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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСНОГО ГК ВНП(б). ГС и ГСПС

СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬ 
ХОЗЯЙСТВО СЕЛЬХОЗФЕРМЫ

Перед томекии коопхомы (бы»и1ий 
npcoaxos), ■  прошедшую сельско*хо- 
апйетеекную кампанию стояла громад 
мая задача обеспечения трудящихся 
Томска овощами. 8 период посеаной, 
пропопочкой и уборочной, коопхоз из- 
за недостатка рабочей силы но спра- 
■ илсл с Боэложснной на наго задачей. 
Трудящиеся Томсив, учитывал важ
ность успешного выполнения плана 
приняли ахтианое участие, субботни- 
хамн, а в осеннее время шли на по- 
мощ-9 с лэзуш-ом: <Ни одного га ово
щел, сстоялонкых под снегом»

Е : : 'ггиость широких трудящихся 
м ;:с  r:-c.':i;;acb бюрократизмом, рас 
(Л '  :..:аЮ и бесхозяйсгвенностыо
со crpoHLt рукогодстаа иоопхоэа и, 
как с т '-г -п ч ; атого, сожхоз не спра- 
5 * - - -  а знкой на него задачей
К 7 . . в сабж екии рабочих ово* 

dir*'-. -К.' и другими видами продуй- 
тов. «Анекдот-хозяйтсеоннини» совхо
за лог.учит.и от пролетарского суда 
по Приговор суда над ра-
ботни::сми с.оопхоза должен быть 
“ ;' ~уг;р€.“{.5:ни8м для всех тех. ито 
пь:'. .тсл c:.::iBarb и срывает рабочее

До м-чгла сева чзтеертзго, завер
шали.'; ”  года пятилетии осталось не 
«него с- -̂мэни. Успех сева будет за 
si'ocT I того, насколько к ному но
сов Г-'"*"^'''5тао совхоза, своевремен
но и пт Сг'тьшевиетскч подготовится. 
Усп-v будет эаписеть от того,

’тутдл«игся Томс"л при
мут о г- -  лоз:;з. а тзкже и в са- 
м̂•■  ̂ гг- :л сза.-» ечтнсксо участие, 
ес:-'.«ут всю рт^г'ту кооптоза под 
Сзгй T.iiiEHbni контроль 

г; ; .. -сгщ уи вессннпю сельсио-
ХС7'. тт гч ую  ке;,*пан1го совхоз доп 
:•• • '■  чить увеличечную прегрзн 
му г.-: ; г;;гтва.

С --ччггя партконфарсиция со 
г-7 i 'ттрэтой поставила задачу улуч 
ь.,--. -. г-збочего снабжения. !

‘ uO г -.'• •.4 и пищевой промышлен-! 
кегг;;, г'..--'вино развернуть произаод-! 
ствз =?• отраслей на осноав|
езз,,г ;;;5уп:чой машинной индуст- 
pi;;: к значительного расширения 
сел;-' -,-хозя,'ственной сырьевой бэ?ы| 
к еСгттс-'чт утросчие норн душевого! 
г 7- .5.-.; л, |;гАСЛЯ при этсм из не' 

уснлзнного развития лег; 
гг ; . . - щ;л?ниости в ноаых рано-! 
и-»*- а к в районах гроизводет-! 
во сгг1-с ;с-хоэвйствснного сырья (inj 
р . . . .  партконференции по до
к.г ,• 7 ••• -лтоса и Куййишева).'

Ут-- :ть нормы душевого пторобпо-1 
Н.1Я та второй пятилетке, зто значит' 
уже се;-;’ ;.’ -- надо со взеи решитель-i 
нозты: II 6ол;>щв£истскай нготончи-  ̂
востыо Гзроться за организацию при '■ 
гср7л;>'.'о хозлйстэа, увеличить свой 
лосгз г7 •;*‘ять товарность жнеоткозед 
ете», 7 -^ккнчгь удой 1млоиа и рост, 
саикг'-: стада. I

с особой ^илой под-' 
4Cl<Kry.-:s задачи о области развития
Rii ".-.’Г-Твх V (

(В  пбггстн Ж1;2оп4оводстаа во вто*! 
рой пгтмлетке добиться такого увели [ 
Мения ст.тда и роста товарной гропук ' 
цин, «ою^гя еоответстсогала бы раз-' 
уц-'°" 'Ю е основном жичетноаодчее- 
•о й  птобятмы для СССР, кан этого'

Г * ’- гг'Зкяэсь в псовую пятилетиу 
откеисиию к зерновой проблеме. ' 

’  Исхгдя Н1 зтой директнеы. в ребо- 
то тсиского коопхоза максныум енима 
ння должно быть удалено на укрспла

за финплан перебросить 
в цех, группу, бригаду

Т о м ск и й  Ц Р К , Ж и л с о ю з , С и б с т р о й о б о з , К ом м у н ал ьн ы й  
сгр о й те х н и к у м  ср ы в а ю т д ел о  м о би л и зац и и  ср е д ств

ние и развитие жиеотноводчееяого 
стада, на повышение его товарности. 
Огремнью задачи улучшения снабжв 
ния трудящихся Томска требуют спе 
циализации хозяйства коопхоза, 
разделения его на отраслевые группы: 
огородничество евино и молочная 
ферма. Эти мероприятия дадут возно 
жность улучшить руиоеодстве споци 
ализироеанными фермами и укрепить 
их хозяйство.

Сильный падож енота, его зеболе- 
оаоиость в прошлое врмм, во многом 
зависела от того, что руноводитеди 
фермы были оторваны от этой отрас
ли хоэяйстаа, уалхелись огородниче 
ством, руководили вообще. Такое ру- 
коаодстао в  дальнейшем не может ate 
спечить хоэяйстванное укрепление 
совхоза, оно должно быть приблихм 
но и определенной отрасли хозяйст
ва, должно быть гибким. Это сделать 
везможно, только при проведении спе 
циализации коопхоза, при выделе
нии специальных отраслевых ферм.

В основу борьбы за хозяйственное| 
укрепление надо положить шесть ис
торических условий тов. Сталина.

Нельзя дальше терпеть такой обез
лички, которая была в хозяйстве сов
хоза, а уходе за скотом, в использо
вании сельхозмашин. Эта обезличка 
привела к сильному падежу скота.

Нельзя дальше оотаелять ни на 
один день слевациой» уравниловки в 
зарплате, которая нашла себе проч
ное гнездо в совхозе. Она должна 
быть пиквидироеача полностью. За
дача нового'руиосодства заключаетея 
о тон, чтобы полным осуществленн
ом шести условий тов. Сталина, соци 
ал1кти>1сским сэреонованнсм и удар- 
ничоствзй укрепить и еще больше 
развить хозяйство.

Увеличивая посев и рост товарнос
ти животноводства, прозодя споциэ- 
лиэгцию в пригородном хозяйстве 
мы будем улучшать снабжение рабо
чих. Эти мероприятия дадут воэнож- 
кость ускорить и развертывание со
ветской торгоал».

Но менео важная задача перед 
фермой стоит в области улучшения 
качества и снижения себестоимости 
продуиции. Нужно дать не только ко 
личестеенкыо показатели, но и дешо 
вую предунцию хорошего качества.

Одним нэ решающих зюмэнтов в 
полготозке к севу являются семена. 
Задача партийных, про< с̂ск>зных ор
ганизаций н всей обещствзмости Том
ска сосредоточить всо свое внимание 
и в ближайшее время добиться реаль 
нон обзспеченност пгигеродиого хо 
згйства семекаг.и. Надо проверить, 
кя!< коопхоз обеспв*1ИТ свою посевную 
ппощодь семенами, их качество и 
хранение.

Только при организации широкой 
помощи тру.лящихся, при их нспесред 
стееннон конгроле и наблюдении 
совхоз и всо пригородное хозяйство 
сграеитсп с возложенгыми ив него 
алдачг/ч и обес!}е'жт. рабочих и тру 
дпшихея продуктами питания.

Горсовету надо сейчао поставить 
вопрос о епецнзпиззцни хоэяЙ<-тва 
соохога. Органи'ояать там отрасле- 
СЬЮ группы хозяйства, е тем. чтобы 
это послужило стимулом к дальней- 
шечу хоеяйстэеному уиреплснию сов 
хоах

К расширению посевных плошэпвй. 
и увеличению товарности животнояод 
ства, к улучшению рабоего снабже
ния

ЦРК еще не перестроился
КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ПО СБОРУ ПАЕВЫХ 

ВЫПОЛНЕН НА 17 ПРОЦЕНТОВ

КАЖДАЯ ТОРГОВАЯ ЕДИНИЦА ДОЛЖНА БРОСИТЬ ВСЕ СИЛЫ НА 
УВЕЛИЧЕНИЕ ТОВАРООБОРОТА, ДОБИВАТЬСЯ РЕШАЮЩЕГО ПЕРЕ

ЛОМА В РАБОТЕ 

На оервоо нарта оравленве tmicxo- 
го ЦРК хввртадьный пдав по сбору 
паевых выпо.1вадо только ва 17 проц.
Такие стешы» в работе по нобнлвза
пив средств об’ясвяются 1схдювя- 
тельвоЭ неповортдввостью ЦРК, кото
рый действвто.тьво оператвввую ра
боту до СИ пор подневял ■  подненя 
ет бесплодной, ве дающей ннхавнх 
результатов, суетвеЯ.

Надо сказать, тго в этот вндишдЯ 
сдвпг о мертвой точхя, ЦРК достаг 
яут ва сразу. Мешала веаовортдн- 
вость аппарата и ваплсвательехое от 
вошенне к поставленной фнапоходом 
задаче отдельных руководонтолей. На 
прнмор, бозотвотственная работа МК 
преэлеввя в веповортлнвостъ комсо 

* аппарате
Ц гл о проводимой кампаван анкто 
ничего но знал. ПредМК ва преду- 
прежденве дать ему выговор ве без 
деяте-тьвость во мобвлнзаиин средств 
—посмеивается. Инструктор Лукеш, 
отправленный на рабо^ по магази
нам, заявил; <Ну вас ■  черту с  вашим 
фвапоходом».

Эта врахаобвая роп.-шка Луяове 
не встретила отпора по только со cYo 
роны членов ко.1.1ехтава, во в  ЫК. 
который почему-10 до снх пор не при 
звав к порядку горкомом союз&

Некоторые аав. магазвнамн вапле- 
вате.1ьсхи относятся к выполиеншо по 
лупевных вмп аалаывй. Нвсакой за
боты в дотсижениа лучших показа
телей по товарообороту, увелвчеввя 
собора паевых в т. д. у  них ват. Зав
маг ЦРК 4 Леаашеа на вопрос по 
чему его магазвв отстает, ответил, 
'iTo его эго ые нитерасует. Такое от 
нешопие завмага к работе поредается

Почему в Жилсоюзе 
не требуют платы 

за квартиру

продавцам, которые еще меньше ви- 
тересуются этой (еботой.

В результате, палице поворнтшие 
факты. Магазин № ЭО имел задеиие 
по паевым в 1000 рублей, а выполнил 
его а суф м  Э11 р̂ й̂ лей, шгазин Nr 45 
имел эааднне в ЮМ рублей,—выпол
нил его в сум м  1S16 рублей. Мж-ззии 
N  34 имел задание в 1000 рублей— вы 
полнил его е рамеере 700 рублей. 1Ла 
газнны 1, 8, 20, 31 еоеееи не дали ни 
какого выпоянеи1кч, магазины Я, 19, 
32 выполнили задзчие по сбору пае
вых на пять пречентеа.

Састематическо^опаядывавне а  за 
дерхки подачнев^енвй кигезкааии 
превратились и массовые явдеиия. 
Магазины аедоставляют сводок jyo то 
варообороту от весьма до 25 дней. 
Из-за этого в оплтности ЦРК под 
ная неразбериха, im ju i свстема и та 
кие стемпьо не обеспечивают победу. 
Повторяется история, которая имела 
место с  явварсхвм плавом, иедовылол 
невве хотсфого ьыразждось в 25 про 
центов.

Бс.чзаботиость »■  оппортуяистичес- 
кая успокоенность правдевцев в аы- 
iio.TBOUBd фовр^чьДСсго фивпдана под 
30.ДВТ под угрозу В8ВЫПО.Т86ВНЯ весь 
кеартедьный плав. Этого допустить 
пи в косм случае ййьзя. Сейчас в мо 
мавт всесвбнрского походу когда 
вся обшестввввоок нобвяиэо&ана на 
выполнение квартального задаввя к 
10 марта, такое во^ожеияе мобвлвза-- 
аав г.редетв и жорговой системе 
Ц1̂ К не может быть терпимым.

Бригада «Нравного Знаменю:
Аиельямоеич Вейс.

Коммунальвый 
стройтехнииун не принял 

соцналистического 
бунсира

Брнгада сельско • хозяАствонаого 
стровтельного технвкума. взявшая ва
буксир коммувальво-строительаый 
вый техникум по мобнлнэацнв 
средств, столкнулась с нсключитель-
ным бюрожратыамом в неповоротлн | ВЛРШГГСО и СИР Тощюго по пред- 
востъю его рабовтмьов, которые и яв ложенню газеты «Кадры Углю» обсуж 
ляются освоввой прачваов срыва мо ! вопрос о трудовой двсцш1Л1ше 
биднаацнн средств в этом техникуме. ■ ® знаний.

Научно-
преподавательский состав 

института включается в борьбу 
за  качество учебы

Созванное 29 февраля

, Доклад проф. '1еснокова об этом вы 
Ьрвгада четыре раза обращалась. звал ожнв.1внвыо прения нвучво-пре 

в коммунальвый отройтехонкум за еяе подаватсльского состава СГ11 
деннямв о проделанной работе по { Дисколько Bonjioc о трудовой дясце 
сбору авансов, иаевых. но каждый 1 Г ^ “ ® преподавательского оостава 
пач поставлвц своевременно, ярко
раз, получала одиь ответ; f поттверждают заявления выступав

«Нииакиж авансовых и паевых а з н а 'Р ” * собрании научных ра-
„  „ „  „ „  ^ ^ 1  богников н преподввате.тей.сов у као нет, контрольных цибю то »

n r ...... . . . . .  . .  I ~  И® родхи случаи, когда препода
, раада, одна сотруднице | взтель пе является (йзразаом дненн- 

иыела эти саеденкя, но она уехала м плпинровавноста для студента. Был 
ничего нам но оставила». j например, такой случай, когда ету-

[Дент из 410 группы пытался об'яс- 
коопорга, нптъ свое опоздание тем, что оя «рас

собраняе янй в отсутствия тшательвой хег» 
дичсской их проработк1с 

Уделпв этоиу вопросу зпачитсл:.- 
ную часть своего вннмаыия. собрание 
постаыоеио организовать ■  o.iiuca;l- 
шео время массовую пр-' г̂ерку гда 
пнй, вспочпв в эту работу члесос 
ВЛРНИТСО.

Вчера совместно с ВАРШГГСО т?.  ̂- 
той «г̂ а̂дры Углю» уже оргагьччкз 
рейд проверки эвданпй. Гейлом бу- 
.пут охвачены основные лкс1шп.740;4 
всех спецвальностеА вш^птч-м. Бр;: 
гады возглавляютсн oci.,;:::>.'u м го  
днетамн из чксла преподава'гг --.й в

Педагоги, по

СЕКТОР БЫТА ГОРПРОФСОВЕТА ДО СИХ 
НЕ РАЗВЕРНУЛ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

К ОГОРОДНОЙ КАМПАНИИ

3  БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ДОБИТЬСЯ ПЕРЕЛОМА. РАСПРЕДЕЛИТЬ ЗЕМ 
ЛИ ПОД ОТВОДЫ , ОБЕСПЕЧИТЬ СЕВ СЕМЕНАМИ.

21 | 'с77п я  в газете «Красное Зяа 
Мя» . .; '2 'н  о недопустимо медлен- 
нэй П ДГ1/ТОВХ0 рабочих коллективов 
н 14-; ;'-- ■ совета к весенней опфод- 
I! ц - im'- ГГг'сшло десять дпей 
со : -.7;; г.; этсТ заметки.
Но • сжх пор nij г о ;-ф о о в е г , нн 
. . ' .7Г7 ПО'’ .''.‘Т ---вУ к 01У)
р'. Л.ГПаНПП ПС r-nO.-'pMy.lH.

i ..'Цбыта 'll и г-т-'пгофс-овгтв
I-I.' --Tir.-rj птава а этой
5 ■ ...... - ‘-их пор, са
куы .''I 'уут таггять
р.. , рт'Т'с.-.тнй!.; 1\.;-«да. Име
Л(>с1, I - v-n .-iiHP. ’;т>> ыпжио бу-

. ..;ь V -.‘е ЮМ la. ирганн
71,1 .'-г C.1V• •;г<.'льиых ortipo.TOB.
Цл .д.тлсь еще «на i- да пн-;̂ РЛО за r.ij>."v'i:'•.■••■м, 
г,.; :•■■■■,. II вылелпть землю
I:-, иГОес.-Ь’. но она

У'- ■ .. •• •..r;.:t..'.iV..r.cT п гтыи
• ( ’не примут реши

I. ■ ' vep, то иилучгтт.гя,
' -.I ' uoMCiny (li• - fA-'cT!j не
С Г‘-т - ;Г7103.'.1, 1.1 пн земля, ни св- 
M.-'Oi.и -|1 i.'.i'.-vi.’.. что ПфпроФсоеет 
{c,i;'xoi. cou'uTai маю прояв-тяет яа- 
HI’-.-:' :и к ло'-Адке огоро-
д -тг'-г- Г’. I, ’ ju-opoM не оостап- 

'  '^м н о1‘га-

По вастояшее время еше не прове 
лея учет коллективов, же.таюшвх -за
садить огороды.

Севтоп соцбыта оовершеппо не зна
ет. делают ли что-либо по огородной 
саш 1ачин отдельные коллективы, или 
нот. Пока сообщили о желаяяи са-

«Оибярь». гооме.чьннца. Все они. еа 
исключением пивзазлда. не имеют ни 
зем.тн. ни семян. Пивзавод обеспечва 
св'‘'" 1п сгчрнаыи и землей.

Такпм образом, нз намеченных го- 
ролг-;пм плапон лосалхн 50 самосто 
ятс'т-пмх ог'.поДор. на сегодняшний 
день :'равт:Г|»-| кг)в разрешение нашла 
тольК'! 4. Такие те ж ы  подготовки к 
огородной кажпаняи надо назвать оп 
порту ннгтическпмн, недопустимыми 
в деле разрешения овощной пробле
мы.

Еще раз нужно нзопмпнть горпроф 
<-')плту и всем 1фоялодственвым кол 
хектнвам. что посадка огородов яне- 
от не мч.товажноо 'значепне в весен
ней посевной кемлавии, что срыв ого 
РО.ЗНОЙ хамданиа явятся большим 
y.Tilr04 по рабочему пятаяню.

Н<Я)бходяио сейчас же ннергвчяо 
взяться за подготому к посадке ого
родов. Вопрос с землей, с семонамв 
должен быть разрешен в ближайшие 

I дни.1 В. Д-еа.

ГОРЖЙЛСОЮЗУ „НЕКОГДА" 
ЗАНИМАТЬСЯ ОГОРОДАМИ

Tow.-. '■ асоюз пе тороялтск с 
аод' о: ’ г i.iii'1'тяи полгь.- уг«г- гг >ра- 
дон. '’ t сит ш'р r.i г.г;яс1ено, сколько 
УС' - - 1 -; • .с« В усадьбах жактоа Этого 
укгтз 3' 'п , л1мссюза «о снх пор кет, ■  
кеж:у'тем. многие жакты располагают 
не uiitjyn эеисльнычн шоаииаии, год- 
иычи лля огородов, н наю заботиться, 
чтобы нн С'Зня га земли не аустовм. 
Но ижа поатому пути го1'Жнлсо)оэом 
сделало очень немного. Тшько за пос- 
леди'и; дни в горжисоюэе создана ко- 
MiicciiH ко подготовке к егородаой кам- 
ваяип. кя.-.роа д^а*на в ближайшие днн 
црос<с ;;;'7ь работу ао жактам.

В изсшяшее в> еыя тольво отив куст 
жа. ;э ..М'Д., ннк* допрос госадкк огоро

дев проработал на заседзянн правленвя, 
создана особая хомкссмя по этому воп
росу. Оста.нные точки пока еше ничего 
не сдеаа.7н. Горжилсоюз свою медлитель- 
яостъ с подготовкой к огородной кампа
нии об‘яс1пет слешвой работой по моба- 
ливзиии средств.

Если сейчас иа пело подготовки к поедд- 
ке огородов горжилсоюз ве обра
тит соответствующее вв1:мдние, то в 
адесь у него будет большой прорна.

Сейчас же наао по жактам раэвереуть 
боевую оод.'этовху к огородвой каипаеш!, 
учесть эендю, к подготовить семена.

Нужно добяться. чтобы ян одкк га 
жактовской земля не пустовал.

Внеочередная конференция по инИнлкзацяи средств.
« Mopie. й 7 чаем м-«ра, а 1-д: paPoaiHon iuJ)6* (Дчорец Тр\да) сиз-ддмется 

'МТСЧ'?ред1И1 bb„avpcMU '■  во 1до.ч>осом нобилизвк».' с̂ еясТХ. но koiopoB iMi-uauaw 
*р.1С>т(Тгод*в»»; вучгмтерм тонекмж учрелдеинЯ в предлрявтнв. }аВ'и)Ю01ие аряапс- 
ИНАдв сб>'Р>вс(а»>1, 110-1СОДЫ. коопорги н naccoeniiH ФДМК.

П»-а« годфтрениии кип».
 ̂ 1>«дгорярофсввета МАЗОЧИНД.

ЗолгорФО ДРОЗДШКИЛ.

ПОКОНЧИТЬ с БЕСХОЗЯЙСТВЕН 
ностью., ,

Правлевве ЛСя.чсосз& до снх пор 
ао иерестровло своей работы так, как 
это требует всеснбврскяй фвоевсо- 
вый иохд печати.

Вместо боевой, ударной работы, пра 
влепяв Лврксоюм вавя.юм откровем 
пым очковтвратольством, заявляя, что 
фактняескн у  него о мобилнзацней 
срсд'-тв благополучно в все несчастье 
заключается то.тько в тон, что свое
временно но представляют саодаа нн 
аовыс оргонвааиин.

На деде же Л^влсоюз по-просту не 
желает развернуть оператнааую ра
боту по нобялизацнв сре.чств. В ре
зультате кпартальный плав по сбору 
квартплаты па первое марта нм вы
полнен только на 44 проц. ж по сбору 
паевых лишь на десять процентов.

Этот процент выполнения сягнала 
авруст о полной бесхозлйственноств 
творящейся в Жвлсоюэе. откровен
ном игнорцрованннн хозрасчета и ста 
вит на очередь вопрос о прнвлечеввв 
правления Жв-тсоюза к ответствен
ности

Зар.-оа.

только ПОЛОВИНА 
КОЛЛЕКТИВА

СИБСТИОйОБОЗА ОХВАЧЕНА 
ПОДПИСКОЙ НА ЗАЕМ

Н ТОВАРИЩЕСКОМУ СУДУ 
ДЕЗОРГАНИЗ/йотаВ ФИНЛОХО- 

ДА

Томское отдедевао Свбетройобоза, 
про взлнчиа штата рабочих в слу
жащих в 844 челоцока, получающих 
месячную зарплату з  132847 рублей, 
подпвсщюсь еа,-Аз-й. ртающвС» 
в количестве толькД <20 чсюоеек, на 
сумму 28835 рублей, т. е. ва 17,7 про
цента. Девег в уплату за заем ввесе 
во 15607 рублей

Работа по привдечевню вкладов н 
ВК.ТОХЧВКОВ совсем ве развертывалась, 

i Учета пайщиков ЦРК нет. также, как 
л выполвевяя сборе паевых. На со
юз, ни предкомсода т. Анпкяя, в зто 
де.ю ве внешвваютсл.

Такое подожевве е мобилизацией 
средств в Снбегройобозо не молсег ос 
таваться торнЕмыи. Необходимо за 
дело взятъел самому коллективу и 
привлечь к товарищескому суду ков- 
кретаых ввновввков. Горкомеод дол
жен срочно принять свов меры в от 
вошеннв коллектива (Мстройобоза 

Шевалькои

1ш паев. UB авансов не вносят, так 
как овн, якобы, говорят, что когда да 
дут пришовары, тогда в внесен.

В втоге, буксирная бригада вынуж 
дена была, не добившись пиаахнх ре
зультатов, оставить техникум, при 
молча.твом согласив треуюдьвика 

з е к  в Горкомсоду веобходвмо при 
нигь в оть'ошеинн коммунально-стро 
нтельоого техникума жесткие меры 
еоздействая.

