружку «Малые 

аармы». который работает пря ДКА, 
йыдо дано задапие прнготовять спе- 
■вальные номера, посвяжеаяые годо- 

'иве. Сейчас кружок уже ваютупа- 
а ДКА в частях гврввэоаа е етв 

а аомер&мд
,В ведях лучшего художествешого 

эйелужавання в годоаошну Крагаой 
армян ДКА пытался еоааатъ совеша 
ям представвтелей; Рабве, АПЛ, ва 
учяшх работаввов. УЗП а других, ва 
аотором должен быть выработав плав 
вреаедевяя художеетаеввого обслу- 
жтвпя частей гариаэова а граведа 
асаях оргеввзаанй. Несмотря ва ряд 
вдпвтых мер в об авлевве. это сове 
апвае сорвалось аз-еа неявка некого 
рях нредставителвй.

Ве явялась; т. Сафрепаа АПП, 
врадетаввтелв Рабяса я научных ра- 
Йатяяхов.

Совешааве было сорвало в тем еа 
шм сорвана большая работа шефско 
к» ва̂ омерного обсдужяааввл чао- 
«dl гарвнзова.
ДКА, по мысли ваучяых работнвкож 
метил оргавнзоватъ ряд техннче-

В ФО НД ЭСКАДРИЛЬИ 
ИМЕНИ ЛЕНИНА

Потяоыепем |Ьбшеп> ооС̂аввя кол.чет1Ва рабочих в слуасащях тем екой трркоммувы ШКй'ПУ по ЗС̂ч BV. Л. М. Уасивежого решено оччво- лить оанодвевяый заработок в фонд »скахра.ии вмеян Ленвва. Оуыма от чдеденна выразатоя в бООО рублей.
ЗАЯВЛЕНИЕ.
ОТ СТРОЯРАЬОЧИХ МАЛЯ

РОВ трудноммуны т о г п у .
Мы , арталь маиярев. в чиела Т ча левей: Козяаа, Tataptm В. Д., Маги- имя, Гамбург, Фяаа, Яиутоаич, Нлт чуй, согласно постаноялеиию общего собрании 13 Феяраяя. работали 30 фя- враля и дспояммтепьме и атаму отчи сляеы outt па едивднеаному аар̂ г ну в фонд аеиадрильи им. ЛЕНИНА и вызываем строитаявй трчдиомиу- иы, а тачисе всех етреитеяай г. Том еиа посяедовать нашему примеру.

Татарин В. Д„ Матншея, Гамбург, Фоэа, Яиутевич, Клтачуи, Квалоа.

СМОТР ВУЗОВ и ТЕХНИКУМОВ

БОЛЬШЕ МАССОВОСТИ В СМОТРЕ

тнраатк в Ш Ком. Ивторвааноакла.
дта реэолюояя совсем не содержит 

вя одного «живого места» бгвоенте-ть 
но классовой борьбы в стенах ТМИ и 
■ его госпвтальяой кяяввке. Ояк ве 
вскрыла нн одного оппортуниста b.4B 
коцтрабан.^ста 'йраждебвой ндооао- 
гнв. Штвмповално криклнвими првзы 
вами об «усилевнв бдвтвльностя» во 
обще ова заглушала бдительность 
првиевктелъно к условиям саое4« ре- 
боты а ваетоящую классовую борьбу 
■а вдеологвческон фровте подмепяла 
труелнзымя закдвнаваямн. Тем са- 
кым она выхолостнла полнтнческое 
содержание я классовую ваострен- 
иость я весь смысл проработки пнсь 
на тов. Сталваа в кружке ввашта, 
среди мепнциыскях работавков.

Таким образом, ячейка горно-нетал 
лургнческого техникума в кружок дв 
амата клинвк ТМИ дкзн пример того, 
как ве надо прорабатытать директн- 
вы в политвческве документы пар-)
Т1Ш. Большннстао ячеек в кружков, од 
вако, подошло к этому по-ввоыу, боль 
шеввстска правнльво. Вот практвчас 
1сая часть резолюцвв ячейки вндуст- 
риа.1ьпого рабфака: «Собранна счита 
ет, что среди некоторой части немму \ полнен:
ниетоа, студентов и гамподзааталь- I .г----------------------
смого теетжа прояаланы трвцииет- | По тевущ еа у  
еномояио бурмуаэ*«ыо изаращвння и 
аагляды и либеральное отмошомиа ив 
иоторык моммунистеж в этим взгля
дам, а именно: преподаватель Деми- 
доа давал троцинстсииа установки в 
роли пролетариата а реяопюцню 1905 
года, мая идущего ха мелкой буря^га- 
хней, о том, что п оет  Оитябрьоной 
реяоякции еущветаовало двоааяастие 
вплоть до Mtapra 1911 года, что «ле 
аых» можно называть левыми без из 
аьмек, и т. д. Резолюпвя осуждает 
редактора стенгазеты Магда, понести 
вшего статью с ковтр-рево.тюционвы- 
мн тропкнетекямя взглядами, препо
давателя Гвгуеа за кудацкяе разгово 
ры, члена партнв Шгара за двуруш- 
нвчество я т. д.

В том же духе ковкретяой прора
ботка в вежрытна вдеологвчессвх нз- 
врашенвй в учвбво-провзводствевной 
работе пвсьмо т. Огкдинк птработы 
велось в гшвом явстнтуте. Промахв- 
демЕВ, си и ! Прнзыя к уевлевяю кдке 
совой бднтвлыюств в ячейке этих ву 
зов ве оставался голым аакдввавяем, 
нет, OD вызвал сугубо врятвческвй 
пересмотр всей работы в действвтель 
ную перестройку программ на основе 
лвалехтичессого штерва.1нл1а. Такое 
аереворачпваяне программ в СЫН пра 
вело, между прочим, к тому, что было 
мкрыто примиренческое отношенве' 
парторгаавзаовв к нлеологнческв ве 
выдерлсаввой программе проф. Тихо 
нова 00 предмету «Оргавяхаоня ааво 
жов*.

В связи с  проработкой письма т.
Сталява я сооталтстяующнм действв 
тельным уснленнем классовой бдя 
тельности в Сябвр. хнмнко - технато 
гнческом йнстятуте был выявлен троп 
квстсквй ковтрабандяст {'ошковеквй, 
выдававший каутсклавсхое поннма 
вне вмпервалнзма за ленннскоа

Как в следовало ожидать, больший 
отво партячеек нроработву письма 
Сталина связало с задачей решнте.ть 
вого удучшеавя качества марксвст- 
схо • левняской учебы. В раде вузов 
проведены теоретжческае аарядкв ак
тива с углубленной проработкой онсь
на тов. Сталваа. В горном, ыедвинв 
схем в др. нвстнтутах проведены по 
литбов по вопросам, поднятым пись
мом Т0& Сталвна.

По разным каваявм в различных 
формах пропаганды, учебы пвсьмо 
тов. Сталина довомтса до еозаалвя 
широкой партнйвой и бмпартяйвоВ 
массы. И всякий раз прв правильном 
большевнстскои подходе в реалвза- 
цнв письма тов. Сплина <0 некото
рых вопросах всторнв большеввзма»
ОБО мобиднэует сартмассы ва борьбу 
с новой тагтвкой классовых врагов н 
ведет ва собой действительное, а ве 
словесное, декларетвввое. уевлевие 
классовой бднтельностя.

Письмо т. Сталява является мощ
ным орудвен большевистского, марк- 
снстско • леваяского воспвтавяя. Но 
эту роль письмо выполнит только при 
угловнн, если оргаив.чаавя, прораба 
тываюшяв ввсьмо. выбросят за борт 
аитнпартвПвую и автяденявскую тен 
девоню к врнк.1нвой декдаратвввосп 
в трусливым ааклинааиям.Запором сияй.

^cfofSOHTTLci,
ш у я е ^ б /т .
Еехаевнееянв иястятут. Смдва m 

1б-ш декаду.
ПОСЕЩАЕМОСТЬ. Общи по ивств- туту аыразаиась я 9в̂ /̂  Самыми нспрхв- SWMH 00 посешхемости шхютсх студея- ты тлектротехяическото отделеиих { /̂J, ехмым яенспр«аиым-̂ >тдедеаие хаюжноЛ обработки метакаои (06.4); Прелодамтеаи ве пропустахв ы  деш£ вв одвого«
УСПЕВАЕМОСТЬ Всего по 4 еое- тальяостам зпчямсь ЭОО |гадемхаостои. идя 13*'». Нвибодьпшй */, яеусяеааемо стч падает вх парот̂ хвическую спеякахь- йостъ (23,9), вдииевьшиб—на спеа оо хододной обработке метадмэ (9*6).

В Санусьском затоне с 10 по 20 февраля ори задании ид декаду 
9 нроц. алан судоремонта вы-

Пассджирский 
флот из 9.28 к 8,7буксирный .

Зем. машины.............. 9,45
Паровой технический . . 11̂ 2 , 
Баржи железине . « . . 18,81 , 
Паровой моторный . . . 2,81 . 
Шадявды . . . . . . .  2,86 .
Баржи деревганые . . . 2,92 .

С нзчвдд камааним текущий 
ремонт выполнея на 57 проц. 
|покап,га,1.«о»у|
Пароход .Равенство* 2,21 . 

, .Усиевич* 22 .
, .Томь* 4,67 ,

Пароход .Усиевич* ремовтнро- 
вала ударная бригада Олейникова.

Сейчас материалами (̂ муськнй 
затон обеспечен ва 7SH.

В столярном аехе органвэов̂ во 6 хозрасчетных бригад именн 17 
партконференция.

НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ 
— ПЯТИ ДНЕЙ

ЛЕШШИ'АД. 1200 паровозов в год будет реновтяровать ПрояетарехяЙ за вод посла евтв рековструщия. г̂о больше, чем в три раза, повышает его теперешнюю программу. Капяпльвый реи(ят паровоаов должев ааяям; всего 3 я & дней, в заввсямостя класса ремовта.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АГГЛОМЕРА- 
ЦИ И 060ГАЩЕНИЮ ЖЕЛЕЗНЫХ 

PVfl.
•JTEHHHTPAZL 21 фватФля в Лемявграде открылась вторая всесоюзная 

Квф9()еб<и14 Цр бргагц̂ кв щ 
мерапвн жа.че̂ 1пл руд. КовФереновя 
рясснотч>ят вопросы обогашвяяв Железных руд Урала в Кривого Рога, 
руд херчевского, липевкого я хеявр 
СКОРО мес-горохдвняй. Кроме того, 6у 
дут обсуждатьел вопросы агглемера 
овв в спекаявя пылеватых руд. руд 
Вой мелочи в холошвнкоюй выли, 
получаюшейея ежегодно в размере со 
тев тысяч топя.

Насколько вечнхо 'звачевяе ебогаше вва руд показывает «гример аалорож 
СКОРО завода нн. Дввржввского, где 
примеяевяем лишь одного дробления 
руды в просенмняя ее вавод уве
личил оровэводите.тьиость домеяяой печв с 365 до МЮ товв в oyiu. вва- 
чвтельво свиэнв расход кокса. В ра 
боты кояфепенпив прннзп* участие 180 делегатов ваучво-ясследоватедь- екях *y4£emAeaift в заводов Леявв- града, Москвы. Урала. Крввото Рога, Керчв и другях городов.

Треугольники вузов и техникумов, переключайте на смотр всю общественную 
жизнь ваших учебных заведенаШ Проводите смотр испытанными 

методами соцсореенования и ударничества
На od'ouieHBOM совешаннв (^шгаж 

17 фещгаля орв горкоме партия были 
подведены первовачальцые нтогн об 
следоваавя вувов н техвжкумов.

Геологе • разведочный гвхмикун.
Тов. HaptNU, руководитель брнгады, 

рвботаюшей в геолого - разведочвом 
техаикуме, уьазыв-..ет, что треутоль 
ВИК ехннкума во.твтячееяв слабо 
подсовав. Ь результате были допуше 
ш  пиантвчвекм BtbopBue решения. 
Так. например, на собраввя по докля 
ду о коде соцсорв8ис>пання в техпвку 
ые пряв ЯГО поставоплеяве: «доклад о 
соасореявоваявн орянятъ в сведе
нию». Вся оолятячесхая часть этого 
доклада пошла на смарку, не дошла 
до сведеввя студенчества. Не лучше 
я другой случай. На одном из 
партеоСраинй техннхума было ваме- 
чево проработать письмо т. Сталина 
в жураа.1 «Пролетврская Реводюивя». 
Когда очередь доома д» втого вопро 
ся. те бш о реаево его снять, как 
«маловажний» (!>. До сях пор письмо 
это ве проработано. Академическая 
аеуспеваемопь в техпвкуне очевь 
больокл. На 126 етудентое приходят 
се 165 хвостов. На борьбу е ажаден ■ 
хвостами студенчество треутольнякоы 
ве 1юбвлвз!)р«ао

Институт инженеров транелортя.
Тов’ Корабельнии нз бригады СШГГ 

указывает, что самым слабым местом 
в учебе внетнтута является его учвб 
ные ПРОГРАММЫ. В ряде двспиплин 
совершевно отсутствует чраяспорт- 
вый материал, хотя, казалось, бы, что 
для ивжеверов траяепорта это явля
ется ваяболее важным. Брвгадно - ла ' 
бераторвый метод в СИИ'Г освоев 
далеко недостаточво- Бводаые лекция, 
беседы по целому ряду эадавяй яе 
проводятся. Праада, !^жяо сказать, 
что треугольник СИИГа сумел мобя 
зовагь массу студентов ва помощь 
смотровым бригадам. Теперь в смот
ре участвуют до 9U0 человек, вздает, 
ся  ежедвеввый снотровыД бюллетень, 
в смотр воалечееы преподаватели в , 
аспврептура. Сбор натервада прохо i 
днт благодаря атому быетрьшя темпа 
мя. Вся работа брвгад будет ааконче 
на 22—24 февраая ^

Педягвгичеекий институт
Бригада тсв. Грвшивна. обеледовав 

шая педвветитут, выявила целый ряд 
больших безобразий. Бригада отмеча 
ет нсключнтедьяо яевкнматедьаое, 6о 
лее того, врсаебрежвтельвое отяоше 
вне ж ооявдеявю брвгады в стенах 
нветятута. Так, аапрнмер, брвгаде 
в ответ ва просьбу помочь в работе, 
ваяввли: «Ишяте сами, что найдвте, 
все ваше». Партячейка педвнствтута 
работает очень слабо. Лбсгёвовдевяя, 
вынесенные на заселавнв вузбюро, 
большей частыо имеют нвлсвй, вепри 
виилваль'’ого порядка характер. В по 
етааовле шх нмеется ряд полягнчес 
ких ошн‘ к  Так, вагрнмер, в одвоы 
вэ прото >лов ячейки указывается, 
что «в (XCF в 81 году ааковчево раз 
решение зерновой проблемы».

Ячейка выноент оостжвовлевве яв
но «девапкого» порядка: ова, напр., 
предлагает вести борьбу е вяедреви 
■нем твердого распжаяяя, предлага
ет испытать, сейчас, в 32 Гп через пол 
года после вздання погтааов-теввя 
ЦК оартнв о школе, метод проектов
(I) Go CTopoiH в ;9 ;п р т  ;сш п № в п
рая случаев захяма самоврнтнкн. Ра 
б о п  вонсомода еовершевво обезлвче 
аа. Иницватява его смазывается. Так, 
налряыер, секретарь партячейки ве 
разрешает секретарю комсомола орга 
■наоаать хозрасчетные бригады.

Полная обезлвчва чупствуется во 
всей работе партнйвой оргаяязацвв 
падннствтута. Выподвеаве ж одюоия 
■ планов ве проверяется. В течение 
м у х  пят ни вуайнцю. ки првфвом, ни 
одна нз общастпанньд организаций 
пяди»»ет>гтута не отчитьжалнеь я ояо 
ей 1Мб0Тв.

