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Советский Союз и Япония
(Передовая .Известии* от б марта, переданная по телеграфу)

Г.я. больше пяти моеяцов щюшло' политики для оценен положепвя, создолгие вреиенз. Ми до.лжны быть го 
с 7‘ и woxcH’-a кае япо-i ' че войска Давшегося иа Дальней Востоке. чер-1товы тону, чтобы осушесттеть эту 

■  ' I пакут ывтернал из отравленных колод | оккупацию, нКеть возможность выж-
занялн сто чшу Мзычкурнн, Мукден. вместо того, 'чтобы с должным дать Л'1Льиейшего развития событий. 
На Да tm u i boctaxe нача.тся воору-j отяестясь в фактам. А 1 Ввиду того, что Яиоиаа будет труд
жениый ковфлист, лрппимаюший все |дти факты говорят с одпой стороны о {во нал сети смертельные удар Совет 
более шгревне размеры. ^ тек пор | последогате^еой мирной  ̂ скоку j^ooey
ае бы.то дия, t 
бы IU '4i>u об<у ;шя ПО : 
Да.'.ьц‘ м Востоке, пе с. ' :

i ni -j

1 с ОСО'> ц г

' с npiil -

ппииосил Советского ^ ю за, с другой—о таком гком Дальнем Восток.., ----  —
развнтш! положения, которое до-тжио > г.таваоиывх моментов нашей войны, 

синя на ... 7, 1,071. призадуматься всех нстяи'даддищ быть стратегическая прооа- 
т-^ттграу ! яых сторошшков мира. ТщатсльпыВ 1 гавдз. путем которой нам нужно бу 

\ г н ; г::л1нз этих Фактов. освешонию ко* гоглечь зааа,яных соседей и дру 
v|44X мы сейчас обратимся по“ азы-1п 1с лсударства в войну с  СССР в 

васт. что положение, перед которым . ..:.гатъ 1«1спад внут1>п СССР путем 
т  иа Дальнем В<х'токв (.’оттскнй ц: :;ользо?и'!ня белых групп ввутри 

' . ПЧ'ЗСТ его ~ укг?Л.-.СППк) ' н
Т-'-ГбиоСТН. к защите непрн . ;:

•, ‘i'4--T:r' тл ого гр.чпяи, в ча:тнО | ,̂-
ОТЛ нутсы СООТЗС'уГТОУ-Ц;СГО уснлс- ;i,' 
ияя воон'-: \ .-ojTHij i:':'. у  дальяе-во, j 
•’T. nriX rp Ч1Ш О ' Р. '.пого.-i^oui^t»,...
НО. мы с::г ыо >ть- не Со-

г :;зцтельст'''*'. «''•’ ущео от- ъ 
мпр.тую ; в,;

читпку, U0 ПМ<”- Г . ;С!!ч.аПКЯ СКрЫ- 
т:. от м.\С‘ . К.1Л опо отпивает по- п ч
• ''ЦО. t Ть П 'MinrCH изл -:з ,4u6j. ч̂оасет-

-х • ИИ .-.ц. ггп, показывают 
. что обязан еде-

Л':-'. с с г '!1нкга 3'iT-n or : тпер
!ц.:тр1Л1Г7С;о. Гп“ -;-.7ПП трулч- 

г, .'IIJ п ьвгайеко
47 т у . : " ,  li’ neu. П'г г*'.;у под п.г- 
Tu!.t i:::,.’,;. !алис:..:_
пьн. колечио. явл.. .лея фактом бес- .................................
спорным. Но это сачувс.вне освобо- .тать C e s v :'’ '..: т в дашшй мо-
д ™ ь и о й  «орьОе ш гаЯскш р .б о ч и , чрш ать все

*  ̂ возможные меры к защите пепрнкос
II .-,'С' Тьяя, ни в коей мере не нару-j (̂Jobx границ от нападе-
шнлг • гой иеуклояяой лшшв строго- [ иня извне.
го кепмешатсльства. которая, остост-j ц  разве ф алы  не го-
■ ':н к. вытекала вэ мирной полптлея воря-г об этом1
*-̂ -■ '̂ '’ '” ‘'0 Союза, . pj^Ba на протяжении последних

' месяцев, недель а дней мы не наблю

и всех автн
с ' - х  элемелту^ Нынешвее со

пи:! ClX;P весьма 'б.тагопрвятнз 
: f. чедоаия йтй.ч комбинаций».

■I мл чь еще одиа выдержка в том 
ухе. <Рассма'1*11Ик«<н сЮшее состо 

С'.О'. ilJ МОЖНО ЗаК,|ЮЧНТЬ, что 
т . iaiee время « ч -JP не в силах 

Войну, тстоащ и й  момент яв-

F..T- ! ря ЭТОЙ последовательной
с* ."цин правительства по ошошо-

даим серьезаеСшего нарастания все
Й' овых антишветсках провокаций1 

е.льзя пройти того факта, что 
. дгунм !ассыпалнсь в пркх про-|со>ьиа ответственные предогаввтелв 

вл«.;:: ''-нс м:ступлспия. не оста-) ^iionc;iix военных _нв
• н ■ '.да о г к н ?тп;:

анп:: о г.ом»7:!

I СС'.Р.
неп-

■ '.л евплл СГоЧ 
■«.‘ивл ашн| ц 
’ .уран, мы €Яц.

пскаючнтельно благоорват- 
того, чтобы наша ампервя 

1,. '... ..1.13 к разрешению проблемы 
113 Дальнем Востоке. Западные го
сударства, граничащие с  (ХЛЛ* (Поль 
uiu. Сумыння) имеют возможность по 
степенно (пролуек по вина телегра- 
фа)~. будет ослабевать с  каждым го 
дом».

Содержание этнх документов, оыть 
может, и можно рассиатрнвать, как 
взложеыве личного мневня их авто 
ра. Эти авторы агрессивных аланов 
являются слишком отвотственныма 
людьми, чтобы даже их личное мае- 
ние не вмело еерьезвого политичес
кого в ей , не побуждало отаосвться 
е необходимой бдительностью и вав 
матедьвостью ко всему происходяте 
му у ваших дальне-восточных гра- 
анп.

Ни одни беспристрастный оолнтше 
не может игнорировать симнтоматн- 
ческое значение того ф а т ,  что в 
продолженнв двух месяцев японское 
правите...~гео ве еоч.то нужным дать 
ответ на со 'етское пр?д южеиие о аз 
Блюченив акта о нищ . аеннн.

Чрезвычайно характерными являют 
сл также аятвооветскне происки Япо 
яви в связи о вопросз.чн рыболовст
ва. Кпмпання, n'jAHfl'.aH весьма влил 
тслыгг-'мн японскими кругами, связа- 

'ою ' на с> существу с рыболовной вон- 
а лишь ЕОС’><',11.КУ,, иоско-тьку 
iBO нмет своей задачей ваор- 

1:я н о ’ :.«гь згу конвевин,., строгое еоблю- 
UU Of ленив которой совогское праввтельст 
.> ан н 1во ' чпало и счпта. г абсолр1тно нс- 
в Ьо I '' ' ’ 'У лнмим. Зга кампе.иня ничего оо 

h-v.ro о вопросами ры6о.10Вства не 
!н .1с:т а ивляется ви;>лхецвеы агрес- 

другом документе гогорл.г.ч:. , .7:1,,-; пл.п.чов тех японских кругов, 
......■ '■ 'ггсгал война, принимая но. ю-урые хотела бы свободно хозяй-

ко военных кругов, от«ыто ставят 
у-1-оа там-, _ д пвпаденнп на СССР, об от- 
оказашю!! • торжепня от него 11р1шорья и Забай 

; Me. Г..И. гп.чья. Мы раиТелагаем документами. 
■ цз -  -ред] i ‘.чол̂ ’ щпцц от лре,".'гзвитвлвй выс- 

. ШНХ тен пы х кругов Японии, соору-
1 ' 1.У ШТИ ППВЛ.ПИЯ Н.1 e c u *

' Г: сто тг-ррптория.

. , i в одном пз этих Документов гово- 
 ̂ л. 0̂ - j i j  ^тедует -1я Япспнн

. г - ' I  J с Сош'тскнм Оо^зом,

о;1чу

Коренным образом ул)[чшям 
р а б о т у  6jo £ o  ж а л о б

П о д н я т ь  м ассы  на б о р ь б у  п р оти в 
б ю р о к р ати зм а , вб л о к и ты , р асх л я б ан н о сти .