Буксирная бригада по проверке 
мобилизации средств от сель- 
скестронтельнаго тахнинуме На 
гдаее, Радионеб« Лебедев.

Иа госиЕльницах 
проваливают 

мобилизацию средств
Работа по сбору паевых в ввавсов 

ТПО ва госмолА-ннцах стовт на точке 
заиерзяння. К первому марта кварта 
.зьноз заданне выоолпено ва 5 проц. 
До авансам же не собрано вв копей 
кв.

Ои’ясаяотся такое подожеопе том, 
что троугольияк госмельницы совер- 
шевпо не принял участвя в атом де
лс.

Между тем, задолженность рабо
чих в  служащих по паевым равна 
7.972 руб., по авансам 4000 руб., строй 
фовДг’ в в : . ' 1-lt;' Р7 й.тв1  гиг. д.

Горкомсоду необходимо нсмеддеоао 
обратить инаманне на колективы гос 
мельниц в лпкввдяровать здесь сон 
Еые нас'гроеввя.

Зар.-оа.

Есть 50,2, надо 100°|о
Оператнвивя cbokki випш1ве- 

ви.ч флнплана во городу. 
За 2 марта состу
пило .................. 103.713 руб.
Всего с вачзлз квартала 
ва 3 марта . . . 1.905 388 рубн 

иди 60,2 ярое. 
Из вихпообвзательв. 674.044 р.

.  во доброе. 1.231.344 р. 
Остается выподвить ■
10 марта . . . .  1.897.212 руб.

считывал ва опоздание преподаватс 
ая>.

—  Учет званий студентов ве всеми 
преполавателянп проводится по едв 
ной спстене. Имеются на таком важ 
ном участке э.тс-менты кустарничест
ва, каждый по своему собствеаноиу 
методу.

—  Выявлены случаи, когда отдель 
иые □рсполаватели приходят на эаня 
тия абсолютно неподготовлевнымн, 
считоч, что бригадно-лабораторный 
метод освобождает преподавателя от 
аьтивпого участия во время проработ 
хн. Зафиховрован (правда, один толь 
TCI случай. ГОГ.", i преподаватель ре- 
комепловал бригаде н группе ту  ая- 
тературу, хоторую он сам не прора
ба гыв.гл- Ппд</<кый вид легковесного 
подхода препоадвателя ■  учеба сту
дентов осужден собраввем научно 
поеподапатольского состава со всей 
резкостью.

Задаипя группам в большинстве 
своем схематичны и носят аа себе 
следы ыевнимат<’лы1ого подхода от
дельных преподавателей к их соста-. 
вленпю. Основной' недостаток еада-

|рааве Горного ваиегвло коикр<м 
вые мероприятия по нзжнтвю вияи- 
лепвых исдостатков.

В последних чиглех февраля яь 
имя днроктора Горного рнгпгтута во 
лучена селдуюшая телеграмме аз 
Новосибирска:

(Горный институт. Гладчряко
Рухныоввч доби.тся утвертчеяп* 

январского яабора. Начяизем Фппая 
сированве. Управление хал;'03 Ку if-ac 
еугля, Зимияский».

На эту телеграмму сутдс“ Ч''стг« 
зимнего набора отг*п^чл 
ударничества и сопиячьг-гя-т-̂ -ап-п 
гоуревнованвя. Группы, а и пт-
ягльвые студенты срргтгуу-'Асд. 
Группе 54й вшвгичя пя |-..ьнп'‘ячиэ« 
849. Последняя, приняв выззе 818. виз 
вала 348-10.

В связи с утт:г-д сп:1''М эишю-ю 
набора, стяпеядняч^ 
более 75 проо. всего «аборь /п«ч4 
тельная часть ствпеядин вы-Лачеяа 
в конце февраля.

Сейчас большая часть степчеетж а 
тже рачмептепа в -•«
тории, ранее отвод! i;m«> пот 
вреыепное обшсжвтпе, за шжлючснн 
ем спортзала, освобождеиы.

На СТРОЙКЕ ЛИТЕЙНОГО

ТЕМПЫ ЕЩЕ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТЬЯ В СРОК

Завод (Металдвст* включев в сеть i да в всхолила веобходимест^ форса
подсобных предприятий, обслужвиаю 
шит Кузбасс. С маяжого, подчас ку
старного производства, завод превра 
щается в прсмышленвую здивацу 
крупного .чкачилия а выработее шахт 
Н01Ч) оборудовавая для системы Куз 
Ов/^гдф 4 i

1^982 .мду завод «Металляст» дол 
лен дать готовой продукции больше 
чем яа 5 Мнд.'шоаоа рублей, влв до 
8U тысяч тонн. Овобеиво большое зва 
ченпо в работе завода в текущ м го
ду будет иметь литейный цех. ^  
бесаерсбойной работы последвёга 
будет завиенть и выполвевве пда 
на остальными цехами завода

С тем допотопным оборудоааваем 
которое завод вмел год тому назад, 
нельзя было я думать о выполневнн 
такой огромной программы. Поэтому 
перед заводом встала задача о рекой 
струвцнв, в соответствии е темн за 
дачамя, которые он получил, аорейда 
в ведеяве Кузбасса

Сейчас ва много расширен ыехавв 
чесхвй цех, кузявда гараж а заново 
стронтся сердце завода —  новый яв 
тейный цех.

При разработке годового оромфвн- 
плава новый литейный цех был пря 
нят, как дейо1Ъуюшая еднвнца всту 
пающая в эксшюатацию в сроа Отсю

СМОТР зот

Овладение техниной-на рельсы соревнование и ударничества
Производственный вечер— конференцию сделать звеном борьбь^ ЗО Т

Т ь х п р о м ф и н п л а н — о с н а в н а я  б а за  р а б о ты  я ч е й к и  З О Т
Социалистическая реюнструкпвя 

всего народного хозяйства бурный 
рост производительных евл в нашей 
стране прсд'яаглгот требование —  ши 
роко внедрить в производство новей 
puiie достижения науки н техннхн, что 
бы максимум в десять пет догнетъ и 
пзрегнеть передовые по технике кали 
талистические страны.

Отсюда, совершенно естоствеяно, 
вытекают задачи создания техвичес^ 
го актива в раэвертывавня рабо'гВ 
техцвко-оронзводствспных совещвнвй 
на предприятиях.

Задача прожзводстеепно - техинче- 
СЕнх совещаний заключается не толь 
ко в выявлонви произнллствеааих пе 
полсдок п изжития их. но и в разра- 
te is e  целого ряда мероприятий, обес 
печнв&юшнх выполнение п перевыпол 
венве промфинплана.

Поэп'ыу сейчас все предприятия, 
внегге с составлеввем годового пром 
финп-тава, прв участка всех рабочих 
составляют техпромфшшлан. в кото
рый вносятся вопросы |>ациовалнэа- 
торсквх мероприятий, режима эконо 
мни. мобилизации внутрсиних рессур 
сов в т. д.

Пришедшая радио-техавчоская про- 
и.звидг'гвенная конференция завода 
«Металлист» впервые в Томске об
суждала техпромфянцлав в задачи, 
посташтеввые перед заводом ва 1932 
год.

Постанопленим ЦК оартпп н СТО 
завод «Металлист» вкл1|)чеп п состав 
подсобных предп1*игий «Ку„бассуг- 
.тя». переходя таким образом па не- 
по^рстстневноо выпо.лвспве работ; евя 
:a i'. с рп'>решсвиги проблемы Воль 

гао-о Кузбасса. Шап расштн'нмя 
■ '‘ пзда составлен в соответствии с ог» 
ла'Г'1'чн. которые ставит перед со'сЯ 
AK-.-./'accyro-'n,».

0 '’' ':ЧПЫМЯ об'октами пронзводст'.т 
д.чп свода намечены буровые ствнхп 
н за.7асные части, вевтеляторы Сарзк: 
ко», иасосы сВ о^ вгр а»  в яебодтш 
разные. Вся продукцея завода пред 
на.'^па'ювы д.тя обслужвванвя шахт
ного стронтш.ства. По окончаивя ре

копст]1укцна завод будет выпускать 
ва 5.5GO.OOO руб. продушнв.

Для освоеавя пронзводетвеппой 
программы 33 года вамду потребует 
ся новых квалпфяЯпрованных рабо
чих —  524 человека, водготовка кото 
рых падает ва miiUy ФЗУ м кратко 
срочные курсы в н у ^  завода.

С.теаующиы еопресом конференцвя 
заслушала доклад тоа. Хорувова об 
0В.ТЗД -ниа техникой, в котором оп ука 
зад на важнейшие этапы провзвод- 
ства. где мы еще технвчсскн слабы. 
По всон вопросам техпохода на заво 
де «Металлвст» непочатый край ра
боты, в шефствующем институтам, ко 
торых у ыетатлистов ве мало, надо 
б;«ться за додо, засучив рукава, по 
ыогая рабочим выполнить план.

Нам -аадо одолеть технику. Рабо
чий класс это сделает. Порукой тому 
опыт рабочих стадингрелсБого трак- 
тС'рного завода, которые от выпуска 
пяти тракторов в месяц дош.чв до 120 
трапо(ЮВ в день.

Нам падо ло-большевястсхи вава- 
литьс.т на учебу. Эитузназы рабочих, 
цоыиихепный на техннчоскнв знания, 
даст нам яевидавные темпы в доств 
ження.

В своих решеннях ков Ьерсвцвя от 
кетпла, что техавчеевнй плав должен 
стать достояцвем всех рабочих заво 
да, четко развернуть работу по тех 
цроовгавдо че;>ез техкрузшн. комби 
нат р.чбочего образокавия, правильно 
л()по.*зуя все ваучно-техннческнв 
евд зпчода.

Il!i.;v> н глубже развернуть еоцсо- 
реп iMtine и удариичестэо за овла- 
денп-: техникой и еа выполнение тех 
пром;лнплана. Приблизить руководст 
р-' "f каждому цеху, улучшить н уем 
. ..Ti. iiiiouepxy исполнения.

I'.’  ч-рнуть борг/у за спвженпе се 
бег.-' чостн R улу'кНвнпе качелва 
с .' у !..'в11ой продукцпн.

11с говнтъ на должную высоту ра
боту паводского бюдю нзобратателей 
II р г  пииал|гзашш. Провести сбор ра 
'̂ -'Чг.с првд.1ожвниЙ по цехам ваво- 
.ча. по овладению техлвхой и рацио 
нялц;'чторсккч мероприятий.

; Кой^1еревцвя постановила в период 
 ̂выоолвеввя оромзводствеиного плава 
I за 1032 год установленный законный 
брак в размере пяти ороцгвтов нз- 

I жить совершенно.
Охватить на все 100 проц. технвче 

с|ий учебой рабочих завода «Метал
лист» и вызвать в оорндке соцсорев 
п‘1ппння ЮОчфОц. охвата техучебы 
рабочих весового завода в фабрики 
«Снбнрь», в просить Сибирский меха 
ннтесхий наститут металлов

эатъ содействие заводу «Металлист» • 
в части обесаечення научными силе ] 
ни по вопросу техявческой учебы я i 

i практических мероприятий в работе

Прошедшая конференция на заводе 
«Металлвст», вто— первый опыт мас
сового участвя рабючнх в разработке 
тохпромфввплава в вашях томских 
условиях, опыт которой нужно пере 

а I нести ва другие предприятия.
I-1 П. Кузнецов,

Мы обязаны освободится от иностранной зависиюстн
ВЕЧЕР ТЕХНИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ.

Один кя.тднов рублей экояоини буает 
получея Томской аорогой только от пра- 
ошьвой оргаяямиин планового реи-нта 
жeлeзя>Vlopoжlюгo пуп^это красной ср- 
той проходило по всему созержавню вдо- 
желяоиу в первый вечер техники, орга- 
янэомвный местным бюро инжеиерио- 
техвическоЯ секции лирекция дороги. 
Вечер проходил 29 февраля а Доме Крае
вой арман и привлек большую массу 
участников.

Всгупнтелъвое слово парторганизатора 
хорош было ваправлено на аажвчн спе- 
Ешалнетав и всех жеяезаояорожвлсов а 
деле социалистической стройки вародяого 
хозяйства. Тое. Станша говорил о необ
ходимости ов-тадеаня техникой ва даивом 
этапе, так как мы обязаны решительво 
oceoteKHTbCK от ивостранжой завмелыо- 
сти.

Кино фильы .ПлааовыЯ ремонт пути* 
злсаятый на Томской аселеэаой дороге с 
паясвевнем ивжевера Марменгоф, • кото
рой было ярко отраасеко путейское дело, 
дал возможность оэваконнть алже самого 
мало компетептоого слусытеля с огром
ным значеанем эюй обисти работы тран
спорта.

Так как вечер ж>сил есклклитмьао 
уи оя путеаого хоэяйяза. то и техни
ческая вмкториеа своим соХержавием от
вечала этой целв. После рвзаачи 
инков (в клпечатаквом виде), посетившие 
вечер давали в жюри из представителей 
об[исствешюсти и соепиалистов, ответы, 
в втоге чего было преыироваво 7 чело- 

1вех. прсймушествеяно курсантов Томской

шел. дор. (в премию вхошаи траисоорт- 
яый Хютте, шахматы, портфель и книги).

Начальник cexiopa технической пропа
ганды на дороге тон. Машук сделал до 
«лад о значения техвической литературы 
в деле технического образованья. 4юйе 
было Оборудовано выставкой технической 
литературы.

От вечера в целом хорошее впечатяе- 
ине. Главвое—разумный отдых был доош- 
гнут, слушатели получали помимо отдыха 
прзизг.'лстканую зарядку веобхиднмую 
в лра1анческоЙ работе.

Совеошенао орав МБИТС Томской, 
поставивший себе задачу устройства про- 
нзяодствсвяых ве-<еров тяги, экспаоатациа 
и яругих оперативных отделов, с освеще
нием первоочереддых задач стоящих перед 
жедезнодороясвым трастюртом, в частво-

часть УКК.
В будущем веобхоишо згчесть суше- 

ствевный ведостаток. а именно: венужво 
перегружать таи*е вечера сухиия жокла- 
д.ты><. Нужен коакретвый покаа того или 
иного элоболдеввого вопроса, в чяствостн, 
как очень удачный фильм «Паавовый 
ремонт пути*.

Томск имеет огромные возмохяости 
развернуть кассоеую работу по овладе
нию техникой через производственные 
вечера как в клубах так и где возможно 
ь' цехе, в краевом уголье, я лабораториях. 
Опы?А.%2РДа .Металлвст* и дмрека дороги 
надо нспольЗЗД|ть со всей широтой.

В Захаркевич.

ровать фрстройху этого цеха,'
На сегодня лвгейаый ещл «  готов. 

Там до сих пор царят рабгкя! темша 
выпо.тненвя работ. Калгчлтрттс г|>о 
кн UO отделы1ьш учп-’»м л жммдь.геь 
до 4 раз. Не постройке iMt-, такого 

который смог бы «чф т̂сттем . 
вс cta:iaTb оо окой^вям K;iv:-e». плот 
винных работ, монтажа жедозатлх коч 
струхцвй в прочего оборудокаяяя. 
Нет сроков, в поэтому нягга не 6о 
рется аа ях осуществленпв.

1 мая новый янтейвый цех до.тж'-п 
деть первое дтгье. тан oaflOH.i днрек 
тор завода. Но это заяж.т1'(шв дп на 
стоящего вреыепп пе пидереплмю нв 
темпанн, нн Я8квцлаш1ей беэобрвзнй 
ва стройке. А  сделать это надо.

Партнйная в  п|>офгг.с1К1нальевя ор 
гавпзацнв, каждый рабочий завода, 
должны твердо уяснить, что I мак-- 
срок пуска цеха. 1 мая это ях по 
лвтнческнй в хоэяйтснпы й звавмги. 
за который онв должны бятьов. Подо 
разбить все ребога на оиредезоопые 
сроки, надо цоручнть ответс»в«пым 
лицам выполнять этв сроки. 
больше терпеть обезличку. Ие«'''.'^лн 
МО построить работу так. чт.-.бы о ж  
дый день все могли видеть, евлтьк • 
сдедаво. и сводько еще осталось.

Новый литейный.'это— согдцо за
вода, в ва то, чтобы оно забшмсь в 
срок, надо моОнлиэи; АТъ вес х-пач все 
возможности

Б. Ввльнов.

г - п и и ™ '1  Ш ан о во е  аадапне о 
СП И Ч К И  [ ,С ибнрь* и

февра.ть месяц было устаноиле-* 
но 15458 ящнкой—фактически 
выполнено 15548 ящ.

Производительность труда за 
фсвра,ть по8ыси.':зсь на 6,8 проц.

Запасы сырья: бертолетовой 
соли на 1 день и осиновой чур
ки на 2 дня.

В Самусьском затоне с 20 по 
29 февраля при задании ва де
каду в 9 проц, план судоремон
та выполнен:

i„  ~ ~ | Пассажир-По капитальному: [ j,,,,,,
— пароход .Рыков* 14,89;i, па
роход .Равенство*— 2,% , паро
ход .Усиевич*— Г4,3 Н 

Годовой 0,138 ремонта всего 
флота Самусьскоги затона выпо
лнен по текущему ремонту яа 
63,5 %, и по №1пита.1Ьнону—аа 
67, %. Отставание от планового 
задания на этот отрезок време
ни—23 Н.

V
Проработав решения 17 пар- 

кон^ренцяи, общее собрание 
рабочих затопа, учитывая бурны! 
рост социаласткческого строи
тельства обязалось принять все 
меры к своевременному выпол
нению принятых кон^ренцкей 
решений и, наряду с усиленнее 
темпов и борьбы за качс-^тга, 
обязалось закончить су 
монт к 15 марта, этим 
чить выполнение н перс**;'! 
ненке грузоперевозок в  навша- 
цию 1932 года.

По поручению собра'нмя: 
Деменчук, Судье, Лоскутов.
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ПАРТИЙНОЕ СОВЕЩАНИЕ т о м с к о й  ДОРОГИ

В Ы Ш Е  А В А Н Г А Р Д Н У Ю  Р О Л Ь  
НОММ УНИСТА-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Четкой и бесперебойной работой транспорта железнодорожники должны обеспечить 
успешное выполнение плана четвертого года пятилетки

Урок для вузовских 
пар то рганизаций

П А Р Т Ю Р Г  322 ГРУ П П Ы  4 -Г О  К У Р С А  Г О Р Н О Г О  И Н С Т И Т У Т А  
К Л И Н Ц Е В И Ч  Г Р У Б О  Н А Р У Ш И Л  Л И Н И Ю  Г и Р Т И И  В  В О П Р О С Е  

Р У К О В О Д С Т В А  С П Е Ц И А Л И С ТА М И

По-большевистски возглавить революционную активность рабочих масс на выполнение 
шести условий шов. Сталина, на реш ит ельную борьбу с оппортунистами  

— такова задача транспортных парт ийных организаций 
и з  Д О К Л А Д А  ТОВ. С Т А Н К И Н А  ОБ У Л У Ч Ш Е Н И И  П А Р Т И Й Н О - М А С С О В О Й  Р АБ ОТ Ы

ОБ-ЕКТИВНЫХ ПРИЧИН ДЛЯ 
вПРАВДЛНИЯ ПРОРЫВОВ— НЕТ

Выооинеяке прогриш np«Miuou«rau‘ 
m e  ■  4н«><1гтелиюЯ и р е вамисит от •ы- 
МАКпия программ жеа.-аор. трааспор- 
10И. Без яорма1ЫК>1 работы кеа.-вор. 
транспорта аыпскааепк илач, постаааея- 
■ м 17 «ov^epeatiaefi, меяоамоаою. От- 
спаа та ееличаошаа отмезспеамостъ, со- 
topia аожктса ■  перау» очереаъ ва пае- 
чм транспортаых нар'|ийвыт, про^ссио* 
■ ааьяых к хпэайстаетмз вргамизаций.

Как известно, Ураао-Куааеакяй кжвН' 
ват прслстамяет иа аЬ« опия мэ крас- 
утОАМмк каивей ясев первой пчтипетки, 
вгсмотра на то, что об атом хоибивате в 
■ ачале пятилетхч ае быао в pew. Ком' 
tAiMT ски1>чися я яроакссе выпоаяеяма 

пятметхн, в сейчас вмкто из чаевое 
■ вртми,* йз рабочи! и яоахозвмков ве 
яреастипает себе оаткамкк без втт^Й 
упзайной «етадпургйческоЯ базы яа Во
стоке А мы виясмсй ■ согеыасАМЙ ча- 
CTMJ пой второй базы. Это а и ч т . что 
aaoiaa работа вашего трав спорта, я ча* 
сяостя, Тойско! дороги, срывает работу 
ввмбйяата. срывает, тем самым, работу 
краой патчлетки.

кмоаы реатдыаты яатей работы за 
•осаепвее ярема? Дорога работает яа про- 
пзмямм целого рада несапев с громаа- 
шм прорывом. Нет яя здвого месаоа за 
явследиаП год-поатора, в который бы 
порога лада хота бы удвяаетеорятедьяые 
«мв-атеаи. Есдк мы аизвмем последяме 
месяцы: яоабрь, декабрь, вяяврь, февраль, 
то отиетны ве ттиько прорыв, во про
рыв. все время yrayCaaiwuiftca ко ясш 
мядзатедяы. Я прмяеду несковыю яаж- 
вейятих цифр: по рогр̂ ряе ноябрь дает 
61^ ороо пхаяа. яехабоь-56.4 нроо. 
йяац>ь—61'/, ороо., я феарапь дает за' 
20 дявЯ—54.1 лроо- Здесь ваблюдаетсв 
аяхподуми, которая треплет дорогу. По 
врмему груженых вагоаов яоабрь дает 
R9.1 D|>ou., декабрь-74,7 ороси январь— 
77Д ороа, я только феяряаь месяц дает 
104 ttpuu.

Вся работа дороги аа эти же месяцы 
жег сведу Doitie яокдаатепс ноябрь— 
ЮД прок, паава. декабрь—61.2, анаарь— 
bS.6. февраль— 65,6 пр̂ чх Заесъ также 
■ леем сячженне по сраачеячю е ноябрем.

В чем вгишшАв причина ваших проры 
яоа? В нерву» очередь в том. что шесть 
усмАияй т. Стааияа яг ороведевы в жи 
ьлс .дсдует, оо-бодьик анстсая во всех 
япосмх opraUHaaiMiax. Оая. как правило, 
"чшедеяи формааьво. Ваьмем в вераую 
в*«рсхь хо.^1С<ет, я частаостя,брмадяыЛ 
невычет. Дли ярммера можно ваять Крас- 
мяарсьое jkUM. Сеяретарь парскоалектива 
рассуждает: ,.иа«по ая, tut нельзя bbi>- 
дить хоэрвечет в чс*? Что аж тогда 
■ urvT ска>.-.-ь piOowe, еедя секрепр» 
дяртьоллсктиаз яеяств яют ввярос? Mo
n o  нли ает ороводить хозрасчет 9  бра
т е .  если ов ве яровехея я вехе? До 
тех пор, нова вет хсараечт я оехе,— 
дассуаиает Сгкрепрк*'К'зиьзя перейти 
аз хпзу>асчет в ^мгаде Это соя^-ртеяяо 
нгл|>ави-:ьввд установка. Мы имеем много 
•ринеров, когда в пехе хоарлечет о

.  ФОРМАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К 6  СТАЛИНСКИМ УСЛОВИЯМ—  

ОСНОВНОЕ ЗЛО ТРАНСПОРТА
Беда азялючается в том, что вообще i  

аоярг<у о провсзеяия 6-тп условий тов. 
Ctumiu а нелехи разе оргзвмияий под* 
xiu»T гакяи образом, <по ззбыаат суш- 
vcTb. Kirrcpaa алижеяа в зтот вопрос, 
звбыяавтт содгржаяие этих условий а в 
результате подлляят я ним ф^наамо, яа 
afar ие peajMJva их Это пгяогяа а причина 
ярорывов, которые егть на сепчик.

Ьхвынчястм органиэаняй дороги не 
яряаояу.зось АЙНОМ к яаровоэан, к ьвгсь 
ят. к хо-расчету В ваших алпяратах, и 
д серную очередь а дврекцин, ороовета- 
ют бюрократизм, воаокита, бумажиое ру- 
вояодство. беиушаое отяошснне к нуж
дам, запросам мйояов я отдельных учэ- 
стаав ьаКонд. Трух1исииги>гяа стоят яд 
очб4ь низкой ступеяи. Приказы, раепо- 
ракелиа, дцректьяы часто ве вышмня- 
ш га Спрашивается, какая иена тому 
врйкаэу, той дяректмяс, которые яе вы- 
вштштся?