П^едвнетятут, как готовяпшй вадры 
для кадров, должев особо яниматедь 
во отяоснтъся к построению своих 
учебных пдаяов, к вопросам нетодо 
логического порядка. Между тем. уче 
баые плавы самого седввствтута со 
ставлевы крайве безграмотно. Это 
особенно ваблюдаетгл в учетных пла 
нах по фяанйе. О перестройке лрепо 
дававня ва б й е  дна.<еггячегвого ма 
терналвэыа здесь ает в аомнв& Уче 
та ававвй в иветнтуте ве проводятся. 
Посешаемость, успеваемость студен

топ, все это покрыто мраком веязвест иоств. С 81 г. у студентов осталось много хвоотов. о ликвядацвя ях в о  то ве беспсковтся. Все зтв безобразия считаются впоаве закояомерньшп. АхтвввыВ метод преподаваявя в пед яастнтуте еовершевво н:шрашея. Пра ктвчоскя о« состовт в том, что студен ты в опяочку ялн груввамв по 2—а человека завимаютсл по всем уголкам вястнтута, 15ез всякого плава в \грю волства.Липа дврекпян яе чувствуется. По ставовлеввя всходят от вуэберо. Ня колаевшина. имевшая место в этом ял стятуте. явление ве случайное. В пед вветятуте я«юбкодвма р1'швте.чьная перестройка всей учебной работы, ве- недленная проверка ооспш руяоводя щнх оргавязнций.
Гваноге • ячиый институт.
Бригада геолого - ряаведочяого ив статута тов. Экпчеако сообщает, что самый «-'■..лцц зяеном а рабоге ввств тута аадяал'св учебные программы. Весщ ооввамй семестр завимахись без всяких задавнй. Некоторые програм мы зрезвычайво устаралв. Так, вапрв мер, 00 ооонтэкииомаа студевты оодь ауюп'Я орегрзмыами 20 года- В гво.ю го - ращщдочван вветатуте веялючв тельяо безобразно обстоят дело в ча CTS борьбы о веуспвваамосгью. Обез лпчяа здесь довел виз до предела. За сгудентаам числится свыше 500 аиа демкаостов. Положеняе с зтин дедом так мпутаыо, что некоторым студеа таи бывает трудно доказать, что за четы сданы, п частв ореподаватель- ского состава ГРИ дело обстоит также да.1еко неблагополучно. Так. вапри мер. устаиовлевы случав превебре жмтельхого отношення к студвигам, посданным я счет тысяча, со ст> ро- ны математика Мвязеяа, Оа отказы- вагтен помогать ям. во остаетсв рабо тать о группой беспартийных студен тов ва волтора - два часа. Социальное якцо врыюдааательского состава выявдево крайве сда̂  В настояшее время днрекиия ГРИ в вузбюро ззялн прявнхьвую анвию решвтвльвой борь бы ео всеми этнин безобразиями.
Горный техникум.
В горном техникуме положение дел обследовала бригада г. Плотяакова. В своем докладе ов указал, что технв кум не имеет хорошо проработапвык программ, особенно по спет адьяым днсавп-тияам. Почтя все преоодавате ля техяякАив работают в вен по оов местятвльству. В результате этого: пропусга учс1бвых часов преподавате лямя здесь—обычное яв.1«пве.
Хиитасямй мнетитут.
Здесь работает бригада тон. ддоро ва, котрая выявяла, что явстнтут не раомовально использует кажрьь Под готовка аспираятуры проходит край ве неорганвэовавно. Отсутствуют пдд вы по этой подготовке. К участию в смотре привлечеяо свыше 50 студев тов. Обследование еаховчнтся к 25 феврали.
Прокикадемня. ^
Брегада т. Лейзав отметила с.чаоую работу вузбюро. Последнее допуств- яо ряд*ошнбок, свядетельствуюпиш о недостаточно вавматвльвиыотвошвенн к оолятвчяскнн формуав- 

РЯВШЬ ТйК| Я1ВрВМ9р| 9 оротоелаов ауэбюро укязаяо. что ше«ть усяоввй т. Сталява в Томеве «ва оодучная своего преяокхе1пм>. По ивенню вузбюро, «коалегтивнза- оня у вас уже закончена в 81 году». Вузбюро заявляет, что «Крайком пар твв не руководвл угольными района ыв>. Вопросы нархснстско - левииско го восовтявяя в Пронахадемви по-бо евому не стажячтя, хотя пря том ся- ставе студенчества, которое имеется в Пронккадсмвя (100 проц. соотжвя— чдгам партяя). углубленв-хя проработ ка вопбросов ыарксвзыа-леввявзыа яв лявтся одввм 83 безусловно обяза- тельвы! стороя в учебной работе. Быт студежтов акалемва органвзовав плохо. Обяюственного контроля здесь вег. Наблюдаются многочнгденные случая пьянки, имеются тендеипяя к уходу вз акаденив. Все этом венор мальниетям только сейчас, во время смотра, об'ввлева серьезная борьба.
Падтахникум.
В русском пелтахпнкуме работает бригада т. Мовашенва. Самым боль-

В Я4ейк8 ГРИ нет большевистской бдктельности и непримиримости
Оргавпаацвовяым орянпяпам бохь 

1пев|гзм всегда пюндаяал большое зва ченке. «У г-ролетярватя нет иного ору жия в бфрьбе за власть», в борьбе за____ востэоен»е сопяализма. ц>оне орто
•.CmiCTOi. paSmiiim Орги̂ зшиошыв туошгтое». у пи самолячлеюшая велячива. Они подя хозяйствояннкн должны будут при чя,с«ы тем алаачам. тем целям, за "Ч|ь самое актввыов учаетне в вала- дот -рые пролетарват в тот ялн ивой даянл этой работы. Представвтедь период борется. «Надо уметь ввФгн К-!.... .,.1- - ■  - в кажтый номест то особое звено пен̂ых paî HKOB т. Желемфский д, ^  которое вадо всоми силами ух о̂двл в ДКА ■ взялся за эту ра ватэться, чтобы удержать кю пень |гу. в подготовнть прочно переход к еле

.J„,.. , ' дующему звену»- Надо ум'ть уловитьДКА надеется, что яаучные работ коняретвое своеобразно обстеяовш в яжкж ве только подлежат т. Железов так оргввязаивонно перестроить свою сяяго во првмут самое деятельвое работу, чтобы лучше, скорее, ооднве 
ттсти« в осущестмаввя задачи ор »ьтолнтгть те задачи, которые в дав 7w.iu« » «н время являются ргапющвмя евязшзовать прв Щ(А ркд техвнческях тичга з]>епвя вашей |юиечной ве.чи вбяветю п̂остроеяяя коммуянетяческого общеI етва. Вольшевнстсдая лартня лрекрас 1ерез ..лЛ, особешо в воследнне яо оправляется с этой мхачей. По ляп, проходит каждый день еотва че утому-то так веляки, так поразятель яаяев экскурсавтов, в создаяве таких вапт угоехв. Но отдельные ор абнветов является мобходямым в гавнзапнч. отдельные ячейки партия яажвейпщм звеном в деле продагая- ияогда очттат. Жестоко за эго овн 
т  ваукп в техника в вшрокие массы олатяття. Больно бьет ях жнаяь. По «ойпоБ. начсостава, рябош в трудя стараемся оошлшл это ва врвмере кхся г. Томска. ttreuioro • речвеяочного нястятута. До.. _______ TTVA__ .'самого последаего ж>еменн существо»«1 геолого-разаед̂ ый комбяаат, «мючавшнй в себя ннстятут, техня- *У" ■ геояоготравяедочвый трест.Громозлкпя организация. П̂удно ей eiUo охвапггь все звенья своей ра- Партгруппа, сгешпейка. ос̂ в "****■ Пыставкя с 18 февраля посеща две̂ ;,я партаработы. во втузах вы ■тов 8хскурсвлм& I р,з зротвя обшевомбвпат

Зюкуреяю можно оргявнаовать я партбюро. Это бюро хотело 'Чря̂м&ёСТй каждый девь е II до 22 ча йолить толью» в помощью хорошях. соя. Экскурсня обслуживается квакя Длтавейгаих ревояюпяА toBpoaaabiiMB дакториш. I Оиеративностя. ко1товтностн в ру- • I воводстве не было. И результат ваНамечалась выстапа тдарянков лило. Партработа хромала на все че и̂ овэволства в ударвшов Драсвой ар тыре вогв. Продшпш не оересмот и—- Пока эта выстави ве раэверву ревы, борьбы агкачестао учебы по та. т. в. часть граждавсхи оргаввза чтя ве велось, парила обеалжчкй в дшй до енх пор ве дала материала учебе, в учете ававвй, нарксастежо- 
аа эту выставку. 17 февраля была леввяское воспжтшне вакануве раз жяояедева ковферевпяя жев врасво- вала, вяхто вм не янтересовался. ив армейцев е раа'яевеаяем о льготах,. *то им ее руководвл. ослабла парт fCTaBOB.TeHBWz праяятальством. &йсйя1П1Нпа, о еоосореввоваиия МI улзрввчестве только говоригг.

а ФМ|ЯМ ДНА « ’ I* Лолкп».»»~~ рабочих завода «Металлнет», подкшеавый годовшяве РККА я спайке рмочях с бойпамя я яачеоетавон под яюфяых частей.
1^1 ядет подгочтява ж годовщжяе 

F9QCA.

В освовном Еоллехтяв представая ет дружную, еплочввную, вдороаую оргааяаапню. Он борется за гоиераль ную лвняю парча, боретея ва две фронта. На отдахьных учаетеах ем ей работы коддевтвв вмеет большие досгижеяся. Н-:- много в ю лл'ктиве

ОППОРТУНИСТЫ МАСЛЕНИКОВ И МЕИЕР 
НЕ П О Л У Ч А Л И  Ж Е С Т К О Г О  О Т П О Р А

Партийную работу во втузе поднять на высшую ступень
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ГРИ).

я темвых пятев. Есть нездоровые оо .пяревь Маелевяков. Зачем о нем ота аорттнястяческвв вастроеняя. Вот. | вить еотрос в бюро. Авось, да ве например, аопш>авт Щег>6аков. член i6ocb, как-нибудь в кончим курс». По
оартнв. 6в отказался поехать в де 
ревню, бросал партийный балет. Ему 
хотелось поехать для оовышеаая сво 
ей квалификации в Леянаград. Парт 
додлектнв его ве пускал, тогда Шер 
'■акте говорит: — «Если ве пустите 
ж Леннвгоад, то буду саботировать 
работу. Уйду вз нветятута в даже 
ввпартнйным путем». Щербакова ня- 
что яе беспоковт. Есть прорывы. 
Пусть.

— Иван Яковлевич, говорят Щер
бакову Попов, секретарь ячейки марк 
шейдерской спвцнальвоств, обра
зумься, • ве бросай бялет. Я говорю 
ткм ао-дружеокя. оо-свобскн.

Даже ва вид ве поставядв. Даже 
в щ>отокол яе запвеаля. Каши) почет 
Ивану Ялов.чевнчу! Как о нем забо 
твтся тов. Попов! Как это тр1>гатбль 
во! Повстние, натерявская aio6oBb1

Мейер — студевт, член партяя. Он 
1̂ уб. «Режет прямо». «Капяталвств- 
ческую техняку нам никогда ве дог 
вкть. У нас везде хаос. До тех пор 
пода будет алая, будем сидеть ва 
1ч»доАвом пайке, шире простор част 
пому рынку. Колхозы сначала долж 
яы полностью обеспечвть все своя 
нужды я только котом уже вьгаоя 
яять своя обаэатедьсчяа перед госу 
дарством».

Отяровевный наглый ошюртупизм! 
А оартяйвые оргапязацяв института 
дело Мейера все еще раэбнрают, в 
последнвй пример: иасдеввхов —
обществовед. Плел разную оспюрту 
Ивствческую чепуху, бваовьев у ве 
го наогда пе говорил о тон. что со 
цвализн в одвой стои в  строить яедь 
вя. Это Говорил-  Деборяя. Весь хуро 
леяяиязна Иаслевькя «щоработи» 
очень просто. Дал «вопросы левяяяз 
»«а~4>гинва» студептам. «Читяйте» -  
ftf4a« я ПОТОМ еряву no Bcetfy курсу 
ленивяэма одна беседа. И все. «Зияд 
выв» вачеетва я темпы! Партяйпм ей 
дели в группе я гм*.чялрг1. «Свой

ТОСбоввлось вмешательство горкома 
партии. Почребоаадогь соепвадьвое 
об^едование, чтобы прекратить «ало 
дотворвую» педагогическую деягедь- 
вость Масдевякова. А ов воагдаахяд 
кафедру соояальво-эковоынческой ва 
укя в вветятуте. Ясно, что кафедра 
не являлась ведущей кафеарой. Ясно, 
что кафедра не возглавляла борьбу 
за пересмотр учебных программ. Яе 
во, тто кафедра ве возглавляла ра 
6 о ^  по рвЕоястоудивв вауин в тих 
авкв, ва основе маркснстсяо-ленп- 
схой дяалеггнки. Кафедра алелась в 
хвосте. Огояда в стороне я от паотжй 
я«:го оросвешенвя.

О чем все зтв факты говорят? Они 
говорят о том, что неяоторы ееней- 
ственаость, вастроеввя: г^то свой 
парень», нмеют хожлевне в яветяту 
те. Положряве Сталява я тем, что 
«гнилой янбералвзы». вмоюшвй те
перь среди одной частя большевиков 
вевоторое ряспростриеняе, относятся 
в к IrlL  Большевастокой бднгельво 
стя, бо.1ьшеввстсдой веаримврнмоетн, 
вот чего яехватяет некоторой частя 
болъшювов ГРИ.

Другим, крайне валшым ведостот- 
ком партяйной работы в кнетятуте, 
является неповоротливость, HeA.iH- 
тедьность, некоторое отстеваяне от 
жвзяв, от задач моыеата. «Мы каж 
дую осев^ янму. весну я лето месяца
2-8 ^ека чвай ж !, сганраемся. Пока 
m  мы делаем, с»штряшь. (Лпггь аа 
практику надо ехать. Т и  работать я 
некогда», говорил оавв из томрвшвй 
ва еобриня актива. Доля ястнны в 
этом выступленва. бееспорво, есть. 
Чем, на саноом деле, об’ясавть тот 
факт, что только • деибре прошлого 
года парторгонвзапвя янствттта язв 
лась за перестройку своей работы. 
И. кстатя сдазать, — перестраявавет 
гя пне в сейчас.

Ве нззюпи в яветятуте я деннаря- 
тнавостъ ж ааптоуководгтое. _В_чем

сущность ■ врнчжяа элементов дек 
ларатявиостн ж вартруководств»? Де 
к.чаоатнввость, прежде всего, связа 
на с тем. что варторгаяы не всегда 
указывают с яообхозхиой четностью 
в хопсретностью. что в как надо де
лать, каляе основные задачи стоят яе 
ред органнэапней в как арактячеекя 
их следует разржпять. В парторгакя 
запян 1ТИ «пяшутсл резолючнв. рас 
сылаются днректявы, во вяхто яе хо 
чет позаботиться о том, чтобы серо 
сжть себя; а с и  обстоят дело с  вы- 
полнеяяем этих pesa-naoHft в дирек
тив, выполняются овв ва де.те ялн 
кладутся под сувво?» (Огшгая). Зато 
сколько ваеединй! (Тколью словопре 
внй! Сколько комиссий в оодкомхе- 
свй!

«Достаточно поснотрсть, писал Ле- 
нвн. на вас, кая мы заседаем, сак мы 
работаем в комисснях, чтоб|Д сва- 
аать, что старый Обломов остилев я 
вадо долго его, мыть, чветнть, тро 
пать в драть, чтобы кахой-авбудь 
толк вышел». В стой наедающей вао 
«заседательской» суетне, сутолоке — 
главный «враг» яашеб работы. Гибко 
очи в работе, оператяввостн. четко
сти в коягрвтностя в русоводстве, 
повседневной, сиотенатичесжо1^ про
верки вспохаеаня — вот чего часто 
яехватает в вашей работе, нот чему 
нам еще вадо учяться. 
Мярнснстско-тниненм мепитикив.

Эго забытый, вервее, одвв на вабы 
тых участков пярчийпой работы. Ко
личественно, формально асе хорошо, 
Но как работает сеть партийного прос 
вещенвя? Правильно ли руководите
ля толвуют подятпу партп? Нет ля 
взврашевяй? СпраЖ&ю^ лв 
водителя со своей работой? Словом, 
жавово качество пяртнйаого оросвеше 
ння, стого никто вз оартяйвого бю 
ро во авает. Этим ве яитерееова- 
лясь. За атвм не еледяля. Вя аасв- 
даяяй, SB мигааяческого руководет- 
ва, ВЯ совещажяй руководтоей -п и  
чего ?того яи разу не быхо. Полный

самотек. Партийное оросвешевве в 
■ГРИ «без руля в без ветрел». К и  
иначе, если яе проявлевиеч ornicpry- 
ввзма. можпо это явлевве ва.чвагк''

Нора бы усвоить, что «наша пап- 
тня, как йякаки други, яа протя 
женив всей своей нсторни, педуя 
теории Маркл—Энгельса—Левена,
уме-ча дяа.чектачвскя сочетать, ков- 
кретяо увязать воедвно теорию в 
прастЕку революпвоияо:^ движения. 
Пора бы понять, что только теория, 
только она может помочь срахтвке 
понять ве только то. как в куда двя 
rajoTCf( классы в вастояшеи, но я те. 
KU в куда должны двинуться овв в 
ближайшем будущем» (Стадяв).

Пора бы понять, усвоить, что каж 
дый учащийся должен уметь обоб
щать подитиу, подвяматъ практику 
до уровня теория, а теорию осаа- 
шать, обогатить арактихой жв-шн.

Пора бы, вионеп, понять, что сей 
час, когда больше^кн дерутся ва 
вьшо.1венне лозунга «Пятвлетка в 4 
года», когда большевякв берут пос 
леднюс серьезную крбпость. яа.4ывае 
мую наукой я техвнкой, вопросы 
маркястско-леняневой теория прио
бретают особо ваашое яначеняе. Не 
дооценку роля марссистско-денявско 
го воспятавия надо раз я навсегда вы 
реаЖь яа редев нашей Партв1аов 
органязаияя.

По-болыпевястскя, васучнв рукава, 
вадо драться за нарксястсхо-двннв- 
сжую теорию. Нзло поднять ее ва 
высшую ступень, — боеви зада 
ча двя.