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕСОЮЗНОГО ПНТИДНЕВНН^А 
ПО Р А Б О Т Е  Б ЮР О  Ж А Л О Б

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦКН ВКП(б) И КОЛЛЕГИИ НК РНИ

В целях мренного улучшения рвбо 
ты бюро малой, иаксимаяьжго воам 
чення в НК работу новых слова рабо
чих н колхоэннкоа, ■ особенности мен 
щин работниц и колхознть прааидиум 
ЦКИ и келлегия Н К -^ Н И  постанов
ляют:

I  По U  апр. I
« НИ— Р к и Г I

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ
Р А З В Е Р Н Е М

САМОЗАГОТОВКИ

Наеиотря м  ряд 
пленуиоа и прв^мдиуна ЦКК-РНИ об! 
укреплении рабеты бюро жалоб и уем' 
пении руиоведетн ими се стороны i 
КК-РКЙ местные КН-РКИ есе еще не 
перестроили сеееД работы. Диреитмаы 
ЦКК о систематич. проверке выпол
нения гееударетвенным и хоалйствен 
кым аппаратом ижнейиых директив 
партии и праенгеаьства, указания о 
том, чтобы КК— РНИ стали активны 
ми еигналнзатореми партии и праем- 
тельства о всяких искажениях их дк 
ректиа, остаются поеькклненными. В 
частности, многие НН— РНИ не аытап 
нюот указания сб устаноелеиин ши
рокой связи с предпрнягиямн, совхо
зами и колхозами, не выполняются 
указания о свздФми крепкого актива 
на рабочих и колдозникое, в особенно 
сти женщин, указания о разеертьна 
НИН активных иетесае работы (яету- 
чио лрооерки, ло1̂ ты, совещания рабо 
чих засадатв»И1Й и т. а ), о прмлечо 
НИИ и своей раба It секций РКИ и сек' 
ций соеетое, шеф бригад, легк^ каеа 
лсрии, профсоюзных организаций.

Жалобы расследуются все еще край 
не медленно, нечутко, саппаратным»' 
путем и нередко мехактески переда 
ются а та органьу на которые ясаяоб 
щнк жалуется.

Задачи выполнимя последило а»- 
сершающего годф пятилетии, разра
ботка матери злое для аелккмх задач 
второй пятилетки требумгт поаседнее- 
ной строжайшей гроаеркн фактичееко 
го исполнения диучктив п а ^ и  и прэ 
витеяьстаа, делают абсолютно недолу 
стнмым такав отношение к указаниям 
ЦК о работе бюро жалоб. I

Бюро ясалоб, кая массовый орган | 
РКИ располагает 9** рядом проверен 
ных форм к мет‘'доа аоапочения тру
дящихся масс в роботу РКИ, имеет всз| 
можность еще шк,)е применять «раз. 
иые формы и способы контроля сни
зу, ч т о ^  паролнзваатъ всякую тень! 
возможности кзаращеиия политики со 
вотской власти, чтобы ■ьу ь мэть неус 
танно сорную трэеу бюрокрзтита». 1

,£НИНУ - '  I

ный пят)1,;| ...<ии НН— РНИ, который 
должен стать массовым смЬтрои прояв 
дення в жизнь днрект» и указаний 
ЦНК, а также важнейшей политиче
ской кампанией по реализации яозун 
Га Владимира Ильича о тон, чтобы 
(ВСЮ трудящуюся массу, особенно вин 
щин, провести через участие щ РКИ».

2. Для румсжодства проведением пя 
тйднееника соадать при НК— РКИ 
СССР штаб под предовдательстаом 
члена президиума ЦНК М. И. Ульяно
вой в составе представителей: от 
ВЦСПС —  тоа. Якубомого, от ЦК 
ВЛКСМ —  тов. Давишевв, от редакции 
сПраяды», члена ЦИН —  тов. Поспело 
аа, от редакции «Известий» —  тое. Ма- 
ганизера, зааедующего бюро жалоб 
МОБЛНК —  тое. Бобе н оощеставн- 
ных иксленторов —  т. т. Тимофеева, 
Клнаюва, Чейижнлдн, Киселева, Гра- 
ковж

3. При областных, краевых и район 
ных НК— РКИ организовать такие ям 
штабы под руководством президиума 
КК, а составе представителей профсо 
юза, комсомола, печати и актша 
РКИ.

4. В теченйо пятиднеаниха прове 
сти на важнейших предприятиях, в 
совхозах и колхозах отчетные собра
ния о работа бюро жалоб, приалочь 
массы к работе РИИ, мэбилиэоваа 
для этого членов ЦКК, работников КК 
РКИ, как в центре таи и на местах,

5. Привлечь я ряботе по проведе
нию пятидневнина. как центральную, 
тан и несшую печать, а особенности 
зааодсмую, совхозную н колхозную.! 
постаеия вапрос о везмежноети вы-< 
пуска однодневной газеты, поезящан i 
нон работе РНИ j

ВШНЕ!1Ш.1Н Н Т И Ч Е С И А Я  НАМ!1ДН)1Я|
Статья члена препщкумз ЦКК М. И. Ульяновой.

t.'lllM  Дн.'.ЫШМ Ц’.'СТОХОМ I 
11>й Сибирью».Тем РС мопс.', М(» ЯВ1:

ТР.;::«л ла.:члсЕЕ'л.'го ож.; 
fCT-c'.VKHi питр’.г в JJai:
г . ' снств-I вииманае соспжино ikioj.y;KT.ii.:iX| ничуть р двзьые-воотцкчных водах, 
мы nf>9jwsau;!.>niii« .лет .а, которых ''**•'* L'CCP н па-южоние в пностран-1.. >..1<н;гви7ь еще 'б'̂ .хее «широпе за 
iKii.-ч Ггдел; ..звмть. .V МШ1И д а л ' ДоД*=« дро | ю.мтеяьны, п.ииы..J ....inoaii,. . uttujii* -“ ч'* ведоиа ьаж Можно скорее. Мы дояж-| 
иср.1?то'иу)|3 п)ачлц соедлется ue- l uu сознавать то. что с« орсмевем оО. Ясно также, что вдошоватедв яяоа 

-■'.АлитгРл:. гКггх1р»ч*ч 7рвЛ:-*.пс1Я* с^-пойс* ĵ«waA,To* асе  белее бхагв- j* » ^  п о я в хш  в .ААдичжурШ ае КО- 
ссгЬе-.'ШОГО внимания. И тлюстрацней' Я считио avoO xo-iryt снять « себя отавтстввнЙосТЬ за

' димым, чтобы имиораторехое орава {автвсоветскую работу воспрянувших
I тсльство повело бы по.твтиху с рас&..-Л 11е,,дорово1) ктксСч'Оры может

«лужать пуб.1нкусмой сегодая бооб-|ч^дл^ кохио СБОрео начать вой 
щенпй о заявло»1п| 1фсдставпто.-ы [ ну с СССР».
HOWICtOrO МИ2П{СГС1)СТВа Ш]0СТр31ШиХ

Погллдяпй взял за сспову своего 
заявленоя сообщения я.чоиохого го- 
пералыюго консула во Ц.ча.чшк>сто- 
се, который, в свою очер-?дь, по имея 
иных источников, ссылаотся на «зас 
лужшлрге доворие штк-траица». .Ча 
•агто|) этого сообщения, ознраюшого 
;« 113 недобросовестные гидумхи. ком 
•нчирзрощеге явные измышлоовя, 
фямо вопят о его специфических 

' * в  по одяому этому нет не- 
(иноднмостя опровергать цровокацв- 
»ниы‘: и.змишлеаня о том, что в блн 
жайшем времова долаво произойти 
нпоио-ооватскоо стодкнововве, ибо по 
доги'грнви этого (Ниост;>анца> «бояь 
шелпь-л пепавядят яасицев». Равно 
вех II Uv-T на.то6вости разоблачать 
лхноость сооС’шеинй о 1.1>пао1{трааив 
стотысячной советской армна в пай- 
оно Взадивостока.

В настоящий момент нас ннторесу 
от более всего тот факт, что яиопехне,

В тон же докуновю сказаво: 
«Вполне возмолшо, что несмотря на 
иашу стратегию... в стремление' в 
быстрой развязке, в салу различных 
условий, иам нельзя будет проводить 
войну в полном соответствии с  намо 
ченкым плавом действий. Возникает 
чрозвычаЛаой важности вопрос о ко 
вечном моменте наших военных one 
раций. Разумеется пан нужно будет 
осуществить птдввж ояве до Бейка- 
льского озера. ЧТо жо касается да.ть 
нейшего иаотуаявняя иа запад, то 
это лоджпо быть решено в зависи
мости от общей owrauoBKH, которая 
создастся к тому времонн, в о с ^ н  
носгв в завЕснмостц от оостоянвя 
государств, которые выступят о За 
□ада В том случае, если мы осгаио 
вимзн оа забайкальской жел. дор. хв 
вив. Япония должна будет включить 
ОЕкупярованный дальве-восточный 
край по.чаостью в состав владений 
нмперни. На этой торриторни наши 
войска до.чжяи рвспо.юасигься в  по 
рядке военных поселений, то-есть на

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ЯПОНСКОГО МИНИСТЕРСТВА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ТОКИО, 29 феарэл?. Предстааитель) нал фабрика в бухте Ольга преераще 

иимкьдел указывает, « г о  Ксегуци,'

духом белогв^дейцов, подчеркиутой 
«веосаедомлеаиостыо» о работе бело 
эмигрантов в Манчжурии, не сумш>т. 
мы пояагаеи. отрицать того факти, 
что деятслввость бе.тогвардвйцвв 
оживилась Емешю после окхупацин 
Манчжурии япон(жжмн войсками и 
разрастается по мере утреодеввя в 
Манчжурии японского влияния. Мож 
но бы.то бы привести босконечвое 
мвожоство ухазаянй иа тот факт, что 
агресевваая работа 6e.ior8apAeftaeB 
в Манчжурии вепосредствевио свя 
зана с японской оккупацией 

Нечего говорить, что об этом с под 
ной откровеааосты) пишут сами бе
лые эмигранты. О ролл Япошш, как 
локровнтельнаце автвсоветгкой рабо 
ты белогвардейцы, свидетельствуют 
доклады буквально во всех эмнграи 
тскнх организациях Ц^^нжа. Еще в 
январе «Воврождение» писало: «Япон 
окне деятели мп)гохржтяо подчерха 
валя, что русские враждебно вастро 
оны по отиотеаию к СССР, ва что 
они возлагают всклпчвтельаыв ва- 
деа:лы». Связь японских п.тааов е ан 
тнсоветсЕима происками белогвар
дейцев неоднократно подчеркивали 
иностраииыо наблюдателя. Так вап- 
рвмер, в ковце января «Нью-Йорк 
геральд трибюв» писала: «То т факт.