Приведу xapsKTcpmil пример: яа став
я т  Таскаеаа стоит пвссажпрскиЯ поезд 
М 51: стоит 10. 20. 30 мяя)х Я спряип 
шаж> яачааьвпкв станяйн. почему стоит 
воеза? Он отнечает: .только что пришел*. 
На мой вопрос, сапдько оя.доджей сто
ять. ялчааьяик ааишит отвечает .12 мяв.*. 
Я лрояср-ю по часам я гоас>рю ему, что 
Фя стоит уже ?Ц мня Когда хш узой 
■ U* чин. рлстерадсв, двет киедл<.кно 
нгс;в.че11не и вз ходу поезда дает ш  
лья;з. д народ еще бегает во перрону, 
т у о с ' зайти а вагоны. Как mxine. на- 
«аняист ве эвлет. оачему стоит ooe.tx. а 
взчазьдйк сташяи яе торооится огорав- 
зя1» ооездд потому, что тужа никто не 
1агла1Ы''ает.

Чем об'всняется такое явление? Тем. 
что олртмьыо-мзссоаля работа во ясех 
тчАьяА—и а парт1тйаыа. я а лро.̂ есс>Н1 
надм-ых. я в юмВстэунных органиэд- 
нл*1 очень слаба. Тоаько вз-дп*х был 
apor-irH суаебямй ироиесс оа ст Болот- 
НА». Было от.рошсяо 47 саилстезей рббо- 
чих-тршспирныьоа, я як одив из них 
тг знает, кто такой Акзрегэ, не экает, 
чм етшегтаует приевз Акдрсеьа о труд- 
jcrv'iAMiie, который должен быть дзаяо 
врофаботзп ти сибракаях к ьжд. ея в 
тзмн е рабочих масс ибо вопрос труд- 
дя£Ш1мнны—самое слабое ваше зяено. 
Такой пример, очемдао. иозктерея для 
1р»1ях ор1анизаш1Й, яе пммко дая Бо- 
Н>Т«ОЙ.

зокончить с хвостистскими
ЛЛСТРОЕПНЯНИ. ВЫШЕ 

КЛАССОВУЮ БДИТЕЛЬНОСТЫ
Аялягэрдвой р о т  коммупистоя, яеду- 

ясб рати их на производстве до енж пор 
зс'чуяствугтся. А п-.зча коммуямсп да- 
ааюкЛА-пя в том. чтобы асвАгСкм способ 
паыяагъ тому, чтобы его ячейка, бригада 
йвм пет. чтобы всф̂ этд оргаклзаиид уауч- 
яяии свою работу.

Каь осуществляется m  аадягардяда 
раль коыиумигта? ккиьчгм • первую 
рель дн|текцню дороги. Только m -j 
<W Такой случай, кпда «олоаек 20 бес- 
нартийяых работммьов яя'О-т >аамск1с 
paotecKwro оирклч*. Под з им же авааае- 
вь<м имее:-й поа-Аись двух ьттмуялстов. 
И еот вся эта коиаачм1 пишет жалобу 
1ДЖ т р ю  ма. Я должея сказать, что речь 
aiCT е  рвботкиках. вторые заянмеап т -  
ретствеявые должности а дииарАге дн-. 
{асшши. бак язаествоь злеть ок.тахы яе 
гоасем уж ывленьяне. Э<о—Bo-THotexI 
австмэн, коммуыкты ооолсднсь в дво- 

мс м  иалчегки тстраптж^ия свеовми,

вместо осушествааш аваягдрдвой ролв 
на прокзаодстве.

б*ы нкеем факты притуплепия классо
вой 6|1ггелья(<стя по отвошению к кддс- 
совоыу врагу. У я к  некоторые товарища 
ечтАтают. что поскольку а ближайшие го
ды мы дякмдяруем вообще классы, то, 
эвачит, сеячк яе с кем бороться, нет 
классового вратя. На деае яе имеем сле
жу юшее: ва-хяях ваш даяеВяыб судари-, 
судка к расетрееу весьолько человек но 
нашумевшему деву яассажирсаого поезда 
М 41, который потерпел катастрофу и 
поезда йб 78. Оба аромевестамя—с че- 
ловеческшш жергваии Когда ств.тм раз
бирать это дело, т» оказалось, что шши- 
внеты - вулаАМ, которые пртьезан ве 
только а рабочие, во в уадрпики, набра
ли штат из куланов, т. & вмых калсси- 
эых эрлгон. Оня, к сажлленмо. после ка
тастрофы остаямсь жяеыии. Теперь наш 
лаяейвый суд эту .ошибку* ныправиж. 
Кулак гфетпея зздеэть всюду, где у 
нас слабое место. А где ваша варторгз- 
визация, которая допугклст кулака к на- 
роаозу, котари орезшрует машиняста- 
куааш

Другой случай, похожий на днекдог 
во озяоЯ пз станннП 3-го раПова преао- 
стдэляют полый вшов умершему попу, 
которого везут из Сибири в Москву, а в 
Москве была яедая встреча я т. д Пре- 
доставаяют ядгоя е ведома партийной в 
профсовзвой оргаяязацяЙ. Беа всякого. 
6юр01фатвэм N водокяты ддак ■ агов Вы 
знаете, что » вастсяциа усаонях озна
чает дать вагон? Днрекшп я атоы ото- 
зала, а район два. Вот факты освабаениа 
классовой бзшедьностн, которые имеют 
место на дороге. Ослдблсва борьба яа 
два фронта. Можем ая мы сказать, что 
у вас на д(фоге нет ни правого, вн .ле
вого* уклонов? Есая бы мы ВТО сказали, 
то были бы самыми огявлетшыив оопор- 
туннстами. Факты, о которых ч говоря  ̂
которые можно умножить, указывают ка 
то, что В вехоторых звеньях партийвой 
оргзяизапнн имеются праяззе уккшисты 
н .левые* ззгибтккп, которые потвор- 
сттю т классовому ^ г у .

А с  об'лсвает все причины бесхоэяВ- 
ствеявосп), беэотястстяенвоггя, орвчивы 
того прорыва, который вмеетсд на до
роге.

НАДО НАУЧИТЬСЯ 
ИСЛОЛЬЗОВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ 

ВСЕ РЕСУРСЫ
Есть отдеяыые яооыткя об'ясвить все 

об ектйвнымн ярнчмяами. На что обычяо 
ссылаются. В яеряую очередь, это ка- 
строекие хдрактермо два 1-га района и 
частмчно два дмрекиии вороги, на не- 
жвктху *яагцннога адркя. Мы иыелн бы 
право ссыдагься на это эоамо в тон 
случае, если /ы моюльэоаадк ииеюшийся 
у две а нщичмя парк. Фактияесм мы 
его яе вспоаьэовааи. Таким образом, этз 
причина отпадает. И если мы нмеем фак
ты не лоаного ясаммивання вагонов, то 
в ЭГОН нияовАТы тзкже партийааа и вроф- 
союзмд оргаямадвии, доюрме доаяаы 
отвечать ад асе.

Нехватка пвроэозон. У нас, вместо 19,9 
приа бояьшх ндровозоя. номгаюшихся 
1ю норме, ммепсв 29.9 проо. Всего 3 дня 
тому мази быао 27,9 проа, а сегодм на 
2 проо. больве и на Ш проо, бавьпк то
го, что оолагвется но норме.

Мы имеем тапне оолыткя свмнть вяяу 
в пределах одного и тоги асе участка е 
охяой гоапаы ва яругго- аанжевие и  
тагу, тяга ва аругов учалок в т д. Это 
характеряо для всех paiTOHoe. Если ра- 
эо^тъея. то вяионвты все.

Охпко можем ам мы сказать, всхода 
из тех 6оаьн1И1 всаостдтков, которые 
имеются ва асеа. доооге, что транспорт 
за послелкие годы ве ipir.eT достяневиЯ?

Это бы£0 бы веправильво. Это оротв- 
■ оречнло бы всем упаапэклн партии в 
фигтвческому поммсевию вешгй. Нет ни
каких сомнеш1Й в том. что транспорт, и 
а частврстя ваша дорога, за послевнне 
гиды имеет огромные достижения. Если 
взять Томскую дорогу, то за один ш>- 
слелтА год. вря врочмх равных усвови-

уведмчила погрузяу ва 79 проа. Но все 
дело в TOW, что темпы, которые мы инти 
Bi трамспорте, ни а вяко̂ т мере ве обес
печивают ралувшх потрсбаостей вашего 
взродвого хиэчйсткд, ори чем этоотстэвв-; 
мне по трзясп^у аыяется самым опаг 
яыы, ибо 080 юначаст меиэбежвое отста- 
вдине В'> всех отрасаях народного ховяЛ- 
CTU. Нельзя мысямтъ себе никакого хо
зяйства, ве товько мавового хоийлва, 
которое работзао бы иеяависьио, отдель
но СДАЮ по себе от травецортв. Транспорт 
лммиптрует все. Повтоиу прорывы, кото
рые имеются в вав»еЙ промышагняисги, 
а ввачитсаьиоЯ мере об'асняютсв проры
вами на травечорте. И ве напрасво а 
своем вылунвемм ва XVD партковфе- 
рсвиия тоа. Оряжонякидзе пягаодмд яр
кие факты тою, васкОАььо трзмелорт ви- 
вовев я прорынх, киторые бы-тя я пе
риод 1931 года в обдаств черной нетад- 
аургни.

Тдхяъ ô 'pesOH. рвбота нашей вороги в 
яастояшнд уыояиях ни в каьоЯ мере ве 
обеспечивает ралушие потребности од
ной из важпейшях частей ватоего варод- 
яого хоэяйлвз, т. е. Ури'^-Куэаеа-ого 
квмбвмта. Heoi6xoiMMa большая рккач- 
ка и BCAirdlHUB нобм.тзшаля масс, са
мих паргоргаяизаций и  то, чтобы это 
воложеяце аыврнп>гтъ. Надо иобидяэоаать 
л первую очередь гаи аппарат, само 
рувоводство, тбо без этого боевого шта- 
ба говорить о вореявом пфелоие на до
роге не арихоявтся.

140 КОАШУНЙСТОВ ДИРЕКЦИИ 
М ОГУТ И ДОЛЖНЫ ВОЗГЛАВИТЬ 

ВЕРЕСТРОЙДУ
В аппарате днр кони 140 коымуннстов— 

оелдя рога восявиго времевн. Слрашя- 
ваегся, как втт вошувнлнчеава! ко- 
стам мобмаидонвн.

Только на-днчх мы оровелн (фов^жу. 
вами зеего яесвовыш отдвяов и выяви
ли, что у вас в aiuupBie ответлйеаных 
рдботвико*. ьоюрые учатся на вевких 
вечерник курсах м которые учкт нк этих 
курсах, больше 2U0 чевовек. Люди отда
ют каждый день времоиваяию и само 
учебе 5—6 часов. Сорешивается, скиько 
при таких условякх можно требовать от 
Ш1Х работы? Как иобндизоваиа эта чвсть 
на оперативную боевую работу, вторую 
кмжнл проводить в тепецешвпх усаояи- 
ях ваша дирсьтя заесь ва меле. Конеч- 
во. бьААО бы совершенно веправильво 
поставить вопрос таким образом, 
учиться ветьэя, что всех кужв«1 
поетоанть на работу Но. 
оргаяизамия, ^
к м  грлтцы. ^  „ „  самотеком.

*^2йет, тот м УЧИТСЯ, кто ве жетаст.

ТОВ. СТАННИН 
парторганиздтор Тоыекой.

тот ве учится. Должен сказать, что кехо- 
торая часть работвихов aitpenxMM еают- 
рит яа работу в дврешин только, как 
на средстм в cjmenacnaBi». Коаечво 
при таких у'саовидх работать очпь кв- 
жеао. Аоаарат дирехцмя вадо превратить 
в боевой оператявиый орган, умеющий 
Сбравакться с ае.1ИчаЙ1Ш1мн зшчакн, ко
торые стоят перед един.

Очевязно, в в районах яево обстовт 
не мвогвм лучше. Парторгаяизахтн яа 
ыестзх должны будут в ближайшие дяк 
атнм дедом заиятъся, проверить, как но- 
бммаовав рувоводвшнй штаб данного 
участи ва выполвеняе своих вахач, ва 
боевую работу по перевозке угла, метал
ла, сеыдв, стровтедьшх млтсрннаов.

ВЫКОРЧЕВАТЬ Ъ Ю РО КРА ТХ ЗН  
Н ВОЛОКИТУ

Надо аерейтн к конкретности, к дифе- 
ренцнрованмослх руководства каждым от
дельным учдетвом, каждым отдельным 
об'елом, надо и ть  точную, ясную ди- 
репмву, указанхк дсходвике нз той осо- 
бсмяоли, которую вмел давный участок. 
Это значит, в первую очередь надо пере
строить работу самого аллдраха. работу 
руководящего огтаба. Кеобхоигао умелое 
млвеапироввяме темя ресурсами, которые 
имеются. Надо спуститься вниз, оосиот- 
рсть что мы нмеем, и распредедятъ рк- 
пиовзльао по тем оргаккхьаиян. которые 
в ЭТХМ1 вужддютсв. Надо на практике 
об'яьитъ самую беспоишную борьбу 6я>- 
рократизму в аоаоквте. которые upoine- 
твют еще в нашей оргаяиэации и с ко
торыми. к соасааеяню, до сих пор мы ве 
емкоячия. Мы постввилв перея собой 
задачу, ва осмоле приказа г Андреева. 
со«рлтить штат ва 25Н. Возаюжво это 
м и  нет? КовечвО| возможно. Это пони
жет сократить ту раззутую буммйую 
переписку, которп явластса основой бю
рократизма. волокиты. Но это дело меха- 
вичеекми путям ме ороведеши Здесь тре
буется большлл масссасьвосшпдтезь11ДЯ) 
работа. Коыиуннсга дмжаы подумать, 
как улучшить, раоиовиизировать работу 
даяяого апоарата. У вас в отделах есть 
кимнувнеты, но nmno яе пришед и ве 
заавиа, что вот у мевя имеется такое-то 
предлаженме. з л ^ т е  проведем это ра- 
ниовиизаторсвое иеропрнктие по умедь- 
шеяию бунлжаоЙ верепнеки. во сокраше- 
вию аппарата. У я к  имеются ве плохие 
примеры. ВАЯТЬ отдел распределепня кад
ров. У к го  1К> штату поаагэстса 14 чел., 
ов Boai/фал себе 6  чел. и элчвачет иве, 
что болкше ие нужно Это дело ыдо про
мети ^  других отделп, и не nvibKO я 
отделах, во в а районах. Кое-что в отяо- 
вккии OTAopoBteBtn самого аппарата мы 
за пос.челтее время саеаздн. Очистились 
от таких ыемеятов, которые сейчас в ада- 
аых условиях иа транспорте ве годны, 
которые, мешают нашей работе, во эта 
работа диеио еше не доделаад.

ЗАДАЧИ РАЙОНОВ
Если переДти к районам, то в первую 

очередь юдо снантъ нескольно слов о 
вдддчах язииго голоапого Нуэбвсского 
четв^пого роАомл. Его освовнлв заздча 
злмяшчаетсв в том. что он должен сваж- 
uenrpHp-teaTb свое мячание на угле, яд 
снабжении Кузбасса я КуавеАСКСтроя иа- 
тернаалнн. Он должен скояиешриронатъ 
някилАсне всей парторгаиязаля, рабочих 
м сс  на скорейшем освосми вторых пу
тей аивик Уевты— Бедово, которые дают 
воаможвость укеккчить пропускную спо- 
собвость. Четвептый район доджея вод- 
гптовятъса к грузопотоку Hetajuai, я%то- 
рмЯ в баияайюее время пойдет из Куа- 
вепка. м  в<|джеи и х  можно быстрее 
разАИть ветку Куэмецк-Кондаыз. Парт- 
оргавизакт района доажпа поставить ра
боту так, чтобы стать ве тмька во свое
му эичеяию, во и по своим оокаятеляи 

' гдаччым участком.
Решающий районом а системе вашей 

дороги яв'вется 1-Я Тайгияский район. 
Его огмовяяк иаача эачаючаетса в тон, 
что он доажев форсировать прозаиасевие 
угля ва эапал, он хоажен помочь 4-ну 
рнйону выбрасывать упиь яя Ури. С 
другая ст^рввы, приживать рузы с запа- 
аа ва восток, с тси, чтвбы этой рудой 
см-тбждть домны Куэненкстроя. Вторая за
дача: максиииьнв помочь развитию Ав- 
жеро-Суавсенсиого угольвого района. Пер
вый район «злжен вветааить перед собой 
дддачу—в блмжайшме двв добиться про- 
дакжеявя в обоих влирквкенвах по 30 
м р сшелюв а сутки Эб u p  нивимун, 
надо водготовитьск к тону, что в бли
жайшие меевны движение еще эяачвтехь- 
но усидктся. Партийные оргавнззоии это
го района должны сейчас же перестроить
ся в об{ытить искдючитеяьви внимание 
яа оэхороискАК ааровозиого парка, в 
первую очередь в депо Тайга, яа форсн- 
р--адниое строитеаьсхао, согласно зава- 
ямви, которые даны дирекяней. Надо об я- 
вить борьбу пропм теории об'естнвявстн, 
которая суАвегтвует до сих пор.

Особенное значение 2-го Крааютрского 
района ваиючается в той, что он заян- 
мает оеятрнлмое яоаожевае на дороге. 
Ов в известной мере влияет ва работу 
дьух ooceiHu районов — 1-го н 3 го. 
Ззлача пргоргзнизвют этого ptloiM— 
обеснечить максиииьяую ороаускную 
способНАСТъ района, с тем, чтобы облег- 
чять ребоку соседних районов, улучшить 
состояние паговоаного парьа, в нфаую 
очередь в самом Красноярске, где депо 
работает плохо. Между тан в самом 
2 рабою имеются не аяпне твиедзатии, 
хотя бы в д ^  Йдамекдд, нтторое яа 
прогажен^ ряда ыесянев вдет яе ваохо 
и •ылююеячн примера больных яарово- 
б й  в в егтношевви сяареяаой. Этот 
опыт Идавгкой вужво распрострамнть на 
друпк депо остнльных рабонон, Нужно 
ва практическую ногу поставить веарве 
об o6«t:He опытом, я хуючз, что ваши 
оайоняые шпторгм гаметят ковкретвые

меропрвятвя по обмену опытом дучвях 
своих участков.

Особо о работе взнкго вагсшяо-реыспп- 
ного завода в Краоюьрсве. Ов ва вро- 
тнжшим аесшиькнх несена пваи ве 
выпоааает. Между тем в декабре, когда 
партийкые; хизайственные в проф^анм- 
зааии яредво взялись за работу, он аыаеэ 
из прорыва, а в январе оштъ сед. В по
рядке самокритики надо аазать, что сана 
днрсшшд ведостаточво вяммакмв уделила 
авоху, во. ведь в Ярасяоврсье имеется 
крепкая ирторганшаиия, которая помо
гает и. насколько нлм известно, помогает 
к  плохо. Значит, ссыялться ва об'епив- 
ные причины приходится маьпк всепк 
Завод имеет все уАввмядля выволмаия 
оромзвСАХСтаевяых орограмм. Рлботяикн 
его и пярторгани-ппня должны воывить. 
что завод лимитирует рзботу р ш  дорог 
Праатика nocaexMia несяаа волазывьет 
что дело с качеством ремонт! на заводе 
обстоит очень п-^М. 11а это веобратиаа 
ввямавня napTOpraiDixauMa завода. Нужно 
прастячесся взяться за ястюдьэоваиие 
паутревнт ресурсов. Завод иоают осво
бодить ве ТОШ0  дорогу, во н  НКЛС от 
ввоза ряда аплсвыд частей м хитернааов, 
которые он может шбтм у себя. Целе- 
сообразво в этом отвовекив обменяться 
оаштом с омекмм провоао-ремоотнын за
водом.

Ответственным участком в системе до
роги аааяета 3^ район, который дер- 
вент выход на восток. Гкммио этого, 3^ 
район имеет у  себе Черемхонссве угодь- 
вые копя. Отевди вены зшчм этого 
района.

Он доджа больше вомогать сосеннему 
Забяйкдаьсвому району. Еедм у я»с ва 
асфоге дело влом нбетомт, то на ЗдбдЯ- 
KUbCKofi дороге депо еше хуже. Без ва
шей аомвщ она не выйдет из новоже- 
Ю1В. Мы окдзяля »свое время дежоторую 
п»иошь Омской дороге, мы оянзываеы 
поиошь Забайкиьской дороге, во втого 
недостаточао. Задача парторгаямзаций 
района—̂ смаить агг ноношь.

От работы 5-го Ужурского рабона зв- 
висит усоех весенней оосеваоД кампании 
всей Запажвий Сибири. Из втого рнДона 
мы должны выаелн в бакжвйшие 10— 15 
дней огромное кивчестао сеыеаых фон
дов. Мы должны уведичмтъ жзиненмс 
этой аегкн в 4 рава. Задача вдрторгяви- 
запни ыобилнэсинть рабочме массы ва 
большевистские темпы, а, ■ »■ <> скачать, 
что тапы там до сах пор 22 23 пш . Перед 
5 районом стоит ваича иаксимиьно по
могать рлааитию двух ваапкйших райо
нов в системе Зад. Сабнрн, это—)ихзс 
скав обметь и Мдвусивский район, ко
торые в бхмяшйшне годы разворачивают 
огромное строитепьстао. Пятый район 
доласа млвсннляДмо обееоечнть расту- 
шие потребности Черногорских копей. 
Это янчят, что па плрторганмзаики 5-го 
рдйои ны 10ЙЖ4 rptSMiTW I  Требуй 
нечедлевной 6оами1евмстсво1 перестрой
ка работы вл вмпоавваме втвх ршшю- 
пшх аадлч.

СОЗДАТЬ НОРМАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Звачнт дя это, что ны хсунжвы осла 
бнть вянмднпв вгоростмтенвын уча- 
CTiHHl ^{овечно. ает. На может дттв 
речи о ведоооейхе етровтедьетва в 
перевозок местного звлченнд. ]Ьювно 
путем концентрашп ввнмаввя, сил 
в  средств ва реоаипнх учнеткнх. мы 
еумеем обеспечить в большей степо 
ин ваши tTOpocTenenHue учнсткя, 
мы сумеем удоп.тетворггь яеотаох- 
яые нужды, оотребвоетн местных хо 
зяйствеавых органвзнцкй.

О кддрат. Положевяе е кндрига. 
клх взвестпо. веважно. У вне имеется 
огромный недостаток ях. Еедн возь 
МОН качество атнх кадров в внчвем 
просмотр с самой дирепшн, то увп 
днм едедуюшую картину: нэ *335 
чвЛч которые состоят •  tfTC днреацни 
дейстевтельвых инженеров н техни
ков. имеется 107 чел.

Соворшетао лево, что среди этих со 
теп людей, не имеющих еаецвальиого 
обраловаавя, есть большие прнггнхи. 
котлфыв заают ве иеиыпе любого ни 
жеаера я техника. Одиахо. это гово
рит далеко о иеудовяетворительяоы 
состояини качества пашвх ргапюших 
основных кадров. Такое же, пример
но, положевие и в инонх рнйонкх. 
Каждый епепиалнот сейчас ва вес по 
лота, я. весмотрй на эте. вз еотнл 
человек спеаядлистов, которых мы 
получили м  оослеавве оолгодж, из 
рнЛовов сбежало 63 чез. Оченядно. 
ерелв этих сбежавших людей имеет 
ся веквторня часть рвачей, лодырей, 
которые хотят спекульнуть ва наших 
трулвостях. во иет сомвеявя. что ос- 
■ Авпая масса обеаснлв потиху, что 
ны не сумели их анкрепитъ на ме
стах, не сзгмеяв создать соответству 
юших условий.

Надо обратить больше гаживявя 
на нашего пизоиого комая.чира. жото 
рнй, по сути дола, должея выпол
нять все реаеягя. все приказы, вг.е 
постаповлеижя, все дврегпгеи. это —  
машинист - наст-звннк. мастер, мон
тер и т. д. Надо создать этому виоо 
во>о' вомаидвоу лормадьвые условия 
работы.