Все эти бееспорвые положевня для 
лартколеггнва ГРИ особенно важны, 
вбо, вадо сказать [ц>яыо, теоретиче
ский уровввь партийных масс но ого 
беяно высок. Чен иным, как ве этим 
можно об’яснить ги у ю  формуляров 
ку одного аз пунктов революанн об 
шепартнйного собраны иветвтута: 
«оргаввэовать первеночр яекоторых 
орограш под углом зрения внадра- 
имя (I!) трксягтско-лопяпекой него 
додогня в геологию (исторически ге 
ологвя. двваынчески геологяя. гядро 
геологвяТ», или су нас широко рае 
оространепо внеаренме ыарксвстсло- 
деяжвеюй MeroaoBOiTiH в геолопш. 
ЭтоТ8м1Ьи. ТейВ^ь ДбЛЬ inert толь 
ко о форми ваедраны (П> (Кпаевв- 
ков — председатель ВАРнИ1^>.

Мы пожелай тов. Кпасавкову осо 
знать еще одну небольшую вешь, 
ВТО- ошибочность своей собетвемвой 
формулнровхд. Тогда д и о  будет сов 
сен хорошо.

Г. ЗАХАРОВ.

швм ведоегдткам учвбн в питехвв|я
МО является текучесть, огобевво зва 
ч т л ьп л я  на оос.-»ехвАи курсе. Q ре 
эультате дкл года поагот» t • и пеанах 
ров проондазот цоверюевно бепюлев 
во. Острая нужда в npeuoxaBaTo.iffK, 
которую испытывают рай«ы1 СвСпрв 
оря таком подожеачй в лелтохни 
куме не может >5ыть ос.таблгва. Bo.ipo 
сы борьбы с текучестью я геаагоги- 
чьевом техникуме —  основные вопро 
сы дня. Борьба с обечлнчкоР. урагяи 
докой, надеждой на самогеа здесь 
проводится слабо. В учебШ4х пргграм 
»лх ямоетсл ряд пллвтнчески i.aep 
иык Формулировок п ука;1аннй. Тг*. 
наврянер, по лвтературо сеть такой 
раздел—«борьба псю.ютапнап с сл- 
модержавяем ■ СССТ». В-. дггвое 
отде.теняе но имеет ев- iiz пас» еьел- 
скнх днссяплнн. Кроме то о. зди ь в 
течеоне 4-х месяпсв е л  рш хво не 
преподавалось обшествуведеаия. Ьрв 
гада 83ЖОНЧ1Т свою работу к 27 фев 
раля.

Тятарений падтаяннкум.
В этом техвякумя особеяно > »его 

недочетов имеется ж работе ороф1гиа. 
Оа ее сумел сплотить яокрус собм 
студавчеекна коллестия. В г» ел; оту. 
дейты ве воялечевы. Брвгвлв тьм 
еще ввчквает органвзоаывагь оо-ив стоящвзгу рвб^.

Подводя втогн сообщплны €рт*га;и 
т. т. Алепеев и Миронов указьля ва 
то, что не во всех нпстяту1ьх вянш- 
ние етуленчеехой ш ссы npi 1Гвчево в 
обедедовавпю. Больг.-лястяо стеига 
зет поместило статье форм>;1)югп 
порядка, участие гтуд'*нческ»1Х бри 
гад в смотре далеко ведос'пгг'-но. 
Критика я санокрвтвта рязз^] руты 
слаба Это ве дает волиожпостп жы- 
явить коряв всех безобраяпкд хате- 
внй, обпруженвых брвгядамв.

Надо ув' глъ рабвту всех орпви- 
яаанй вузов в техникумов по витме- 
чевн» в смотр всего стух ев ч сст .

Смотр должен дать нсчсрпынчпдпй 
материал, помочь ваиетнть соверпев 
по четко практические задачи повитав 
няя качества учебы, марсеветско • 
яеяхвекого воспитания студсячеггБа.

См

Дать лолитехкиаески 
и технически грамотного 

мастера
(Конференция шиол ФЗУ).

Вторая городски копфереп шя 
шхол ФЗУ Томска, «остоявшаяся 19- 
20 февраля, еттагя* перел собою за 
шчу: тгроработать вопрос о вк.иг*че 
ння томских школ ФЗУ во всесоюз 
нов соосореввовива Лостаыов («ля 
также вопрос я о положевня быто
вых пко.львых коллективов. Тьв. Бе
ляков, дедавпгей доваад по первому 
вгаросу, удази. что выволвевве ре 
шевнй 17 пвртвйяой сонфереяини о 
раввитня мрпмышзеяиостя в oipoH 
пой етепенп касается в школ ФЗ.**. 
Квааяфяцмровиные рабочие дапжвы
знать ве тсьвько самый нрокесс фв 
боты, но в быть таготов-твпными а 
пониманию той оощрстмнно-соивадь 
вой обстаеовхн, я которой развива
ются зтв ароиессы.

В рщхе школ ФЗУ Тохгека явб.тк>аа 
етгя иного отрицательных явлений. 
Тая, Хапрныер, в шко.че ФЗУ муке 
иольно-алеватирвого комбината нвбаю 
дались случаи масеовога вевыхода 
ва учебу, случая пьявкн. хулиган- 
скве выюдкя я ороч. Но в то же пре 
мя в других шко-чах есть такие бра 
гады, которые показывают образпм 
коммунистического отношевня к тру 
ду Нлоример, брнгал^ тов. Тюкова нз 
леспромюзуча су,чула своей ря'^отой 
эиоевать большой авторятет стедм 
старых рабочих. Бригада Тюкова сн 
стематячес.ги не тол1.ко выполняет, 
во я перевьЯ1охвлет все даваемые ей 
я» тчппп.

Соцсоревноваяяе между школами 
ФЗУ должно прокоднть по трем мар 
шрутам: охват, выполнение б усло
вий т. Сталина в подготовка кадров 
в |1взрете ' ещеммй ЦК партии о сред 
вей я яачиьаой школе. Utoih го- 
[■ГЧЧПЯАНИЯ Д0.13ШЫ /быть выявлены 
ж июлю е. г.

По BTOpOtry вопросу о бытовых К0.Ч 
лектявах выетупнл тов. Лещенко. Он 
указал, что наша промышлсп^юсть 
нуждается в фвзнческв здоро- 
вык пябпчих. что только коллек
тивный быт гораятнрувт воммунистя 
ческое восоитанве м<1.4одэго шорово 
го рабФтего е 6о.1 е<шой силой во-чв 
я хорошо чюлитяческв лодковаввого.

Одяако органвзацпя бытовых ко.т 
лектнвов Хпкол я наших условиях 
ггроходят мчастую е большим нмря 
женясм. Примером этого ьюжет слу 
жить бытивая коммува шкл.ты ФЗУ 
.«ввода «Металляст». 0гой коммуне 
не только м  помогала, но ее всяче 
стя трижви. Еляяиичяякн-ученикн 
на калиом шагу кричин коммуна- 
■лам: «Все равно вы раабеяитвсь». 
Но. весмотря ва аса поеоятстям. ■'ол 
.тектнаный быт побелил. Вместо гряа 
яой почлелщн. коммуна представ.чяет 
сейчас более ялв ыеяос бка оустроев 
нов обшежнтие. сильное 'ВоьЛ «л1Л-> 
чеввостью. Коммуна дает лучших 
ударянков учебы. Члены жоммупы 
стали лучше уч1ггъся.

Чисто участников коммуны рас-ет. 
Вместо 19. теперь там насчитывается 
уже 80 учеников.

Такую же кар ану превставияит 
бытовые воллектьвы в яясоромкоэуча 
я стройуча.

После докледа кояФеренпяя васлу 
шала репорт целого ряда школ Ф3>. '

За лучшую работу бытового ко-' 
лектива перстоляшее краевое зпаия 
получаса кочмуна ФЗУ «У.еталлп- 
ста». Затем «ремпроваяя Атшельных 
товарншей вэ шк».1 Ф-1У: алоп>и«1«. 
Болгвпа, Агловота. Архипоиа, Пр м « 
сова, Усынина, Заева, Тншеако. Томи 
лова в Лушевка

В Фойе во время юнфереппнп 
оргяяяэоваяа выставка юаЛ'т voe- -̂i 
ков юкол ФЗУ. См.

КУРСЫ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
РАБОТНИКОВ УЧЕБНО - ВОСПИТА 

ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 
МОСКВА. Наркомп!юс РСФСР орга 

вязует в 1932 году курсы по персква 
л^иваш пГв подготовке раЛотчпчо» 
учебно • воспвтательвых учреждений 
для трудно воспятусмых 

Всем краевым я областаьш отде.чзм 
вародяого обрезоваппя предложгм 
конандпровать ва курсы ^богини* 
ыествых учреждеапО для трудю. вое 
пвтущшх. еохрива за кмиидщщ- 
вапаымн нолнветьк ередвяй вар? То- 
ток.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



З А  г р а н и ц е й

К А П И Т А Л И С ™  З А Г Р Е Б А Ю Т  военные барыши

ЗАВОДЫ ЗАГРУЖАЮТСЯ ВОЕННЫМИ ЗАКАЗАМИ, Т Р А Н С П О Р Т - 
ВОЕННЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ В АДРЕС ЯПОНИИ

ГАКОВА „ПРОДУКЦИЯ" 
АВТОМОБИЛЬНОГО 

ЗАВОДА
DAPfRt. «Ютя*те> сообщает, что 

хжгомобвльаый аавоя Дваове-БелЬ'
ша^Ф/^весе вмзоявяет eaaaj 
' тысвчи бомб, выппвой в 1,8 негра, 
«син в 101 жвдоррамн (бее веса ва*

Теи же заводон 'цэготовллется пу 
мчвые .'1в4>еты дла водзоявых ао- 
Kjc в обпрудовавве дав вяжевервых 
«Аса. «Завод Получая ерочаыИ ааааа 
w  J00 нвллвовов штук патрояов для 
Ъювив. Готовая С1*оДУ*®** •‘■«о** 
-е« жз вавода тояыо яочъю.

НЕПРЕРЫВНО ГРУЗЯТСЯ 
гироходы  с ВОЕННЫМ

СНАРЯЖЕНИЕМ.
БЕРЛИН. Вла'одаря влнтвльвоств 

абочях. выяв-тены вовые воеяяые 
oeTBwcii. В  -(Нсйшрвстврв. влаа 
аибурга, все тевстваьвые фабрихв 
течеяке пссволыл! ведель вираба 

маают сувно воеввого образца для 
IliOBBB.
Й Бреиеве 14 февраля по13)ужево 

Л Т0В8 военного сваряжеаня для 
Ьжяяя. В Бреиеясаой • гавани все 
реш арсрсходят погрузи парохе- 
■1 с воеввым сваряжснвем и верыв 

aThiifH иатервадаыв для Дальнего ■утржа.

ВОЙСКА В ПОЛНОЙ 
БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

ШАЯХАЙ. Исчезла всявае вадежды 
ва вооможвОсть доствхеавя кара. 
Яаовсхяе воАска ваяалн боевые по
знана. Яоовскже вароолавы Г>вспре
отан но следят за оередваженшша 
гастев аа яаивев хлтаАоаога фрон
та. Яповспе и xvratcKHe войеи ва 
ааечаааюг последяне орнготовлеявя 
с аовяным операцвды. Лехотв в арта 
jLiepaAcue частя ораведояы в ооя- 
вую бомую готоваость а ааяя.па бо 
евы* ооэацня.

ведавво прябывшае яповспе дявв 
>ва завяли оозжшп а п^готовжлнсь 
ж воеввыы операцвяи. В с^см  под
возят с фронта аиуаяцнх>, сваряже- 
ане в орудия.

Япогаы ваявляют, что жатайскае 
войосв прачавялв ежачнтельяые раз 
рушеажя японским военным соору- 
хенням. Пайтяиаай (командуюшяВ

КОГДА ЗАРАБОТАЛА 
НОРВЕЖСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
СТОКГОЛЬМ. Событая на Дальнем 

• «стоке начинают в зввчнтвльпои 
тепеин оттажаться яв норвежсаои 
чмяческой я а.аюмяввевой проы ^- 
сяяоетп. Рдна двнамнтнвя фабра- 
а. на дрторой прсазводятся хямя- 
сскве матерявяы дна аоевных нужл, 
ииучнла большие заказы аигявйс- 
ах в бея!«гнйс1нх фирм для эхеоор 
а иа Да.тьвнй Восток. Большой 
проо нмеется иа н »1рат я адюмн-

хантоасвой армией) ааявил. что 10 
i^Kxa имеет достаточный рееера.
Укреа.теваи окша.тн дсютаточвое со 
оротивленио явтеневвноП бомбарди
ровке в в течение трех недвль не по 
страдали.

ШАНХАЙ. Сюда орибылв значите
льные СИДЫ китайских войск. Войс
кам, расоатожеяным в провяяцив 
Цзянси, отдан прнж&э ородвхвутъся 
в HjCkTi.

ПОТЕРИ ЯПОНИИ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ БОЙКОТА

ой.
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.»

БЕРЛИН. Одва беряинссая бтпжу 
.зная газета сообщает, что все тюр- 
м севореой Баропы аагружены оог 
ivsKoft н перегрузкой воеввого сна- 
чжеяия, направляемого на Дзитьвий 
Кмгток. Самые щзуовые сделки по 
»спным •:< ставкам удалось захлю 
пггь Амг.ткв, которой етпраалвяо в 
сфею 9 11И1ЮХОДОВ с оруж1%.м в бое 
грапасами.

ФРАНЦИЯ Ш Л Е Т  
•Ю ДКРЕПЛЕНПЯ В Ю НАНЬ

ПАРИЖ. По получштым сЮмвни- 
18> сиеде^иян, из АлюфИ 700 солдат 
лкострвиного легиона отпрплены в 
Темпин. Г азота отмечает, что зти вой 
SM етправлтотся для подярегигания 
французсиих войск, сосредоточенных 
иа границе проекнции Юнаиа, с целью 
участия а нитараанцим против ттан- 
aunt еаветоз.

«Юианите* призывиат французский 
яролетариат уемпить бор^у против 
етлравки койси на Дальний Восток
я требовать отозвания иа Китая и Ин 
да-Иктаа французпих сил.

К ЗАЩИТЕ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

СГОКГО«ТЬМ. Состоялся мвогочас- 
лоинмй антивоенный магнит, оргавв- 
эоааяний сонпартвей. Полицая за- 
вротада выстуаяеаае представителя 
сЕтайсквх рево.тюнвониых трудящих 
ел. Одвако речь erg быяа оглашена 
и вст1>ечспа бурным одобренвем все
го собраввя. Едввогяасно прявятая 
реэчлктвя клеймит яповсквй имперв- 
аля.ч|1 в прйзывает в ааншто Соеет- 
rsoio Союза.

• ДЕКЛАРАЦИЯ ПОД 
ЯПО НСКУЮ  ДИ КТО ВКУ
БЕАПИН. В Цукдеяе опублчпозава 

дскларащш об образоааянв праан- 
7тлы;тиа сцезаавенмой Ианчагурпн в 
Ычнголн1!>. В декдарапия говорится, 
что в р««|ультате твятеяьного обсуж- 
денвя. созешавш пояяоночних пред
ставителей края решило порвать 
связь с бившвма чосотелямп власти 
в Нанчжурки я об'едянвтьсл в союа 
четырех кезавяспжл провннций се- 
•еро-востптного края. Адмипвстратяв 
■ый вомитет будет всооднительныы 
вргавом новой власти.

Власть будет рувоводствоваться 
ирияпипамя: вскоревевве ын.т1гтарв- 
(твческих К.ТЯК. .счжаз от алтнано- 
етранвоЛ пояитика шовявюыа, осу- 
■еетвленне приипнпа открытых две
рей. уцрочпнне закоиости.

Кроме вдмн1Гистратимой, эаконода 
хаяьноП н хонтродьжой палаты, орга- 
икюван верховный совет по образцу 
тайного совета Япоаяи. Палаты под-
чвйовы верховному праавтельству. 

BAlIIHHfTOH. Государственный де
яаргамевт указывает, что САСШ 
Мжутся признать «ввзаявснмое> мав 
чжурехое государство.

НОеОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
ФРАНЦУЗСКИХ РЕФОРМИСТОВ.
ПАРИЖ. Прелстаиятеля рв<*юрми- 

6tcai«ro профсоюза горвяков райова 
Севера н Па-де-Кале подписали про- 
Т1ДК0.1 соглашения с горнопромыш- 
девнакам!' о снлжевии акработной 
аавты рабочим ва 9 проаент(>а 

Увпта11Ш,1й (револоиионный) проф 
аоюз горняков опевивает компро
мисс. как новое предательстао ивте- 
^ о в  горняков, подгогоаяевиое ре- 
формигтгкиыя вождями иод ггрясры 
тяем рефереядума. в котором прявв- 
ма.13 участие неэяачвтельиая часть 
рабочих. Унитарный профсоюз прв- 
яыаает горняков Севера и Па-де 
Кало пе сог.твшатьси иа гняжеиве 
ааработной штаты и ажтвнпо готова 
жься к ^абаетовхе.