правитальстаа а ра.юке 8лад«4аоето-' конеу.ча полагает, что стелнковониа 
иа , иамду Японией и ооеетс«;им правм-

По слоетм иностранца «перевозка тальством неиэбечшо последует е блн 
войск во Вгадиаосток чачелась еще жайшне трн— четыре месяца, «ибо 
а денабре прошлого годе, причем вой большавини ненавидят японцев». <Ин 
сия прибыли, несомненно, из Евро- Форквтор» полагает, что если манч- 
пенскоя России. По соебщенню япои журсяий вопрос но поведет к столк- 
сного генервльнсго консула, в настоя мвению, то оно последует в сояаи о
цаа вреыя в рансне В,-тади*остен __! вопросом о рыбояоаной нонаакции.
Угольная —  Раздольная, оаспо;ю1вв I л
ии ополо д а » .  S w c T . с I п р »л с т »и т .т .  »ин
aoHCHsm. стоящими а Шеметом, По- ***Аев сообщил иностранны коррео- 
сыте, Ьврабаше и Сп»!скои, а этом  ̂пондамтам, что в военных кругах об-

на Руоеиом острове устш м лж ы  6 ^  1  ■ Манчжурии, «уставших
гарен тяжолэй артиллерии. В С е д а н басеманной борьбы е китайскими 
ие еооруигаио три ноеыт порта. Иод-1 бандитами а Маюреуринг

_______;ол « я о . т «  г г » » ,  в :  ^ зд . I ™ «глогогрдеввь. с «ятугадаиоы
восток днем и ночью прибывают п о ! ^рнчетствоввлш приход японцев в 
езда с амукицией и продовопьетанеи. Харбин, поводит ва мысль, что Япо 
Уссурнйслая жал. дорога на асом про -ния дала тайцыэ обещания этим, не
тппенни тшательно охоанлется ком- ..апс,»-,,,-»,», ___п . _____-укистгш . и K o a c u o iL ,» » » .  i W O K S i i  вивжды. з, д м ..  Ш р п с

КИП коррегпондевт немецкой газеты 
сообщил

японский геньонсул во Впадмяостоко, 
прислал талеграмму, а которой нэ- 
лагавт савгд^к.ч, по.'̂ у • 1иые «от за 
слу -rrri-oiuero деверн.1 иностранца»

е вбсниых мгропркйти.1х советского! Информатор японского генерального] «Бсрли11ер берзенпейтунг

|аяагагек9е собранно работниц Барнаульсного лвсопи.лы*ого эааода за- 
жушмасет доклад секретаря пвртхоллектиаз о подготовив к кеждунарсд- 

ному мен-чы1му дню

3 февраля: «Бедогвардсйп’х достигла 
очень мпогого, создав вочый опас
ный очаг во.тнеивя на советохой грв 
нвае». Л(ожно, аахонец, привестя от 
3iiiB дайренской яп.'пгкой газеты 
«Манию Ннппо», которая пошерхива 
да, что «Белогвардейское движение 
с иомента органязацяи новогз пра- 
гцтсльства в Манчжу^нн чрезаычай 
но оживилось».

Таковы факты, оцевха которги го
ворит об усваванн аирессвваых плж 
нов против С0№... Таковы факты, ко 
торые требуют бянте.тьностш н ве- 
обходпмых мер по защите т^рвто- 
фпн СССР от попьггок вторжения аз 
вие.

I Мирная полнтаха СССР ве есть по 
детака игнорирования фактов. Мы не 
однократно показывала, что Совет
ский Союз во вгемч рзскрываег в 
разбивает подготовляюашвся против 
(,'Ш.;Р п|овоБацвн. Советское прави
тельство вело, ведет в будет веста 
твердую политику мира, опдвтвху 

j певмешатсльства в пролеходяшве в 
Китае события. Но это пн в коем слу 
чае но означает, что Советский Союз 
позволит кому бы то пя било нару
шить нопрнхосиовоивость советских 

. гранна. вторгвуться в его пределы. 
* захватить хота бы малейшую часть 
советской земли. «На одной пядв чу 

I жой 3MLTH ве хотим, вон своей зем 
I ли ни одного вершка не отдадпм ни 
I кону.

Постааевление CUC н холлсгвн ПК 
РКП о пятидиена. должно яримечь 
вннманже партнйччт. советежих а о >, 
шостаеяних opiai'H.ianni, а тагако 
всех трудящихся Советсюго Союзв-

Несмотря иа жру.тяыв дссгнже^ня 
к» всех ■ «эбластях .:оцнаднстнч«л''го 
строительства, в число в работе 
государе д енного я хозяйсдеян ч i 
аппарате, нами двясяо не илжпт- 
еще проявленяе Г+рократпзма, в̂ л»-» 
анты, расхлябышеетн. песо.1нател1 но 
стн, овдяюпшхоя «|родуктом> огста- 
л о сп  Я я в к / д и 7 Ж ^  яедосга
точ2ш  ях «уМ8ЬЛ| убр&дятъ»,* во
достаточно быстрым втяз'нваннем 
этнх масс в дело дейстыгтельного уп 
равденви государством и государст 
венным хозяйством».

Бюрократические язвращеавя госу 
дарстаеааого а п п ^ т ж  ве редко «за 
словяют от широких масс чрудящвх 
ся деАстаятельвую природу ироле 
тарсаого государсда, ставовятся од 
ной аз важяейшнх форм классовой 
борьбы». Мы ае проводим еще а до 
статочной степени ороверка фактнче 
гжого всполвеиня двректнв партнв я 
правительства, которому Левин при 
дяяАя такое большое аваченве, указы 
вая. что «проверять людей, проверять 
фаетичаское всполнеине дела —  " 
этом, еще раз в этом, —  только 
атом теперь гвоздь всей работы, 
всей подвтихв».

Вше не всемя осозапны этв указа 
нвя, точно тек же. как в то. что без 
проверки фактнчеежого нсаюлнепвя ве 
возможна борьба е бюрократизме и. 
«опаовость бюро|фятвзма состоит в 
том, что ов ве терпит прюеркв вс 
полнения я пытается првврагЕтъ ос 
воввые указанвя руководящвх орга
низаций в пустую бума:::!?, оторваз 
вую от живой жвзан». (СТАЛИН).

Бюро жадоб, как яавболее маесю ай 
оргеа РКИ, выеет шврохпв воэчех:- 
аоств к прявдеченшо «низов» в Ocib 
бе с нскривлеявямя лиаии партп. 
с бюроьратвческнмн нзврашевш ьи 
госаппарата, оо воспитанию труд/- 
щихся на этой работе. Но поставоиа 
работы бюро жадоб РКИ, ос бм я, в 
районах, все еще не отвечает в дост i 
то''ной степонв поставлевньш ае;ед 
ними задачами, грешит, иногда, Г|-о 
явлениями той самой волокиты, е кз 
томй бюро личоб должны борет

Патвдвевавх по работе бюро жа -< 1 
должен явиться смотром работы б» ( о 
жалоб РКИ. в реэуяьдте чего до.тгез 
Сыть пронзведш решнте.1Ьный сдщ г 
в улучшении их оргаивзацни, в п.-чс 
кости более быстрого я правндьв-'го 
расеяедованяя жалоб трудяшнхея гя 
.лами самих трудящихся, своевремш- 
ной сигна-твзадяи паптни в cost 11- 
ств о всех искривлвивях ее дврегпп, 
о всех проявленшп правого в Oieeo 
го» оппортувжша.

В момент, когдв перед нами стоят 
крупнейшие задачи по выпоявевви 
ооследного, четвертого года пятнлет 
кв в разработке плана второй пятя 
летки, которая зжверпшт росовструк- 
цию всего народяого хозяйства, пря 
ведет в окончательной якквндацга 
капятаявстич^екях эленоитов и к.и> 
сов, к преодивнио пережвтков кзев 
талкзма в экономике в сознавви :з>- 
дей —  проверка фактического иссоя 
веаня директив партии в правите 1ь- 
ства орнобретает особевное зваче- 
вве.