Важивйи1сй звдачей партоогжвнза- 
шги дороги ивляетед вытю.'|гяне в 
кратчайший срок решемяп ТЖ о жея.- 
дор. трапсоорте в в  чаетяости  сб 
улучшеинд работы вагоииого в 
шровозиого парка. Март должен быть 
решаюшим, переломным месяцем во 
осей вашей работе. ЗацАвпленне спа- 
репяой езды, упеличшие пробега па 
ромчои ва один час, ирвкаэ тон. Ли 
дреева о труздвсцвлляяе —  йот ре 
шаюпше вопросы, вокруг пторых 
латхва етроитьед вея ннсгаяня поли 
тическая я партийная работа. Тот. 
кто яе справится е  возлохмп1ьпп1 
ва вето кадачаив, будет рнспеяниать 
еа, как чв.тоеек. пототндй яе может, не 
хелаит вытишнть одяу не важией- 
итчх директив партии по оздороиде- 
вяю ж. д. траясяортш

КАЧАСТВО ПАРТИЙНОЙ I  
ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ — НА 

ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ
Ны можем oi'Mei Mib «жееь. ва ва

шем совешаяив. что пелый рдд моет 
ямх оргавиэацяй, и частности Томск, 
Тайга. Тлпп1, Аихерка. {цзасяонрех. 
действвтельао иовериули-зь лчион к 
транспорту. Эти партийные оргаив- 
оапнн называют большую воно№ в 
работе жел. аор. орга1газацяй. Одно- 
вреиевно мы е е  можем >е опютмть, 
что рдд других террнторпдьных ор- 
гадвзааяй до снк пор не поолаил 
решения партии с  аонощя, об улуч-

шепин руководстра выпей жеа. доро
гой. Я думаю, что мы оопроевм край 
■ омы Западной в  Восточвой Сибнря 
в  ближайшее время наеду шзть оое- 
ояальво ва б ю ^  1Сра&хома ктредста- 
вителей этих организаций, о тем, 
чтобы прввять в отяошеввв их со
ответствующие меры.

Вопрос об улучшеяви качества ва
шей партвйво-наееомй. оолнтнчес- 
■ ой работы в а  отюизмдсгае. глав- 
вым о ^ з о м , упираетсд не тодио в 
оартийные, во я в профессвова.ть- 
иые органвзаанв. Наши професево- 
вальвые оргаввдавви ва пороге ра
ботают вз рук ВОВ плохо.. 1йсюда я 
■ местио вашей массовой работы, 
n p ifiis  тов. Андреева до снх шю ва 
чороге, каи-тледует. не ор<флботан< 
Эго. в аяачнтельвой мере, является 
внвой нашнх орофоргнввзаивй. Ура- 
внвлощса в  заролате. аесмотря ва 
тарифную реформу, воторую мы про 
веля н’едавяо, существует до сих 
оор. Более того, ова в некоторых 
напгвх оргаявззцвях привяаа совер- 
шенво новый внх Мы имеем ряд слу 
даее, когда мастер, после промдеявя 
т1крв(Иой р е ^ м ы . получает мень
ше квалифиоиронавиого рабочего. 
Отсюда желанве ряда ететствеяньи 
рувоводвтодей, визовых номаядвров, 
сбежать е  рукоеодояшего чюста Мы 
это отмечали в 4-ои в  в  1-и районах. 
Значат, тарифная реформа не толь
ко ве дала улучшеивй, но ва вското 
рых участках она создала новые фор 
мы уравпвдовхя, которые веобходв- 
МО вемедлеево устранвть.

Мы имеем со стороны ряда орофор 
гавязапий потахаЕве адннввстрвро- 
ванню. За последвее время ны имеем 
ряд перегнбой в отвошеаив админн- 
стратяввых взыедавнй. Вместо того, 
чтобы леферевпвровавво подойти я 
каждому отаельвому работнвку, од
ному, за сделанный п о о стк ж , пало 
вынести выговор в оржазе. а е дру
гим следует просто поговорвть у себя 
в к а (^ . и ВТО больше па него вовл» 
ает, чем 5 выговоров (у вас есть одвп 
начальник станпив. который получил

течеяве месяца шпъ выговоров). 
Это, е  ощюй строиы, обезо
руживает наши профоргавнзапня. ко-. 
торые счнтиют. что раз человек по
лучил административное взыстанне 
эяачят. ваше дело—сторова. Мы во 
можем, мол. дать два вэькхпчвя од
еону человеку. Эго есть потащиЕн-' 
веправвльвой лннвя, взятой некого 
рымв адмннветраторамв. со стороны 
профсоюзных оргаяяиапжй, соторые 
ядяжиц путем массовой, воаштвте- 
львой работы добнтьсн таких реау- 
льтнтов. которых мы яе добьемся п у
тем Только адмЕВветративных взы-cutni Л, затем. ДО ояг ^  очень
слабо развервуте работа в  смысле 
поопшопия лучших рабочих-ударяи- 
сов, «оторых немало яа Хороге. 
■ Тцыг лучших нашнх оргвнвзааий. 
лучших депо, лучших бригад веобхо 
днмо оеревоенть ва более оготалые 
места, а  втот обмея опытом лаштшв 
ттрофоргаяваалвямя ве оеуществлеа. 
Это освоввая вз освоввых задач, ко
торая перед вамв стоит. Партвя по
ручала Т1рофорга1тяэаш1ян почетвей- 
шую я ответстмввую задачу, кото
рая вакюочаетсл в мобялязаиин масс 
на выс»кяе болыпеввстссве темпы 
под руководством парой. Это заа- 
твт, что ваша профоргалжэапня сей
час должны вш деле, аа практике 
переотроать свою работу.

ПОДНЯТЬ МАССЫ НА БОЛЕЕ 
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ

Неважно дело гбстонт с  состоянв 
GM рабочего снабжеяяя. А как взве- 
ство, это одвв из основных отиму- 
лоя во всей яа1вей работе. Ясно, 
что лучшее ш тш ве, лучшее свабже 
вне, дотпрое ны в состояввв ва дан- 
пом этапе дать рабочему, в дяачпте- 
лыюй мере етннудврует большую 
работу, более высокие темпы. Между 
тем. рабочее евабжеяве по еегодяя- 
ганнй день является самым слабым 
участком во всей нашей рябого. Тоа. 
Сгаяив, в  своих шести усдовпях го
ворил о том, что рабочие в праве тре 
бовать сейчас от вас лучшето шпв- 
нвя, лучшмо «вабженвя. Мы сейчас! 
находимся в ти о м  ооложеявя, что 
ны в состояная дать в в то же время 
ве даем. Это об'ясвяетея, в оервучо 
очередь, плохой работой ваших сваб 
жаюшнх оргаавзацвй, плохим руко
водством со сторовы вартвйиых в 
пр<м|юргаапаинй. Партвя ставят пе
ред епабжаюшвнв оргаянзапнямн за 
дачей ве то.гько распредекать, во в 
шыскввать дополннтедьвые фонды, 
для TWO, чтобы удовлегворать потре 
Своств рабочих ыасс. вутеы самоза
готовок, раэветня собетвенвых вс.го- 
иогате.чьпых оровзяодсхв я т. д. 
Этой основной задаче вашв снабжа- 
ющве оюганвоацвн ве уделяют ввн- 
манвя. Более того, оив не то.тьво не 
заввнвются вопросами самозагото
вок, они ве могут распреле.1ять как 
следует того, что вы отаускается по 
цевтралвзоваявым фондам. Мы имеем 
огромные утечке, утрускн, усышкв в 
проч. Наши снабжаюшяе оргаввза- 
ШП1, в первую очередь, члены пяр- 
твн, которые там ендят, должны не- 
меялеяво перестрсвтъея. Нужво вы- 
гралвть нвпыавсквй дух, который 
имеется до евх пор в яашвх дорож
ных снабжающих оргаивэапнях. На
до партийным в профсоюзным орга
низациям взяться за руководство 
этим участком, ибо до евх пор он сто

г особяякои.
Задачи воей дорогв гравдвозвые. 

Нужво возглавить растушую актив
ность масс, выевагъ новую водву 
эатузназна. еоцсореввошия в удар 
внчоства. Нужво лоднвтъ массы ва 
обле выеокве темпы, без которых ыы 
е вашвив аадачамн ве оорааймся. 
Нужно уевлить борьбу цротив клас
сового врвг^ гдртнв g e  . агентуры, 
против правых, в первую очередь, в 
адееыхь 'janopryiuirTOB. которые пы
таются вае оттащить назад от гене
ральной. линяв партЕи. А  теяераль- 
вая ЛИВИЯ партии, в условаях вашей 
дороги, зак-тючается в тоы. что мы 
в ближайшее время должны обеспе
чить стровтельные программы ощ)- 
вой очереди, обеспечить развитие 
Урало-4Сузяецкого вомбнвата подио- 
стью обеспечить весеннюю посевную 
каноавню. На основе реадвлацин шо 
етв условий тов. Огвднна, мы вти за 
дачи должны вьсолвить в дать воэ- 
иожиость вашей дороге с п ть  в пер- 
JMKX ридат чгАго жел доххажяого тре 
вспорта.

Помещвевте решенм бюро.экепло- 
втвА̂ номиой спецнальности Сибирсио 

1 го горного инстктутв о «лльециеиа за 
I скоке в румяодствв i^Topra 322 
I группа 4-гв иурса прмобретавт вугу 
: бое anB4w»te на тоямо для горнегв, 
втуза, не и для всех вузовсяих пар ■ 
тинных врганнзлАтй Томска. I

Волрк в 322 группе СГИ, это—вел 
рое о вмтраиших специалистах. Сту 
денты 322 групгм через два месяца 
выпуеявятея горным втузом из стен 
института.

Партия ив раз подчеркивала наоб 
.ходизюстъ иеялючитепьной четности 
Ъ подхвдв в спвцивлиетви и в пг<н> 
водотвв ими. Студенты - выпуаникн 
в беяьшннетм работавшие уяя в 
промьхиленности на командной, руно 
водящей, техиичееной работе, не про 
сто студвнты, только что пртоедшио 
в вуз и гатовящиеся стать епециали 
стамм. а втв ум епецналисты.

Омвето таго, чтобы, учтя вто поло- 
менне, емтмтствуккцим образом пе 
рестрвит» емоа руномдетво, едегатъ 
его иеммчитеяьно гибким, политичес 
ей правильные!, вместо того, чпк>ы 
проявить максимум политического 
чутья я заатрвшнеиу специалисту, 
парторг 322 группы Кяннцкич с «ля 
В81рмЙ1 тпюстъи зачислил всех вы 
пускнним в рвзряд чуждых, клвесо- 
во-враждвбиых нам лпде>1.

Показвтвяьиыи квляегся тот факт, 
что эта «яевацнвя» првмугростъ Нанн 
цмича ив получила двлинзго больше 
виетаога отпора со стороны ммзгу 
нистов атвй группы, выэва а то ме 
врезм возмущение и протест бсспар 
тийнон части ступвитов. обрвтмвшнх 
ся СВ епецивяьиыми ааявлоииями в 
бюро акспммацмомном ячеАпот.

Свою дяавцяую» пояиткну парторг 
првводия, опираясь на самый 6в.40б 
разный способ ааяикзп сввижрктАот.

I Используя сам попоженм парторга,
' Кятщовмч МВ допувкап разговара о 
; овбо иа группв, когда неастврыв сту i 
, донты выдвягапи вопрос о необходи 
мости обеуждания грубости и нетаи- 

I тичности Кпинцеонча я беспартий
ным студвнгам,

I Ва это делалось из фоне полного 
|отсутетаил марксиетсоо - лвнмнеквго 
: воспитания в группа. 322 группв 4 
I курса явямтся пвлитичесни нограиот- 
1ной группвй. На лрохедиаших а ин
ститута полит - боях по ряду теку
щих хозайствеино - подитичвеких воп' 
оосов студвнты 4 курга зтон группы 
получаян порваюнне аз поражаниви 
от вновь пришедших в институт сту 
дентов. Группе свойственна была 
алолититоюсть и отрыв от общих аа, 
дач, кеторью стоят порея Сибирсяим

(ангар
да студенчаства, показьюать образцы 
дмсцнляимы, качества учебы, вырер 
«знность. ата группа поквзьаала о45 
ратное. Отеутстцие дахцнплины при 
ало к драно между огАв.тьныин сту 
аентазт на акадеиичесхнг; аэнягнях 
На занятиях в институте дрались два 
студента, иоторыо через дза месяца 
должны стать инженерами, руководи 
талями и оранизаторамн еоцналиетм- 
чосиого лремэаодства.

Партгруппа, и в первую очередь 
п^т - организатор группы Няикца

ВИЧ проходил мимо атих фантов. Afe 
иннистрируя, зажимая еамокритмяж 
обэьмвя сгудаитао тупицами, не вем 
ИНИВМ1М работы по аослитанию с с  
доитоа, Клинцовнч том а м ь м  слое*, 
стаооая соааанию о п и т о е  попобно 
го положения.

Отталииванча 6аспщ)тийнь>х студен 
тов, их игнорирование привело к от
сутствию роста партии в этой группа, 
привело в ебостранию взаимоотноию- 
ний м еж » беспартийными и комму 
кистами. Иез1муЕ!кеты груплы ив пре 
явили свою авангардную роль и ив 
поввли аа собой по правильнему боль 
шввметсиому пути ееталънум беслав 
тмйную часть студанчоств а

Рвшеннем бюро аксплсатвциэнтй 
спациальнссти Нпннцаич с рзбвты 
парторга снят с об'явлснмсы вшу 
стрегогв выговора с првдупрсмдвия 
ан.

Рмоанив |*ча*ми ебсуждаясси на об 
|цан вуаовсяозд бюро партиоялсктива. 
где и бьвю пвдтаарждемо.

Ни ив ячейке, ни на обозмузбюрв 
Кямицанч своих ошибок не прнзяая, 
с т а  на путь троцкистской ялмзты 
яа румооодство нашей партия, лая кто 
■ о п>Убоа> делячоема руж>зздст1а

Отсугстэие дифврени::ч»о?ан>'гга по 
дкода а стукентаи гп'’гево к эгпюи 
лации дейеюнтслыю /сСмьи нам 
злвикгтеа, (шсюмра-л с группе. 
Йв чвм, как пряион t . - :ч :ть*»г=тьн 
я назз. еяедует е".’гс:т,г . -ггп.-киие 
одного из б : : - 4 - ' стуг- . тсс:  
«йаш гм>т-;г. »*о not;-- • г с  щатъ 
на буду, номгте обо tr-.s пЧ:"<>:этъ 
аоприС хоть 10 10 лет спсрс.г... Парт 
рукоооаство г с л л 1 **!'.--здиго mjamo 
подобных азажасчи. ,̂ к-: дакья ин ра 
шнтальиоге Содынт'истотого ст-.огз.

Дсяо о 5i2 группе СЩ5 РЕЗ '•••згой 
чнао подтсеркдаат лсээнпькос.» ли 
НИН партии о н8о2ход1м*ост!* (шим- 
тальнщ'А перветремвц и а*тю . .зцик 
ниаодого перт»-. нега зевка.

Нкзезое партиннов руьо>'<з.ст8о 
должно быть очищено от Клмнцввя- 
чей. Нужно еще роз парэшзотрсть со 
стае парторганизаторе групп, доа: 
рив эту работу проесренныи, Еелъше 
виетсни воспитанным коммунхетвм.

В а  партгруппы, вез ячейки гсрт:ого 
института долж>ш будут иавлс'ъ на 
дела а 322 группе аотаетствующнв 
урони.

Партерганизация горного ннститу 
та, разгромивша.*! прешлм оппортунк 
етнчеишв рукоасдство, мАЯВившая ку 
лацко • троцкистскую группнреаку, 
еузюст под руковОАСТса rcposc:-oro ко 
митотг партии разоблачить «< вырвать 
с корнем «левацдяг.» аыанхи в дум  
содствг беспартнйхъоз студсчи* *9013 
00 стороны отдельных коммукистоо.

Рзшитсльно борясь с ПрСшЫМ сп- 
портуних1А001, наи главной о '̂ CMŜ Tb, 
и хпавы»и> заскоками, изучая •< поо 
водя в жизнь решения 17 поотконфс- 
ренции, нз ооиова и-ести мсторичес- 
кик условий тоа. Стакина, партий
ная оргаинэацмн горчогв вуза должна 
обеспечить боепоребойную подготое- 
яу высоко4Асаячф>щиросзниых. предай 
ных ооцислнегкческому строитепьст- 
ау спецнзлмстоо для бурно растущей
rxrttrr- у-------- премышлснностэ
Западно-Снбирсиоги края. 4.

ПРОТИВ „ЛЕВАЦКИХ" ВЫВИХОВ 
В РУК0В0ДС1ВЕ б е с п а р т и й н ы м  

СТУДЕНЧЕСТВОМ
(ИЗ РЕШЕНИЯ ЯЧ. ВИП(б) ЭКСПЛОТАЦИОН СПЕЦ, СГИ)

Засвушдв сообшевве тов. Клняце- 
ввча парторга S22 гр. 4 курса, в тов. 
Аггеева о поаоженпв в этой группе, 
бюро ячейки отуртает^ что положеопе 
группы характврв:<уется

— 1. ОбостревЬйм взаоиоотвошвпий 
части коэшунветов с  беспартнйньш 
студенчеством.

— 2. Отсутстквем едяиства у ком
мунистов в провелеппв целого ряда 
вопросов прастической работы;

Бюро кчойкв, отмечая это обсто
ятельство, вовстатнрует. что данное 
пп.тоженне группы оО'яспяется гру 
бейшнн вэарашоннем тоторгом лн 
ИНН о ар т п  в двферсяцнропавяом но 
дходе к спйцяалястам и прнмярев- 
чесхнм отвотвняем к этому части ком 
мунистов, ве разделяющих точку эре 
ввя тов. Канвяевеча.

сЛевашсое» ааявлевне Кдянвевнча 
ва собрввп группы о том, что «ыы 
считаем блязквм в партчн только од 
кого выпусквша>, ве вызвало боль- 
шевястогого отпора ео сторияы оетв 
льяых кстиуявегов, в тоы числе в чле 
ва бюро лчейхя тов. Бьм кав

Бюро ячейхяи констатирует л«о- 
бразвейтвее нарушевне демократии 
Еарторгом Клвнивввчем- "«-’разявшев 
оя в прямой оопытке запоешенвя. в 
сЕлу своего положения парторга, об 
еуждать ва группе его невыдержан
ность, грубость в т. д.

Бюро ячейки также констатирует 
подмену парторгом Клнниевичем ос- 
тальвых звевьев треугольнвка по пе 
лому ряду trptxTHKOCKHx вопросов.

Данное водожвяяе об'ясяявтся от 
сутствввм в партгруппе в  группя в 
□е.том большевяетской вамокрвтикн 
веет неностатоов работы качества ру 
коволстм в т. д.

Коммунисты 522 груптгч до ио-*вд 
него времени ие лнгва’ ичировалв об 
этом положрнин. ве етвттяи по-боль 
теенстски вопрое о прияваяви к по- 
ряаку Клинпекнча, стараясь решил, 
вопрос сенейвым лорялхом.

Олиовременяо о этим бюпо ячейки 
отмечает, что апявлеяяо Ктяипепичя
0 наличия слмоирнтвтв в группе «у 
вас вплоть до ругавв крятяхуют». кв 
чего общего с большеекчмпм ие име 
ВТ. —  Самоиритииа есть могучее ору
дие выппааления надое* атгов, •  но 
иетерина».

Бюро ячейки отмечает чреявнчаЯно 
слабое ооставлеяную воспитетельяую 
работу среди стулочества. ч салу че 
го ыяогме студенты 4 курса, особо 
ич беспяртяйиьп. являются полятнче 
СКВ веграмотяымп.

Слабостью всспитатвльной реботы 
об'я«*няет«я отсутствие роете партвя 
в гр.

Бюро ячейки считает, что Факт яра 
кв на завитии етулеитов 4-го курса 

Jpa^ofaf в  Щ^шквиа партгруппа ве 
"нспб.чьяонала для поянятв" tpvwm oi 
дисавлливы. яаоборот. отвбояиая Фо 
рму.чвровка Клвнпеввча о блвтоетв к 
плртин одного только б-п стулеята—  
яасторожняа Аеспартвйное ступевчо-

1 ство. вьпиая у векоторой части пря 
! мой сротест.
I Вышеукааанвов поаоженне в груп 
I пе. BOBpamein»* линии партии в руко 
волст» группы дали повоя иражлеб 
вым э.теневтвн клеветать вообще ва 
партруковояетво. ____

Бюро ваптячейкв, исходя вэ втого, 
аостапекляет:

Парторга 522 группы Клияпевича 
аа нзврашеягве линия партвв в днфе 
реяцнроваввоы подходе к спепвалв

стам за пнгбостъ, подмену явеньеи 
треуго.чьяйа. зажнм самокритики, ча 
категорическое неприлпапне своих 
ошибок С рабсты парторга снять, об 
т и т ь  выговор е предупреждением. 
Предупредить тоз. Кпиицеоича. что в 
дальнейшем тааая линия в его рабств 
поставит его вне р я д а  партии.

napTTiynne 322 аа 
отпошепне к «лгоаивим» пппгч.ам 
Клнвцевнча, на ссмайсткеип'-'сть 
явить выговор.

Бюро ячейки продлапет вагтгт-уя 
пе во своей работе етрого г .-афлнть 
U  ДВР4ЖТЯВ вартвв но дяфферсяшцщ 
ванному подходу к соецимветам. “ о 
швтвдьио берись вротнв даотасктза 
нна ме.ткобуржуаяяых теорий, рети 
тельно нх разоблачая, в-зять куре ва 
приблкженне к оартии зовлепеяне в 
аосоитатвльную работу близких 
гян студенток, вместе е этим бюро 
прадлагает развернуть пвстоГР’ Явую 
яоспятатвдьную работу * о ррвплеже 
яню к партгруппе я обтествовнвй же 
ятелыюстя еше ве вполве ояредолв- 
веяхея отуденгов 

Пря отсутстввн работы в этом на 
ттраьчеяия враждебные элементы во 
пытаются полчияять своему влиянию 
неустойчивых и еше ие вампе чицо 
ямввшятся б я  студеитев аквтовс 
штх епеова-чнетов 

Широко разверпуть воепитктг.,ь- 
чую работу с-в"н е,уаептве группы. 
иод1Л1а.ч ее "а 11,.ппяипнзльяуг быс« 
ту. Просить вузбюов обеспечлть ны
воаоквалвфнпврпрзнннмп иуководд- 
ин кружив вьтуектюго курса 

Партгруппе вивгкавнть ботьшоппст 
«мое раляертыгяинв амочрвтнкн я 
критикн недостатков р3'«'ты ni.vniiw. 
(кфись решнтельио со с.1учаямв зажн 
на и опсвиевня ее.

Имен 8 виду спстечвтячсскиП срыв 
занятий ш-яа пропупюя пгсоо.тева 
толей а гиотге. что ч!*с>зв>4чзйнп отпя 
явте.тьно отфажаею я нл качестве сое 
цвечнотов. nroeim, в»чб>ги>п яозтп  
ствомть ва коммунистическую часть 
дигюкции для ЛИКППДЯАЦШ отнх ноле 
nnt. Бюро ячейки сягнплиоирует. что 
без гтрвнития г-*п(пельных мер * лик 
вялвпни КП,*" п->;;*'Я.-нин в остав'пи 
еея два меедга. зд еотж* вьтусклс 
ыых опеияалнсгоа не будет соответ 

пювать тр̂ ^̂ '**'̂ бвям ваютни 
Пивестк иешилольную борьбу за 

■ roy-ToevKi iu.'uen.-<D<«y я гоуяпе. I оув 
па, восколъку ояа хвлянтга выпуск
ной. лаяжн.1 стать o6'rf4i|i>Bofl н;- ш  
дервшв1юета, во дясакпдяио, кут-л У* 

ости.
Лдяпоо ноставоалеяне арА>рвбчлизь 

ва иЩАТГруипах. добимясь eew •̂**•■ *1» 
I щего вояывюипя партблигольяостя ко 
всем нзвратвпвяы гаепчлмюЛ зииям 
ыртва, давая сокруюпте.льны8 т о р  
еаквм  ироязлвивяя крзсли, \t.- яе, 
г.лдвиой оааспости i *  длиной •т*ов» 
в «лееьш» лскокам. б^чун бвсж'ШаД 
■ о ервмврвпчаетвр к впм 

Вкюо уашюао. что томмупости и - 
вплоатацнонной спеивхлыю'ти. ti т -м 
числе коммунветы 91Н и 322 
оляющиеся частью ебшевучмк "Я 
оргвяг.4ацвн. борясь па .п:«« Фт». т .. 
разоблачая оетатк:! Лыеюего owit,

1 негтичеежич* рукоаодегея а в* »*- 
[дут в иеоаык ря д «  ял вояыпсь«- • 

вое внполвевве режепай 17 uairn.-' 
■ феревшп.
1 F'emeHuo бюро h v  утдлрлцепо ч '\  

нвен актяве г решевием оОщсту.г ,: .
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ЗА г р а н и ц е й СССР

ИМ0ЕРИА1СТЫ ТЕРЯЮТ ТЕРПЕНИЕ
С к о р о п а л и т е л ьн о е  ! 
засел ан и е  С о в е т а  1 

Л и ги  Н ац и й

Uimivmi (онфаупи* I
im e ^iU iic To i д (с)дкт iog|iK

• ра здш  д|«ыч|

САТО НЕ ВОЭРАШДЕТ

аКБНБВЛ. Нвохядажао был совваж 
Омет Лягя Е1ишЙ для обеуждеяяя 
■ aa iaficai событвй. Несшотра на 
прододжеяю военвы! действжА а пол 
■ ем об'ене, державы, нааболее Аанн 
«вресовааные в оржоетиювхе воея- 

васпавснн Явонян, в в нервую 
•передь, Амерава, дейстмаавшая 
через Англню. решвлн сделать соае- 
щавде ВСХОЛНШ1 пунггом вавой «па 
цифястссоВ» «к п д Последняя sax- 
изчается в тон. чтобы ооставять воп 
м с  о созыве яовсао  китайской ков 
фвревцма с учаетнен всех госу
дарств;. «внношп в Шанхае сое- 
ввалыше ввтересш . включая САСШ, 
ждя обсуждзння вслрога о нрекра- 
щеннм йоеяиых действнй.