ШАНХАЯ. В полвтнческвх жругах 
указывают, что шанхайские события 
были в звачительвой степени ускоре 
вы янаду поэнцвв определенных сяо 
СВ японской буржаузнв, которые шя 
эяны е японо-китайской торгоазей. 
Они потребовали от японского правн 
теяьства прныятня эффективных мв1> 
для подаадевня автвяповсхого бойко

Бойкот ваяес огромимй ущерб Япг 
НИИ. По данным японского мваястер 
ства торговли, зкепорт Яповии в 81 
году смрапАдся ва 40 процентов ос 
сразвеявю с  1030 годом и на &9 проц. 
по сравне«1По с 1929 годом. Особенно

Марш японоиго ииперизлизма а Китае. На CHmoia колонна ипонекнх

На«ащ и 1 |1е811д е п с ш  iwtroai i  Г н з а н и

МАШИНА ПОЛИЦЕЙСКИХ 
РЕПРЕССИИ ПУЩЕНА В Х О Д

БУРЖУАЗИЯ ПРИЛАГАЕТо у г т»м о т 1 я  «irrwi^MKt*
ВСЕ УСИЛИЯ. ЧТОБЫ СОРВАТЬ 

УСПЕХ ПРОПАГАНДЫТЫ1СА 11га.я «пм»*
ЗА КРАСНОГО КАНДИДАТА 

Т. ТЕЛЬМАНА

Международный день

:к.тъяыД удар нанесен японсвому эк- 
пор^ в Северном и Центральном Кн 

тае. Япоиекпй зкепорт в эти районы
я аа»ггибре 1931 годя по сравнению 
соответствующим периодом орош.топ> 
года сократил^ на 83 ароц„ в оитяб-жратид^ на 83 ароц„ в оитяб- 

65 протонтов. я ноябре—на 79 
прооеатов ■ а декабре—ва 80 проц.

Япояепе экспортеры крепко обео* 
покоены тем, что Англия завяла кто 
рое место среди экспортеров в Ка
тай a вытеснила Япоявю.

тпяка компартав х году тюрезвого 
эакдюченвя за распростравевве бро 
шюр среди солдат.

ЛИГА НАЦИЙ 
W flET ПОЛНОГО 

РАЗГРОМА КИТАйЦЕа
ЖВНКВА. Китайская в японская 

лелегапяя передали совету Лиги На 
ПИЙ еообшевпе о положения в 1Пан- 
ха.. Китайская деяегаоня аотуюбова 
ла созыва заселалия совета, ыотнви
пуя это новым Ьоонскнм уАтнмату- 
мом в Шанхае. Полагают, что пленум
Лига будет созван в первых числах 
марта. В связи е этим говорят о вое 
можвоепт накрытия ныяешяей еес- 
еяв совета Лвгп Наавй в ближайшие 
див.

БЕРЛИН. Под давлением ревояю- 
овонвого яастроення рабочих касс 
бурно 1Гриветствуюшвх еыстаалеяя»* 
каядядатуры т. Тавмзана иа арезв 
деятмнх выборах, соииалвстнчевка*' 
«бочая пзютия Гермаяин (групо* 
{ейдезвпа-Роэеифеяьда) опубдакова 

ла в своем органе воовваяве. в м  
тором гоаорвтсл, что сооаахвстичв- 
ская рабочая партия ве будет выета 
влять свотю каяавдата ва презядев 
тскнх выборах. Воззвание призыва 
ет голосовать ва чрезвдеятеквх вы 
б ^ х  за жандадзтя аоипартва, хак 
самой свдьвой группы ревояюлвов- 
вого Фрола.

ПЦР МОБИЛИЗУЕТСЯ 
ДИВИЗИЯ.

ШАНХАД. В хорошо вяформвро- 
ваввых кругах утверждают, что ялов 
окне военные власти првступнлв х 
мо^чвзапии шестой днвнзнв в со
ставе 80 тысяч штыков.

НАПРЯЖЕННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ В НАНКИНЕ.

ШАНХАЙ. Распространяются со- 
общеная, что японскле аэропланы 
будут сбрасывать бомбы с адэввты 
МВ газами, что предстоящая атаяг 
Нанимма будет более раарутнтвл1 
ной. чем атаян Чаоея в Усува. Р 
Наакяне ежедневно четаютсл легонн 
о мерзл протнвосазовой защиты.

ТАК НАЧАЛИСЬ 
ПАРЛАМЕНТСКИЕ 

ВЫБОРЫ В ЯПОНИИ.
ТОК&Оь в  отдельных вэбвряггедь 

пых округах iboHBH яачалясь вар 
.чамеетскае выборы. Па данмьм па» 
ции, а пармад избиратальим aawia 
ими араатааюш S04 чаловаиа.

БЕРЛИН. Баденский сопвал - 1хе- 
мовратяЧесхай м1Н1ст»р ввутреввях 
тел залретвл велкае собрадая ком 
муввстоа до 28 февраля с целью во 
1пепятгтвоввть пропаганде в ца.чы> 

крзювого хаадндата ва презвдгатскн> 
сшборах т. Тельмана.

В Бремене арестовав сеаретар* 
>айкома компартва Роберт Штамм 
3 БрФурте полицая совершала вя 
лет ва дом местаой аартайвой орп' 
яиззпнв в юяфнсковала множеств- 
брошюр. а книг. iB казарме рейхевС 
ра обнаружены сгрокламааии и ревг  ̂
.1Кип1ои1Шв брошюры, в связи с  чей

НЬЮ-ИОИС Прибыло тело член- 
ДК ксысомола САСШ Гарри Симмс 1 на, убитого в штате Кеттукхл Fpof 
лерсаесев в ндаяне ЦК комсомоле 
' ta гробом шли 2000 рабочих с  обва 
сенпыма головами. Комеонольпы п 
ут почетный караул. 'Пзсячн |>або 
чт прихп.тндн отдать поеледан: 

долг покойному.
Ироисходи.чя массовые мнтннгт 

■ротеста аротнв тч^регра Прнвят: 
•ейПлюпип уги.чнть дчасговую бпрь-

ЭА КАНДИДАТА 
КОМПАРТИИг^

ЗАБАСТОвИА ЛОЛЬСКИХ 
ГОРНЯКОВ.

ВАРШАВА. Забаетшка горвяков в 
Цомбрмскон и Краковском бассей
нах против с"ижеаш! зарплаты рао- 
шнряется. В рале мест под руковод 
-твом коммунистов состсядксь де- 
моястрацин бастующих.

В райовах. охвачеявых еабастов- 
чой, ваходятся отрзиш пашей в ков« 
40Й полиинв.

Вечерняя газета сАБЦ> пишет, что 
'ю.тыпо всех апгпфуют за забастов 
iy  м̂ нтпцяы в вмны горняков.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ВСЕОБЩАЯ СТАЧКА

В ИСПАНИИ.
ЫЛДРИЛ. в  Сарагоссе рабочие иро 

юлжают бастовать. (Помимо аресто 
^ в ы х  100 человек, полиция произ- 
-ела йовь е̂

о  Севялье забастовка црохолжа- 
msa. Трамваи обслужнвааотея еол- 
атамв. Иоляпня произвел! ряд во- 
ых м естоа
В луэльеа проиаош.то стохвове- 

м  между баотующимв рабочими а 
;андармерявй. в результате которо

го васчатываегея трое убитых.

у, вопрека белому террору. Комму- 
(встаческая партия CACU1 органв*

- всей стране матянги протес

НЬЮ-ЙОРК. Сообщают, что в Сан- 
Козе (столвца респуб.7якв в Цепт.
Чмернае Костзршгв) под руководст- 
«ом Кастаро Кс„  ____ , .  «слада, «отерпевгоего
юражеяве иа яедавппх президенте 
CHI выборах, восстали войска. Пра- 
чательотио предложило гражданским 
жцам »*вку|що»аться из Сан-Хдае. 
Тодготовяяется xpTH-wepHftcKaH бом 
'«зрдяровкв казарм, в которых раэме 
цены соды вовстявцев.

ПАРИЖ. По сообщовню тел. ал 
Паваб, ПеиАВие (ч-чен пкртяп р««1У" 
тикаясвах сопиалястов) формирует 
новый кабинет министров.

РПЧ. Пентральный комитет фаши 
стеках жорпорацнй одобрнд проект 
нового закона о совданвн праиудите 
«ьиым путем консорциумов, в кото
рые об’едвввть^ все пред-
нраятяя даавой отрксдй тфоминдев 
поста.

Цаяь ооадаякя консороаумов — «о  
моолнзация рьшка. ограначчяае в 
оокрашевне вроиэводства вплоть до 
даорешеаня оргавнзааяа новых прея 
понятий, повышенно цен на ороны 
шяеявые наделяя.

Прннуднтедьво ооздаво два коноо- 
рцнум — мвта.глурппес»ой к метал 
лоо^абетт” ” "*” **** цроныщдевяоств.

ЛОНДОН- ф1штп1СТврство торговли 
опубляковаяо цифры антаийскоги 
слатежяого баланса на 1981 год. по 
сазываюшие пассив в ПО мвялаоно^ 
•фунтов стерлнягов, по ераввеяню с 
актнаньш балансом в S3 махлвоиое 
фунтов в 1930 ГОД)

ТОКИО. Подадвя арестовала 10 
видных деятелей левой театральной 
.твги обвиняя ах в похдсржаяив евл 
зн с пролетарехимя театрами Герме 
яви я Чехо-Сзоваквя для участая в 
мекдувародвой олимивадо.

В Ваго Ферле и других пуиггах 
забастовка вродолжастся.

В Адаканте аабастоваа должна ва 
птьея сегодвя. В Барселоне взры 
аон двваиитв разрушены два элек 
траческах кабеля высотого ваоряжс

с сс »
РАЗВЕРНЕМ СБОР 

РАБОЧИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ИМЕНИ 14 ГОДОВЩИНЫ 

КРАСНОЙ АРМИИ
МОСКвА. Оеовииахии СССР прея* 

лемма всем меетиьм сенатам Осеаииа
хина в перядие поддер«чки иничи»> 
тнаы отделы'ьи организаций, и сяя 
m  е 14 г»лэва|инвй РККА. iBMpeia 
разаермутк на заводах, е саехоэех, 
МТС и колхозах сбор рабочих прея 
ломаний лад лозунгом сНаш подарен 
Красной армии».

Сбор должен проходить под знаком 
гкреплсмкя боетй м тахн. иошм 
РИНА, уиреллення саязи трудящихся 
с Коасной армней, поощрения удар 
HHNoe - нрасноармвмцеа и тменди 
00*. улучшения нуяьтурно-бмтеаага 
обелужимнмя РККА.

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЬМ 
ПОЛЯРНЫЙ г о д .

Грзяяаравад программа стровте.тьг 
етва СОСР в 4, завершающем году 
оятилека ве амеет '-чвяых ре толь
ко в бывшей Рэсснйгкой «жмпернв», 
во и в Европе и Анеряке в лучщне 
годы дсашггалиствческого «расцвета».

OfaxTbi Куабаоса, Ктзяеакяй метая 
яу(нм'1еоМ1Й гагаыт, завод комбайоов, 
завод горного оборудовавня — вот 
важяейптяе оО'еггы строятельетва. за 
которые мы должны бороться в 4, 
завертающем в вашем крае.

Томский paf - это—лесная база, 
осяовяой ооставщкх леса для этих 
сзфпск, от которого завнгпт г'." 
нспяе 1т;юграммы 4 заве^^шакнпего го 
да алтнлеткя.

Но рьботнякя яссотромхозоа еще яе 
срииншулноь тем велкчаа1шим чунст 
вой отаетственмостн. которое на них 
аоз.1агается.

МШ'ЛВА С августа 1982 года го 
•ягтябрь 1983 годя будет проволжгь 

гя етпрой междуиир-.)лаый поджмый 
1*од в аелвх всесторонвето кяучення 
.шяяримх областей. По СССР идет 
усалеяввя нодготоада й открытию 
-MiBa газромотоорологичеекях стан- 
-ий алодь совериого поберезп«я в  в 
■ыа-окогорных м етостя х , идет орга 
(язапня мщкждх, сухопутных в аоз* 
;ушвых эксиедациА.

В ХГоскве а .Тетппп^хе. Артав- 
«льске и Влаливогтоке подюговля- 
тоя кадры спецвалвстм • вабяюда 

гелей.
Проведевне полярного года связы 

е нроведешем обшей гфидезн 
с'енхя всех пеобятных про- 

грааотк Соеотского Союза для нужд 
к>11налвстячеовоп> С1)н>их^аьст8а. К 
аботе станцвй в обсерваторий будет 

.̂нвлечева сия гндрометеоролоппе- 
К4Я соть Советского Союза, вся про 
«етарская общественаостц партой- 
1ые, советскае. профсоюзные я обще 
пмшные орг&нязацЕИ. научные тч- 

•ехденая н школы.
Веема работами по подготовке в 

'•оведеввю полярвого года рукоао- 
,:iT спецнальныЯ комитет во главе 
т профессором Ваннгеймом. Этот ко- 
нвтет входит в состав снепаальяой 

иядунафодвой аомнссни во главе с 
рофеесором Лаяур (Даввя).

ТУРИСТЫ- 
В РАЗВЕДКУ.

МОСКВА. 200 рабочих туристов

Йомоомольцев в партийцев) выделил 
С ОИТЭ для нсследователыкях ра 
бос Цеетметзо.чота. В мае Цветметзо 

.того вапря{и*явт туристов ва разее- 
дыаяте.ф.пые работы по ваыскаялю 
пветеых металлов (яя Урал, в Сред
нюю Аэню a ДРУ1Я0 «районы).

ИЗВЕРЖЕНИЕ в у л к а н а  
НА HAMmA i KE.

Хаб а ро в с к . Пз дереапн Ключи ва 
Камчатке сообщают, что близ Ключе» 
схой сопки открылся вулхая. Извер
жение очень велико. Лава вввертает 
ея ва большую высоту.

КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ 
ВО ЛЬДУ.

СИМФЕРОПОЛЬ. Керченский вро- 
двв поц)ыдсд дьдбк* Заход вдроходов 
Крымской и Katraycf^t княий в 
Керчь прекрашеа. Получены сведсяяя

паяный угол Черного моря.

СОВЕЩАНИЕ ЛО ИЗУЧЕНИЮ 
1РОИЗВОАИТЕЛ1<ЧЫХ СИЛ СССР.

В Левжвграде иод вредсадательст 
вом нреендента Академнн ваух Нар 
пннемго отжрылось совещание но 
язучеяию произвоавтельных сад Со 
аетсхого Союза.

Первый деиь был посвяшеа подке 
|1еаию етогоа работы Ахахемян ваук 
10 иэучеяню проязводнтажьных сил 
травы. С диа.таламя выступали: об 
осоояьэоваякв естественных богатств 
Сарабугаэа — проф. Ияьинсяий. о 
1>ергаяе — лоеф. Щаобапож Кухук 
аяясках ооляяых озерах в Кузбве 
■е — децент Нинеяаеа, провзнолгп 
•ьных садах Севера в Леаинттилс 

области — проф. Лабунцов и К) 
-имтсяий. об веергетяческих рееур 
‘ях СССР — проф. Шетвяап.

В оорляке яяя соееаишш1 crofr 
«бсужяевие ангаро-оммоейоиой проб 
ЮМЫ. Сомииане ооставоимло соа 
[ать яря Асадемнн вауа комжеев* 
ожейотвая Госплану в робот* по из; 
1вннп провэаодвтельаых сяж oifM 
ш  до второй оятвдетие.

Д О  РАСПУТИЦЫ ОСТАЛОСЬ
ДВА МЕСЯЦА

в  р еш аю щ и е дн и  д е с п р о и а о зы  о б я за н ы  
в з я т ь  б о л ь ш е в и с тс к и е  тем п ы

Секретарь пшадно-сабарского Край 
кома BT3li6) тов. Кудрявцев на со-вещаняя работников .ти̂ ой примыш леяности приводил яркно 1гримери
негодной работы леспромхозов, вс- 
унятал с районными, партийнымн ор 
гавиэапвяма, вгворвровання куль 
гурно-массоиий работы а лесонаготов

Наш район страдает исемн этныя 
боле^яяма. вазванне которых оппор
тунизм.

Чем, как ве (ашо'-~внзном, ваэ- 
вать яелоопенку жя.тятцно-бытовых 
условий рабочих песорубов в >Ыея№ая 
яовском. Тнмщ)язев<жом. Ка.ттай«и:ои 
ле«этроыхоэах. т о̂чтя во все;р леспрон 
хозах района нет полной, ясной кар 
таны, что опя имеют на сегодня, 
и сфспвЕтнв ва бу.тушее. В свя.ш 
с такой посталовхой сн-тьиа текучесть 
рабочей евли. перемакивавк: работ 
актов на др>'гяе работы я т. п. Не 
увязка в работе с соеетскныа органа 
тациямя и колхозамв пов.7вкла за со 
бой невыпо.твепие договоров по от 
ходвачестеу й тягловой соле.

Яо ияесь иЕновиты не только рй 
ботвцки лесоромхозов. яо в сельсове 
ты а аревлеаия коххоаов — постав 
шяяи рабенды лесозаготовкам.