Пятидневаях по работе бюро лса."Об 
должен стать вввсеыеотпо «важней
шей политической кампанией» по бо

лес нтирокому npruie-a-aur рабочих' 
а колхозпньсв. соо-'говио жеишпн, к' 
fi.Ti'-pTe по п1ю»«рко фаггип. :toro вс| 

г ио.лпепня, к работе по упревленню г о , 
I сударством.
[ Бюро лилоб может и должно (^пь 
, 1ЛК0.10Й трудящихся а  этой гаюле сле| 
дует удсшггь горьозыоо виинанне. 1 
Зто относ;:г'Т1, прожде всею, к ииэо 

\ вым ооганиоацаям, которые в ряде! 
1 случаев педооценнваит работу добро 
' Вольцев 1ю ланки EKiL дта ведооцен' 
ка цреяв.чяется порой в том, что дар 
тиЙЕИв S3&&KB не считают работу я* 
Оровольцев iidpTaRMoe Bl.pyoauA. м. 
в ущерб своей работе в рабочие 
подучают нпой раз. столько нагрузок 
по другим линиям, что не ir  ’UT воз 
ыожаостн выио.тнять поручеиия бюро 
жалоб и повышать свою ква-чифиха- 
пию в этой области. В  то же время 
ив редко приходвтся слышать жало 
бы от рабочих, добровольцев бюро 
яшлоб, что fCM не удается добиться 
поспиовкв довдадов о проделанной 
работе на заводсквх собраввях.

Плтндневавк должев выявить все 
случаи такой ведацееся работы до- 
(^вольцев в  привлечь с^ьвэвое 
вынманне партийных в  обшестееввых 
оргааязтщий к работе РКИ, в частво 
сти к р а б ^  бюро жалоб.

Эта кампаняя должна арнвдечь к 
себе, больше чем было до сих пор, 
ввнманве цеатральных в местных ор 
г&пов печати, заводских, совхозных 
а колхозных многотиражек я етевно 
ВГ.К. Оли должны возможно шире ох
ватить ва своих страницах задачи ил 
тндвеввнха работы бюро жалоб, ши 
роко прнвлевая к этому рвбк^юв и 
оолькоров. Рабкоры и селькоры долж 
ны помогать добровольцам в их рабо 
те по выявлению в устранмию недо 
стчтеов, во нсправлевню работы, так 
как ваша задача не только и ве 
столько ловить, сколько иоараввть 
«пригвоздить к позорному столбу» ва 
рушитвлей директив naj>TEB и прави
тельства.

Мы должны прнмешпь методы сон 
соревпев&авя и ударивчества как 
между самими бюро лииоб, так я 
между отдельными заводами в  вот 
дозами на лучшую постановку рабо 
ты, ва большее прввлечснвв добро 
ВОЛЬЦ ев, на лучшу<  ̂ оргавизацвю в 
постановку работы бюро жйлоб, до 
биться болео нтнрокой практика сов 
неепгте.тьства, лучшей {Мботы групп 
содейспшя и т. п. Чем *бо.тьшев вни 
мание будет уделено иятидиевной вгн 
паяив по работе бюро лсадоб со ото 
роиы всех оргаинзаций, тем более 
эффективны будут его результаты, 
тем легче будет вам веств борьбу, 
вмеющую целью «разбвтъ бюрмра- 
тяам, ляхвядаровать бюрократиче
ские «нравы в обычаи», расчистив 
дорогу для вспояьаоваввя всех р .'зр 
ВОВ нашего строя, д.чя развертываьпя 
творческой нвицватнвы в  самодеигаль 
поста масс» (Сталин).

Пятидяевних по работе бюро жа
лоб —  широкая отчетная кампаняя о 
их работе. Привлеченве новых касс 
трудящихся —  лишь начало белее ак 
говнов в  правильпой их деятедьяо- 
стн. Результаты пятндвввнвко доож- 
ны быть закреплены. Ввиманяе к по 
ставленным серед бюро яшдоб вала 
чам не должно ослабевать и после; 
проведеввя его а наоборот, на основе 
этого, пря помощи №0 оргаивзада 
должна крепнуть я улучшаться.

М. И. УЛЬЯНОВА.

Наша пертня и ее ленинский ЦН 
во глеев с тое. Сталиньв! неустенно 
подчерниавет решающи значение 
проблемы рабочего снабжения на 
нынешнем зтапа социалисгического 
строительства. Только благодаря 
твердому руководству Центральш)- 
го комитета, нам удалось добиться 
значительных успехов в улучшении 
снабжения

Эти улучшения происходят на ос
нове неуклонного роста легкой инду 
стрин, крупных успехов а области со 
циалистичесией переде.чкн сельского 
хозяйства. Эти учучиюиия, также ре. 
зурьтет решительной борьбы партии 
м советского праоительства со есяки 
ми дезорганизаторами ребочэго снэб 
мения, с эеморемнеанием тоеврообо 
рота с «левацкой» граитикой и «тео
рией» сеертыоания советской торгое 
ли и перехолем к прямому продукто
обмену и механическому распрвдаг.е- 
ним товаров.

Но эти улучшения, преисщедшие в 
рабочем снабжении, ни е каией мере 

’ не мсгут быть признаны дбсгеточны- 
, ки. Оятябрьский пленум ЦК в соот
ветствии с  указанием тов. Сталина о 

, тон, что Чт. нельзя также ссылаться 
на то, что раньше снабжение рабо- 

I чих было куда хуже, чем теперь, и 
что можно ввиду этого довольство
ваться существующим положением.

\ Только гнилые и насквозь протухшие 
I люди могут утешаться ссыпками на 
ярошпов. Надо исходить не из прош
лого, а из растущих лстребностей ра 
бочего а настоящем», у-тозая, что 
выросшие возможности уяуадения 

; рабочего снабжения используются яе 
' но недостяточмо. а местами ничего 

не делают для того, чтобы зтн воз
можности были полностью иеротьж 
ваны.

В частности пленум придаот;
(Особое значение а деле дальней

шего улучшения рабочего снабжения 
развертыванию всяких подсобных 
предприятий при столовых, фабри
ках, заводах, яооперативньа органи- 
ззциях для изыскания допоянитель- 
ных гфодовольственньи ресурсов, а 
также разаертьжанию еаиезагото- 
вох»

Где по-настеящену, о большевист- 
кой каетончивостъю взялись за аыпол 
иение этих указаний пленума ЦК» 
там самоаагетоаки, мобилизация мае 
тпых ресурсов явились средством 
угк'-ччснкя доподиителькых фондов 
рабочего снабжения. Практика мно
гих снзб|ненческих организаций пока 
3.1ЛЗ рошзющее значение раэеития 
сг-.мэзэготовок. Опыт пекицградских 
ЗРН показывает наиболее Каершен- 
ныз пути зтнх самоэаг-тевов. эте— 
заключение хозяйственных двухсто
ронних догомроа аэанмопшмнци меж 
ду коопаратиаанн и колхозами.

Дня улучшения снабжения трудя- 
щнхея Томска самозаготовхи играют, 
поистине, колоссальную роль. Теи 
более у нас есть большие аозиожио- 
стн развартьмнид этого вида авго- 
тмол.

Нс томские торгово -веоператиа- 
ные организации этих возмскьюстей 
тлиоетъю иа используют, а некото
рые их совершенно недооцениваю

Если ЦРК кое-что и предпринимает 
в атом етношонин (хетя у неге само
заготовки далеко меудоояетворнтель 
ны), то Акорт явно игнорировал ди
рективы партии о саиозагетоаках. 
Вьлолненио ̂ пяаиа ааготааок 1-го 
квартала по*яинии Аиорта, сорвано. 
Этот орьж—раэул1тат оппортуннсти- 
чесиого руководства саяозапггоака- 
мн, отдавшего их во власть самого
на. Фактически нинакоге оперативно 
го руководства и связи е заготпуня- 
тамн почти но ^ыло. работнихн под 
бнрались весьме случайно и состав 
их в болыютетае своем неудовлетве 
ригельный.

Олпортуннспяюепая прастима ру- 
KoaoflHTBim Аиорта ориаала я тему, 
что. например, план ааготоаок ясироа 
выпопнен за янвзрь месяц  только, 
на 3,5 лроцч растмтолъкого масла на 
заготовлено ни одного янмгргнма.

Больше того, эта практика дааела 
до того, что отдельные рукеводятаяи 
Аморта стала на путь обмана и очко 
вти^тельства партийного комите
та. Они старатегшно указьвюи, что 
у них общастаонное питание овоща
ми обеспечено на 2!4 иасяца, котерыа 
ими заготовлены в порядна е.гзагота- 
аок. В дайстшитояьностм оказалось, 
чтэ запас самозаготок11м>ных

щей только ка 2 дня, а весь есталь 
ной запас состоит из сушеных ооо 
щей, приобретенных через цеитвам 
зованиые заготовки

Пкатаемое сего.<*ня постаноалоим 
бюро городсноге коемтета партии ш 
косит решительный удар по оплорт) 
кистическому руководству к практи 
ке, дезорганизующим рабочее сиаб 
жениг, привлекает к отввгственно 
сти коннрет»1ых виновников игнорн 

, рооания директив партии, а частно 
' сти, решений ехтлбръскогя пяеиуш
|1;ч.