Председатсльтоаавшнй на засела 
■ ав Совета Паяа Ьоняур преддижкд 
созвать в Шанхае аозФеренпвю на 
сдедуютанх условнях: Ялш тя не дод 
жяа пресдедопать впак и т полнтя- 
ческнх я тгррятоплалъянх асдей; 
Йазоаасвскть н пачостность ыехзу* 
кародвого сеттдьнента в франиуэ- 
склй концессии оставутся ашрнко- 
своаеваына. Данное оредложевне 
•неет BBR3v. лишь впестановдмне 
акра в шавХАйсспч pâ v̂ wq.

Укювоквй делегат Сато аапнл. 
что он 1ЮЖ6Т нрясойдяииться к оред 
лпжеяню о ооэыве шанхайской коп- 
феревияв. оговорившись, что ену ве 
•бходино тьмучять Форнальное мг- 
ааеие на это яюнсдого

Под грохот пушви имтайца повидает 'чапай.

ИМПЕРИАЛИСТЫ РАЗДУВАЮТ 
МИРОВУЮ ВОЙНУ

Отпор поджигателям! На защиту 
революционного Китая и Советского Союза!

K im lc D fi дедегкт Янь ааяваяет. 
что ЗТЧ1 условия приеидемы дхв кя- 
тайского ораяжтельстеа и что он го- 
т м  рехомгадоватъ кнтайслоку чгра- 
амтельспу согласиться на созыв 
■ аихайской сонференонв

ЯПОНИЯ г««Етствует
ПРЕДЛ0ЖЭ1ИЕ ЛИГИ НАЦИЯ

ТОКИО, (^щбув Репго еообшает, 
что японское нравнтельстяо прняныа 
91 пред.тоженвв Совета Лаги Наций, 
■ мея вввду. что конферонвмя ваймет 
ся установлением нейтралвой зоны 
мнруг Шанхая, что предаоженне не 
■ редусматрявеет «епЛходнмот преж 
ршцоння военных действий.

ТлЕВДсхве ааторатетяые аругн рас 
ечвтыяают, что повскнм войскам, по 
хуаввтим новые крупные нодкогпте 
ВЕЯ. удастся аелнкон занять кжтай- 
стве исАнонв без велш х ковфереп-
дна.

РДЭГ5ЯПРЫ О МИРЕ—
ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОЛНЫ.

UIAilXAO. Кятайсхяо круги оода- 
гают. что ведущиеся со стороны Яоо 
вне перогп2юры о мяро в«вг|фгат1. 
так KU сопровождаются прнеылкой 
■ мых ■ одкрсл.чеввй, нряеадом вом
га гяявшцуйаяауюинпо я npoi Этя
разговоры, 110 мнению кнта!ккн1 жру 
гоя. HMMDT Белью ввести раехпл ■  
еоглатение. епторое было яогтнгну 
то между Навкнвом. 19 армией в  кру 
/аын. стмвш -пп за П(ч/>холнмостъ 
аосюужеппго еооротвнленяй. Воз- 
мржпо. что гг'гстторыЯ раскол ywe 
Доетвгнут. так как старые етроннм- 
кн я т я р о т т я е я н я . Чаякайшн н 
его орнвержонцы ухватвлвсь за идею 
мира, видвигая плав увода квпй- 
сквх оойсх на расстпявве 10 лн. ес.тв 
алтаиы уведут войска аз занктой 
пгтайлпл территория аа ярело.ш 
срггльмента н есдв нейтпальал аока 
будет охраяягъся войскамв дружест
венных д е р »  а.

Однако. ш> яеютпрым саглсваяы 
19 армпя в Цантялк&Л категорз?'"’ 
кв возражают против noanCwro мм 
ра а намаревы аролидхать еборо- 
■ яться

«НЕ ПРИЗНАЕМ!»

ВА1ШШГТ0Н. В амрряланскнх ьи  
«•кпоотвленмх кругах похчерлва 
ют что везавяснмо пт тоге, кяа ев 
рспеАгхяе страян > у̂лут реагировать 
■ а яовое -erHvt.inMei9Be о перемпргв. 
еде.1апос Японией. 0*еляяеняы« ПНт 
ты ве ппизнак т  японгкого приобрете 
•ля в Шанхае или Мянчжурнв, кото 
рое произведено а аарушеввв суо|в- 
•твуюших договоров

ВОЗЗВАНИЕ МЕЖРАБПОМА 
И АНТИИМЛЕРИАЛНСТИЧЕСКОЙ 

ЛИГИ.
ББЛРШ 1 Исполком Ыохюроы&, 

итыество с генеральным совотом ая 
тнановрваляетнчесхий лигв шубли- 
ковад воззпвве ко всем трудащнм- 
ся.

В воззважяв говорятся:
В кЕтайскак оортах конпеатрару- 

ются амсрнхавскае. авгдайспе в 
фраваузские вскадры. Шаераалясти 
чесхве державы ежедневна выеажв- 
вают все новые войска, ведут аоен-

1ШЙ, при лодлержхе Второго Иятер- 
ноояопала, делает все, чтобы усы
пить бдительность трудвшнхся масс, 
нытается ск^ялъ от ввх непосредст- 
веяяую опасность.

В Мзмчжурав Япония уевлнва.ет 
свои войска, орпннзует белогвардей 
екяе банды, уевлнаавт снов ороппка 
ШП1 по оттошенню к Советскому Сою 
8у. нодгаталввает. прв поддержке 
({^ппузского 10шер8а.1измж, с сот- 
ЛВСШ1 .\МСрВ1Н в АЯГ.ТЕН, швроквй 
фронт вааадеявя ва СоветстЛ Сою&

Руководители нмпернадястнческих 
армий пытаются при помощи новой

БЕШЕННЫЙ РОСТ МОРСИИХ 
ВООРУЖЕНИЙ ФРАНЦИИ.

ПАРИЖ. При обсуждении в фрав- 
цулеюй палате депутатов воевво-мор 
ссого бюджета от ныевя юшмунистн- 
ческой фракции выступал Андре 
Марти. Марти оривоант еладуюшае 
:;«rtiie о морских вооружениях Фпян 
паи. Военно-морской бюджет 1931 
году был равен 9,^ мли. франков, в  
предстоящем бюджетном году ов яа 
ысчея в размере ЗЭ24 млн. фрвяков. 
Дпл<ч> MainTM ухазывает, что вв' х̂ю- 
Д.1ГТСЯ все 'ремя рост д-.чн dx-ise 
т.! 'ipcxiiarKeneHHoA дад поето->0кн 
Hi BbTx судов. Начиная с 1922 ю да до 
ОПХ'ГВО. не считая тральщвсив и Ф 
тгшчиввых судов. 73 взонп lix суд 
но. IkpiMt' тоги, на ВСПЫТАв̂ 'Я ьчхо- 
днтся 1.' С'■ •.в. на судосп. »u»r.jb4i3A 
верфях находится 11 судов. Всего в 
н ос^ й к е  ваходятся 41 суда»

Налоиео. мдутся подготовгйвль- 
ные работы к постройке одного лв- 
в е й н ^  корабля, водяямешеиием 
27500 това и вееколыю других судов.

Bceix) Марти васчитыхаиг 135 во- 
вых воееяых судов. В постройке но
вого флота —  заявляет Марти —  сра

врвступаой мировой войны ыаВтя выч вательство орвеатнровадось в еторо 
ход ял мвровогп хозяйствеилого крн I ну создания быстроходного флота, 
зн-а. Они хотет уинчтожпть резолю Кроме '(Ыстроикдноити об)>ашалоеь 
овоняый Кетай, п^нггаяовятъ со-1 внимание, па обеспечение дальвостн 
плалнстпчесжов сттюительство в Со действия флота, предяаяаачшшого в 
■ етссом Союзе, миллиовы трудя-• первую голову, для подавления рева 
шнхея должны быть убиты, чтобы люцвонвого движения в юлонввх. 
еторочтъ катаетр^хФг беоошсаен- 
вой ппвталвствчегкой еастеиы.

Мы лршываем рабочих, крестьян, 
тюуДАЩнхея, Женшии в мужчин всех 
ет^тн воегтать а удлрвгь но рукам 
воджлгате.лей иойвы. Необходвмо
;«илвчъ контроль за вровзюяствоы
в транспортом оружна в воеввого 
свят-яжгавя.

Рабочие, крестьяне, чрудяшвеся, 
женщины в нужчввы 1 все сочув
ствующие им цредстввитпля ватеа-

Цзяшн CIPSl в
кнтаЛцев

mzi

А ю н ск ая  морская лехо 
ТВ. вп рвавтнсъ в Чапей прошла до Чж 
верной Ф алины  ян')стгаяиого сстгль 
мента. Эскалпи.тья японских азр о п л а, 
яов легата н ад Чапеем на высоте 
ЗПО мртрлв. ебрасынАя тяж елые бом i 
бы. Яппяскяя иоредчя пехота переш , 
ш» в атаку и ооустолн.та ряд улиц.

Китайцам удалось отбр(и:вть ядов 
оев н.т Цзянпвва.

Поолотжается вмгАдка япованх 
•од(пеплн1и11, главным обравои вбаи 
ав Уеувскнх Фортов.

ЯПОНСКАЯ РАЗВЕДКА 
В ЦЗЯНИНЕ

Ша н х а я . Агеветвл Гг.мииь «хЛ- 
щает. чте свкш« 10 елонских веея- 
Bi.'x CV.10B нрпбили а UnflirHS (по9т 
га Янпаы. к востоку от Нчнкипа!. Ко 
■ аядопанве судов лроизпедо рачиеж- 
кт окр>-жающнх районов. 2-n ^ e s p a  
ля. утром суда отплыла «ииГ по те 
чепию реки.

Ц'яянв ямеет большое стратеги
ческое авачевяс в качестве воепвов 
^ п о с т в . охравиющей паастщы к 
Евиквну.

ЯПОНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
В МАНЧЖУРИИ

ПРЕВРАЩАЕТСЯ В Л0Л)1(1ИЮ.

БРЯПИШ Япоаская пресса я Маич- 
журип сообщает о да.тьяейшем уве- 
jRictiHR япоиекоЯ коясульгаой ш»лв- 
п н  в Харбине. В ряде пунктов Се- 
•ериой и Юхчой Манчжурии откршж 
■ чся яяовекяе коасу.тьстаа е тмн- 
вейскимя ноеинмын балами, врвпем 
•  больпинстие случаев, состав доя 
сульской полвцнв превышает число 
■ воигких граждан в несжозько раз.

ПОХОД ФАШИСТОВ 
НА ГЕЛЬСИНГФОРС

ГЕЛЬСЯШГФОРС. Правнт«.тьстм 
ввело в действие принятый в н оя !^  
1930 года аахов, об охране государет

_______  *•* ^  еевованга втого эво аа  правн
лигенцин должны сомкнуться в один тельстао об’явяло о введеянн аензу 
мощный международный боепей еди ' ры иа иечатные вэданвя. радно, теле 
выЛ фронт против фабительской фовиые издания, радно-тсдефоиные 
" , ° S  ™ iT p a 4 « o. =»(1ПС».е,
тив р а зд е т  Китая, на защиту совет воспрнцены мвтингв. собрания, вла- 
ского Китая, на защиту Соиетского > стям даво право ареста и садфжавня 
Союза и соавадвстнчесвото строи-1 стражей нахскдяшдхся под
тальства. I оододреяием.

I Отдаю распоряженно о задержанни 
' по всей стране всех вооруженных 

лиц, выступающих п р о т  праивтель 
ства, о недоаущенив ородвижевяя х 
Гельсингфорсу антворавитеяьетвев- 
Еых групп.

! Заярыта ва три месяца ааауассжая 
газета «Аяа сана» за аомешевве оез 
Евх статей протш правительства.

Лидер лапуасекого дввженвя Носе 
па послал телсграфвое обрашеане к 

' президенту в всему правпгеяьсти^ 
I требуя немедленной отставки правн- 
! тельства ■  обравоваяия шшого для 
I аровааеввя в жизнь всех товбовавкй 
I лапуасежой программы

I Ковпеятрацвя фашвотскжх сил в 
Монтселе и других местах нродод- 
жается. Правительство решню вее- 
ин мерами восарепятствоитг вступ 
яеяию фашветеквх евл в Геяьсввг- 
форс. Гжрннзов его.тваы врн ведт в 
боевую готоваость. Туда стягжааются 

' войсса.

Плекчт MmcmiUIhcxotb не: На нятоотраваых биржах началось 
лризьва«оир1й етяваыватьеи «т пег* > паденве курса фввехих ценных бу- 
рузки иеняык катериапов. преднаэ- мзг в связи с прокходящнмв в tripa 
каченных я и ь ч х у  в Япоиим. ' не событвянл.

ОСВОБОДИМ СТРАНУ
о т  ИНОСТРАННОЙ СЫРЬЕВОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ
У В Е Л И Ч И М  В ЫП У С К  П Р Е Л М Е Т О В  

ШИР О К О Г О  ПОТР ЕБЛЕНИЯ

КОЛХОЗНИКИ, УВЕЛИЧИВАЙТЕ ПОСЕВЫ ЛЬНА 
И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

ЛЕШШГРАД. Секция аегкой видуГточво продухтвано. таи как брак тек 
сфнн денииградекого совета, облает'Стильных ф«б]>к еше до сих пор сто 
вой отдел профеоюи токстяльшяков, I ят на высоком уровне, 
тресты и предпршггея твксти.тъяой! Задачи последнего года, а  также 
промышленности обратились во всем ыорой шггилеткв возлагают на пао, 
работницам и рабочим - текствльшн-  ̂техстилыпиаов большую 
хам. в в колхозникам Советского Со 
юза с призывом содействовать созда 
ВИЮ сырьюой веаавнснноств СССР, 
что даст воэножвоеть увелнчвть вы 
пуск предметов широкого оотребле- 
ввя. «Каждый га м е ю а  хлопка, яьна 
я прочих культур —  говорится в 
воззвании —  огвобеждает ваш Союз 
от нностраввой сырьевой зависимо- 
стн, даст возможность расширвть про 
юводство предмете)* шиоохого потреб 
нения.

Удовдетворевве потребноетв трудя 
щвхся текстильными товарами в зна 
чвтеяьаой мере затрудняется недо
статком сырья. Наши Фабрики могут 
переработать 40 мн.тзнонов пулов

вость за роеширенне выпуска и улуч 
шепве качества тесстнльвых товаров.

От рабочих, работниц и агрономнче 
сюго п^хювала совхозов в  ИТС за 
внент уеоех деда соэдаавя мощных 
сырьевых баз.

Ивжеаерно - техинчесние работнв- 
ки текствльвой промышленностл док 
жны повыевть жачество вынускаемой 
продуипян, снизить себестоимость, 
рапионализнровать лровзводство, пе
ресмотреть оргапвзаяню труда на ос 
нове шести всторвчесннх условий то
варища Огалвва.

Наркомвт легкой индустрии созда
ет лучшие усдоавя для конкретного 
руководства промышленностью, лоно

хлопка. Между тем, cN>p его в 1931!5е>т  ням изжить все вашв недочеты, 
году достиг только 24 мнллвонов оу 1 УвелнЧ1Ш ра-змер восеввых плоша- 
дов. дей теханчеехих культур, добьемся

Зяачвтельаов колпество цепного I роста выпуска н повышення качества 
сырья у  вас вспо.тьзувтея всдостат' предметов широкого потреб.тенвя>.

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МОСКВА'. Коллетвя наркомата лег
кой промыш.тенвостн обсудила вопрос 
о мероприятиях, необходимых, чтобы 
обес-печить полное осушествленве про 
граммы 1932 года.

О свеш и положеиве в валшейпшх 
отрасли легкой вромишлевностп. до 
кладчик эамнаркшка тов Еремин оса 
бое вннманве обратил на мобилиза- 
14ню внутремнмх рассуреш и борьбу 
с потерями.

В хлопчатобумажной промышлепно 
ств одной из важнейших задач явля 
етоя борьба аа правильное вспольао- 
ваяие хлопка. Большое значение для 
выполнбння проязводетвеввого плава 
имеет максимальное исоользовапве 
оборудования. Для ббрь*^ с  простоя 
ми оборудования необхо.димо на всех 
фабрахах добиться оравв.тьпоЙ поста 
новхв ремопта, оргаивзовать для это 
го ремонтные бригады вз высококва- 
лифвпврованяых рабочих.

Шерстяная промышлпнвоетъ испы
тывает нехватку сырья. Наркомату 
нужно обратить еерьезиейшее вянма 
вне яа разрешепяе вопроса о перевоз 
ве твxcтn.■ ^̂ "oгo сыпья.

Не менее еамей itotip.v усипеиии 
ааготоеои утиля для шврептеи при 
иьаимнностм. Утиля ■  страме- иного, 
но сбор лроюдмтск очень слабо и 
няет еэиогепом. В ет»и етношении 
нужны решительные игры.

Швейная проиышпенкоетъ до.тжна 
дать в текущем го^  продукции яа 
2200 мнлявовов рубюй. Отходы швей 
вой проиьгшлевяосТ* достигают в 
среднем 10J пропеита всего коляче 
ства потребляемых Ьсавей. а по от- 
делъпмм првллрнятйт x>MfnmiioT ю  
пропетггое. Яаркомат стявжт перел 
швейной промышлеяяостью задачу 
ре-зко coRTBTirrb отходы до 7,5 про- 
пеята в б.чнжайшее время, а затем 
до 5 цроцентож

О „хвостах",
,,хвостжтских" настроениях 

и мерах борьбы с ними

Исключательво ваш ое значение 
имеет лереоборудевание швейных фаб 
рик. Ш  40 тысач швейных ыашнп, 
нахадящнхея в нх расооряжоанн. око 
до 25 процеетю вяаяются мапцшамн 
«семейного* тнпа. Нужно в течение 
тскувегб года всю ату массу «семой 
них» ыаптта замевить оборудовоянем 
фабрвчваго типа.

Кошевенкм промьиоленнееть додж 
на дать в ' 1992 году 87,5 миллно1га 
пар обуви, из которых бо.чьше поло 
внны будет выработано ва резиновой 
оодошзе. На леяннградеких резино
вых заводах по заготвке некусст- 
венпой подошвы были приняты реши 
татьвые меры для лихвндацня проры 
ва в  выра1ботк8 атой ородуксип.

^ '^гте с тем веобходямо уивяичить 
заготалу RntcbKWi, а частяостя план 
заготнкя свяныт шкур повысить 
до ВА млл-чнона штуж, а по кожам 
мелкого рогктоге скотт до 86.5 ми.тли 
она штук.

Tea. Еремин осветмя также меры, 
памеченпые для усядення работы три 
нотажчой и яъинмей иромьачпбнности.

Пря обсулиевяи дос-тада вмступпл 
TOS. Любммот, отметившнй. что рабо 
та легкой проюлилеивоетя в январе 
я фещ>але шла явудо*хвгП9рСТ&7ЬЯГ'. 
Плановые залнкя аа атн два неся!1а 
вевыполвеяы. СМГедигеям должны 
тенлять и кошереетпяровать рукоеод 
стио трестами и иредприятнямя. Лег 
кая проммтлмность обяшяй 1Ш0Л- 
пять яедояыработяу первых двух ме 
«яцев 1932 года.

Каяолпн наркомата одобряла поел 
лож яте. выдвямутое •  докладе. СНГе- 
днненвям поручено на основе этпх 
првд.тожеянЙ разпаботмгь в провести 
я жн^яъ программу дегалышх меро- 
лрястмй. еотмтствующвх отраслей 
пронышлемвостм.

ПУТЕВКУ-ЭАНАЗ
ИЗОБРЕТАТЕЛЮ.

ЛЕНИНГРАД. Обшеетро изобретите 
лей выпуств.'Ю путепу-заказ. Задача 
путбван-захаза —  создание в работе 
ячеек взобретате.тей ва фабряках в 
заводах евстеш^ оперативного п л а п  
роваиня изобретательской мисля. соо 
еобствуюшей выполяевию и переды- 
полвеяню промфинплана Каждый ра 
бочнй. получая пугеаку-заиа, будет 
в нее заносить все Божолания, кого 
рые ов ечатает яужиымл для рапио- 
наявзации производства, а также обя 
эательства, которые ов должет ш - 
полнвгк

НА СЕМИЧАСОВОЙ.

11АПШТОГОРСК. По решмшю пра 
ввтельства, все вмые ародпрвятвя 
долллы работать на семичасовом ра 
бочем две прв пятцдвеваой рабочей 
неделе Осушесталяя это решевно о 1 
марта Магнитогорский металлургичв 
с«яЯ завод переводит ва семичасовой 
рабочей день всех рабочих вспомога
тельных цехов, вступивших в эксодо 
атацию. -

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ПИСЬМО ЛЕНИНА
Это пмсыео, апублняеванное 

в «Правде», было послано В. И. Ле
ниным из Цюриха (Шеейцармя) в Ве 
ну. Адресат лисыи лова точно не ус 
тановлен, мронтко ато быя Корыче- 
нор. Письмо иапнеоно по повожу про 
исшедшего 21 еитября 1916 года по
кушения Фридриха Адлера на вает- 
рийского премьер • мнииегра графа 
Uhiopita. Фридрих Адлер, по убежде
нию яэутсимекец {ныне coi|itaiH(ia- 
шнст) не еумея понять ивебхедимоети 
кттн на раскол с социзд-пагриотекм, 
организовать бщюбу аа преоращонио 
килерналне:

ШАНХАЙ. В шанхайских дяплома 
«вческнх круги! придают [большое 
аанчевве тому, что С.АСШ весь свой 
вт.тввтическпй Флот перевеян в волы 
Ткюго осенгяа. МорЕчеме еи-ты ) 
СаСШ, ваходяшиеся в Тихом окоа-1 
•о асчвсляются в tXXZ норежи еаиии- 
■ ы. в чвеле которых ваходнгся 12 тя 
желмх бронврсзаяяых крейсеров, 17 
■ рейсероа. U  вродводвые яохкн, 81 
■ отреОнтедь й  3 атпвосза.

воины о граждан 
оную и стая на путь индивидуально 
го террор*. Оценку атого выетупло- 
НМЛ с точки эреиия рееолмциеиного 
марксизма и дает письмо Ленина.

ИНСТИТУТ М А РК С А- 
ЭНГЕЛЬСА— ЛЕНИНА 

Г
25 октября, 1916 года.
Дорогой друг! Мы очеаь евжаяееы, 

чти вы вам до сих пор ве naoic^t 
лн ни* одвой cipoKH. Надеемся, *что 
крупные еобыпи в Вене вобулят вас, 
наконец, папвгатъ вам подробна 
В «Бернер Тагвах», (а затем в  в дру 
гкх газети ) было опубялсовио ж-зве 
етее. что на вогаяом ваводе в Шпеере 
(Австрия) бастовало 24600 рабочих, 
что чршгсче поддаты стрвдао, убп- 
то 700 (семьсот!) рабочвх! Есть лм в 
этом доля нравды1 Похаяуйста сооб 
Бште об этом возможно более обстоя 
те.’п>яо.