Пвлримет), Рыбаловскнй н Верх- 
Оечряоескяй сельсоиети оостановле- 
авя рака и .ч«|Щой тройка е лесоеа- 
гот^ьмх, полученпые месяц тому яа 
зад ве только не сумели рвалтоеатъ, 
во даже не чигдля, откладывая с ва 
седаяия на заседавпе в в итоге код 
хол (Н'люя жпяяь». <1 иал>, Рыболов 
i-ror-o сельтпет*. сог.чвсно договор) 
е Тнмярлэевсчвм леспромхозом, доя- 
жги с фсв;>аля по 1 атоеля
дааап, еже.шорт яа еаготояхя 20 лс 
шалей, но до сего рремеив не далК 
ни оллой.

всо эти факты красаоречняв гово
рят. что на (j i.»RT* лссозагоговох ва 
до бить тревогу.

сСей«<ае и лесоаачгтовках миетупн- 
ли решающие дни. До распутицы ее 
талось дяа месяца. Мы должны де* 
битзея мренного перелома в темпах 
заготовок и особетю вывозни яеса 
неиеаленио. Допзг каждый день, каж 
дый чае. Эти пить • иметь десятаоо 
диэн должны стать действительно до 
кадами боевой болыиеомстоион боем» 
бы *а выполнение плана лесоааготв 
вой. И мы ебязатаяьно не только 1«м 
полним, но и поо«^«ыоопннм задания, 
если партийньм, хозяйстмнные и про 
фесенонельные органимции иаленьм 
мелаэом выжгут та колоссальные не 
дхстаткй, ксторые чугунными гиоямн 
е>>сяг у нас на ногах в деле борьбы 
за лес. Воаиожностн у нас огром- 
ныо». (И.1 речи секретаря Свбкр<Ц)сй 
ма тов. Кудряпцелз).

Поэтому необхг.дямо перостронться 
на ходу, учта л »к и  прошлого я на 
0CB09Q решелпЯ партпп я ораввтель 
став, сформулпрованпых в решеквях 
17 паюткоц^сггдции в срок н беэого 
ворочно ви.7<мапть обЬзаТедьствп ао 
ред стройками _  .а  к—оа.

с о ц с о в м е с т и т е л е А  н д  н а у ч н у ю  р а б о т у

ИНСТИТУТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ  
ОБСУЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СФТИ

А остальные институты? Они пока молчат
Обрашеаае коллектива фнзнхо-техян 

ческого HHCTHTj-ra с призывом к Фи- 
эвкам и химикам Томска включатьсп 
в научную работу СФТИ в пэ[«дке 
соцсовместктедьства находит себе от 
R.THK в других ннствтутах Томска.

Снбнрскяй И''следоаатвльс«нй ва- 
стнтут строительнь1х матеряа.10в, в 
части пополнения своях кадров сде
лал уже аое-какне практические шагя 
допустив к вспомогательной peiOore в 
авституте ряд сотрудыяков томских 
школ. Всего работает в институте, я 
качестве таких практвкаатов еш> че 
ловек.

Эго вачаяаянб веобходимо уточ- 
иять. внеся а вега сушестемяые по 
праекя. Прежде всего надо сне.тать 
это яе путем адмянястратнвяого при 
илечеявя к раОоте т. г  вообще «нз'я 
еивтнх желание повысить свою км- 
лификацвю» в даин-эй области. Татой 
подход к этому деду является политв 
чески неверным и вауао-неоостоя- 
те.1ьвьш.

Прймвйенб к а&учво-1Кбя«дов&- 
теяьской работе в всследоватвльсаих 
вветнтутах в оорядве еоцсоиыеств- 
тельства надо пронзеодять обшест- 
веяным путем, пра помощи партий
ных. профсоюзных и научных оргаян 
вацяй, выделяющвх определенных по

дходяшдх для нашей научной рабо
ты каидвдатов. \  атпмн кандидатамн 
могут быть только то, кто «cnoc?6-;s 
усвоить политику рабочего к.тасса 
осуществлять «е ва совесть» ил» 
дни).

По эаявлепяо научпого сотрудмакз 
кветвтута стройматернаюв т. Шуми-ЛО. призыв СФТИ об оргавизацпи па 
учного сопсовместнтельства будет по 
ставлеп ва рассмотреняе обпжго w - 
бренвя коллекти!л янетнтута. На 
этом собрания будет намечен топкре 
тный план действий, с целью провеле 
ния в жизнь ценисЯтего прел-юже- 
нвя тоялектьва СФТЦ 

Тон. Шуынло заявяд, что это пред- 
яоасенне займет решаюшое место ■ 
деле разрешоння подготовки кадров 
дтя развиваюшвхся научво-ясследо- 
вате.тьских институтов, особенно 
едесь, в Сибири. Наш холлектяв.—ска 
вал той. Шумвло,—несомненно, друж 

отклаквется ва сделанный выэов
СФТИ.

Деятельность няствтута строймато 
риалов, несмотря на ограаачс1̂ уое го 
лячество сил, вротваает 
ститутме затончеяы я подгопжлвют 
ея а печати работы, которые е скором 
еренена будут переданы в проиктод- 
ство.

М ЗЁИ НОСТРОВШ В
' ■СОии87?ИСТЙ^^£1^ЛЕДТ7!/^

За м а р кс и с тс ко -л е н и н с к у ю
метсдологню в преподавании механики

АНТИВО'ННАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
•  ЛОНДОНЕ.

ЛОНДОН -На ТраФалъгар-сдв^ eg 
«тоя.тась оргпназовапвая Антаямав* 
ряа.1вгтмтесс(1й .1г?гой деисйстршня. 
а которой« участвонала трв тысячи 
аоядонокм^ рабочих. Колонны яеиов 
етраитов яапраэллнсь к Трафа.игар- 
«кмру из разн'зх райовоз Лондона 
е ч>.1акат:>мн «оторых были яаля
еаяы «Руии прочь от Ки
тая?». «На защиту нитийсних пабо- 
■•к и кресгп^Ь я др.

В пу«11.<1ГР>П резолюпвв. участпнкв 
■e'.j.iHn-tijtiHH дяют длятау поддер 
жать кшнйсхих }>а6очвх я крестьян 
.а их борьба за сворамине кровавого 
1г*оваД<*т«<1 ныпе(-|| 1ИСТОВ в орпэыы 
то хяганйскях paOinax' иосппсаятет 

вьоизаолстэу а травспорту 
ч-<хчих ubT«pnu<>a, {««полъэтеиих 

.  .«. яг 1ЯСТЯМН нрепи ввтайсквх ра 
• «. .• гоестьеа.

Письмо тов. Опьтина в редакцаю 
журнала сПроаетарск&я Революция» 
со всей остротой поставило вопроо 
о вообходямостн резкой борьбы ое 
всеми ув.1оненнямя ет генеральной 
линии партии в теоретвчосюй робо 
те, со исемп сооы-псамп проташвть 
через лазейку «об ектявного» изложе
ния той ялв ивой научной лясошига 
ны чуххлую. антвпролетарскую ндео' 
логвю. Классовый враг б ^ е т  оолита 
«у  «дальяего прицела», делает орн- 
еитацаю яа воспятанве ва врахихеб- 
кых пролетариату влвологичеетях 
конпеппнях вашей молодеасн. команд 
вого состава соцвалнствчестой строй 
кя и еелалетом будущем.

В васпях рядах среда работников, 
оослаявых партией ддя работы, для 
борьбы о классовым врагом ва тео- 
ретвчестом фронте, амсются теядса 
пня гналопо. либерального отноше- 
нвя в m tu  «теорвям» в «теорийкам», 
протаскиваемым в науку я превода 
валве под вялом «обективного зна- 
аая», являющиеся заыасквровавиы- 
на. (а иногда в открытыми) виада 
ми классового врага. ,

У вас. в Томске, уже был раэобха- 
чен пелый ряд т а к т  вредительских 
актов, как в ваучной работе, т и  а • 
даче чодготоваи кадрив.

Сегодня, мы хотим говорать о квв 
г* ореф. Иванова «Г^бочая тетрадь 
по курсу техпнчесвой моханндв». вы
пуск I П. выпушенной в прошлом 
году аздаткомон нгузоп гор. Томс
ка в большом котвчестко эюемяля- 
роа я полностью распродаявой сту
дентам наших втузов.

Проф Иванов, по его словам, .яе фа 
•ос^ . Он викогда ве знает, вас мож 
но «внедрять» в его программу дна- 
ловтнку, (двяая дяддеитвка в тоорна 
уоруп>стя4), а даже, если она вхлю 
чеяа, вод яаалеваем. в программу или 
даже в эадаяво, то оя ухлряетея 
не эатрогавать ее в ореподавапав 
Хелучай ва 2 курсе. 2 свел, мех. мат. 
етдетения Ч1'У».

«Естествовспытатедв воображают.] 
что она освобождаются от фвлосо-1 
фвв. тогда нгворвруют или бранят | 
ее. Но так лак овм без мышления не 
могут двигаться на ва шаг, для ыыш 
лення же веобхеавмы логнчосаве оо 
рсделенЕЯ. то в гтогв онх все-гои 
оказываются в плеву у фялософив. 
во, к сожалевию, кю большей части 
самой ск&еряой. в вегг, люди, особей 
Во усвйио бранящее философию, 
становятся рабамя самых скверных 
вульгарнзвроваввых остатков, самых 
скверных философских систем». — 
пишет Энгельс в «Двадектвко nqa- 
роды» (стр. 25).

Рабочая тетрадь проф. Иванова 
целиком лодтверзкдает это. Хотя она, 
по замыслу автора, видимо, и ве дол 
жва заменять учебника, а ваоборот.

J^eanaiaraer польэованве ими. Проф.
ванои -пашет а вей сраввите.пьво 

родробяое фнлософсюо введение, 
Фведенне, явяяюшееся ^дюдагакдой 
непржрытого идеализма в механи
ке. и продолжает развивать ато враж 
дебное ном ынрооо^ерцаине на щю- 
тяженяи кого  своего курса. 

Материя.
•Все. тго явоолвяет ороетрааство, 

в что мы ощущаем с помощью внеш 
них чувсп, мы будем вмы мть ма 
тервей». — пишет проф. Иванов 
(етр. 9 .  Мы знаем другое, аеввяс- 
лое определевне матет1ня. JIixhb 
(«.Чаторяад. и эмир., <стр„ 202) гово
рят, что (поветве материя, как toi 
уже fOBOpBjra. ве оэякчает-„ ничего 
наогс. кроме ш :  •6'ектианвя рааль- 
mcTv, еущеот«у1е1цая iiaaeBuoimo ет

етравотео в абсадютяостн, исходя из 
которого может быть опреледева ма 
теряя. Проф. Ииноп эклектически 
еыешквает материю, как таковую, 
абсчражцню.. сосрашеиие, в котором 
мы охватываем общие свойства есоа- 
д р т ы х  аадое материи й$ытъ об’ек- 
тш'вой реаяьвостью, существующей 
в т. д.). с этими реиьно существую 
шиая иатервямв, которые мы «вепог 
редстееяно шцушаем». Матерая, как 
тиовая. это — чистое сиадаяяе мыс ли в абстраковя. Подводя веши, рас 
сматрвнавмые вами, как телесно оу 
шествующие, под поянтве материн,, 
мы отвлекаемся от всех качествев- 
мыт различна в них. Поэтому, мате
рия, как такаеая, и отличие ет опре. 
деяеикьа существумщих мтернй.

4*aoeeWNore «знании и етрикае-

Этону осаоваому ооложеан» два- 
догппевхого мктерналнзма цехвкоы 
противоречат определспве ороф. Нва 
вова. В нем вет аеетральвого поло
жения, того, его матерйй. ято >- об*- 
ватяввая реаяьвость, сушеотеующая 
ве.1кввсвмо от четовечесдого еозоа- 
пвя. оно мэводат onnnDene в сро-

Проф. Иванов идет в етоеы опре- 
делевнв от оростравечоа ж матерви, 
Эвгельс же востуш ет ваоборот и

му сушествоеання матерав. В 
яектнхе хщвроды» (стр. 106—107) 
ов пишет:

— «Мы знаем, тто та^ое чао, метр, 
яо яе эваем. -что такое время и про- 
етравство) Точно время есть иечто1 
иное, чем сплошь одни часы, а про- 
стравотвнн товечво, иное, чем сплошь 
ОДВ.1 кубачесие метюы) Разумеется, 
обе формы сушеечноваввя материи 
без этой наторви представляют со
бой ничто, только пустое оредстан- 
левяе, абструкиаю. существующую 
tojMMio в вашей голове*. Итак, в атом 
освоаарн вопросе точка щ)евм ироф. 
Иааюиа не имеет нечего обшего с 
точкой ареви оевопшодожватов 
иархсвама.

Даимеии*
Подобное этому сроткворечае обоа 

еачаетол а другом важвейпеи иощю 
ее обоснтнж я науки — в мороее 
о дявжевав. «Дввжеав» есть форма 
гупествованжя материя. Нвхопвя в

вагде не было в не может быть ма- 
т«|ма б «  дакженая». — вишог дн- 
гелье («Аатк-Дюрввг», етр. 58).

Л з  даавых сарахедевай покоя a 
двнженмя ввдво, что оба оав относа 
тельяы потому, что определяются в 
заааснмоста от окружающих тел. ко 
торые сама могут бЬпь идя а двнже 
ИНН, иди в покое. 6  посдедвем слу
чае двяжеяне я покой прнкято назы
вать абеолх>твым покоем в дважевн 
ем». — пикнет проф. Иванов на сто- 
4 своего учебята. по xoT«av>«ify на 
15 голу аро.тетаретой революпхн уча 
тся еогяв етудемтов. Смдует уи - 
вать, что точка «рения о возможно
сти «абеолютиого покоя» не т»аа и ве 
два выскакивается я тетради: так. 
ка стр. 23, говоря о  связях, актор оя 
шет, что может сушестноеать «еелзь. 
ве оозво.1яюшая матервальвой точ
ке двигаться нв по какому ваттрав- 
леввю. В этом случае, какая бы си
ла ян действовала аа частицу, ча
стица оетовется в оотое».
Воэникмеееине осноеиых паиятий.
Протявополо-киой марксизму явля

ется и ТОЧК.Ч вреявя проф. Ивавоея 
ва аозвиквоаснве освоош а оовягяй 
механики:

«Остававливая вжимавие на любой 
отркслв техвнхи. мы встречаемся с 
явлением движгаия, вровзвдднмого 
ила силой человека иля силой оада

—говорит пр<>ф. Имвоа. ..—  . .
этой «встречи» для проф. Иванова, 
ооаидныому, ве вытекает внквквх 
саедотанй.

«Таким образом (а этого кматв, не 
следует из п|>еждессаваяяого идто- 
им обравои). — пишет дальше м . 
—представления о силе я движении 
яоояикахгг к вашем уме, как только 
мы подумаем или заговорим о ааком- 
лв бо проязволствеяиои вроцеесе». 
Sueto ороф. Иванов свом  стааовнт 
ея иа очжрыто ндеалнетвчеетую точ 
шу аревня, ркосматопая ню левне 
я о б м « мыслями с другими внднвв 
дама имеете о  Махом я Пуанкаре, 
км НСГГиЧН1̂  
вовятий в ваука

Мы дояжвы еоглаещтьеи 
воложиинем. что одяой толаво иеэре 
ча е теми иля явымя феятеия реаль 
■ой дейетентольяосп еще еовер- 
шевво иедоетаточно для оостроейвя

звания, верно отражающего действн 
теяьвость. для проверки того, нас
колько аоаятвя .е которыми опериру 
ет механика, отражают об'ехтввную 
реальность.

— «Слов вет, — пишет Эягелье 
1гротш ооложен1а  агностнтов о том. 
что ничего достоверного мы о вещах 
«I «:ебе» знать не можем — ото то i 
ка зрения, которую трудно, поввдв 
иону, опроиргнуть одной тодьто ар-1 
гумеитаамей. Но прежде, чем люди, 
стали югумеятироватъ, опя действо« 
ва.тя. «В начале бы.ю дело». Н чело
веческая деятельность (а не пассив-1 
вое яаблюдеяие при встрече Б. Ф.). 
рирешкла это затрудявч"* А®-"*' 
го до того, ааж человеческое мудрство 
ваняе выдумаю tro».

Наука, верно в полно отражающая 
реальную действительность, может 
быть только создана на осиом обоб 
щеяяя активной деятельвости чеяо- 
века, ва освове ттраггяки. Не отри
цая роли человечеокого разума в те 
орни познания. Левян roewar («Ма
тер. в Эмпяр*-. 104): «точка эре 
БИЯ ясжэпв. лраитмиа должва быть 
первой и основной ТОЧЧОП -г»
ория повяаяия. и ова првродят иеви 
бежно в аптериа.1иэну. м«.ая
е пороге беотояечяые измышления 
щ>^ессорской схоластккя».

и  основу нэлокеяяя статики оро<1>. 
Иванов кладет 8 аксиомы (кроне этих 
8 «явных», у вего имеется еще я ряд 
веявнмх); Об урквноеешвваинв ivyx 
сия. равных я ороччшиюложяо нап
равленных. приложенных к одной то 
чке; ватеы «о существовавяя равно 
вейстяухнвей», и. иакояец, зачем-то 
снова об уравновещяванин двух рав 
ных шг млячвве и противоположных I 
по знаку шл, приложевных к части 
це (т.-е. точке) твердого тела.