Это решение —  е9ль:цевцстс:ш>
: «дзф пе тем, НГО демствктельнум 
'борьбу за улучшение р:.С:чвго сязФ 
* женив подиенает огтпеотутпютнчее 
{очи сжертига». ото fBies'o пэоседьм 
него наствйчхзого гьщэ'*'Л^я гное» 

'тив пэртин, капраеленнки иа угу»» 
шенне купьтурко-Г-нтя-эго н uaierr 
альнсго тгожег«|Я тхУЛэщихск, эс»п> 
мается только аг-.клуицимэй, джл» 
ративными эакпи|!ЗниАМи и очс,.г,и^ 

' рательстаом

Положение с саиозагатвквми нз ‘ t 
\ нове решения ге^чома должно бмт\
‘ немедленно выправ.эрно и мреинм'* 
обрвзом улучшено. К этому у н к  
есть все уеяосил.

Боевая перосгройка саиэзж'етоаи- 
: тельной работы, как и всего дела ра^ 
чего снабтення. ка основе С истоон- 

: чесяих указаний тое. Сталкиг, настои 
> чцаость, оперативность и ог.г'мкзо- 
ванная работа вмеета самотека—вот 
что решает успех, обоепечюзот пере 

I лом в саиоааготоаках.

Ноопаратнвно-торг: вргзиизь-
цин ДОШИНЫ ОЛСрОИО НСГ.ЗЛЬЗФВ1П«

, опыт передовых, в чаетностм. ольт 
заключения отдельных д«гв'х<юв с 
колхозами. Система этих деюсоосв 
устанавливает повседналчуо евя.'*» 
между рабо'вшн коллцдтщгнии и нол 

; хозниками, даат возн7ЖКС1|- 
, ширить заказы ЗРК колхо::», томаиф 
зааодских организаций я органкз»

: ционм-хозчиственнон укрепленк*
, яолхозож

I Вместе е тем, надо pe-uHTenw** 
разоблачать оппвртукист..-'г:-кг гз- 
пытки замени-т, с?**озг<":гй;’'и п"к- 
мьмн товарообменными сперпсияи-! 
йен попытки грубейшзгс! » жржцен'п 
принципов еозттггоЗ торгсчги. С "п 
добного рода npЭDov:п'^7-•̂ •«юти•-.•;г 
кими денстеиямч пэ* - n-t^Kv ■ • 
должны беепшчаднэ бс;*-т-,,о". ж'-'ч 
лизоевтъ на эту берабу рэбо-псе и е-ц 
ТОэньи массы.

Следовательно, задача пеотячзм 
ЦРК. Акортя и гр. орггчиэьн’-  "«i:- 
томт в том, чтеСы ПО-к'"Ьак-."‘*СТС»-*| 
осуществить рз-а.'-гч> г.»тх.- •», и> 
пцюленчое иа рвяпигз ‘̂".ю г-^-'-'тив 
Сктябрьсиоге пленума Ь')5. 
пения CoeHttHC»»» и у»»?хиц;- К -- • 
кома о самоза-'ет'*:я'.- ,-!т« у-т- 
НИЛ рабочеге снабкмщл С«тн 
ны в оаоей работа им ка минуту и» 
забъжять, что:

«Вопросы перестройки no';i':( '  1
рации и уяу-щеичя рабжмгз 
ния доляты стать etenwstviTM r-.i- 
росами с работа па,->тийних мс-мтао 
ций ка-ря^ с вопросами »:иА7стрма-

Д А ц и м  в з а й м ы  г о с у д а р с т в у
50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ВЫПУЩ ЕН НОВЫЙ ВНУТРЕНН'1Й ЬЫЯГРЫШНЫЯ ЗАЕМ Ш ,  ГОДА.

лет, BtiHUUi с первого апре.тя 1931 г. 
я кончая 1 апреля 1942 года. Облита 
цвн лайма woiyr быть свободно про 
даваемы, закдадываемы. без каквх- 
' лбо ограннчсяов. Весь доход по обян 
гациям займа выллачжпается ввкде 
в?зигрытей.

Б.л!грышя уотаиавлиядкттгя в 360Q0 
ШООО, fiOOO, 1000. 500 я 300 рублей. 
Всего *>удет 120 твраяей —  вштгры 
той. ежеыезлчяо, каждого 15 чя'‘за, яа 
чяцдя 15 мая 1932 хоячая 15
м:»рг1 1942 года.

МОСКВА. Щ1К а СНК (ХХЯ* поста 
в&внлн выпустить государственнь й 
ввутренпяй вынгрышвий заем 193: г. j 
Заем выпускается на сумму 50 нш:.’'и ' 
овов py6a«rit с пощноэделеннем t а ’ 
20.000 серий, пи 2500 рублей в клжд< й 
в о(5.1Япщяях достоявстоэи 100 руб-1 
лей. j

(Жтягацнв займа выпускаются ие-1 
делкмымв а такая двхнмммя па чети j 
ре равные частя по 23 рублей в ак 1 
пая. Ззеи выпускается сроком на 1'> i

Профсоюзные 0(1гвкн»аши1 и re;i'e 
вет дол1.л<ы екяззтъ есемвфцпвпл- < 

! Mocte но опер ВЦ ми и гв«вюввфр|№ в - 
тор1̂ ющим врганиааци№> « '  «вевсм 
развертывании самозапгтеаок, умо<-> 
пенни и правииьной раостамваыаа- 
готоаитальнога илпаратж 

Одноаремеиио, следует с особой си 
лой подчеркнуть, что товыю прояитн 
ные оппортунисты могут думать, 
что еамеззготовка*н1 тю ш тс я  борь 
ба за улучшение рабочеге снабжения. 
Нет. это т о м е  часть всей суммы за 
дач а обяастм рабочеге ctiei eMieui. 
На ряду с маисимайъиъи уоняением 
самозаготовок парттейви, лр^евюэ 
ные юллвктмы, хозяйетвжвикы в ру 
яовофпани кооперации дояш м  ааетн 
борьбу за решительное унучшзиие. 
перестройку томской яооперацэи и 
госторгееых об* единений, против за 
мераяпяавы таваросбарота, аа аоа- 
MapiBO развертывание севе темой тер 
гевли. на ос»юве совегсяой пояитнаи 
цен, за еаяаденив техникай торгево- 
кооперативноге дела, за изгнание 
гуонвлений кэпианекоге и слегугля- 
тнаного духа и решительную борьбу 
с «нввацкюеи» nom m um  парохода 
к прямому продунтообиену 
Вот условия, есущаствление яетеры 

обеспечит нам еще большее и энтчи- 
тельное улучшекие вояичеетш и ка- 

; честеа рабочего снабжения.

О  ХОДЕ САМОЗАГОТОВОК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ТОМСКОГО ГОРКОМА BHIKS) ПО ДОКЛАД/ 
АКОРТА О САМОЗАГОТОВКАХ И С О Д О К Л А Д » ФРАКЦИИ ГОРКОМА 
СОЮЗА ТОРГОВЫХ И КООПЕРАТИВНЫХ РАЬОТНИИОВ ОТ »/11 32 г.

Заслушав докяад тов. Мельавхова о 
ходе самозаготовок ce.4bX03oponyKTOB 
системой Лхорта, бюро горхоА 
ВКП(б) констатирует: полные срыв 
выполаоавя плана заготовок на 
1-й квартах. Руков«>днте.тв аппарата 
в оартячойхв несмотря на ряд аоста- 
нов.1в(шй бюро горкома, не проявн.чв 
нннцватнвы в развертывааян само
заготовок. Все работа построена на 
самотеке, никакого руководства за 
гстпунктамв нет.

Управляющий Акортои тм . Мату- 
зов яе только яе пранамах доетаточ- 
(шм в раэвергываввю самозаго
товок, но совершенно ими ве ките 
ресовадся.'

Бюро горкома постановляет:
1. За оппортуннстическое руковод

ство самозаготовками, основаввом яа 
самотеке, что поставило под угрозу 
саабж тно обтесториного питания 
овошаыи, жярамв, рыб'>й в друг., уп 
равляюшего отде.тенвем Акорта тов. 
Матуэова с-ра(1оты сиять в  передать 
дело в контрольную комнсстоо для 
прпвлечеявя к партийной ответствен 
пости. „

2. Предложить оргвнетру проверить 
партийный соета* ячейке Акорта в 
часта руководства аппаратом в само 
заготовках ь ввпосредстввввого в них 
участия.

3. Предложить тоа. Евпмвекому и 
тов. Гончаровой в б-тндйвввы.': срок 
пересыотречь состав работгапов заго 
товчгсльного отдела конторы я загот 
пунктов в районах и .-:аиви№ их шш 
бо.юе работосоособнимн работвикамн.