Что же касается поступка Фрядрп 
U  Адлера, го я проези бы вас со 
ебщять нодробпоста. Здешние газепА 
«Вернер 'П1Гзах> и «Фолморет* (полу 
чаете ля вы обе! Ила м  одвой пз 
них?) прославляют этот акт. «Ававтн*

(попадает Зя вам «Ававтн?»} сообща 
ет, что Фридрих Адзер —  автор зна 

' неннтого мапафеста австрнйгках вв- 
тершщвоныистоа. Верно да это? 
Удобно лв уже говорить об ■—-Ч1 от 
крыто?

Первое; говорил ли Фрвлрцх Ад
лер е кем либо о своем плаве?

Второе: ве передал ли ов какому 
; влбудь другу документы, пвсьма. за 
; явлепне е тем. чтобы они поздиее бы 
' лв опублвковавы?
I Т^тъе: верно лв то, что пишет вея 
{свая (Арбейтерцейтуяг*, 6yirro ов ло 
всюду (в в железволорожшш клубе и 
в других местах) оставался •  иеяьтнв 
стве я как ве.чнко было яте мевьшва 
етво?

Четврртое; что епУ положеяпе в ор- 
гвнн?ации стало «нтннпспинм»?.

Пятое; что яа последней партийной 
кояфераапмн ов подучЕл только семь 
головое?

Шестов: что ва поачедиих двух со 
брзляях доверенных лиц соиналдвю 
крвтичееклго оартийяпго актива (ре
дакция) он чрсчвы<твйтго резко напа
дал на партию я требовал хсноястра 
сгй (каких именно?).

Плжялуйста няпяппгга возможно во 
дройвее оЛо всех этах нлпроеах. я 
вообще плАолмпе инФорчаппи и под 
роЛнострй о Фрияпие Адлера !?с.чи 

; вы нс дадите особых указаний, то мм 
бу.чем печатать я ялпчтх га'»етлх все, 
что будет получе»го от в*е (епублвку 
ем таким в качеетте нашего редакпи 
оннпго материала в эдеш ей веиеп 
вой газете).

Чте яге касается «ючитвчесвой оцен 
■ я акта, то мы остаемся, разумеется, 
ПОН нлтем степом, •пчтвсожленапм 
опытом д^еяталетай убеждений, что 

' ввднввдуааьпыв тсррорисгпчссьне по

] кушенна являются нецеяосообразпы- 
I МП срсдствямн полпнческой борьбы. 
Террориочнческвй акт ва есть убвй- 

{етао —  писала наша старая «Искра» 
I (выпускаем нехажейное телогра1ром 
: слова Ред.}— мы вопее ве против по 
Л1ггнческого убийства (в этом смысле 
просто омерзвтельвы лакейские виса 
ВИЯ оппортувнетов нз «Форвсртс» н 
венской «Арбейтерцейтупп). Но в ка 
честве революцяояяой т а т к и  жндп- 
вндуальвыо похушеиня ее целесооб- 
ркавы и вредны. Тожыо массовое двн 
жевке можно рассмктр(ша1ь, как дей 
ствнтельную полнтжческую борьбу. 
Тохьно в прямой иеоосредстнепкой 
связк е маосовмн дввжеввеы могут 
■  должны принести поль.-)у и нпдквя 

I дуальные террорвстячесхне дейсташь
В Россия те{^рисчы (против кото 

'рык мы всегда боролась) оовершилн 
' ряд шщивидуальвых покушений, во 
и яекаб(1е 1905 года, когда дело, надо 
иен. дошло до массового яввжепия 
в восстания, когда я у » ю  было по- 

|Мочь массе применить ввеплве, тог- 
'да. то как-раз «т^>рористы» и отсут 
втеовалт1. В этом ошибка теорорв- 
етов. й

Какие течсяпя (или вахне наднляду 
ал|>ные оценки) существуют в Вене 
я в Австрнл, г  оаяпкв аллоровеного 
поступга? Я опасалась, что венское 

' праннтохьетео еб'явнт Фрвдрпха Ад 
; д^>а душевно (кыьвь'М н не допустит 
' судебного процесс*. Но если дело дой 
дет до суда, то иужпо будет обяэв- 

I тельно организомать в  pacnpociiM- 
< вить боаым листоиок.
! Пкппнте бо.чыпа нодробпее в точно 
соблюдайте все техввческие меры пре 
досторожвостн,

Намлуышкй прмачт .
В »  н. ;£нин.

ЗАВОД АРМ) ВЫПОЛЙИЛ 
ФЕВРАЛЬСКУЮ ПРОГРАММУ.

МОСКВА. Героичеукимн уевлиянв 
всего хпядектаия ачгоэавода им. О а  
ляна (бывип1й AVO) поя руководст
вом наргийной ергкинзаиня <!>евраль 
екая програнмч К1юи)ляепа пелноетъм 
— страна водучЕла *fiO машин. Завод 
прястугтшг и выпояненню мартовской 
программы —  1250 машин.

РЕШЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ 
РАБОТНИКОВ НИИ ' 
ПО В О П Р О С У  о  

СОЦСОВМЕСТИТЕЛЯХ
Оомнанне юредетавжевлей ваучво- 

■ сслеломтвлъгхях явститетов, еоз- 
ванйое сектором кадров С пР  и реда 
кцней 2 марта во иепросу о еоцсов- 
кестительстве орош о весы п ожн- 
влеяна Присутстиоввване па сове- 
нгипя яредечааи еля Мсхавобр,
СФТН. Еактив, счройматврмлов. 
промахадетгин я СНР прмзиаля весь
ма жехвчт.тьвым иеыедлввиую орга- 
впзашю ■ ястнтут* сомвалястмчессвх 
еожместжтелей яа мучную  работу в 
ясследоватиьскме учрежденая.

Оовешжаже призвало нужным уста 
вонять две ipTTiiN соцсовместате- 
лой: пернач группа должна состоять 
из рабочих-удврянкив, изобретататгй 
вз раб>-Ч11х е проихоодгтва, имеющих 
опрсделенвый тоазводственный стаж 
8 спеовальвой обхаста.

По заявлению нроф. Кузяеткша ра 
бочие от стаяп  могут быть весьма 
оолездымв в нвгппгуттх даже сра- 

*зу П'кле еряхода их в институт, так 
как они хигут дать людям кабинету 
в  лаботвтирнй нс мало щ>едтвчесхпх 

I указаявй о евойстаах, валрвмер, тех 
же черных меттл.'<ов, ва основе сво
его ;юаг.'Л9тоыо практаческого опы 
та.

Бгорш1 группа может состоять вэ 
{•абогшаков. жмппкнх тверетическуо 
лод1сто!<ку 01рвволава(тедвй и др.'. 
Эта группа нуждается в усвоевип 
лшоь вседеловатедьекнх навыков, ко 
торые даст им ии-т. Прнвлечевм соц 
совмегтуггелей ва яаучную работу 

I может нрохолнтъ тодьво обшеств»!- 
' ним нутом. Толыю м  решению иол- 
'лпггпвов должны оосизаться соцсов- 
I мествтели в ШПЕ Дяя про;'вщп сони 
альвого липа хомаядпуемого прв 

. кадсдом НИИ должны ш т ь  созданы 
[ снепнальнме бригады со вопросам 
I соцсовме-ститвльства с  облзате.1ьным 
' включением в б(«гаду вавехуютвго 
I кадрами.

Все ннетжтуты обязаны •  течение 
марта нроаести большую работу по 
освощеяню задач евпях ивстнтутов 
путем выступлендя иа больших рабо
чих сибраяаях. вомпвоннвм статей в 
яечагя1л  и стенных газетах.

Сввещанве оостааовио. что каж
дый вж.’тмтут, в аалмимоств от ха
рактера его работ, обязаа возабогвть 
ся созднпнеы нз местах широкой 
корросплтентг'.-лЛ сети. Так, випри- 
нер, ОФТН в  ШМ «о и-еу о хрупкм 
то рельа стали должея саязаться в 
рябочнми ж. А  яутой, Бахтин с раба 
тняхамя местпых садитарных и др. 
Лабораторий и ор. Это даст воэмох- 
иоегъ ыостбпввпв в и л ^ ь  шшбол^е 
п’трссзклпихся сотрудников мест к

Борьба с акадомнчесвпй веуспевае 
ыоетыо студентов евллеггса однш  нз 
сгьстстиспнийшнх учактков. Кгнеагу 
должно быть орамечвво особое ван 
малка

Борьба е  «хиостаын», док ардвято 
казьышь BeyuieiiaeuiK.-Tb. ооасемсст- 
во лрнвималх ра,знообразные формы 
и Методы хампанебшш;:-'. Саной рас 
простраиенвой формой бьи академ- 
штурм. сейчас {грвнратившнйся в оо- 
стоааво дейстауюшую кажаняю. В 
рыле тоыгхнх иплитутов аладем - 
mr l̂iM upe^diTJLsca в своеобразный 
ьид привы'чиой работы. Каждый ме
сяц озааыевивываетса ыесачввком 
штурма, каждый месяц мобаднзуи- 
тся лнхвпднроватъ «хвосты», а сока 
лнхладвруют у одних, хвосты нара
стают у деугих, я так вз месяца в 
месяц. Кашавейсхвй поход против 
хв о сш  ив может аметь места в 
учебмых заредеввях.

Борьба е «киостаии» трабуст смета 
матичесмой, упорной работы и, гла* 
нъм обрааом, профинактичаешп (лре 
дупредятельных) мароприятий.

К этим меропрвятнян, ореждв все
го, ваао отвеств у т ао в л е я н е  жест
кой 1гроваводст80вно - ахадемнческой 
двсщшджны студентов е первых же 
жвей врябытвя их а институт. Зи
мний набор Горного вветитута пока 
>ал ряд орнмерся того, как часть 
вновь арнвятых студентов с ореяе- 
бргженнс-ы олюсшнсь к устаиовлен 
■ ому иорядку к всстнтута Даже са
мые дясцап.танкроваытщ ва прояа- 
№Дспо нгюгда оказывались ведвгля 
оляянровалиымн ж институте. Они 
при этом, не аат^аняясь, ароводк.чя 
ве иа чем ые ышиованиую o'leab 
вредную теорию: «производство од
но, а внетвтут другое». Только жптро- 
во разаериучта кассоао-вооовтатвль 
поя работа, с  одном «пдовы, обше- 
ственюе и аамявистратаввое воо- 

] дс.й'гпше, с другой, могст нредущре- 
) лить срыв дасциллины. Проет(.‘В пря- 
|мнр. Одна ИЗ 1ч>уш1. с которой зани- 
I нался о(юф. Чесповов. была надло- 
I цйпдиннроааыа. Прогулы я ооозд^- 
ния погловали очень много ценного 

1 времеив. Однажды в груш у на эа- 
вэтяя ввалился с  большим ооозпанн 

|ем завсегдатай • срогульшвк. Прово 
|дившяй в это время зааятив проф. 
I Чесноков не доюуети,т к запетням это 
го прогульшкка. Это дослужило хо
рошим прея^нфсхленпен. поставило 
остро вопрос о  борьбе е прогульши- 
ками. В результате в группе: ив од- 
вого аеуважвтвльного прогула я опо 
адаяЕ* Группа теюерь одна вз дно* 
цживняровавяых. Ппаада. этому 
таг-те прсщпесчвовала в большая во 
гпнтательная работа среди группы, 
л пбшеггвеиное воэдействае, эаониа 
юшее одно вэ видных мест в борьбе 
за двеиоливу.

В Горном институте почта все ста 
ны (^ешеяы об'язлеявямн групп 
клейыяшнх позором прогульшяков. 
л т 1.фрй, тиостяст’-’я. Это ̂ рш» дей
ствует иа соследи х. Но этого 
все же недоотаточчо. Нужны ■  алмя 
австратняиые меры к отяельпыы. оле 
гтвын нрогудыяявам в лентяям. Но- 
ciij(fre4 на то, что нх не8ых1гество, 
они асе же к ''’т1вой поме
хой

Друташ!. не мепео BaSJT'wH про- 
фцпхттпесипл ивропряятаП *^^' 
лявтоя борьба е аасвлательеаой сует
ней в оерогрузвой некоторых студен 

|то*. •осящих ва себе ввясчеслнмое 
количество разяоролных вагруэок.

Борьба е pat'tiw нгм  ьетаом време
ня а учебных ааведеяиях ярлобрета 
ет актуальное значеипа Тен ве ме- 
неа сотня фвктов говорят, что На 
этот участок не обращается вивма- 
•ия. шлино бег.црст>ьгвный поток эа 
седаивй, собраний, совешаивй в ете 
вах вветатута.

Ожин харагтериый факт. В Горвон
HHtfiHiyTe 22 февраля были провело 
пы: в 9 чаеоя утла партсобранне гор 
вюа.че*громвхалвчо(^й слеавальяо- 
гги. в 2 часа дня соет'шаниа уполно
моченных. в б часьн бюро лярткол.че 
клпа. в 10 часов шахтостронтельвой 
ш вш мьяогти. Эго вняя-тегта лишь 
по об'авленням, вьпкчпевным в нн- 
с ян  уте. а сколько было а этот девь 
собрюяВ груав. бригад . (Х'О и т. Л.7 
По даяево веточным ш>.ючетам уда 
лось выявить, что на каждого студен 
та  щшходвтеа во 2—8 ообрааня. за 
еелания в день. Это собраляя -гав ска 
звть «с обязательной явкой», ву а 
ти'гчт"' е сжелательвой» по рашве- 
К*? ■

Возмутительный по своей беэответ 
ствеяностн случай был обнаружен в 
Горном в профспецбюро эвеплоатапин, 
выразившийся в том. что яа засел\- 
яяя этого профепе'Кчпро было nm- 
ваво 20 ррофупачномочеиних. 
Нв ааседаавя им авявнли: «Мы
вас вызвали ваврасно. м м  являться 
•е  надо было». В нгого каждый при 
Флншй ррпф)июлвомочеяпыЙ отор
вал от уч1в6ы лвачнтеяьяов время.

Выступая со всей рошительяостью 
прочтп чуждых еоветсооА обществен 
вести иастрпвнялй талого оорялла 
кал; « ш  орябыяв в нцстчтут не для 
вобравяй». нужво с  такой же решите 
лья. выетупшъ пргтиа злоувотрв 
блояий в ОТОЙ обласгн. Дяя этого пе- 
обхоишмА. в верную оче^юдь. шрабо 
тать единый' ка-чеядарь инстнппа. 
В рвяе инствтутов оа нмеегев. но в 
схлу того, что о нем инкто тс эваст, 
оя яе выпо.-шяето и попрскнему де 
лучается суеттоь

Урегулнровать надо в общесттеп- 
вые нагрулкв. Нередки случав, сог- 
да ояня несет 10 нагртяос а яругой 
ни ояяой. заюмнаясь глтбгщо в ака- 
ягмфут.ич). Здесь ипгчет значитесь 
ную роль яеуменне ппцбирвгь лю
дей. веумюяе ими ручоводпть. Поэ

тому, на проявввшего себя активиста 
CRI лввают все. лишь бы ве затруд- 

|иять себл поЛ14Слаинем другого ы - 
пвяста. Очень св.тьно это разпито в 
Гцрнон. Достаточно указать на де.чч 

|тсварнтей (а их во сто кр"т 
iurei; Солодовявиа •  Соекпи. Перт -' 
перетружев по сроФтаботв. лор|-’> i - 

] *о-::-'>;'л,..:*ой. Очень убс.^-гт-.г'.-гл 
1.-.1едупщий Ф?.»гг: в я-и-ч.г. 

|в лоторой состоит Савкнн, имеется ’ ’ 
юмсймольцел, не янеаоонх вв одм > 
нагруага. СЬтло-быта, вотцкч* об ykf-> 
дой расстт'юеве сил, об охмто оби - 
ств«нн(Д вагрулхой мвксямздьио.л- 
количества студентов дг-лж’ и встьгь 
сейчас веред о6шест»ед&ы»и ортанн 
эаанями ■ нспгг>тов оо всей серьез
ностью е одновремепным сокруши-и!- 
аьным ударом по академфутлярвым 
яастроенвям: «мы-де учиться орве- 
халв, а ве работать».

Одним вз освовных- мероорБятий 
по борьбе с  хвостизмом должна яш1ть 
ся систематическая повседневная то
варищеская iMMoutb. Эта Douoiib в 
Гппнг.м выражена в наливядуа.тьпоы 
шефстве ккадемнчесхя сильных на.ч 
отстающ. Цеввоеть этого шефства во- 
о е р т х , в том. что ово яв.1я>̂ тся Фор 
мой сопнадистичеокой воиошп. и нн- 
чета общего пе лшеег с прикрелленп- 
ем етльаогр д слабым. В том п выгп 
двое отлвчне шефства от прпврепле* 
нкя, что шефство основывается вс- 
кдючвтельио ва принципе 
кости. Шеф сам себе подбирает п--> 
пь'фа, и наоборот. Находись в бал- 
шивстве своем в одпваьовмх a n .i-  
MHiecxHx в б'гговых ус.ттг-тт*. 1 
н оолшеф иы-'ют ■ иммижкеть бр.тп- 
сообразно н плодотворпэ в г  -т З г- 
вать любую MHHjTy ва п^дгстч/дку.

Этот вид шефства получ1и1 т'лтл- п 
распроетраневие в среде nay«u'-n;o 
подавательокога состава. Преаодап - 
таль шефствует над группами. UI-:-(i- 
с тм  выражается в вонсультаиил ьо 
внеурочное время, ж тшательвом пзу 
ченнн лица студентов. Это шс|).е-гво 
приобретает еше более веоцсБЛПН 
аначение в том случае, когда око во- 
провожлаетса соццалнствчееиш со- 
реваованвем преподавателя с гр^Щ' 
not.

По кадви об'еггам вдет соргоаова 
ине в таках случаях? Вот пример. 
Беря ш е^ тво над группой, проф. Че 
сиохов, а татем послс.1овалшея его 
црьмеру ирсподаватеть Орааская, 
вы(ггавв.тц, а группы правили. т.1хяе 
пуивты: маленматьвое пспо.тьзова-
ние коисультацип, ппдшшдуЩ'ьпоо 
задаапе по теме, тшатотьяая ар'эра- 
ботка материала, вя одного прог ’̂- 
.та в т. д.

В данчой статье мы ив остчновн- 
лвсь яа таких важнейших ф(;рнах по 
ш тевн я  учебы, как соцсв||-'вно8апне 
н ударничество, лак укрсплениг бра 
гаяно-лабораторного мстода, спетая, 
что ва этих вопросах след ’̂ет 
осганивитьсл В отдсльных стэтьях. 
7«дгсь необходимо остановиться ва 
другом на .твеньгп п качестве njeio fla 
иавпя—iCTere аваннй. вграютгм зна
чительную роль ва уопеезо'лоеть 
trv  .спта.

Учет знаний (угудепта про cyme- 
ствующ£м ахтпвяом методе пргаода 
вапня— методе, гтроверегном и себя 
оправдавшем.—требует самогд ттця- 
тельного лодходв к се«1в. Не/то мы 
имеем среди (хотя и веэн£чате.1ьяо& 
чкеп) ареоодквазгеаъссого состава, 
^ ч ы й  худший вид приспоеобадцдсс 
те." к л у ^ а ш м и у т роти яж  
егудвнчестеь.^'*Д!М  , ^ 7 i i i r r '^ ~  
ный образчик
бовательпого, еерьезнего етевгоеаоя 
преподаяате.тя к лпаляя)! сттлетпв- 
В Горном выявлен ряд таких явле
ний, когда прстюлаввтель. пЧ полу
чив аакончевной ра6<гти rdraeiiTn. 
сталнт ему зачет. Так было-% w c p  i 
давателем фвэтсн, Захаровим Я. А., 
так было е ореюодавататсм соп;'оыэ- 
та. Кировым.

Д.-И большинства студентон тачая 
«добродетель» не нужна. Злгревая 
часть етудсячества подходит с  ато
му вопросу поапвльно. Эго потпго- 
ждается след5г.1щим яркам приме
ром. S96 гр)чша вынесла бч "1-зар- 
Бость приюдавателю Красвио-i Сре
де nepeTBC.nemtHx гру;1Гтой е" пало- 
иште.тыпл стороя. пишет!
а а  -п'.ерлпе о^чговодотво гохипай. за 
требоват одьаость».

Злоровая, .топая TT’'‘ '''’a.'*«U'- 
вость прсдз'ареждэет тво--гы. Сг-.- 
сем обратное вчнянпе оказ';Б.” -. «до 
брадетвль*. виоаииваюя|ая хь'сты-

Вегг, в освовтм, те мерлэрвятмп. 
которые способны цредунреждяг!. 
хвосты я ототаваппя етудгптов. Ни 
вектр твжести все же лолкев ле- 
т т ь  ва пргооиаатеяе. Покчтатсзс-м 
р«бп->14 пропочавателч ян-ччетс* ур-те 
ввемоетъ студента. «Хвоят» студеота 
аолжеп рвсцаннжатся. и «як «хвост» 
оррподаиателя. И.чучив тшате-тько ка 
ждого студента, надо намет«'тц к la 
«.тому и Л!фф^>вная1Х1ваивгхй пиД- 
тод.

Выстивлгапыв нами иегюпцп11тш1 
ИЯ в коем случае мы яе распеняпа- 
ем, как совершенно вовне, нигде не 
црагтяжующнеся. Но вместе с эттас 
отмечаем то положение, что. н«гмот 
ря иа совсртпеяиую нх печеоооб’'*в- 
ность. они в  значительной части im- 
стнтутои и чтхиикумов огтаь-^ггя 
лишь в стадии разрешесяя по сей 
день.

Сейчас надо репгнтельно еюгться 
за предотпрашенво отставайия, а ка 
хвтапейскую работу по ликвндлцт 
хаоетов. заыгяить погтояпиой. епсто 
ш стчссвов ааботой "« их поедуяро 
ждеяпю

Бригада «Красноте Эначечи:
ДубинеюсЙ,

Высокосорт}:ый цевент-К^збзссу
Недалеко от Проковьемва иа горе' 

Тыргаи, проектируется строятельстао 
громалного соииадвстичессого города. 
Для стоойкв оотребуетея большое ко 
личество разного рола стгроотельных 
материалов, в том чнсде и пгтртжаид 
СЕого ценевта. Тьщглнсмой гволяго- 
рвэведочной пвртиай вблизи д. Сафо 
ном найдены месторомдения глин и 
изжестеяяов, могущих слумитъ сьфь

i балай дня заведа пврпмичдаюг е

»TtvT«irnJo44 уч»с -яю в ваучяо-ибсле 
довитезьеаой работа 

Сицсовмееппшш свою работу в ва 
|СТвтутах доожоы аиш лаж ь ве отры 
|ввжь от «р>ми*ияств» в лг-чевме, прв 
iMcpiH). трех часов в д<иь, влм 29—25 
чаоов ж декаду. Работа еоисовместв 

[телвй после скгред«101Шого стажа до 
лж!13 оолачвватьел.

I Сивещаняе шкпаноБнло избрать 
спецвакыгую тройку ддв вралтнч1Ч> 

!кой fM6oTU во оргаьвзацвн ооьсовмв 
1отятельетт ж НИИ. В эту тройку во- 
I шла т. т. Пода паями* от ОФГИ, Квсс* 
|иих «г СШ’ и Трушин от иромакаде- 
I мни. Эта тройка свою осиовную р*бо 
1ту о(Ьгзаяа звконч1пъ в течеояе на- 
рта.

(!вфопововов сы(И>в еоробоваио сек 
1тором жяжутцях веществ Сиб. В!Юи*а 
irhvxe химических ачвлвзоо в ит)едва 
I рст^.тьпьгх расчетов проттсдгш з 
I пробные обжиги в лабораторвай непп. 
' Расчет пронавеэгт) iro вк̂ г.гу::*- 
;проф Кюля. выдающегося гог'ылско 
' го спецналнета оо порти, цемекгту. 
По.ч}-10пт#в ррву.чьттты воптзтапий 
■ ОЭВОЯ1ЮТ считать еафвяог1Ское 
еьг, ! с  безуслоаво ярнгодвым жля иро 
нвподства такого цементе. Лаже боль 
UJC. ори соблюдший опрсдетенных ус 
■ овий возможно воя^гвие вневко- 
г-чпмого предукта. 1(емент (4 «омби 
яю1«т). получе1тг1дЙ в лабораторных 
уояо- ият тярмтор1Г'уется еледуюши 
МП схкаяателяии:

Напало схвзтьпапня через два ча 
са, срок схвитывапия 5— 7 чалсв.

соппотивления ряз^-ычу чбст. 
цемента Ж двей, врем, оопрвтичланыл 
ежзтшо Ж дней.