Энгельс достаточно члко опреде 
ляет место н пвнво<^ аксяон в ма 
тематике: «Матема-паа. это — нау
ка о квянчииах, ова исходит вз повя 
<гоя величины. Она недостаточно оп 
ределяет последнюю в орвбавляет 
ватеы внешним образом, в пчестве

дедевиоетн величины, 
она жажутся ведоказаяяыии в. раау- 
неется. также иевокаятемыми мате
матически. O n  покануемы двиев- 
тячесп, восколысу они це чистые 
тавтоллш» («Два.чегпткя яриродн»,

стр. 7—6). Диалектическое дсшаяате 
льство, это — проверка действием, 
арактяюй, орвменеянем е coiuuLin- 
огическом етроательстве. Отражают 
ли аксаомы Илааова реальную 
действнтвльнэстъ? Автор не отмел» 
вывастсв в этом освовяом* воп;к-ее 
от )графарвтнчго ядеалпсткче<ц:огм 
воложення, примятого у идоалагтн»- 
мктематнхов, счихаюштп аксвонн 
проазво.чьнимн соглашеяпями отип 
шгтедьво свойств осповпых пошггпн. 
сооданных в процессе мыш-чевпя л 
раггоаора. достоворность котормч 
проверяется их взаимной яещютип 
f - ч «I ж>.<я«тснмо<етмо и лога
ческой полнотой всей спостмы асю--.

itiKiyTHo слсд)тт отметить, что рал 
снатрноаемая система аксяон яе в:з 
дг” >ж1П<п<гг кпвтпЕп и е точки speuDu 
этой адеа.лнстяч. методологии, tas 
ккк це отличается ни ooaainoft, ин 
^езовпстюстью вхолпщвх ед''1! «м. 
Аксиома 8 при .пронятом ахтт«роц он 
реде.1гяни твердого тела ярлягтся 
чавтным С.1УЧЯ0М первой. Лрзввло 
napa.'ueeoTpaiouL сяд не вюшчепо в 
систему аксвом, хотя даже поаыт«:н 
к доказательству этого паюжгкин 
ва осиом св оп  аксиом авг '- не Де 
лает так же, как н другой катой-ии- 
будь попытки его обосповаяил.

Оюзааного. на нага взг.чяд. догга- 
точно для того, чтобы, и© аадерццва 
ясь яа других я-теалистических поло 
жеввях проф. Иванова (ву.чьгй »̂ное 
обращение с абстражпнями. определе 
иве нехавячеекого движгявя, прнв- 
пял разделения мехалвкя на отде
лы, способ определения пары сил я 
ЛР-). дать общую оценку книге Иеаво 
ва. как нмеюгаей м«тгололотпческо11 
осиоввой идеологическую философию. 
>■ vriivit>xK''«n дчяпегглчесБОму 
материализму Маркса-Леяаяа, араж- 
деиную делт аоолетаоской резоле-

Подведем нтоги. Палобвая хшпа 
нозкет окалктъ не вомощк а йолыо 
вред я деде подготови црояеторе- 
кях спецвалдстои.

Издаттом втузов. вздавшпЛ со, уче 
биые частя, допустнвтне ее в се т  
рёбленяю, сов)Ч«шили ошибку, кото- 
топо яеяь-чя кякляФиштопвать ввачв 
пж гнилой хябериязн.

Эта ошибка, яагдолъхо возможю) 
(кинга целиком распродаиа). долж 
иа быть яемедлвиво вштраилена.

Б. Фумс.
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иеаи орагао „tcpacHOio оиимсни

РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО 
- В  ОСНОВУ РЕКОНСТРУКЦИИ СПИЧЕЧНОЙ

к о с в о е н и ю  н о  ты ся ч  р у бл ей  п р и в л е ч ь  тв о р ч е ск у ю  мы сль 
и  а к ти в н о с ть  к а ж д о г о  у д ар н и к а, р а б о ч е го

nouuiisHTb t  lipaioa. Уя)чш1ть т а ш ц  безопасноста. Оргааазоваана набрать рабоч}» с и ;
Сто ДМЯТк 1ЫС. руб. отпушово фаб

Pl.sr •0: '<и*ь» лл'; росзгструкцнв. На 
>тч .•.• ill гн , ( .  иигь 
цс-;0\) маюшш. автош
1U. ii .игритсльиые apiiC>opbL Злаояй 
{ибрике доллгйо быть £а{7нта.1ьво от 
р(11,.ц;:фспано. На фабрику пс;лв ре 
а/и-. рукчбш будут втянуты в работу 
тюиые кадры жоящвв, а для улучшв 

\ ^ко! б т а  рпботнпи выстросиы вовыв 
а<бгшп*. Д.ля того, тгобы освовть п о  
п Л  ГУбдгЯ. надо хорошо упра^ 

г да<гь хптяАствои, надо, ттобы какды^ 
и^йбочнй «тветад за р&ы.онадьвов не 
: |рЕ..!оаанца каждого рубля.
' ;Чтобы в итоге рековструхпнв поду 
 ̂ дть савбольшяй эффект но расшврв 

XD гфонэводотвевной базы фабрнкв. 
\до рвлпгрнуть большую массовую 

_.аботу  средп пзобрептедей в рацн 
овалазаторов.

Фабрика ямео'т snaTirrenbEMe едва 
гв в прымеяеивн рабочих преддожв' 
йвЙ. П^ледапную в этой часта рабо 
ту веобходнмо уг-тублять Рацжжальь 
мтврсчо - нзобротательС1бую работу 
еладуат налрааить празкда юаго по 
руслу улучшения качества продув- 
чни. снижония брака и прочих прока* 

f. водстваниых потерь.
Ма сегая0я рабочие фабрака имеют 
«не воказателв в борьбе о браком:

^ Коробмосуцгильмый аппарат ехед- 
я^вво давал 60 ящиков брака. После 
рацЕоналазаоив брак сократвдея до 
оДвого ящвка. Коробкосушвлхщый ап 
парат Швльдо раньше имел б сеток, 
ч в промежуток между вами пооада 
за коробка в мялась. Рабочве в тех- 
ввческий персонал, вместо 6 сеток, со 

' " ~ 1ввда две в два полувала. Похоже 
$ реаао улучшилось. Кроме того, у 

■парата не было ввутри лампочек 
•я аабаюдевЕя за подонков а движе 
гем аппамта. Сейчас лампочка по- 

^.авлева. Пра помощи вентиляция ко 
■фо>'>св пш1алают в дари.

Гапьюе вэ аппарата Шельде содом 
ку па сортировку подавали вручную. 
Сейчас соломку подают при помояш 
•еятиляшш, вслелстаие этого ооаобо 
Я^дocь 9 чел. рабочих.

I В  р е й д е  п р и н и м а л и  у н а -  
i с т а е  2 2  н е л ^  Е с и п о л ,  П е н я ,  
! Л у к о в с к а я ^  Л а п т е в ,  Щ е р -  
J б а к о в ,  С в а р я к о в ,  Ш и л о в ,  
I П о з д н я к Ь е ,  Р у с а л е е в а ,  З а -  
] г а б а л о в ,  В е д е р н и к о в .  Г р и -  

щ у к , З о р к а л ь ц е в ,  Усомам, 
А г е е в ,  В л а с о в ,  Д е р ю е в ,  
Р у д к о в с к а я ,  Ш .е р 6 и н и н , К о~  
В о л ь с к а я ,  И в а н о в с к и й ,  Ш у~  
м и л о в .

Соломотряекд. При помощи веятв- 
ляцни браи сокращен каполоявну. 
Но большим аедостаткон в работе 
является то, что еще ве обрашеао ввв 
мания на поломку кассет. В больший 
стве случаев кассеты ломаются при 
жаххуратной броске их на под.

Цех аппарата «Рапид». Здесь кояв- 
чеотво брака зависит от качества ле 
са, в среднем 10—12 ящиков в смену 
Прв реконструкции аппарата сокра
щены брак я рабочая сила.

Цах аппарата «Сииппмо. В ^ Д *  
нем в смену брака 6—7 ящиков. Рабо 
чвй Чехуров предложил для сокраще 
ВИЯ брака, пылн в получения еконо* 
МНВ массы от макальной головки пос 
тавить вращающуюся щетку под ннж 
ИВЫ полотном с редкой набивкой круп 
ной щетины. Ежемесячно будет с эко 
вонлево 5 балок массы, во это пред
ложение в жвзаь еще ве проводятва. 
Его надо осуществить венедлонво.

Щепальный цех. Брака до 4 корэвв 
в смену. До этого аа плаякв к ящи
кам употребляли тес. сейчас идет от 
точка, а отбросы идут в кочегарку.

Накрьмльный цах. Каждая машива 
в смену дает по 3 ящика брака. Коди 
чество брака зависит от качества ко 
робкв. До этого е аппарата Шнльда 
коробка поступала мятая, ■ брак до
ходил до 6 ящиков в смену, теперь 
нет.

Рабочве предложенвя оо удучше 
ИНН производства поступают система

*) I твческх, во оаа зачастую медлсано 
разбираются. Например, бркгадвр Че 
куров внес ореллохеяне сострогать 
доску с машины «Симплекс*, а ~ 
Стрельников — сделать вевтиляцкю 
на машняе «Гаакд*. Во этк предао- 
жевия до снх пир не рассмотрины.

Все втн аеян<зйшнв мероприятия 
при проведеван реконструкции фабри 
кн должны быть учтены ■ ороаеде- 
вы в жизнь.

Росту провэводстаеяяого аффекта 
фабрики способствует шндюкжй охват 
ударвнчеством рабочих. 11а сегодвя 
имеетсл ударников 114 чед. и закреп 
ленных до ковпа 5-летки 415. Впарадн 
идет аатоиаттма отдаление, а котором 
почти осе ударн>жи. Недавно онм 
проаоли самоочистну еиоих ряде* от 
лмаударннкош

На премирование ударников фибри 
кой издержано 5 тыс. руб.

Руководители спнчечвсй долхяы 
также учесть необходимость улучше
ния работы по техника боаолаоноети. 
Сейчас это слабейший участои. В 
цехах вег предупреждающих ca m *  
лов. плакатов и ве ведется рав'ясвн- 
тельной работы. Очень часш иесчаст 
вые случая.

Точпо так же надо учесть, что после 
рекояструхпкя фабрики norpedyensa 
дополнительная рабочая ввда. Сейчас 
ва фабрике недостает 40 чел. рабочих 
Выход ва этого положвивя может 
быть найден то.тько в пржвдечмии на 
□ровзводство женщин и холхоэвихов 
через оргавнзовачнЕ1й набор, и эту 
работу надо проводить повседневно.

Вопросы овладения техникой додж 
вы ежедневно быть в плаве п б от  
профсоюза и администрации. Надо 
добиться того, чтобы каждый рабочий 
звал технологию своего производства, 
чтобы каждый, пришадпий сегодня 
к стшху. гпюшел вводные курсы сао 
его дела.

Успех реконстгусцив фабрики бу
дет обеспечен полной реалнзакней в 
условий тсж. Сталина и умелым рута 
водствоы в новой обстааоаке.

Они-новый Т1Ш саботажника
ИМ  ДОЛ Ж Н А БЫТЬ OБ•ЯR^EHA БЕСПОЩ АДНАЯ БОРЬБА

В Самусьсках

БРИГАДА ЖД'НОВА 
ДОЛЖНА ЗАКРЕПИ ГЬ 

ДОСТИЖЕНИЯ

(Но телефону от ваш. корр.).
За  п т у ю  половину февраля бри- 

.ада Ждапосп промфинплан аыпол 
мила с правьшание**.

Нужно было работу сделать в 1417 
тСщ но за счет уплетнания рабо 
чего дня ома выполнана в 1061 час.. 
экс‘зо/.:;<л 34Й часов. По плану, намеча 
на злтрагить ыатарнала на 7П pylL, 
в ^утичеекм израсходовано 359 р.— 
аМВМ|М 430 руб. Это достигнуто бла 

л|вбшшаацни внутранммх рае 
е .ммания качаетиа рамой

Ы тщ а  »  бригада кто —
ДВ сил пор он проао 

|ился гдщкадно, но ато лишаат 1ри
хду аозможиости анагь раау1ътат 

авоай работы иажльм дань или по пл 
тнднееярм. Нужны счатныа работии 
фи, их должна дать администрация.

ТРАНСПОРТЕР J 
6УДЕТ г о т о в  1

(П|> телефону от ваш. корр.).
Ca ty.'iCKi.ft Э1ТОН делает части в 

тр 'ис11'>;теру томской праставв Руп 
•ода. Из 860 ва.твков готовы 150, ос 
чадьаые будут закончены через 2 
Дая-

К навогацян транспортер будет ус
»йН 'В-С'П.

НЕ ЛИШАТЬ САМУСЬСКУ 
ПОЧИНОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ.

'По т. " 4'iny от agjn. корр.).

Адникистрация столовой ЗОН № 6 
не выполняет предложений столующихся

до СЕГО ВРЕМЕНИ В СТ0Л060Й НЕ ИЗЖИТЫ ОЧЕРЕДИ
Большим З.ЮМ студенческих стояо. же и посудницы больще завнмиотся 

ых яв.тяется создавяе в них живых разговорами, чем делом, 
очередей. С этим адом достаточной | Студенты ве раз обращалвсь и ад 
борьбы не ведут вв адмваястрадвя 1 мванстрацян сто.юбой е жонлЛами 
столовой аи само студенчество. В | ва очертдв, внесся ряд цевных пр«д
столовой Лкорта 6 очереди создаю 
тся вя-за веправильн. ввутр. порядков 
столовой: помимо плохого обслужива 
вня столов п&дава.тьшнцдма, очередь 
еще увеличивается веие.1сеообразно 
запедевоой выдачей отлельпо хлеба 
в чая, тогда как все это могли бы 
сде.1ать подавалыцвпы, я студент яе 
ттка.тся бы лишних полчаса в очере 
дн за хлебом.

Кроме того, созданию очередей 
много способствуют частыо в сами 
студевш, которые бессмыс.твнво ста 
раются занять мвств за етолккаки 
ее только для себя, а даже товарв-
ш м , кбтарыв еще ве ир1Ш£в: I  те
время как ервшедшке студенты сто 
ят в очереди, места же пустуют.

В столовой з е к  М 1 такая же 
картина. Здесь вс.тедст>яв головотяп 
сггва админветраинв в рабских темпов 
работы, создается громадная о ч ^ д ь  
эа ложками, которых в раздаточном 
сто.’'я всегда вехватает. Работвипы

ложеввй 00 их вшятвю. но все без
результатно. Все предложения сту- 
довтов отвергаются адмшвстрацней.

Студевт Воробьев предложил 
ввести жетоны (пропуск!) для 
посептелей буфета, к не давать нм 
ложки, что ва мвего бы сократило оче 
ре.дь, во местком это преддожевне 
только -одобрил в иа этом успокоился, 
а в буфет аопрежяомт отекают толь 
ко е ложками.

Все ато аодтверждчег. что очереди 
в столовой создахугся не по кахяи-лв 
бо об'ектнввыы прячивам, а вскяючв 
тв.1ьао от вежелаввя ваяться, как с м  
дует, за оргавазаяяв мботы сто
ловой.

Очередв в отудевческнх егодовых 
должны быть изжиты.

Лдмавветрааня столовой 3CR М  1 
за иапдевятельсков отиошеие к сту 
девчеекям предюжеввям доажва 
быть прввдечева к ответственноств.

Ни одного гракка потери жиров!
В КАЖДУЮ СТОЛОВУЮ

Хозяйствеввое вспользовааие про
дуктовых отбросов кухня, их утилиза 
ивя вмеет немаловажное эначевнв в 
деле режима экономнв, давая промы 
шлепноств дешевое сырье.

У нас до самого последаего време
ня борьба за утнлнаацию отбросов 
ра.исрпута была слаба Только в 
аснтриьвых ороиыщ.техныл городах 
она вдет по - боевому.

В иосксасиих столовых жмры иэ от 
ходов в стоповых вылавливаются о т  
роулояигеляии м дают прсмыи1ЛЯкно

-ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ

CTfept-'.-iT Прстзеоюза со починке 
лпзаьшая рабо-

! 'Ч-- !•;.) зато'л, вв-днях по
■la ps;-i4i«V u  ооч«н«у л . JM , " - “ I " ; ; ™  Й Т..М  c io u t  
-.ентоа, совершенно но ;̂яу»1<иая 1 ••

Гьсгва своам продукции. .Массовое, В Томске этот метод сохранения яси 
. г i ; i  .•; С1 даа^ри дня под ра мз отходов сталоеыл посредством

................... ..  теряют
1 1 . 'гг.анве профсоюзаий 

:и» :: I'-cHTb качество а пе 
r-.Q:3iH — Промсоюа fic 

f чм иастергкую. осте 
U i . ' . 1лх без возыовшости 
йват'. г.Г’увь.