а) в двухдневный срок проверять вы 
полпевие ковтрагтаииопных договоров 
иа сдачу овощей xaixc:-auH

6} вемедаевно раэаеряуть рабсг.у во 
заготезке 900 neirmejH» рыбы в Кол 
пашевскон 1>а2овв;

5. Учнтивая соверщевно неудовяет 
ворятельный ход саноэаготовох ■  по 
другим оргавказцвям, кошкднрсжкть 
для усилшня самозаптюок х  ус.-а- 
вовлення связи с  раЛсянымв оргеам 
.эацвями 5 человек ответработввков а 
помощь загот. оргавизашии. Одвовре 
мевяо обязать тое. Ввглееекого. Сове 
чевского, Кочяева, Авдюхова под ях 
личную ответств ?явогть в двухднев
ный срок кошндяровать ответработ 
некое своих сястем на заготоуикты 
для проверки роботы а усаяеияя «в 
мозаготовок, обратил особое яннмапве 
во заготовку овошой, рыбы я жиреж, 
одввршюнио форевруя их доотявку 
в Томск.

6. Предхояпгь Горонабу кварталь
ные ованы заготорпшнзацяй ш> само 
заготовкам разбить со декадам а  уе 
тановить постояиный коетродь за их 
выполнеоием.

7. Для стимулирования самозяготе 
вок фракции Горсовета кзделягь 
промтобарвые <^нды для премирова
ния колхозов, аккуратно выпаэняю- 
ших договори tio с-амозаготоакам. Пре 
рабеггать вопрос совместно с етвегст 
венными райоввымн организацнямя 
об сонедснил ряда сслъооавтов ч воя 
хозов круин1.га городским столовые 
для провсдепвя сзмостоятвдьиых са
мозаготовок.

а  Предупредить всех рувоводип' 
лей зоготорганнзапдй. что пря отсуч 
ствнн рошнтелънэго перелома к деле 
самозаготовок в бялжаяшее время, о 
будут прявяочевм к партийной стам 
сткепяости.

Сетоетарь горкома ВКП|б)
В. Няяуяьиоа
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Второй пятилетке-большевистскую встречу
Перестройкой профсоюзных рядов, направленной на укрепление цеха, бригады, группы—юбеспечнм

победы в четвертом завершающем году пятилетки

О С Н О В Н А  П Е Р Е С Т Р О Й К И - Ш Е С Т Ь  С Т А Л И Н С К И Х  У С Л О В И Й
и з  Д О К Л А Д А  Т . М А З О Х Н Н О Й  НА П Л Е Н У М Е  Г О Р К О М А  В К П (б ) О  Р А Б О Т Е  Т О М С К И Х  П Р О Ф СО Ю З О В

фиа Травспе<итъ бмашкй присеитезь

ЛОД РУКОВОДСТВОИ ПАРТИН 
ИА ПУТЯХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

НАСТУПЛЕНИЯ
/j i  и.р>г1.4яь(Я 0*64 JIM ВА1атьчес17№

р>т*«; тмА Ал боамасаистсхуп программу 
Г*̂ ГТ =:S \ ибисти Г рофСОК/ЖОГО JU>W*C- 
•К1 в Сок.'< и Смоэе. C'cajc

О̂ Г̂ ИВие ЗШВВ, по KuiO-,
мм а прлаоАИТЪ вро^оюзы]пО| аавкома Имвов, вссмотра ш  pas указа* 

ра(1"т,шхса.\ ахо: .3usaa арояозженка 
•  аааервугвла поворота профсоюзов aniiom 
а ерпюаоагтау, к актммону у«астню ■ 
гтгО'-иьстм гоо. хозиПстаа, к прлш>- 
аевыо меаксЛурхуаэных швтаяиП ввутра 
отстхтмх саом рабочего масса, тссвсл- 

образом увазывхч всю ату работу с 
ускАсавен раюты по уаучиияаю рабоче
го dtateeMBt, по охраае труда, борьбе с 
бюрократизмом а гос, в хоаоргави в 
орофанвара|е.*

^Л1 задача должвы проеовятъса п борь
бе ва дм фроула -  протма правого укдо- 
■в в теорян а ш  практике врофсоюэяой 
работы, ВВС гваввой опдспостн, против 
.деамв*. аяарао-сивжвквдястсхнх, поду- 
троавастсюа укм оа в врнммрепества

БывшкВ pafotBOM связи гзтпад под | ке в чдеяы профсоюзов ва вредорвятквх 
вааяние квассоео • lyxjCMX ы'мевтов, в 1 и учебиьа саведшкх, в всповвмаяая 
связи е ведом Авегиковз. Св лрогмаоооста- [ рядои ФЗ^уК к профкомов ро4И врофсо* 
ВК4ЛВВИН ГК ВКП(б) и ГС сао<: решениа,: кззоа, жав шкохы BoMHymux. в г. jl, 
выаесешше вод диктовку и по шуськива-1 в водокнтс при рассмотрешш авчаманя о 
ВИЮ ш ссово яувша эдементс * встуааепяв в профсоюз, в подыом мвс*

Мы нмеав зл 1931 г. в отдедьд. с звешях соао-воспмтатедьмой работы алмивмпрв- 
опаортувисткч^сяое сопротпвх вне пере- роазшем, вырамаищимса в кскдтеяп
-----дке крофооюзаоЯ работы. Н типогра- ю  couu за веуодату чдеясш взвоем,

'* “ ' ------ в некдючевин ва миебвые арогтупхи,

16-Я вартиАвыЙ с ^ х  хал директиву 
■одввтъ ва висв1ую стуоеж сшшалмстм* 
чегвое сореввомаваа к ударвичество. Дей- 
«тмпввьао нревратвть его в вжоду кхэе- 
сового аоспитавив рабочш масс, удуч- 
ахвтъ PJVOBOJCTBO двихеиием.

16*1 партийвый с'езд воставял перед 
■рофооюаамм 5 таких осюоввых условий 
■ rpek.TpdlKir'

Упор во всей профссавой работе ва 
удчрввка, как ва яевтральвую фигуру 
ва аромзводстве.

Вовлечемие а профсоюзную работу доб- 
роводъап, КЗ которых можно было бы 
квжатъ новые профсокззаые вшфы, осве- 
«ап ммв профсоюзные кадрц в укреп- 

авть И31В профсоюавое двкжевме.
Центр тяжести профешоэнов работы 

аереаести в низовое звев<ч в группу в оех, 
npunfiwT.te.

Обесаечять подливную профсоюэвую 
дпж*кратмю.
Сбеспечитъ nnipoKoe рхзв^хтывааве про
летарской самоир'т.кв.

&й вдевуи БиСПС ва освове решеькв 
IfWo оартиКвого c*e3ju два решкгельвую 
прмгчеекАС орограмму дейстю’Й п р е 

ний ГСПС в реиквий партнв. • лтегори- 
чески отказа.1св ставить вопро-: и  рабо
чем соСравиц о фив1Всирослв1'и и помсь 
ши Горсовхозу.

В участковом кометете Томско-ЕвисеЙ- 
ской вс. д. ВЫС.Ю иесю сооротиз'евнеде- 
рестройсе профеокивоЯ работы со сторо
ны бывшего предееахтеав Ереы>вва.

Солротивдевие перегтройке я)офсока- 
•о<1 работы ыы имели ва (^рикс .Сибирь* 
со стороны бывшего состава заздоив, ког
да был сорив массовый смотр арофююз- 
воЯ работы во аремв отчетно-оереаыбор- 
ВИЙ кампании визовых профорган.>в в. кро
не того, извращены методы массовой ра
боты в т. д.

На вей ати факты Горпрофсоает реаги
ровал соответстауююим образом. Эти воп
росы обсуждались в орвсутствии широко
го круга ваших профсоюзных рлбттвикоа, 
вэ этих фактов нзалехался изаестяыЛ 
урок, чтобы в дальаейшвм ве довустить 
таких вваевиЯ.

ПРОФСОЮЗЫ ТОМСКА ЕЩЕ 
НЕ НАУЧИЛИСЬ ПО-БОЕЗОМУ 

РУКОВОДИТЬ СОРЕВНОБАИИЕМ
Перестроили ли профсоюзы сыю рабо

ту-дкион к ударнику} Надо сказать, что 
аполае вравидьво а своей ыассовоЯ рабо
те (фмевтмруась на ударника, как цен
тральную фигуру ва оровзводстре,- проф
союзы в своей арахткческой работе не
достаточно оргаввзациовво охитии рост 
и качество сопсорскаоваикв к ударви- 
честка.

Мы имеем такие факты, хогаа в  отдель- 
вых преалриатнях рост соисореавовавия 
и ухарвичеети ве сооровождаетсв одяо- 
аременаыи ростом качестаемкыт, а такасе 
■соатествеввых показателей ааыаодвес::и 
прт1фнвпаавов На отдельных аредприя- 
ТНЯ1  ударников иедлв уйма, а вместо сви-

союзам В итоге зэ кстехшяй год проф-1щенчя себесгоныостк, имеем поаышеяие 
севзы аюстского Союза оод аея»нсвим ' себестоимжли, вместо водляттч вроиэао- 
Ауыыюлстяок nepiHM, на пути «иыалистн-1 дительяоста труда до извествого уроваа. 
чесЕло нитуплеяия оо всему фровту. в , иы имеем недосгаточвое noaittiHe вроиэ- 
6i rjbt за члвлетку а 4 года, л ожесточеи- 
•еСшеЭ борьбе аргона :ред*ювионистскнх

промфмапланы 1931 г. эаковчвы с bcbij- 
полневием, а ва векоторых предпрнтнях 
иапостроЯках, как влорнмер, и  иахороч- 
■ ой фабря^ и постройке лнтейвого иеха 
с глубоквв прорымм.