Нсчытанпе оомента в условиях дли 
токьжнч) той^евви ороаоллшет'ов.

'’’ |л..|чге1гнй 1*сме)Ч!Мй завед Дчл 
жен " 1Грое«гироват1#я и (жрапться. 
кая .•Лдлд рыс1г>5вг<ртт10гв пемеота.

Имм. Жвияеввемий
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„У с и е в и ч “  б у д е т  готов  в  с р о к
(ОЧЕРК Г, ВОСКРЕСЕНСКОГО)

Варвара'* опаздывает
«Когда гудят утренние гуд

ка на рабочих окраввах, «то 
вовсе не призыв к веволв. Эго 
гнмп труду»

А. Гастев.

Ло утрам иорозвыв воздух проре 
•ывает «гроазвте.тьно воющий гудо»- 
Ведое облахо пара аессояько ннвут 
пляшет аад 1фышоЙ силовой став* 
цви.

Еще темно, и раки дует холодный 
□ровкзмваюшнй вет^ . Там видны 
темные силуэты пароходов.

После второго гудка в мехаввчес- 
швл вех вливаются рабочна Л^эсте- 
оевво он папо.тняотся гудеввен став 
SOB в визгом трядсывсоий. Вот. глу 
хо заворчал стуюгадьвый отавэв. Под 
етальиым его розцом —  чугун. А 
дальше, тонко о переливами запел 
вверл)П1Ы1ый станок. Сдерло его вгры 
кается в крышку ци.лнидра.

«Целый иилдиия .людей поднимает 
одвоврсыспво молот». —  Говорится 
у одного поэта. Но здесь не там. Во 
семь токарных станков пускаются од 
новроыея111>.

Без монуты (нюздапяя стал к стан 
ву CT.'TĴ Y токарь по металлу Амии 
Красоткин 0.111 -%им Васвльеввч. 
каг , его молодежь, который ня 
коглч -ю.чволяет «баловать» свое
му станку. Ведь, не даром Ахни Ва- 
св.1ьевнч у  станка бессменных 45 
лет.

Помвпг он огромный Обуховоквй 
в .1вниш1>аде. Большой- завод И.тьич 
еыступэ.т здесь. IIoMuirr защиту Пжев 
.'КОГО завода от бе.югвардейиев. Да 
•ало ли что еще по.чнит старый то 
арь. Ведь, шестой десяток ему до- 
однт.
Радостно ему у  станка. Не чей ня- 

*удь замн —  наш. Работа двигается. 
Судоремонт —  С'*?евой участок строи 
тсльства советской страны.

Гойтас Лкнм Васильевич точит 
хтампы у свор.тпльпого станка. Ста 
льяыо челюсти аыерпкансхого патро 
на зажали хтвнную палку стали. Oia 
Яок пушен самоходом, я старик зор
ко следит, чтоб «не заело» резец.

Xojjomri работает станок Акпма Ва 
^ги.епич*. Гудит себе. А из-под рез 
па сгрухка дтшшая. блестящая го
рячая

По не все ст .:кн работают та» 
рошо.

Почему еще не нущея токарный ста 
нос «Варвара»' (Проввшпе рабочие 
такое ;1алн). Почему, «Варец»» опаз 
luiiaert...

Вертится около него иолодоа да- 
рень. Пвшха Хополиов. Глаза озабо 

чего-то ищут. На етан,чв.беспо 
рчлочно разброс'^'ш тгетрумеяты: 
’'-'•'«'•чн. резцы... Эх, опаздывает «Вар 

. зара».

. —  Куда лелея двухсторонний ре- 
аеп1 —  псудимевзот парень. И 1фн 
чит соседу по работе:

—  Андрюшка, но внла.1 резец, тут 
у меля валялся? Но Auj^nniKe от
куда зпатъ. хула девался резец Хо- 
.толкова. П аж а разводит руками в 
бежит искать резец.

Отанок стоит. Л зажатые вал с  ла 
рохода «Усяспнч* ждет, пока с нэто 
снимут с1ружку. н он вновь забде- 
«тит, ках прежде.

Бригада Ждавива ждет... А тоха^ж; 
Пашка Холодков ищет двухеторои- 
ннй резец...

^ Саватьев приехал
Доотаточво веывого отойти от це

хов, спуститься вниз к реке, и вы на 
самом боевом участке судоремоят*—

караване.
Здесь стоят пароходы, сковаввые 

ледяными твссамя. Здесь вы сразу 
попадете в водоворот звуков ремонта 
и стройки. Работают пневматпчвскя- 
ыи но.10тжамв. Идет обшивка судов.

«Усвавнч», пришел сюда на дапи- 
тадьный ремонт. Ему меняют днище. 
С  самой ooorpoteH не меняли. А па 
роход три десятка лет бороздят го
лубые, холодные воды сибирских рех. 
[’жа с'сла его дно. Сменить необхо
димо.

На ремонте дна работает ударная 
брвгада котельщиков —  Опеннииова. 
Организовалась брегада недавно, во 
уже показывает ударные темпы.

Ояа хорошо повя.'Ш н осознала 
ваяшоетъ судоремонта. И иролиеает 
ся это соаманве в стух молотков, в 
елрежет вржпвц, режущих котельное 
жс.теэо.

На поредовых позициях бьется за 
судоремонт бршдаа Олюввкова.

—  Задовчнм «Усиевич» в epoci
А  оргаиизоваяап эта брапда так.

„Прорыв... Эго слово укрепилось в 
Самусьском вагоне с самого начала 
сулсремоегга. Летело оно от станков 
н наковален цехов. Влетало в кабинет 
директора. Врывалось к сеяретарю 
евртколлектива. Насмехалось оно: 
мое место там. где бесхозяйстаев- 
ность, плохая организация труда я 
др. иеполадки. Уже 4-й месяц, как за 
се.то оно в цехах затона.

Уораваенне бассейна шлет сюда 
свои бригады; —  В  чем дело?

цевтральпого комитета соаэза 
водннкпз приезжают ппелставетелБ:

—  Г^е прйчвны прорыва1
Городской комитет партии тоже ори

сыдает ^ и гаду:
—  Моби.тнэованы ли массыт
Н вот... В ОЛИН из вечщюв, темный, 

морозный и чуть туманный, приехал 
этот высокий черноволосый Василий 
С а в о е в . Оторвали его от институ
та. и кинули на п|>орыв.

!!э Москвы в далекую Сибирь в не 
большое местечко, даже не пэмечее 
ноо на карте. А в 24 году, подобно 
этому> СЯЯ.7И Саватьева с завода нме 
вя Петровского в послали учиться в 
паб^к. За рабфаком следовал моо- 
ковгхнй институт инженеров транс
порта.

И он с честью оправдал это дове
рие. Ha судоремонте б ш  он не толь 
го инженером, но в был хорошим ор
ганизатором.

Партия щзелала его сюда. А партия 
знает Саватьева.

Рождение бригады
Ут^ом, как обычно, на карававе 

бо.тьшой шум.
Сильные, тяжелые удары пщ>ехл0 

стываются затлебываюшеЯ тресках- 
ней пневматических молотков.

Приехавший нз Москвы человек 
долго ходил по «аравацу, саипе» —

зад. от чего упала ва лоб елшшався 
от поту прядь вояос, кяяуя:

—  4iero ж рассказывать-то. 9 уг 
любезный. С п ж у я тебе только то. 
что плохо мы работаем, вот что. Да. 
ттэ, друг яюбезный. посмотря. Сегод 
ня я работаю, ву, я онаю. что мне дг 
дать. Эго—хорошо. А  завтра, ш е, мо 
жег, до обеда гудкгь придется, пока 
работу представят, пет ни за мной 
контроля, и я никого не контролв- 
руго. Где же будет одесь хорошая 
рабопь.. Те»-то, друг любезный. — 
закончил он и сзади подгожнул шал 
ку на лоб. —  Д а мы о тобой погово
рим после гудка, а  то мне с^ час ра 
бегать нужно.

А  вечером, когда пришел Оашви- 
ков, Саватьев сказал, что не iu№ 0  
(к>1Ло бы сфгаанзоввать 'марвыо брв 
гады.

Олеянвюва мало затронуло это 
предложение. Ывогве прявзхйе гово 
рияи тоже. Конечно, не плохо. Олвн- 
ннков вполне согласен о этим. А  где 
помощь? ^ководство где?

Но Саватьев настойчиво доказывал, 
что болыпво геретозкя намечены в 
предстоящую яаавгацню, что судо
ремонт должен быть 0КОНЧМ1 в сро»
А для втого. одни выход —  оргаяи- 
аоватъся в ударные бригады. Давай 
подумай. Сделай почин. Руководст
во органвзацвн этой бригады вмьму 
я, —  говорил Саватьев не совсем еще 
верящему котельщику.

—  Эх. друг любезный, —  уходя го 
ворнл Олейников, —  ничего, пожа
луй. у  пас не выйдет-

—  А  вот завтра увидим. —  логна- 
лв уже в дверях Оаеннвова крепкие 
слова авженера.

V
На нротводственвом совещаввя 

говорили о судоремонте.
Носвхнсь тревожные слеша.. Про- 

цент выполвення слешкон нязк^ -  
Прорыв...

А  когда Гусев, нз Горкома партчш.
спросил;

—  Могу ли я заверить городской
домвтет, что судоремовт будет оков 
чен в срок? ,

Совещание ответило так. как o n e  1 
чают только большевики.

Темпы растут

Поход за вагон

Ввести единую смену
Л и к ви д и р о вать  о о е зд и ч к у  в  дви ж ен и и

опы т ДЕЬАЛЬЦтСКИХ ДИСПЕТЧ^ОВ ВНЕДРИТЬ НА ТОМСКОЙ
в  погруввв на Томской перелома 

до сих пор нет, за последнее время 
амеется даже хеадетояя в ее ухуд
шению. Так. если за вторую декаду 
января 1932 года Томская ежедневао 
грузила 1800 вагоеов. выполвяя плав 
на 78А ороц. орп обеопеченвости 
ааркон ваговоа на 74,4 щхщ.. то во 
второй декаде февраля она ежесуточ 
но цруэвла тожьво 1407 вагоиов, что 
составляет к алану 54,9 проц. при обе 
спечеавосп парком вагоиов ва 82J) 
нроц.

Соответстееяио е этим охват грузе 
тотока маршрутвзапией е бв,9 щюц. 
-низился до в2Д npott Оборот вагона 
ухудпшдся, увеочквшвсь с  5А до 
1.74 суток. Простой ва тахивче<жи 
станциях (расноридитедьных. сортиро 
эочиых) под груповыми оосрапиями 
(оогрувкой и вакруакой) в течеаяе 
)б07кгга увеличился с 82,4 часов до 
75,6 час. С^>адае • еуточвый пробег 
гоаарного вагона е 196 снизился до 
1№. километров.

Коммерческая екорооть свиавлась е 
4А кнломе«рсв до 14,2 Число т^ и с 

шествий возросло с 149 до 16S. Недо 
тача папоеозов вод поезда увеличн 
iacb с 15 so 66 случает. Из этик дая 
<шх ИНДИО, что но всем основным из 
меригедям вссюльзовшвя вагонного 
парка во второй декаде фе^аля про 
гив той же декады января дело ухуд 
шилось __

В чем првчиаа евмжевия погрузки 
в ухудшения измерителей исоояьзо 
1аяая подиижиого ооетала? Кто зв 
ювев в viaitl

На этот вопрос ответ уже лая Де 
бальпевскнм цхатеоннва-
схой ж. я.

Дебадьцовцы оовадн что псвовноэ

сейчас, это —  решительное оадоров 
ленве всей системы зкеплоатацин, 
то-еоть ликвидация обезличка. Они 
дали хозянва каждой стр ш е , сема
фору и селектору, добились больших 
успехов, выйдя из прорыва в выпол
няют плав работы на 100 процентов.

Осаоввым средством ликвидация 
обезлички является введеяве единой 
смены, то-е<яъ твердой смены как в 
диспетчерском аппарате района, так 
н 13 сЛнавях. Дебальцовсхие ударкн 
кв—движенцы под руководством пар 
тнйной органвзацнв сметают ва своем 
пути оппортунистов, шИкьтьшеввст- 
СБН борются с  обезличкой в движении 
в добвлн ее, введя единую смену.

В своих решениях дебальцовны за 
писали; срыв единой ш<еаы рассмат 
рнвать, как срыв спаленной. Созда 
иве единой смены в Дебаяьцово со- 
провоасдалось бурным под’еном соц 
соревновапия я удашичества. Так, в 
соцдоговоре ударим дяспеггчерской 
смены им. «Гу.тка» говорится: «Мь̂  
дислетчары, обязуемся правильно и 
четко рогулироввть подход порож
няка и гщааильно испояьэоватъ мест 
ные ресурсы для обеспечения потру 
зки 3-000 вэтоноя угля я сутки. От
правлять поезда е начальной станции 
только по раслиеанит. Пропускать 
ПС участкам и доводить их на ионеч 
нуп станцию по графину, чем обеепе 
чктъ вьлолкение технической и кои- 
Mcp-iecKOH скорости на 100 процентов.

Мы, диспетчеры, даем обязательст 
во поднять труддиеципянну на высо 
кий уровень». ^

Движенцы Томской долвшы вемед 
денно опыт дебальцовскнх диспет
черов внедрить у  себя на дороге

К. Чикож

Прнгэлаала Л уки --

..,»вмод- 
./ плохая рабо- 

j^ ea св.1ьпо оггражает- 
..-о ок ^ щ гад ы .

'  Пй.7 не готов.

—  общительный парень. 
.-гОГа оп смеется, кожа в углах ео- 

оф-'| бнрается я глаза брызгают весель
ем, а шелка иногда не лежэт ва го- 
.1лав* спокойно. Он то сдвинет ее на
зад, то подпижвет ва .юб.

Н сейчас, улыбнувшись везвакомо 
му человеку, он двинул шапку на-

Быд день солнечный
В этот день первый раз вышел ва 

работч Олевнвхов с ударной брягя- 
дой. Гассьвалась она по пароходу 
«Усвевнч». 18 котельщиков дали со- 
циалиствчеекое обязательство:

—  55 ЕВ. метров днища вырубить в 
сменить. Вьеравшъ пшангоуты. сне 
нить фдеры.

—  Давно надо было так, яруг лю
безный. —  говорил Оленников, —  и 
вам тепефь легче работать. И, как сод 
вечный свет, радостен был труд для 
(Й>игады.

—  Ну. а как встречный? —  сщю- 
шнвал Саватьев.

—  Да, вот, надо о ребятами погово 
рвть. Дадим, обязательно дадим. А 
этв обязательства выполним. В neoeir 
ку тшобьемся, а 55 метров сделаеу 
в с^ к . Это не одни
ные де** * "

у оригады Олен- 
растут. За вторую декаду 

феара/м план ремонта «Уснеяича* яь- 
полнен, вместо S плановых, на 22 
процента.

Бригада получила бдагодарвость 
от яатовоусравденйя за утроевные 
темпы.

Врнгада выдвинута дврекавей ва 
прешрованве «Усвевнч» будет готов 
в срок-..

ДЕ(1Д8иадш1! СЯ1Т И  lahTM  е и з»

СТРАХОВОЙ— ХУДШИЙ УЧАСТОК 
ИЗ ВСЕХ ОТДЕЛОВ СВЯЗИ

Первый деть работы <Н>Щалы пе 
(мютру связи показал, что страховой 
отдал во справдаетея со своей рабо
той.

Плав работы ва 32 год хотя ж есть, 
по рездьтаты его выоояаеяня совер
шенно отсутствуют, так как до каж
дого работаяка ов не дсюедеа в даже 
пе прора^тывался ва цеховом тг>еу- 
годьвнка Завотаеаоы Капеа в цех
ком союза Борояххн ввчего не сдела
ли в этом отвошевня, а сделать п ух 
не очень многое. Прежде всего кон
трольные цифры вужяо было ра:г6нть 
по подотделам, но это не сделапо. в 
результате отдел работает в слепую. 
Никаких покалателой учета выработ 
кв нет. так кал олал д.чя отдв.1а об

Помимо этого работввхи отдела по 
казенному относятся к своей работе. 
Зав. отдела Житвков, в ведения 
которого находятся кладовая не во- 
стребовантшх ценвостей в течение че 
твертого квартала накопал S.186 про
стых пвссм, 671 заказных в 18.719 до 
платных

Вообще страховой отдел одни нз 
худших отделов почты. Все попытки 
рабочкома и адмввнстрацн наладить 
тан работу авта.тхвваются ва бо-чдей- 
отвие аавотде.10Н Кацена, который не 
желает проводить нвкаккх мероприя
тий по улучшению работы.

Трвугол!^вк конторы связи должен 
четко поставить вопрос перед Кацея 

'равлевнв всех недочетов работы 
вого отдела.

Б РЯДЫ КУЛЬТБОЙЦОВ ВКЛЮЧИТЬ 
ТЫСЯЧНЫЕ МАССЫ ЗАОЧНИКОВ

заготовов пушнины ва
НАДО ПЕРЕСТРОИТЬ ЗАОЧНЫЕ СЕНТОРЫ ПЕДТЕХНИКУМА И ПЕД- 1932 год большое место удеы«етсД

Ш к о л ы  и п и о н е р о тр я д ы

в  плане

ИНСТИТУТА

Успехи еошилнстнческого стров- 
тс.тьства на всех участках обеопечи 
ля велнчайшпй размах народвого об 
ра.1(1вачия в Отраве Советов.

П 1932, эаключвтельаом году пяти 
Х01КП рост ку.тьтучрожденвй аоднв 
метен еще выше. СССР должен прев 
ратнться в страву елловпой грамот 
пости. Качество работ щхолы должно 
быть коренным образом улучшено.

Нисколько гранднозен план культ-
м<..-.ч1п:нггпй в 1932 году, можно вв 
ф -.ь i;.i "1 :43h:!i;.-.t<iM4 по upocee- 
R .I рр iX '.” ';* To‘j. Мальпева на не 
âi№> -чв;с.::п11Сп:сГ:ч:я донференцав 

Sf;ruiTCT>-aa.

 ̂ « li 1ыЛ2 году для Ф ЗС  и ШКМ пот 
QoC««-v-Tfu го тысяч педагогов с выс
шим -л;.̂ пп';-з. педвузы же вы
с у д я т  .1Г«з 41№0 че.ювок. В связи
Ь сохпиетпого всеобуча в
19.4* ^.1у Ov-po-'iiocTb педагогов воз

f en-v до S3 т!зс.. а выпуск —  10.200- 
пг:.тсх:-‘ |;5умов покрывает 

ctfi'ijc T'cit.' I 10—11 проц. потребно 
£тн. к осгакД1.1ш е необходимые шко
ля лгдагогдч-кхне кадры, готовятся 
в системе ;.рихь-оорочных курсов».

Эти цг- -̂ры должны резвернутеся 
I программV м Гагг, ciaTb рсальносНю- 
Опн обя.>ы<иц>1Т всю обществейноеть 
к валряжс-нной работу Надо четко ус 
вовть, что вельзя серьезно говорить 
о созланпи по.яптьхннческой школы, 
вабив, что учитель —  основная, цен 
тральная фигура пе;ртр<1цесеа, что ва 
учителя сой .ас гь.гллжена чрезвы
чайно огс> :.-тввпная задача: ва де
ле, по сущ-’ству б1-пь проводнвком 
клей, рещенпй партия, овладеть вы- 
COT3MR мирксштсто-лояннской педа- 
гоги.:и, усвоить и (трлмеянть ва прак 
тссе погчедясе слово педагогвчес- 
сиЛ TCXHHvu ва основе научного эна- 
ш я pof/'.‘Hsa. С хичеством н количеот 
вом учяте.чей в вашем крае веб.тап>- 
возучио. Острая нужда в высококва 
я!1ф т 1!1поваяяых кадрах учителей 
ощущается в хо.7легтввэируюшейся 
деревне. В ряде районов учителя, 
осппчиз1ПНв педтехяикумы, составля 
ют едпнины, 50— 00 проп., работающих 
а внловг/Л щхоле оховчи.тн сами 5 —0 
трулп. Wnio.Tb не лучший состав мы 
имеем и в городе.

.ItinnH'ie обучение паличвого кадра 
педагогов орн этих ус.товнях приоб
ретает пгхлючитольво важное аначе

Томск, имеющий русский недтехня 
кум. тагВ|>ск11й. иаконеи. ираевой аед 
апстятут. несет за срыв заочной уче 
бы большую ответственность, так кав 
•се эти трп учебных .1аводения вклю 
чают в сг'Щ идаяи задачу стать дей 
сгы .:.:':.1К1цн методичесдвин центра
ЫН.

Л чго Xf.1 имеем? По отношению к 
русгн.му педтсхннкуму «азатъ, что 

им провалено, будет мало, 
потому. ',го .-и очмым обучением здесь 
Я1Г.-ТО не запнмачея. Поднистигут ж< 
■ OU -:го. выражаясь сЕромно, датает. 
рб «том он считает своим долгом пи

сать в докдадах, говорить ва соввша 
пнях. Однако местпая стенгазета не 
так давно давала о подожеиии с  за 
очным тревожные сигналы. Бьиа соэ 
дана комяссня. Перед нами аят этой 
ьомнссии. В нем ясно, вполне опре
деленно оказало, что «за работу за
очно-курсового сектора ни кто в пед 
ннствтуте не отаечает. По анатомжн, 
ботанике, фвзлологин репензня да
вать некому. Пргаодааатвли пединстя 
т у п  по академлннии загружены до 
откава. А методисты отсутствуют на 
все 100 проц.».

Отсюда все качества.
В б.1ижайшее время надо создать 

в постановке заочной учебы решитедь 
ный перелои.-Надо раиновалыю нс- 

< польэовать всю имеющуюся литерату 
ру, прнвлвчь педагогов в, ковечво. 
лучшую часть студентов. Роль биб
лиотеки быпш. ф П  необходимо под 
нять выше, некоторые просвещенцы 
Томска лаже не подоэреваюг о ее су 
шестеованвя. Горорос должен по-на
стоящему заняться борьбой за новы 
шенве квалифякаиии городосях учи
телей. Надо щюверигь, чем занкма 
ются педагоги два вечера, отведен- 
ные для самообразоваввя, вас рас
ходуется бюджет времена. М»и-ив 
жалуются, ва то. что каждый вечер 
занят то одням, то другим делом. 
Определеявие часы в бюджете вре- 
меяп педагога должны быть пцрдо 
забронированы.

Педивегатут. педтехлнкун, должны 
уставовнть постоянный, ежедневный 
,;онтроль вал составлгнясм заочного 
обучения, ааладить учет, об'яввть но 
вую веревку заочников

В других учебных заведениях рабо 
та с завчнщсаии ( в а т  в совпарттко 
.16) поставлена удовлет-ворительяо. 
Количество заочников в СПШ вира 
жаетея в еолндкой цифре — 582 че- 
лоашеа. Связь с курсантами ваяаже- 
ва. Ыатервалы посланы 486 чел.

Нельзя допускать дальнейшего раз 
вала заочного обра-товааля в пеетех- 
янкуме н пединституте. Рабочие рай 
она Куэба«мж. аолховв ждут тысячи 
подготовленных, авающвх свое дело 
учвтедей.
Они их должны получит^

П. В.

I иторостепщтяым видам пушного ав< 
ря —  кроту, хомяку, суслику, амба; 
вой и водяной крысе я щ>. Добыч: 
этих видов ааолне доступна школь 
н ж у в пноверу. и они должны быт 
привлечены к этому делу, котором; 
они могут содействовать не тольв- 
в качестве непосредственных участ 
жнков добычи, во и в роли апггвто 
ров в прапаганднетов за ветюляевв 
в  перезьтолкеавв планов пушю-за 
готовок колхозанв, совхозами и едв 
ноличвнкаын.

Участие школ я пионеротрядов в же 
ле заготовок указанных видов, пуш 
НИНЫ, особен»о валгао в связи с  про 
водимой ими работой по борьбе с 
гоызупанв под фтагом Оеоавнатяма 
и О-ва борьбы с вредитедями сельс
кого хозяйства (ОБВ). Е^рьба эта в< 
дется сейчас без тесной связи е оуш 
мехзаготовнгедьньгая оргаиязапвями 
химнческнмв свособами. при которы;- 
грызуны габнут под землей я шку) 
КЯ их пропадают ври. в ущщ>б пуш 
вомеховому делу.

А между тем. химическую бооьОу г 
ту)ызунама, с бе.1ьшой пользой мож 
но заменить мехаияческой, пооредг 
вом ловушек, при чем шкурки сохра 
нятся для заготюкв, будут обрабо 
п л ы  на мех для снабжения населе- 
вая, а также будут вывозиться за 
1У>авкау.