голсвогапствв допустить

П г '^ "ю з  т 'т а в  учесть ьажаость 
■род-.с-л. •' ч p;v6<,iT в Самусьедах к 
■> ..I. i; ;|Ч и Г .Ч'-ЗТНУЮ «обувную на 
ст '.г ..ч ч  Г.-Г--ТП-, j-j-eryirr''вав ка 
jft~Tso а цеш.'.
Г г . 8.

жироуловителан mobimo таима 
прммиить, нужно только, KU следу 
ет, взяться аа это дело. Пока по это 
ну поводу сделаао очень неняого.

В вастояшее время уставоадены 
жвроудоввтвли только в двух стояо 
кых: в стмовой Доыв Краевой армии 
I  в физио - терапевтическом внетиту 
те. Рваультаты проведенных ооытоа

мироупавливания корвшна. В стояо 
ООН ДНА за 1Q дней яыпоаленр жире 
4 клгр, а столовой фкзмо-терапавтм- 
чееивго института, где готовится ежед 
няано 500 ебедоо. получено за 10 дней 
10 клг. вшра.

Таким образом, если м  всех стояо 
вых Томска поставить жироулоеито- 
пн. то они ежемгс1гчно будут давать 
колоссальнее колнчктао euipa, i  кото 
ром тек остро нумдаетса мыловарен 
ная промышленность.

Применив мстод жяроулавлнваввя 
в столовых. Томск ва иного сможаг 
улучшить свабжеше работах мылом, 
остановка жиро...->авателей для город 
сквх оргяянзац-.!в обойдется аедоро- 
го. в столовых, вмеккщвх хорошую ка 
НЯЯНЗВШ1Г, это будет стоить ве свы
ше Об руб.

Данный вопрос должен орвалечь к 
себе ваямавне всей обшествеваоетя 
Томска, так как у -таиовка жвроуловя 
тсдей дает бодьштю пкаяънтю пояь-

Сеглин.
8Г*

Он состоалия трудовой днышии- 
ны завнеят выполнение аропзведст- 
венного «ланз. За выполвеияе н ле 
'  евьшолнеоне плана во-бачъшевист- 
ска Д(фвтся ородстарвяг СССР. Си- 
стс-ма встречных плавов, еоаяалвств 
ческое с<февсовавве, санообязатель- 
ства ударников, общелоенвый бук
сир для спстаюших — кот оутн, ве
дущие к выполве1тп> вятвлепгего 
алана в 4 года, орнблвжаюшис вас 
к построению соовадиэма.

Несмотря яа его. еесотормв еотруд 
инки дярежияв Томгк1>в дороги стоят 
далеко от выпааяепя ртвх !эадая. 
Оая еоотавляют кадр 1грогульшввов, 
котопме имеются во всех отделах.

ЭТО НОВЫЙ т и а  Тип саботажни
ка, aieperpyxemaro» работой. Он яв 
лястся кя работу т у р я т м  за полчя

с>-дьтаавя вав. тедвичесжой д1яблио 
тесой в пор-члхе r̂ ’meCTBCHBOH рабо- 
тг/, раесматрввает учебнякн. журна 
лы, .задает ir-r ~-.ломвые вопросы ок 
ружаюшвм. ьис-шиваотся во все раз 
говоры в врайне мало нсяользует 
время ва нужную работу для прожэ 
водсиа.

ДУДИНА — чертежница. С утра 
караулит булот ,;i в столовой, 
рсрыв (пшла, г от беготни.

ПАСТУХОВ —инженер. Завтракает 
за полчаса до перерыва. В аерерив 
Х|'>днт 8 ТПО, в служ«Ч)аые часы по
сещает амбулаторию зля лечения зу 
бов, обедает в столовой за аолчаса 
до конца занятий н в теченно дня 
беспрерыкво ходит шо днрвхиня.

НЕМЕШАЕВ — член цеххвма. Оме
ея, и иармв мч висит всегда на ме- о™ борьбы за трудовую дисаиплпну, 
ста. Он рвботает ге  вечерам до г л у !* ^  веггользует перорыв в пеукаш!- 
бомой ночм. прихадит на еяужбу я вы часы.
ходньм ди*ц тасмаят до1т  толстые И сволько токах работпвков
портфели е оеречкяма работ и охает, 
стонет ет «непосильной» иягруэки.

Но а еотжебные часы ен ведет раз 
говоры об испорчемнаи водопроводе, 
рассматривает новые журнальа реша 
ет вягебраичееяма задачки и вщат. 
чтобы пройми его эаяомме шесть ча 
сое, пееяе яоторьа ен ревностно 6у- 
двг еидатъ весь вечер в етянак ди- 
ранцмм. оо1Д»вя няяюжяв тру долю

Повятне о трудовой листгплннб у 
этих людей сяо^раэяое. Овк вору
ют рабочее время е аныгвостью сабо 

грааячащей с щмишгвльст

Вот лица етнх сотфудников из од 
вого только опека аутн.

НИКОЛЬСКИЙ — техник, член цех 
нома. Утром пьет молоко, читает гк- 
зетьк Много вреиеня уделяет сов-:

всей дврекшт, снующих в течение 
дня по корридорам, 0Л1»ралст8ую1Цнх 
по поводу повышекня цен ва пром 
товары, сндящвх в часов в дкрскцвв 
в всячоекя взбегающих работы.

Зтин алоствмм прогтльщвкам в 
, саботажникам до.тжпа быть об'явле- 
ва беспощадная борьба.

Парткалдективу. местным домвте- 
•гам Ъужво ненахчевно ыобвлизо 
вать общественное ваиманне па окры 
тые прогулы в аотрс^вжгь от каждо 
го сотрулвиха точного отчета за про 
делаввую работу каждого для.

Форсировать вшшавне ва звкяюче 
вне индивидуальны! договоров, уси
лить работу шгаверных заседаний в 
копав рабочего дня ■ этим аояожять 
конец еабогажной работе отдельных 
сотрудонхов дирекции,

Гелперфи.

ИЗ ПИСЕМ 
СТУДЕНТОВ

еавжвз В геоло
го-разведочном технякуме со сторо
ны завхоза Овярпввского ваблюла- 
огся крайне небревшое отвошевяе 
общежетвям. В частвосги, а общвжя 
таи на уд. Р. Лювевибург, двери ком 
ват выходят орано ва укнцу. Везде 
сыплется известь. Врачебная хомис 
сия еадретяла (мяьзоааться комна
той Фб II, хозчасть же до сих лор не 
отыекака другой комнаты для того, 
чтобы аереселвть ребш.

Завхоз Свщ)шевскнй иа жадобы 
ребят, что можно забоветь малярией, 
обычае заявляет тяж: «Малярия—бо 
лезнь не егоьеааяя, и учебе ова ве 
помешает. Ну, а если ван не прави
тся, то можете тматывять, куда хоти 
те*.

Вновь вызванная комиссия еще раз 
подтвердила вепригодноеть комааты, 
все же до снх пор ховчаочъ ничего 
абсолютво ве сделала.

Артамонова, Писарева.

мания. С^деяты СХТИ оргаавзова- 
ли бьпчвой вол.тес1Жв. во со сторо
ны хоаяйственвий части «оояаляет- 

нрайве вебрежиое отвошеяне. Б 
обшежвтвя вег света, аюхое отопле 
вив и большая скученвость. Ckiirr на 
столах. Завхоз ва все требования 
катлехтвва отвечает: «Улучшать бы
товое положепие етудевтов — дело 
обшествеавых органязааий*.

Говоря о 61ЛЧЩОМ соклехтиже. пом 
директора Мапеев заявляет: «Тям
не кплкптнв, а шайка башопов». 
1^кону бево^жаивму югвосвеяню ж 
отужоддвггжву надо дать оргаввзо- 
ванный опюр.

В м м гап м веам  мнстмтутв оро- 
цвепет омяика. Земешаяы в пьяную 
компавню хоисомояыш Салю ков, 
Оннщук, пфедпрофкома Колесников. 
«Николаевщива*. «ювнднкому, не про 
извела впечатлеввв яа «тих «актвви 
стов». Бшпвое рвапожевве—орнзвах 
нездоровых политических ваетро- 
ввй среди некоторой части етудевче 
отеа продояжаст иметь места Остат 
кв «ввдатаевщквы» вадо вырвать е 
корнем. Бригады ефвйюма, обедеду 
юшве осаиистигут, сдеаают из соб 
ранных ими фактов еоотввттуюшве 

L Действипяьааму асе т р т .  
в о{)оф. автаку ваетпута яужво по 
мочь аыявль все болыше места с 
тем. чтобы возможно скорее изжить

L
Студяит.

в  учиомбинатя Смбстройпутм зая. 
учеба, частью KeneBtJve—большой 
бюрократ. Недавво нужно было ороч- 
но вш1раввть яепо.тазкн я одвом 
из общежитий. РабФгевк Стройуча т. 
Седеэвев обратился в нему с ерось- 
бой об атом. Но. Кочевадоя' ааяви-ч: 
Не то вреыя. прыи во мне в часы 

приема*. Профком е болыпии тру
дом до<^ся ет Кечеваюва постанов 
ка дис.тжда о гостонннв техяикуиа. 
Из этого доглада когтав.1«ииого. по 
видимому, только *д.ча того, чтобы 
«отбояриться», можно б и »  соста
вить вмкяючевие. Що одад у ч е ^  
провалм. Комиссия', обследовачишя 

- учкомбяяат в декабре S1 г , выиесла 
большое воли«ест«а предложений оо 
улучшению учебы и в хозяйствшвой 
части, й о  ио сих обр из всех этих 

.р-шеияй оеущеетеля1.>тся ввч-
#гожяая 4aoivГ ч.

" Массовая работа 
Горпроса слаба

С;>цг.„".д поь:-.'п?лГ"^^ого Горпроса 
об ! i  p..iViry томского Горпро
са. 4.'т':Сг.т К'тосовая работа послед- 
«его тл z тому, чтб ряд работ-
жяноа МК во Зйает освиваых подитя 

уставоаок. Так. ваорныер, 
Рлбцсэ п Ерухвв не эвалв о 6 усдо. 
кяях той. Оталняа.
• РаС-«т4 по вовлчлеаню в союз по
р т -•■.-.•'т c.io6i>. Ряд МК совершевио 
•е ведет ышПььой ^боты. Например
• Т1Т и-т ияж чо.ловок, членов союеа 
47* ч«!‘Л''век. через профкурсы всего 
•р<1лушено 40 человек, ие ведется 
учепн соц, серевноваявя Культурво- 
Mxcironafl работа поставлева слаба 
Особенно aiuxo помогают д ^ еп е , 
суд* бит* чшеллво всего 4 чмоьека 
шг- х.1ебоааготопкам. также сляба во 
M'lfflb я пл мобклнэацни средетя. 
Уравнм.юпха дя.твко не аезде взяя- 
ta. а осрбепно србДи уборщва i  ето- 
aoUix N т. д.

Осяоеяыс момеаты работы аа дан 
Ми1 nupxo.v это — подг-ютоша «  в 

.с'езду рабнриса и к о-му нежсокУз- 
ш м у . п  шо оазиертывать работу пб 
' 1ЮДДСГ'•. -xiS ь*м!:аввх в заключе

1СИЮ К>ЛД *>bTf'V
Усядгть работу по лвквищпкв не 

•pavf. гг-.- и.

Бригада; Абрзыи Нияопаев. Эяь- 
кемиц, Мвяьп.

в Н Ш М  ПУНКТЕ КУЗБАССА НАДО РАЗВЕРТЫВАТЬ МЕДВУЗ
В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ.
ствеипо, вытекает. < о в одвом из пуиК|^^ллравом в иястояшее время 

разрабатывается вопрос о разнеше- 
впя отраслевых мвдицваских вузов в 
Кузбассе^

При psjpetncHHH этого вопроса веоб 
хожнмо всхолить аз следующих ос- | веийо, должен быть Арокопьевск, кая

п ов  угодьвой пр.мышданвоетн Куа- 
басса должен бы г» ра-твердут медвуз, 
в составе лечебно лрофилавтвчеоого 
факультета. Таким пужкто*. ествет-

нс'пных полохсвяй: 1У нвлачяв провэ 
эодствеивсгй базы ддя пояготовкн не 
днцывсквх кадров, 2) ва.тичиа усло
вий. способствующих созданию спе- 
аиа-тьвых кадров врачей, которые в 
основном будут обачужЕвать оиму из 
важнейших отраблей вашего варод- 
вого хозяйства—угольную промыш 
дрнвость. и 3) технической возможпи 
сти в бляжвйтее время (32 г.) развер 
вуть, если ве вуз в целом, то во вся
ком случае обосновать одну-АОО ка
федры. ва базе которь^ ног бы посте 
пенво развертываться вуз.

Кузнецкий бассейн в осаоваон в 
прежде всего цевтр развития вашей 
угольврй промышдеввоств (400 мил 
двардов токе угдя). По данным Край 
конхоза, во всех промышлениУх оувк 
тах Кузбасса ва 1 явваря SS г. все иа 
сезевве составит 1.5АХЮ00 человек, 
из которых ва долю угольвых райо
нов (Прокопьевск, KeHWBo, Левинск. 
Авжерха Еруваком, Бараас, Аража- 
чева Оевноввь), првходигея 1,023000. 
Тааим образом, около 70 проц. всего 
промышлеаяого васелевва Кузбасса 
приходится на угольную аро1штлвн 
ноеть. Последвоя имеет свои спенв 
фнческне условия труда, которые тре 
буют подготовки кадров, как в оби - 
етн оронывлевоостя, тах я в обла
сти здравоохранения. Соовадьво-гвгк 
еввчеЬхве мёроправтвв для оздоров 
дения горвяков должай быть ораом . 
вы ва соепифвчвоотв оатрдогвчоскях 
ароцерсм у оосяедвах. Отсека, еете

цедтр угачьвой пг>оыышденвостн Куэ 
басса.'

С другой сторотгы, Ново-Кузвеок о 
его ивтазяургич1Ч'ким гигаатом и со 
циалвстическвм городом имеет ярао. 
выраженные соик&лкстическнв мето-

том наиется Преип^ввек. Уже в вас 
тояшее время в Прововьевехе имеется 
хорошо вборудомлсая 6ольв1ша с не 
обходим, подсобными учрежденнямя 
(лаборатория, рее  п ен. ф я?вв-тервпев 
т яческое откевеявв). Селя саоевромен 
ИЯ поетжвить вопрос, можно обеспе
чить. как етулевтм, тав я про<{юесор 
ско • иреподамтельдгвй нерсонал. жв 
литами. Близость Ново Кузнецка 
каст воэножвость, е одлой стороны, 
всл ользовт его в идя неврерывно

ДАДИМ КЛАССНЫХ СТРЕЛКОВ
■о iT ip t i  ripKDHlggtnma ВЛКСМ 

I  U  ru o im a ia  Kpaciai a p ia i
Большвнотво коллективов ВЛКСМ 

ко дню l^ xcBOfl армия и городской 
конференции комсомола переходят ко 
вкфому маршруту стрелкового похо 
да —«емвуреу.

Важность значешщ проводимого 
стре.1Хового похода ясна для каждого 
консонодьиа в осовпа.

Коллеггнвы: ОПТУ, СМИ. СХТИ. 
ТГУ в др. заканчивают раб<^ по пер 
вону маршруту в включилась во 2-й. 
проводя етредковое соревнованна Но 
^̂ пть такие хол-чективы: строительный 
нн-т. СННТ, ыузтехинкум, АКОРТ. 
лесозавод, госмвльяаиа, ЦРК в др.. 
которые срывают работу похода и до 
сегодяяшвего дна не вмеют накакш 
показателей.

Проведеаае маршрута стоит под уг 
розой срыва, а поэтому томской орге 
ввзацнн ВЛКС.М необходшо вклю 
ЧАЛЬСЯ в отре-тковый поход, закончив 
1-й подготовнте.чьный ыаршр. ко дню 
Красной армии. Развернуть по - боево 
му соц. соревнование меацу иа-тяын. 
коллектввамв в отдельными bomkau* 
кв. Передовым взять иа буксир 
стающих. Ио-ты должны оказьи 
практическую помощь подшефным 
провзводствеаным ходдективам.

Городскому штабу, в состав которо 
го выходят: Веснин—Горком ВЛКС^. 
Автухов—«ДИНАМО*. горОСО—Яков
лев, Власов—Проысоюз. установить 
очередвоста работы тира, проверять 
ход работы и отре-тковоге семвнова- 
ння. Всем (фгяявзаавям B.'IKCM ве 
медленно реализовать решение ЦК 
ЕШиСМ и центра-тьвого совета O w  
авяахнна ш> стрелковому походу

Для дальнейшей ряботы по подго- 
токе  ждассвык и отлгты х (стрелков 
вэ работе ■ колхозной молодеАкв. аа- 
ннтересовааныы организациям веобхо 
днмо заняться соэдавиан базы для 
постройки городского тира.

Позор Томску ве иметь тир прв ва 
личин комсомольской мододежв i 
11ДЮ человек в огромной арыни сту
денчества.

Вперед аа клвесного стрелка, аа ов 
ладенАМ военной техникой и органн* 
аацию городского тнро—базы дяя вы 
новьжаиив переонласных отрвянов!