Особенно слабый участок профэоюзяой 
работы ато в рабочкомах по союзу пром- 
жвлстрсжтелъсти. Слабую работу мы име
ем по союву водников (затовы), союзу 
Нарпкт (в столовых), а также слабое ру
ководство ГСПС в Горкомов союзов 
профработой среди студичестка.

16-Л илрт. с'езд таким образом опре
делил sajuui Профсоюзов оо работе с 
■ овыим рабочинн: ‘ Профсоюзы до.тнаы 
обратить особое вшвнне п  сооиалвсти- 
веское восвитанне аокых кддроа рабочих 
и рьботвнц, снетематичесхн боротъев с 
мелко - буржуазяыии шетроеннкыи, пред- 
разеухкамк и всякими пережитками капи- 
талигтической старины в рабочей среде.

Работа с аовыма рзбочамн иоредпрк- 
ятмах в с в «onpomejUBHM сгудевчестком 
в Е(УЗЫ. ВТУЗЫ в Техимкуны, вомече- 
нне их а члены врофсоозов, ВАЛяетса 
очень важный. Эта работа вромзаодмтся
BejTOCTtTOBBO. ^

без п:>едьаритель>!ых мер аоспнтатх.тьиого 
зшчеакд.

Какие здддчн а п о !  обхдстх работы 
стоят перед профсоюзамя? Шире разкА-р- 
нуть чоаседвевяуо, ыассозуо работу 
е р ш  незкх рабзчих в вквого студевче- 
ctu , нобилиэовагъ их ванмдцке м актвк 
вость вокруг ЗЗ.Ш соанадиствчсской 
строЛки.

Массовую восгита1е.тьвую работу ас- 
обходимо раззеряуть в разрезе ретжевнй 
17-й партийной ковферевпик. А 17-ав 
варткокферешри такам образов хэрахте- 
ризует зтот участок работы в своем ре
шении: .Новые успехи совяализма рабо
чий класс обеспечит лвшь в борьбе е 
остатхамв чаавтинзма, давав беспощад
ный отпор сопрогиклеввю тбвупмх ка- 
питалнствческих элеипгтоа, преоаодеив 
буржуаэаые в медко-бурвгуаэжые вред- 
рассудкм среди труяяшихса в веха на
стойчивую работу 00 соцдалиствческому 
их персаоспитааню*.

Вот оолитическое солержавне вашей 
работы среди новых рабочих и среди но
вого студенчесгал, вдущето в ваши 
учебвые эазедевдя.

БОРОТЬСЯ ЗА ПОДЛИННОГО 
УДАРНИЯА

касвевтов стл ^ о  оа>юртувистического 
руьоаоаетм BLiCnC. аа тевералмую 
аиммю партии jui6 iu>acb громадвейших 
усрехм ч t-бдасти орглвмзаиии в иобн- 
лжвшми масс м  актимме участие а сов. 
етромтеаьства. аеличаПш«хо nojt̂ Ma поли- 
TMiCAKoi* а [гронэвоастзевной активвоств 
рабочих.

СОТННУДАРНИШ ИПЕРЕДОВЫХ 
ИРЦШ РИЯ ГИЙ— РЕЗУЛЬТАТ 

ПОВЫШЕНИЯ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ РАБОЧИХ

Профеоювые оргаЮ1зав>« Томска аа 
исттьвмй перко* промдивв работу ш 
DCBOM решевий 16-го партмГшно сезад 
в 6-го вгмвума ВЦСПС усвешао вреодо- 
девак трея'юиномкстскне здемевты насле- 
аие старого ошюртуннстичесного руко- 
водсти ВЦСПС осущесткдая перестрой
ку м  осном б-тл ус.тоанй т. СТАЛИНА. 
В реэуаыкте профсоюзы добмисъ; Роста 
совсореввоваякви и уларччестиа в его 
высших фмрм хозрасчетных брагад. По 
зааолу .Иста аист' (аместе с весовой фа
брикой) ал о тб р а  (931 года было 
3 ^  ударников, ва 1-е январа 1932 года 
434 удлрвмка, ва аесозавоае в августе 
31 г. быто 97 удаовикок, а ва 5-е авкаря 
У2 гива ISO >ллр8иаок.В отвмпеаии хоэ- 
расчетяы! 6,‘ игк] имеем такое полоыеяие: 
есдм до 1-го Октября по городу ве было 
нм одвоЙ хозрасчетный бригады, то сей
ме в грр jk HJCKHTMUeiui no аеиолаому 
вокчету 210 хозрссЧАТНых бригад.

noaucf.iacw полктп-юсиав актвгв'сть 
чяея>» прфсоюзоА особеввоярочачашав- 
св во время последней отчетво-веревыбор- 
иой камплвии иитокых профсфгок. Сред- 
■д явка да кыбе^ые собрата по городу 
соси2.ляла 91Н, а ва мвогих участках 
до К »» .

В работе Горсовхоза в31 г.чаевы проф
союзов дали (Д0в1 человскадвв, вроме того 
пр-форгавизяши посыддли ва Горсовхоэ 
«^анязатороз в поиошь во вроведекую 
г,осемн»*, проподочвой, севсвосвой ьам- 
ванияв.

За вослсдве врема сфгашэоаано 52 
ячейка ЗОТ. Идет охват творческой уче
бой рлбочях без отрыва от производства, 
вводные курсы в производстве и т. jl 
Стаииоварвой сетью охвачем» вОО четовек.

За IS31 г. былб послано ва вреыеаную 
работу в аереиню вепосредствевно про^ 
СОЮ39ЫМИ организациямм, в том чведе в 
Горпрофсоветоы, 643 человева, ве считая 

брмгад, которые были восланы шеф- 
oCtiKCTBOM, По ливни Горфо во мобнлн- 
эапии средств рлботадо 2гёО чаевов ороф- 
еовцев, ве считан прикреяяевиых на 
участках в того количества, кгоорое Горфо 
брало вевосрсдствевйо на воалективов.

ВЫШЕ КЛАССОВУЮ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ

Однако, несмотря на 
драктжческая работа В'

втв факты, 
В в городе

отдельвых участклх все еще отстает 
в* задач в темпов сопиалиствческого стро- 
втельгти, б исторических уввзавиП тоа. 
С^АЛИКА егае ве ствлн боевой про
граммой действий кех ааевьев п р ^  
вргаяизлавй. В отдельных зкмьях про(  ̂
•(■гахяэаний имелось и имеется овоорту- 
вмствчсское пшротивлеаие перестрой ве 
врофработы и притуплеме классовой 
бдительаостя, отсутствие квиаио-вос- 
витвтелъвой работы.

Наврвмер, и  вострой» антейвого цеха 
ааас.дл .Металлист’ , из-аа орнступлетв 
каассовоЙ бдительвости самого постройко- 
м  а ряда членов профсоюза я даже яеко- 
хорых членов партии, из-иотсутствня кдлс- 
содо-аосвятателъвой рабпты. соадаласъ та- 
в я  обстановка, при которой вваесово-чуж- 
дые запквты поаучиди возможвостъ эавн- 
шатъся вредительством.

Пвторю классовой бднтельаоств мы име
ли V отдельвых орофрабговмА*. Эю4(ыло 
ва Ч^емоишнках, и  Томсв-Етссйвской 
ж. JL а групвкоие союза премжилстротежь- 
ства, вод руковозством которого работает 
сейчас вострой ком стЯкилмтейвото вей 
вввода.Мепьиист*. Бывший вреаседатель 
трувпкпма союза проижнлстреительстаа 
Фролов жьтустил премировавме лишенцев, 
адыквпстратнвао-ссыл ьвых

На *4греиоаштих пытались воиечь в 
впйку ОСО соац-персселевпев.

Я уж в начале доклада оркаодилл циф
ры роста соцсорсввомвнв н ударвиче- 
CTU.

Но мы в втой области имеем егае 
бояьшнс ведоетш , у нас нзблю2иется 
аед0стато1во высокое качество сопсорев- 
■0ПШ1Я в ударничества. На ркде пред- 
прввтии ряды ударников засорены дже- 
удлрвнками.

Мы имеем такие факты, когда в отдел 
вых колдектввдх ве учктыиютее вачест- 
вевжые ооклзателн работы сореввупцих- 
CI н ударпикое, чем вользуютса лви ухар* 
вики и что стирает грал меасду удзрвх- 
кг.и в яе ухлрн жом.

Одаовреиешю им имеем твкого рода 
искажения как в Морлкоие к ва кир
пичных злаодах где прпш:наот в рвды 
удхрнкков путем голосивавив, согласны: 

■о* Л*ухх и т. д. [ —примят, ве согласны ве лркмут, кос-
Эти факты явись одной яэ освоквых I где практикуются чистка рядов уддршков 

аричив того, что ва рие предпринтий через слеимл.1ьвые ггошссин.