Вот почему школьники и пионеры 
должны наладить нехашпоскую лог 
ЛЮ грызунов к тем елособстаова-п 
вьгпо.тненню и перевыполнению пла 
ВОВ заготовок. Школы в пновщяттря 
ды доллгаы взять ва себя н органа 
зацню лова амбарной крысы.

Но особетая задача стоггг пере** 
тсхольнакамя н пионерами я области 
яролнководстаа. Крол» Hipaer в на 
спем пушяо-заготовшедьяом сданг 
огромную роль. В обганрной програм 
ме нероорвятяй. вамечонпмх постк- 
воштеняем СТО от 21 октября 31 г 
по заготовке цуптнкы. выдающееся 
место зааимает кролик; уже в бу^у 
щем году мы должны заготовить 21 
млн. шкурок в 15 тыс. тонн мяса кр̂  
ляхов, аа сунну около 6 ыля. рчо 
Эгн цифры говорет сами аа себя. Н' 
они приобретают еще гораздо боль 
шее значение, если учесть, что »:■  
кроличьих шкурок ваша мехообраС̂ ' 
тываюшая лромышлеввоеть вьфабг 
тыеаст предметы первейшей необхо 
днмоств Д.-1» саабжешн кми рабо 
чнх.

И С П Р А В Л Е Н И Я
Во вчерашнем номере газеты, в 

передовой «Научно - исследователь
скую работу— ва высшую ступень»

I вкралась опечатка. Написано «сегод- 
j ня открывается 2 городская кояфе- 
j ренина в т. д.».
I В действительнос-щ вовферентм 

открьшется седьмого марта.
V

В этом же вонеро на второй ооло- 
I ое. под заметкой «Соколе»— рувор
' клг.ссово-чужды1 вастросная» вое- 
тавлеял воправильвая оодляеь. Вме; 

j то подавен ШЩ1Р. поставлева «Аепи 
I рант».

В докладе тоа Мазиова «Об оздо 
ровлевни паровозного парка», вапечг 
танпом во вчерашвен номере вврл 
лнсь опечатки. Вместо слов: «еяел 

I иевно грузить 3750 ваговов» следу 
ет читать— 1750 каговоа. а вся сух' 
чная погрузка— 30S4 вагона. Указа).-- 
что с 1 по 25 февраля выдано 43S5 г. 
говов, следует читать— 1634 вагона.

На первой отрашвпо в подзаго-тг 
кв е п ть в  «Освоввые задача эав -;

I юаг-чр--~о года» указаны Koinpoui. 
г вые 1,п-1|ры еельсного хозяйстм из 
1912 следувт‘-о т 1 1932 год.

УДАРНЫЕ БРИГАДЫ НЕ 
ИМЕЮТ ПОКАЗАТЕЛЕЛ,

В  оэнаменованке 17 партконфереп 
|«ки в страховом отделе конторы свя 
1Я было создано шесть ударных брв
^  ВО семь чедомк мждая. Несмо-
гря на то, что в тех пор прошел ме- 
•яц, эти бригады как и остаянсь ва 
-умаге, потому что ни рабочком, ни 
партячейка едавршевио не уделяют 
■ тому делу винманиж 

Для того, чтобы гадетъ, насколько 
-1ЛЮЛВЯЮТ рЛ гту ятя бригады, яуж 
то было ТНБ Сыро**»г“ “ ®У вести 
-.-чет количесТОенны! ■  качественных 
'оказателей работы брмгад, но зав. 
ч'делом Кацещ на яводнократвое юре 
икрженне со .еторовы ваиестоящей: 
.дминнстрациш вести учет труда, не 
ьшолняет это ■  все время перепира 
так  V) ТЯВ
«7  из яях веоп1 учетТ Но фа*т оста 
тсв  фаггом. рчбота ударных бригад 
шзава. В  яиваре три «омсо;- па 

1 одни сщггяеа в один нэ вечерос. 
*тобы не варускать дела, решила по- 
юбрать раб«яу. С этой целью они 
5еэ всякой оияаты труда ироработа- 
•ш до 12 часов BOTH.

На следующий день оня опоздали 
ча 10 мпнут. Кавев эааес их ва чер 
1ую я « * 7 -

Такому нивлевательскому отноше- 
пш в упарнщхеству со сягоровы Ка- 
l e u  вужво

CMOIT' связи ИДЕТ п л о х а

.Городская комнссня по ороввденяю 
]^хдекадниха смотра работы связи 
должна б14да прнетуппть к работе 28 
февраля. Однако, на сегодня фактнче 
СКВ приступила в работе только часть 
пэ комнесви. а именво, два человека, 
которым поручено обследовать стра- 
ховей отдел. Что же касается осталь 
пых члеясв коупссвв, то они даже не 
являются в контору, напрвмер пред 
ставвтель от райисполкома тов. Эо- 
рнн, от Горкома союза связи, Ма.чь- 
цов. от РКИ —  Урываев, от радио
узла Твнанайха. от газетного узла 
Дсмишенг

Горком комсомола до сих пор сво
его представителя еще не выделил. 
Четыре дня уже прошло по 
чтя в пустую. Если вомиссия и 
впредь будет работать такпмн темпа- 
мн. то вряд ли можно рассчитъгеать 
ва успех проведения двухлскадвнка.

Организациям, от которых выделе
ны представители, в комиссию во 
смотру работ связи необходимо воз- 
действовать ва этих товарищей, да
бы своевременно в  е пользой для де 
за закончять двухдекадник.

Редактор: В. П. БОСЫХ.

В номевт хфовелаяня смотра рабо 
гы связи явобходкм»; аж основе уда- 
.анчестеа в  сореявовання добиться 
учпнх показятелей работы конторы

'ВЯЗИ.

РАБОТУ БЮРО «А Л О В  
НАДО УПОРЯДОЧИТЬ.

Работа бюро жалоб прн коиторе 
вжзя работает дааехо явудовдстао- 
.игельао. Бюро жалоб нмсот всего од 
юго работянка по личным жалобам 
-хневтуры. Работшв: тратят время 
и я розыска Лргаой воравхи во ме 
гьше десяти м н ут , а в это • нремя 
и1яешы, стоя в  очереди е  жалобой. 
|роклввают шорядкя почты и часто, 
16 дождавшись своей очередн. ухо- 
тип вн е  чем.

Лнчныз жалобы яа учет ве берут- 
■ я, а вх во 10ОГО раз бпаыое пясь- 
/еяных, которых восгупает ежеднев 
10 до во— 70.

По сушввтауюшвму положению, пи 
■ ьмелиая жаляба ао-оква быть рало- 
'-рана в течение семи дней, во прове 
-очпая бригада установила, что это 
)ремя Д.1ЙТСЯ 20 дней я больше.

Есть случаи BcuoKrra е жалобами. 
Visa артветоа кюлучвля перевод ва 
юсыдку весом в 8 влограмм. Тон
кая контора сиюи таеже пришии 
осылку в 8 кшогракм. во пря выда 
о адресату окиддось только 6 хн- 

:ограмж

Жалоба ва его безобразие уже-хо- 
нт во коиторе е м ш  около двух ие- 
-щев. в результата шел нет.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томск. Ооаетшм уд.. Н  I. Твлефов Н  7-б0.

4 мартл. в 9 часа аЯЛ. вызываются 
> Кулътюроя ГК 61Ш(6) аа совета- 
.'•с Т' Г: ьелэуеет Грунес, Встребов, 
'раш«|ЩН. Менастырев. Безызвестный, 
ирунсвич, Саяьияаея, Захаров, 

Здй«<ульт(ч>оп ГК. Полухин.

Гшог^хфвя Сабаоаврвфтреста М  S

Сеишнары по проработке 
решений 17 парткоиференции

5 марта, в в часов вечер» проводят 
ся семинары с руководителями сети 
маркенгтоко-леннвекого воспитания 
но цроработм решеввй 17 партков- 
ферввцнн по следующим кустам:

1-ый КУСТ КЛУБ ТОЗАСК It 
Ячейки: тяга. пути, двнжеаня, яя- 

рекояи ж. я.. Томск I.
Руковозетель т. Белоусов.
^ вй  КУСТ ПАРТКАБИНЕТЫ:

1) кишзаъод. 2) изолятор. 81 Пенхо- 
лечебвнпа. 4) горсовхоз, 5) Черемош- 
внкя, 61 лесозавод. 7) дрожзавпд. 8' 
мельница, 9) грузчики (вох), Ю) прп 
стань, 11) пекарня ЦРК. 121 lilBcfl 
пром. 18) стронте.ти. 14) ГЬомсокя 
15) Hanni'T. 1в) Махор. Ф«брнкз. 171 
фаб. .Про:-ннтврн», 18) Д та. 19) ТЭЦ. 
20) В0Л0П5-080Д, 21) гараж. 22) пожар 
ШПП1. 23) Сантрест, 24) фабрика «Сн- 
бвпь», 25} ж. д. охрана* 

Руиоволите.чь тов. Грунес.
*-нЛ КУСТ ПАРТКАБИНЕТЫ:

1) Г  1-.-СХОЗ, 2) ГРУ. 31 фяпзнгл- 
вал. i l axxacca, 5) госбаит. Л) УЗП 
7) ТПО. Я) Рыбгрест. 9) ЦРК, 10; 
ВОдаО. 11) Кубуч, 12) Гороно. 1»1 
РупвоД, 14) Горсуд. 15) ШаггстроП, 
1в) Союзтранс. 17) Охотсоюз. 18) Нар 
связь. 19) Горздрав, 20) Боев, госпи
таль. 2П Акорт. 22) управ, милиции. 
?3) ОПТУ. 24) ЗВК. 25) ФТИ, 26) гор
ЖЯ.1СОЮЗ.
Руководитель Ястребов.

4 КУСТ ЛЕНИНСКИЙ КАБИНЕТ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.
1) завод «Металлист*. 2) пивзавод, 
3) епиртзавоз. 4) маслозавод. 5) про- 
тезвый. С) ТрЗпшечать, 7) <1^»асное 
Эпамя», 8) кирпичный зкво,д. 
Руководитель Грагпман.

5. ЗАТОН «МОРЯКОвКА». 
Рукиводите.1ь тов. Монастырсв 

Б. ЗАТОН «САМУСЬСКОЙ». 
Рухорол. тов. Везызвестяый.

7. ТОМСК'ЕНИСЕйСНАЯ.
Руковод. Ч еруновяч.

I. КУСТ МАЛЫЙ ЗАЛ ДВОРЦА 
ТРУДА.
ВУЗО’ов. ВТУЗ'ов и техникумов. Ру 
ховолитс. '̂Х политчасов. Руковод тов. 
Са-дынкоа

9 . 1-ый РАЙКЛУЬ. ДВОРЕЦ ТРУДА.
Руко8адите.1И сети шрт«ивешания 
всех ByaijB. втузов в техникумов. 
(Кружки гсвинизма, Днамата, ТТоднт 
ЭКОВ Эк( тл зо л и т в др.).
Руководит, т. Захаров.

Явка Д.1Я всех рухоиодвтелей i 
семниары безусловно обязательна. 
Культпроп ГН Ш1П(б).

ИЗВЕЩЕНИЯ

(•ууоя. «ту»*, техиисгно* . . .. 
вб^ательпв. Кроме того •м>>в«ютса 
Климов. Р«*»м«тто, Айоиье», Буме», См»- 
пнкоо, borpo-tee, Орхоо, KypiuuM (ТГУ). ЛеЯ- 
хик. Дбромсом Л«*. Внмпм, ЛоЯЭ**. Астафьев. 
Эахороо. Вмисер.

Ку»тчмя ГК ВКП(б|. ОВМД.
4  ScTOMeptVToxMî P •‘•'"•ссм* tojkiBoeT. 

ся S иортси в Я -мсов аечорв, в в»тлр«у^м6у- 
мтории. Нвберехтав р. УмЯки. 22. Прягяо- 
швютса все laHMTcptODBMwifa оргаии)вим>. 
профсоаоэныв и ю мсоиолвони вчеЯхи, хо}- 
оргвян, ожояы и детсвям.

(вчкуяок Нахвиови-м! aajnB- 
чостса заседание президиума

Явил eaeiwa врезидиума а актмва горОСО 
обязательно.

ГорОСО.

зек cojMoc . . -
Оворца Труда, rteuxM уоя.

I. Л аи м л  орт. бюро а работа ЗСК ;

П п ц а  repDiati т б е з а
созываете» 4 марта. I » % дня. а редями-

горного техникума, нач. ■ 
штобо СМИ, штаб^Г^Х. i 
инкумо, геояо>Р 
S к 7 участхоа.

мт^ов 7 учостя^

,»<.о>едуюяки«̂ оаар1>|
“ « К. И. Гя-

■итаого lOyiKK вКЯ(« 
марта 1МХ г . |в ь <<яс. 
■ «  * ----- 1.  «ом. М »

Деауая-аи К. И. (яи. иира •еноте чт ат ' 
Дмш А. Д. (яч, Ы1РМ1-М10ГО шаода), Ьм ^ м- 
т п  Т. П.(я<с npoMCTHoja-, ГГузмюа К. П. |ям 
Промсоюи). Вяаяi#»o-« Д. л .  (м. »оетаиг. 
госоиюта). Вееено-кянЯ В. П. 1ач- строитеапЦ 
Нека-нка И. Н. (я >. Наряито). Вякиевгм 
Д. I . (яч. ПромсоюзаЕ Соммоа Г. В. |аче1̂  
.П;>офйнтгрна'). Пмятяеяа А . А. (•«. .11а» 
фиитернв*). Дрхняоаа Т, А. (яч. глрама), Але» 
сееа М. а  U- Т. ж . д4.

На ленное yaceaewe apeaaoica.ca яактм 
—  --- ----------------1 «яседатела--*: Г otilMi

С, реаяомпссни и | 
е СибяраЯсоюзо. I

Орт. бюро зек . Лартколлетиа торКК 6КП(«Е

В н и м а н и ю  ч л е н о в  г о р о д с к о г о  с о в е та .
Гиекумы секция проводятся Л марте ЗЗ Гм а 7 чо<
1. Спалия «ориамма-бмтсаоа |/1еиамсмиЧ, М 30. т
2. KoMMviieMiHO cip. (ЛенимеммЯ. 79. »ду6 комнуиая 
а  Улрая—н. ШК 1ЯШ1И1И1 |Коммуит.ту1‘>ес1'иЯ, Ы Ц.
4. От4в<я РКИ'В Горсоисте, помещение гор. РКИ,
5. Секи»» «едроя (Доорец Груда. хомнАта М 4!Е 
4. Торсоео ■оааеовт. (красный утояон UPK. над мог. .Смыека*!.
7. 06aiecT»tiHion> щиония («распыЯ утолок UPK, под л«агазниом .Счь-ыа-Е 
ПРИНЕЧтНИС; Об'явяемпа о созыве ачередных няуаумоа ««кияЯ дается аосдеж»

роз. На будупкее время бюро секция а аяизднъи )аселся.-<ях апмшя извещать сввмх мпяо.
^  Заа. брт. отд. Г орсовета ПАХ)1СВ

«ИНО 1.
крикдюаеячеатй фями

M H C C J E H f l
в  та. роаях; (CJfo3eHei  ̂Игорь
Коваль-Сомборскн#, Ьарнет 

и яруг.
Itawiao: а «, 7V>.»  "  Ш'А час 

Вход строго оо сеансам.

Сибирский техяиитй жиготповодетпа
а г. Томске (ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ) 

об'являвт весенний набор учащихся з  техвичун i 
1932 г. Прием ороизводится яа сяздующ отдояевш

ОТДЕЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ, тотааямеа техникоооепр 
норов по ярофиаактике-эяиуоотоаогни ддя оботужиавиия крут 
ных свинооох-тетжих совхозаа п  кояхозоо

От oacTTBaiouiHX требтютс» ЗНАНИЯ В 0 6 tM t 7-Н« 
ЛЕТКИ, ШКч или школ рааи,их им. НО. 14 НИЖЕ 6 • РУГИ1 

ВОЗРАСТ Д1М аостуво-оиаото тзюб'еття от 16 яо М пет.
Вс« йостуооющ-е, к торые в 1«2Ь. 1<М>, 19И г.т. с«В1Иа> 
мы с, ял'«Тки, Ц1пМ или ям ропиые. а тайме екпи-и la—

-  .HI т. курсы Я' аэдготоаае а тимилукмл ПРИННМАШЮ • 
БЕЗ ИСПЫТАНИЯ.

Исаытанья будут воаи]аояягть<я оря тектемуча С SM  •
Я 111 f im  яри «аоем роЯоснюм илу юродском от.теле пероаим

худоткесгвеяный фильм

ЛИЦОМ к л и ц у .

ПЕРЕПОЛОХ.
(Ошибке тенеущая Стрею4. 

Музыкальная илаостроаиа — 
вониертпыЯ аксанбщ 

Ноч. сеанса днем а I' | н S ч., 
вечером а 4'.  ̂К я 4*» час 

Касса с  -lacea 
Вход строго во сеонещь 

Скорое очерикано-иЯ фиалм
.молчать*.

Дэ1 KpscKi ip in i.

комедия a S частях

К И Т А Й С К И Е  =  
=  М Е Л Ь Н И Ц Ы

Касса открыта е 4 часов. 
Раздаваться па обязатещи»

=  Ц И Р К .=
вредствя.1емия в 3-к оиямиип 

отде.1е»ап(.
Гасфоти: АРА и МАЙ (еати- 

риии| новый (маертуар.
5 СИМАДА (нкорийсше •азмл). 
2 ГУРЬЕВЫ (1«очглерь1реяорд 

смей --

Косса открьлто а 
с  З-х часов дня, а 
иых аредстса «мм

ИздатеД'.скнЯ отдея 
'  "  яомсчластса во уя.
- .  Ьели-ююто, Ы ЗА 
верх (ход со д вом

у'иТльПЕНИЯ
Вокаяь-щ муз. грамота. Посте- 
изека и разяитие гтиосо. Тсх-

уярющрния. Ц. 4 р.
САМОУЧИТЕЛЬ ИГРЫ

НА С К Р И П К Е

ПОД АЯ ПОВАРЕН. КНИГА

Д Л Я  Х О З Я Е К

с о  и наяитим. 
1л.естао полезных «пиетта.

_, Ьаую-иа А. И.
•ачкииГ. И.. обаа*те*1 в« 

•мчкмнб, что с гр. Боукнмм 
)|. Г;, как >мшенасм. никач! 
. ноВ1ений имеем я ми 
В1киЯ зоаиснмости от него я

|{Ш1БАСН.‘,Я
е прен-нается в мрервбот-

1ПЮ 1ТЛ- лек 
Лрайеиис. I

плхи 'ы
ьоЯ. ся«...л>а но яошадь Вор». 
С«ева и удостоверение яичгн> 
стн >1еоиоео.т. Ссит, медеЯст.

Утеряны

У|0ре,-у y.IOCfOtepM*^

Прод. вальтб.
Торсоао*. 3. ка. X.

|рОДа№ТП

Фрув^. '*• •*<*•

Пред, ррье
Хеучр*. 12 кадч Дву 

llpocneKT Фрунз*.

Пред.

Н)П11 тегефря

X. шифо -ьер. бу
__ Уя. Ро|Ы ."-овсам-
б> р .. ТВ Я. «я- 7.

СРОК ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИКУМЕ 3-ХЗЕТНИЙ. 
НлмЗлаее муьлаючтеся учомгееся оАесяечпвоЮТО с 

размере от 30 рубаеВ тгобакмятиоч.
иные «ви-юеоянеские совноуы и «oexoiti.
> чечамся такямкма манимом с  >-го ьурса отбыощот i 

веппую (мтную) ароктиму а евмиоиодческия C î
к'зая-щемню дсмаам быт» цяиожсяы В ПОДЛИПНИ 

ЯОк/~>Ь.11Ы;
I. Удостоаеремие или cap вам» об обрлзоаащт . X. Саре» 

рнха н-ы Горсовета о сочная»мои и ич,ъес|ае-аюи воя»-- 
н><я аогтуяоюмаю и его родятсаеВ (до )у|7 г. в аосяе Н-17 
до иастоммесо аремеим). 3. Метрическая выаис» а рэмдеа» 
4. Спрояка о ао-чиюЯ #рмею,тяеИ1>1->сти. 3. Сяреало от ар» 

здоровье. 4. Да» фотографические каре оиви. 7. Две вятиь 
епшопекчных марии для отаств м Ж ясеяатляьмв отр 

вы о6я;ест#епм-нх орге.-итвпвЯ. ■
ЗДПбЛе-Н) Я пр. ...яямяа без докумеигаа HIM ' 

ДОКУМЕНТАМИ d n.'IMSiX ^иемиоа ьочиссид рассмат» 
ги НЕ БУДЕТ в ииквкога сво6м|еияя ао ммм тоаи! деая'
^1^1‘М ЗАЯВЛЕНИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ с 1то марта е. 
адресу: г. Томск, Соавиов а. - * -

С 1-ге яо 25-в карта 1932 г.
НИКУМ ироя-аодят аряе м ...... .......* —

1. Лорои-нв-строчте.1ьное.
2. SopoMHOMiybK-iaTeaaNoe.
3. До)<а«»юннсхлиичесмве ао
4. Дато-ремонтное.
5. Авт^укеялолточионное.
При заяваении ярклагать япеумемти ■

туял» -им в техникум. ^
•|... ov«* об уяоалетмореюм стоим" • 

рехдмс-ЬиыЯ «реи со дия аостхаиемом з а .:
Дяя ответа я«мяо<агчдве 13-тмком. -«.-р...Адрес тар. Го -ск. Коммущжтмчесму 

дорои.иыЯ тепатуч. (р1РсКЦИИ. !

Тояскоя шкояаяьяа-aiiirropiut feidiufi
ипнйният »в-«в»иет прием иа I курс аещроето тгую  »  
r.ullflHnal мекамялескоа а техиоавтпчеркм отае«е«»»».

■рюмя в аек рок
а адресу: Мокушо 
- у-аюмбовиота. 

ДИКЕКиИЯ

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
г -  - А .  1 C  О  Т  MMi

П О Л У Ч И Л О

I КОММЕРЧЕСКИЙ САХАР
(ПЕСО К).

§ Отауск ароизаоАится молщот мые а) всех гарглаи»-  точек. АКОРТ.

Пра Т0 1НВЯ ноя1 таиьяв-стрскт1 Д№я1  га-
иЯ1ГУЖЯ ** уяиие pDjw Люисембург. N1 Я. отарьмнются аул 
nnRJBB сы яо яодгогааие а тсхиинтм из дяух груыь

6 аермую rpy»Bv ярииимаюто ямаа. мчети.: сОрерм 
-------— ----------— Со сро«»л об»ч1.мия

■тарую груяеу аряеммоютсм ял . . 
ие 5 сруяа или ралнае S-ти грумвмч, Са сроком у̂челаим
"Т^меел заяваемпй произавдится ва Ю« марта с. с- _

д;я>ЕКЦ1Я

Жестяно-кровельная мастерская
отдеяа ВОС врмь-мает зякати но реглонт и итготеемч» 

ямстМ*0Ч1роеельиых издем-а hj мауерчаяоа заиауммам

■ ЗШЛйУ К/8Ш
_ открыты-ч и1рифточ. Извет, 
отдея .К б<ч*. ул. Ье-тинскогц,

К у п а  ка с!кл штпку»
и орчвад медпг Я Ij . .. в 
т«к»с яруткоя-х. • яь и фя- 
коны ia0.tU).C ягаало «ипем 
обз-ащаться в ногат.>п то.л.| 
тер. охот, т-аа Я остт-иьик ряд,, 
Ы  4<). Пран-гние. 2 -

СПЕЦИАЛИСТУ НУЖНА I
Н-Б0.'1ЬШАЯ НПМИДТА'

Дае аитм. кквдииы
сяутк. ищут ко,мха ту. Сар-:0|

ПвЕ-^.^а (з ш . )

ТочскочурмТзт'одутре  ̂ от-

QS&cQ;:ii»>nixuK4u

стаыоаоЯ или стеыщД- 
СиС ао Датеккрхк. 

«04 М ». а 
«редщтать с

г.мз:
"ВР~

О|иио ■ 
УПТ* ДО I

ся усяугм KOHiKCbo-4TfK>-. 11(.ес-' - 
.их*и1Ь с 3 . а <> ч ' ечер<1. Ул.' I 
Ь«иья11аг|рто. АД 34. к» 3. Ми*, -

Горлнт 50 ЦЕНА э  КОП.
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