ОТНЛИНИ iHA ОБЗОР ПЕЧАТИ

В Ж А К ГА Х  НЕТ ХОЗРАСЧЕТА

Н а д о  н е м е д л е н н о  вн ести  я с н о с ть  
в  х о зя й с тв е н н у ю  о тч е тн о сть

Пр|..разукр5Ч1з(«жи жактов образе 
вадось 365 точек - кусток, работа ко 
торых датхва проходить совершевио 
еамостоятельяо — на хозрасчета 

С этого момеата прошло уже почти 
два месяца, во нулевых результатов 
еще вег. Фавапсовая стороаа жнлжо 
операцва всудсщлствортльва, ств- 
iri'O правлепцы не могут свести свою 
отчетрость, а новые ве знают о чего 
начинать.

ПерсвАс'бзры правлений проведены 
ш  скорую руку, я в ктоге такой ра
боты есть случай, когда в црвв.1вввя 
и репкомЕсспв оказались выбранвАями 
нс-раиотоспособвые товаркщв в даже 
1;л5''1-ово - чуждый вам эленсит. 

Рабкор Т, пишет: «В усадьбе «Бать 
Щ‘ впка» в состав ревнзяовной коыие 
елп выбрав гр-н повостроев. вычя- 
щопный вз госаппарата по первой 
ка-огорип». РКН ПРСДЛОЖИ.ЧЖ отвести 
его вз состава ревкомиссни и ясклю- 
члть вз чловов жакта, ко это доказы 
вает отсутствие надлежащего руко
водства со стороны Горжвлсоюэа.

«От тога как обстоит дялэ е обслу 
жнаянием бытовьп нужд рябочих. аа 
висит все; и выполнение лрогра»м. н 
дисциплина труда, и работе всего за 
вода в целом. Жмите на зтн вопросы

■со: и хозяйставимше, н пяпфим 
оналисты. и партрвботюноо. (Ил имев 
ма т. Постьк1мв амбаряцким ваЛи 
чни).

г . Томск уже сейчкв перАивяег 
хвяртирвый голод, а я екяэн е уведя 
чеянем сети учебных заведовий ото 
будет чувствоваться еше сильнее—м  
требуется еще большая нзяоротя 
вость. четкость в работ* жнлкоовесм 
цин.

Сейчас аеобходнно заострить впижк 
вне яа правилъаом нсцольаованш 
жвзфоида изгнать обезличку а ря- 
мовто и уравиидовку в квартирной 
плата осрсвестя все жакты ва пол
ный хозрасчет—вот вопросы, которые 
ве датжнАэ сходвтъ о повестки два 
ЖВ.ЧКОО п е ркавн.

Фвбрвчно • завояекяб предпрвятвв 
■ учрежлення. отчнсиюшве в фомд 
удучбыта рабочих средства, пЛллжта 
в своих интересах помочь хнлкооя#- 
рацни эти средства освоить

Требовапвя к жилхооперацив огрев
J. справиться с  ники ова сможет 

только прв большевистском ралвофв- 
те работы и прв поноща партнйаш, 
хозяйственных, профессвоиальяых в 
обществеввых оргаввзацвй.

а  К-*.

ды труда. Здесь уже в ближайшие го < врокзводсгвеявой орвктжхв с снето- 
ды мы будем иметь в основной обоб- - -
шсствлавный быт (жилиша пвтанае.
вослятвЕпе детей, сооналлстичвеков 
Коммунальное хозяйство в благоуст
ройство). Он представляет прекрае- 
вую аронвводственвую базу для под 
готовки еавнтарвых врвчей всех спв 
цвальвоетей. Блнзоеть угольных рай 
оков—Прокопьевска Оснвовко в Ара 
лвчево, дает возможность готовить 
спецвяльные кадры саинтарвых вра
чей и для угольяей промыш.тенвоста.

Таким о(^>аяйи нам аредставляе 
тел соввршевоо веобходнмьш в це
лях обеспечвикя Кузбасса медиинн- 
скини калрамв раэввртыввние в Куя- 
бясся дяух мадяуяов я ееставя л е ч ^  
иа я Пронольаявкя и ванфякя я Кяво- 
Нуанацка или едиоге нядяуаа я Про 
иопьявсая о филиалом в  Нояо-Нузнец 
иа

Томский медиа няский нпствтут. 
имев в настоящея щщия в своем сос 
таве дублироваиные терапевтвчесхве 
в хврургячессве клявакв, мог бы в 
должен уже в нынешнем году аапра 
вать в Кузбясе по одной из этих клн 
них в виде своих фалаааов, ва базе к о , 
торых должен развернуться медвух 
Как выше было отмечено, таким пуни

магическим руководством, а е дру
гой сторооы, даст возможвость в вуж 
вых случаях уже а ближайшее вре
мя оказать рабочим Кузиевкстроя вы 
еококвалифнанровадаую медпомощь, 
а врачам—иужвую консультацию.

Перевод же клиник я Ново-Кузвоцк 
для разяертыввиия ка их базе медву 
аа в составе лечфака вам представла 
ется веоелесообрвзяым. как по сооб- 
ражеииям. выше ухававвЕЛС. так и пе 
току, что в емьгеве жквнщ на Кузпецк 
строе встретмтся больигае трудности, 
в это аос.тужвт причиной, в сачу кото 
рой в этом году вельзя будет пере
бросать в Кузбвес кливнкн. К томф же 
к стронтваъетау постояввой больни
цы в Ново-Кузиепке булет прветупле 
во только в яынеппвм году, сущест
вующая же времеивая больжица не 
даст воэножцоегн правжльао нала
дить конничеесую работу.

иежду тем, борьба ка угадь, яа ме 
талД, за вторую шггиветку тр^ует и 
от крайздрава в от томского мадн- 
аинсЕого вветитута и от союза мед 
савтруда в от всей ебшеечкеиностн 
быстрого пракпческого рвзоешевна 
этого вопроса

А. ЛянявсямЙ.

Перестраиваемся 
на-ходу и без 
промедления

вувбюро холлеггявв ВКП(б) по об 
вору (Красного Знамсия» ва газет>' 
(В бой за темпы и качество* откеча 
ет. что многотнражаа не включжлас!. 
в провзводсп;..:.;л - академнчеиую 
жнзвь вуза а  как отыочозось в об 
зора лшустнлг. ряд поднтячесхнк и 
твхявчесжмх оавбоа

Вля ноправдевля пх а 
ния работы г;.зеты бв)ро оартаоклек 
титл обвовя.зо состав ^щдкиллвгии 
за счет вмеюшпхся в вузе работав 
ков печати и увеличило 
дщю.

Решено провгеп сгеовальное 
вешание секретлгпП ячеек ВКП:б) и 
редмпоров стенгазет по вооросу «Г' 
задачах чжзеш». Ку.чьтпрооу вуз- 
б»зро нредложево уевлнть руковод
ство многотнраш)й.

Кроме того. |'бз^ «Кюагвого Знаме 
вв» обсуждался и ва совещанвн сек 
ретярей бюро аа, ..'чее* в редакторов 
стемгаэет, которое одобрило решение 
нуэбюро партийного Коллеггнв.* о 
мроготчжжде «В «ой ва темпы в га 
чество* и об?'--. «Нет вн темпов ян 
качества». Сог.-пшне выаеедо ряд 
решокчй. паю' г.лсиных ва макси
мальное BORT.--1 !'ив в работу ымого- 
тяражкя СТ>-ДС-Т70В в ваучяых 
ников путем щ)гая1С«ацив студкорив 
скях бригад, проведепня pefeioe, бух 
сщмв.

Сов«тавяв прох.тожя.чо секретарям 
ячеек «Ш <б1 через свои секторы не- 
меддевко добиться решительного по 
ворота в сторону конмретвого оеуше 
ствлеивя рукомяства стеняыив газе 
тамл я одвовремснио * мвденмальво- 
го охвата студентов и научных рр- 
ботвиЕов.

Редакпня многотяралия оредложе 
во осуществ.-игть снстематяческвЯ ив 
струстаж я ковсультацвю работаи- 
хкм стенвых газет.

Куяьтпроп вуэбюрв иелмк. ТГУ.
Рядмллвгия гвявты «В бей аа ген

пы и кячяст««>

ЗАВТРАНИ УПЛЫвАЮТ. .
В иоибиматв № 4 герячмя эявгра

ни иоаольяуютсл всеми, кому
день. Их берут я столовой я уио 
CAR на дом. начиная от вая. гтоло- 
вой а кончая лицами, живущими в 
соседстве со итоловой. Завтраки 
заметно ухудшились Родмгедьехое 
собрание в январе ставало ряд аса 
рооов о завтраках, во заведующий 
ороото оаявал: ^1азеачьте ревв- 
эжю, проверки*.

Роввзни действитбдьаа веобходи 
ыа в гохал. которая могла бы  
всяАыть все ведочеш столовой.

Перестроить работу киуба 
коммунальников лицом 

к производству
Клуб коммувальннкоа обедужнва- 

юпгай коллективы Контреста ЦЭС в 
других, совершевио не развернуд 
культурно - массовой работы.

Зав клубом Барааов говорит:
— Не с кем развернуть роботу, в 

наш Едуб масса ве идет.

Йа в кто пойдет в такую кояуруТ 
ужно сдедать клуб хорошим ме
стом отдыха тогда рабочий пойдет 

туда Сейчас же клуб коимуяачьвя- 
ков стоят в сторове от рабочей массы. 
Адмиаистрапня его увлеклась ком
мерческими целями, сдавая под поста 
аовхи понещеоия, е т р в е о в о  eaAl^ 
о сошалвстическнх задачах клубяой 
работы. Содержание работы клуба оо 
ределяется халтуршивой, в кружках 
ФК увлекаются, вместо здоровой фвз 
культуры, фокстротами.

В общем в работе клуба мовево вай 
та все. что угодна кроне лейстой 
тельной, бо.чьшевхстсхой борьбы за 
разрешение задач еонваянстнческого 
стробтв.тьства за промфввилав, за 
хозрасчет

Колдективам, прикренлевяым к ято 
иу клубу, нужно решительно взяться 
<а перестройку его работы, кышжтъ 
нз стен его обывательшниу в вэомаи 
скяй дух. Клуб должен целиком пере 
ключАпъся на разрешение задач сопи 
ывстического строятояьства мобнля 
ювать рабочую массу ва борьбу м  
выпиднеине промфинплана аа полную 
,'1еываацню ва предприятиях шести 
услояяй тов. Сталина Тяммч.

КОМТРЕСТ ЙЕ ВЬПОЛНЯЕТ 
РЕШЕНИЕ о  РО(ЛАМЕ 

В АВТОБУСАХ.
Несмотря ва предложения всподь 

аовать рекламы в автобусах в борь 
бе за доерочвое выподнеянв фнн- 
ндава довесеняые иа еовешанни 
хозяйствеавхков по Boaimcy фшшо 
хода в жвэвь они до сих пор ве 
проведены.

Такая неповоротливость комтрео- 
та ждет в разрез темпам разверты
вающегося похода и дояжаа быть 
веыедленво изжита

ТГУ, 1мб«нет

Т1Ч 6эд>1 МУ&

Письмо 1 оедаищцо
ТОВ. РЕДАКТОР!

Прощу Вас поместить следующее 
мое заянленне по поводу вамет-са по
мещенной ■ «Красном Знамени» от 
16 феврада

В сентябре 10S1 года при состонле 
ннн программ по экономический гео 
1-рафня я ведоститочво кратячеекв 
отноачась к имевшейся тогдя стяя- 
лартной программе 19Э0 года и допу- 
тпла некоторые политические ошнб- 
:в.

Прп обсуждепнв письма тов. Огадв 
ва «О викоторых вопросах нсюрви] 
батьшевязна» на цикловой ксунссвя' 
я январе 1922 года председатель ко 
чясенн т. Ланшасов указал мае ыл 
эти ошибки.

Вмести того, чтобы отчетливо звя- ............ ...... „ „
вить на цикловой комяссян о лрнзва- i арщигкои реформы.
пня мною допущеппык отнбоа я co -L  Пеи'’* » » ’ — ---------------
эершн.та еще (большую, уйдя нз горпо 
го техвякума. Считаю веоб^од-ппл! 
з(1ЯН0 заппвта о првзнапнв доиушеы- 
пмх мною грубых лолитячеекчх ошв 
бок. ШВАРЧЕВеКДа

ИСПРАВЛЕНИЯ
В статье «Кадры соц. стройкам» а 

№ от 21 феврала я абзаце: «В иастоя 
щее время в вузах в техникумах-», 
прооущево слова « 1  я на курсах»,

В «Кр. Зя.». от 20 февраля ж ствтм 
о деоокоэной дороге «Ройд РеЛдда 
допущена опечатка 

Напечатало; «Стошюсть поетроАхи 
сто десять тые. рублей ва один кило
метр», нужво читать: (стоимость поет 
ройки десять тысяч рублей на о д а  
километр».

Во вчеркшвем номере, в отделе <Эв 
границей» заголовок «Разоружение— 
недопустимый идеал», следует та 
тать: «Раэоружеаве тдоспвкиммй 
вдеял» (в кавычках).

Редлктер а  а  БОСЫХ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Занятий в НАУ 23 фяараяя т  б^ 

дет. Следующее очередное занята 
8 шрта 82 года

Директор КАУ Кот.
ИНСТРУКТАЖ ПО ЛИКБЕЗРАБО- 
ТЕ В ДЕРЕВНЕ.

С 18 по 33 февраля, в помещена 
гороно, Р. Люксембург, 1А е 5 а  
7 вечера в в рабочее время 
проводятся вветруггаж т. уечжя 
юшвх в подшефные сеюсозеты оо 
дакбе-чраТюта Просьба ко всем 
студенческим штабам, профкомам и 
шефячейкам аыдедвть т. т. в обео- 
печвтъ их явку в указанное вцема 

ГОРШТАБ ЛИКБЕЗА. 
Секретарям ячеея ВКП(б) втума 

вое и текяккуноя

Орготдек ГК ВКП|6} ТЕРЕИ1ЫА
Б н и  ■оис;льгаи1 TI7 .

■ Рь>бор4}ав»ет. _ б«тммао(киЯ арв1 ««се» — с JJ-IJ
7. Ояет. BoJuAc

Госбш , ГорРКН, Гвдо^алуратр» 
»  Горп||9фпмт

Г.ГЖЖМЖЖЖЖЖЖШЖЛ

П;< T i i c n i  |уш х и ь > д |  т д ш ц н
теросва. ПрокjaoAitTc*

'«WW» Оилкя н1 иим 1к*ееп»е< Дьрооа 
Нвко»« а SV. Г, IV, я ta *• 

В>оа строго 00 cc«iK«n. 
Д»тя 6о) со1ф>ос-лечк«

ojpocAMX ПС дмт<»аа>д<а
Скоро ЗАКОНЫ ШТОРМА

НИНО 2»
ПОСЛЕДНИ(̂  ДЕНЬ 

всудожостмдшыЯ фшч»

ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК.
3 гмам. соипг Шогад|да. Koik ныкооь Горооеоич, Масоха 

ВЕЧЕРОМ
repnoHotiei худмкгста фкьм

ШГШПШ 1 Щ
_ глеем, рояюс Аста Ндмксыь 
в«рнер Кроус. Грета Гарб«г. 
Муэ»»о«>и«о мыдд>строц>»— иомдертЯ внеамеак.

вечером О t',-. I и f*'. часГ' 
Касса с чосоь

KoBigg „П р ь  Лднкм",
■aareeaiero с.-а шмоаепл а Koaiai нченк Фрунуе. Все 
расчегш припичадет. ао1 март*

АДРЕС РЕД АК Ц т; Тйиж. Оомц е м  уд . М  L Теа1фвв Н  Т-66

Х4 *еара.1я Я гааа. а 7 чр 
-'Тртда " ^ ------------

просу а oepcxogic «а сллжмгт 
оапату TWM с I марта П г. Яааа ава)вт«мма

ОргФо^ СМСЯЯЯ PfT^
союза ддараит?*’

Угольные эле'стрические л аап ы
ям Аовераторми аомуаает ТЭЦ, ЛедчокАяЛ, 14. аоия, в.
Т 4i ергадаремрает. что г;->.тк]гвм1Ч утоамммч юмаа^а чатесор е̂смя иарем-ь.» к л 

)a~p«e«eica б«| (рсдуяпг»

yigpggw >дерама бмлет.

Утерваы сяряааачааеиРК.
Ира*, «^окча.

■ оиоед. ме«е Ярбо- яма Сотарсаа Ть С. С«. ясдемт.

О м ддатм  r t s u . * ” .: .
слом реум, а  (WtanepcKM* оер.. 7, ия. 7, оер«.

П и д а а тм  s s t r s ; ;
-тун, амта и рамы )*стеди>ен- 

яе >3» даа Оитябркскаа

nguTiggi ст е ш (д |
Оерак.: xoiMacTb. Бовроа

Ст1||;шк1 дцдт agcti
tgma. PaatMciaa. 2. 2.

твш к-странтиь

Нужна ADBpafiofltiK
Яраытосяаа, Д рсрс. В-

П Р Ь П 0 Д А 1 А Ш 1 :
русского « и м  я амтеропрак 
марааястскоа чстория тор 
-----  ---------  мустриа

Тшгаговфня Сибооеехжфтовгта ^  8 Горлрт 41
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