Чул-чнекоб НоетароСхв IO IN .bo рабов- 
кону .*й 16 союта врохжмлетромтельсти 
13н, яв KspeKTy liPH 11А*а>]Г водаявов 
51,7Н, в ncupSBX 1J.3N. i f jifa n  .См- 
ба^* 71.6Н щ  госмеееве в
тяге 6JH в. т. д

ЦРЕОДОХЕТЪ ВЕЗООЦЕВКТ 
ЗВАЧЕНИЯ ХО ЗРА С ЧЕ ТУ Ьа 

БРИГАД
Наде сказать, что :о стрровы оиелышх 

xcTcficiaT-TBitKOB ав.чтоялх врофейикых 
сфгаимэааий орояе-ветсмасдооаенвароля 
хозрасчетвнх бригад, шршиюсидся в 
ссылке ы  обЧктвмые прпввы, вевсамо- 
жоость оргашшяп хозрасчетных брвгдд, 
КЗ за отсутствия счепшх рлботжмхов 
'Лесозхаоа), тогда как мам <урш (№У аьа- 
вустхаи ряд счетвых рлбоивде»  ш оо е- 
дьаые хозяйствеввва еткхзываавсь от 
вгих счепьи рзбитянкц^

Необходимо яобвтъ'я веревоам всех
зое ва хозрасчет, рхмериуть боевую 

массовую работу по оргамяявп1 новых 
ховрасчетвых бригад, двбвваясъ высокого 
ичсстав их работы.

ПРОГРЕССИВНО-ПРЕМИАЛЬНУЮ 
ОПЛАТУ В  ОСНОВУ ТАРИФНОЙ 

РАБОТЫ
Второе уеловне тов. СТАЛИНА —  ае- 

рестройи системы элработвой вхаты.
У вас имеете! прогрсссиаваа октсма 

оп.таты труда ав)-тра воры а  кнраичвых 
заводах, на Весовой фабркь: в ш  ряде 
другкх предприятий. Кв освове решевий 
17 Пару ковферевцнн нужоо бу»т эти 
ошибки BCQpauTb То*. Постышев ясно 
полаввл вопрос —  что амутрн норм оре- 
иииьно-чрогресснзвой ооалга труда 
быть ве может, потону, что если вориы 
велики, никак ое г.ы::с>яшмы, вувиху пе
ресмотреть их. Если жа вориы ке выоод- 
няютсв 00 ряду других ■ еяоладок «а про- 
шводстве, TD эти вгтолддхи веобхолимо 
устрлвкть. Прогресс1СВйрЫ1ремнаяьаад оо- 
лля труда должва уставмивлтьсв сверх 
ворн аа в^работху. Мы вмеси ркд ве> 
достлтвоа в области ретухарсаламя зар- 
олаты, которые яе спвсобствуют берен- 
пому отяошевкю к вроизмдетву н яе 
вызывают ниипчатввы JUK payaepiuuxnt

к 9 -а у  С-ЕЗЯУ ВОВЛЕЧЬ 
В ПРОФСОЮЗЫ ВСЕХ 

РАБОТАЮЩ ИХ НА -  
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Не сыотря па то, что мы имеем роет 
охвата профсоюзным члевсгвем по городу 
приблнжющ-1Йся уже ь 100Н в векоторых 
союзи и коядспмг.лх оамки, б ^ Н  oxura 
профчаеиС1Вым работаюшях я й,ЗК сре
ди студевчестидостатичвыы счншь нель
зя. Сатябрьскос решваие ВЦСПС вотво- 
шенни 100Н охвата рабочих профсоюяшо 
чдевствои к 9-ну всесоюзному с‘езду ыы 
должаы выполивть

Позорно Еиаквй охват профсшоэвыы 
чдевствои мы имеем оо следующий сою
зам и коллевтимы, Протезяый ив титут- 
32.6Н, рыбтрест 42.М, по грувюму o6i№ 
ствеяво* гвгиеды блт, прачечные я тл. 
45,9м, швейники ДТК 47.8Н. вемтроспирт 
49,6м по групкому поаарвнков ^ ,8М 
Геотооографнческмй техникум 44.7М Муа- 
техяикун 32,5М, Автодорожный техникум 
25,8 М.

Поби ракорд из всех учебных заведе
ний кнво-тсаникум, в котором членоа 
профсоюза ТОЛ1КО М.

Причины такого низкого охвата кро
ются в отсутствии широкой, развервутой 
повседвеввой массовой работа оо вербов-

У нас есть в ряде мест тахо* аоввтяе 
об удлрвике. когда считают ударвяксм 
не того, ыо взарвгает млкс1шашк> свою 
эвергию, добивается бальших результа
тов в области пронэводительиост труда, 
качестве своей работы в рабочее время, 
а того, ктодпбронмьно выподвяет сверх
урочную работу: Это пэврашеам врив- 
аипа ударничества. С втимв фактами ыы 
должны бороться самым ршнтсдьным 
образом.

Нам необходимо аровестн вров^ку 
нтоговсоос«^>еиовавнв н ударввчести за

ВРОФСОЮЗПЫЕ КАДРЫ
о ш а ’ ьвои рпвертыаввма свш рви ков,
сгомх огородов, своего евмодавтельвого | Состав иезокыс п сыеяих кпмягето1 
ховяйства в смроввтотовок. Это выяетсв прсфсоюми в оос-ЮлЛюю псреаыбораую 
зажаейгакм дедом вс товьи® гоолсмых и таикю обвоидсв и  состав 31 
р'сяредов, МО к орофоргадхзмвА Эгямм j вос:хих коиитетла и  6? :i  састав, пре 
воеросамв врофоргжвжзапка jbm *bh как iP3.AU< оо ьыб..ра .1ыч .тлв:’ :>:
■вжво шире заьвтьсд. 'абвмвдся на 3},9м. 3 итоге висдез.. .

Соцсовжсш.чпт.гей -  
на fi-̂ учпую рлботу

РЕШЕНИЕ 
СОВЕЩАНИИ 

П Р О В Е С ТИ  В  ш т
ОРГАНИЗОЗАТЬ ГРУЛПЫ с о ц с о »  

' М ЕСТИТЕЛЕЙ ПОД ИОНТРОЛЕК 
1 РАБОЧЕН С ^ Щ Е С Т В Е К -':Т Т И .

Не::-/: .  ̂ >• • - -- т ч .
!с«ттв чп т-т.-.-пч ; •, ■ ; i

работа ярофсоиоов »  сях вор вкието 
огстпцки учяствон греям другех в осо-, 
бсвмости в ртботе квубоя, краопи угол- 1 
BOi ыы 'шши ж  ОЮЕ рва случае* гоаого i 
■)гаьтурв::чеетва. яиыкавия хлубюзй ра- 
б т ,  работы краеяых угодсо* в с*о»а 
стевах, ветизку работы р«и и у б м  с 
задачами и агоребмоаямн тех ввовзвол- 
ств. квторые «и» обевужвпат. Каубвая 
ре<^  доджва быть нерест роема. Надо 
■аубвую работу ве толно резвершить 
нутрм KaylS*. в» оаеакмые моиемты пе- 
ремоемтъ в век, в бригады, обвкжвтнв 
я т. д. А тавого иоавжгюя мы ме нмеем. 
Прша мы нмеем векопуый вооорот 
вкубвой работы аа аосаеанее время я 
сторону вр о тв и ш евво-техинчасвой про 
оагавды; оргмнтуютгв вружве, выставка, 
вакторчны в т. JL, во яостатичвшо равоо- 
рота згой работа еще мет.

Участве врофсоювов в ликвмдмни ке- 
грвютвостя в мваагрвнотаоспк Д о ави- 
рй иесвоа э т о  гада ыы вневм вередом 
в нрофрабоче в стсрому оод’ ема качести 
лен работы, во эв пост,авто время ста
до пмечаться ямое евмжемве темпов. 
Мы имеем всесе ■всего 17) стдэхшей- 
оев, ве счвтм стуяемчсства (вх 900 ч). 
На явводнкмипмн1 MerpoiotHOCTiB и ыа- 
дотрамотвоста арвфаяозаиа вреаоставде- 
■ы средства в сумме 6002 руб. Ко макси- 

—  работе а самой шкоде

,C Ф T il, F • 
1вч от cs v r-
;Гс1ГТ " E L :tBKN 3 состам завошьвх l OUHirtOB со: 

влх<г 71.>.Ф к в  состзв.' npcaeee4*e-!npeB.T?'.v.:u в Ba_jr3at£j*.x.-£'}< i.j'-T* 
л"‘  ФЗ.М(< 65,54. Пимчие большего I не.
ойьовлс.1пч COCTIU opopcocjHui к.гтр’ к, I ____
В'{остаток врофсохшых г^^отилков, Вс* otR ярггмг.ттяч *  
н еоретичссхзя сггсгз-ость ряха сгт’ щ л  Ол.'.т 1Г- rnqroij-
| » 1  « о ф - е в м  t-lm m ,!,-. грлгт  ,  _,т а-; V s r »
лр-хсоюзо* форсароятвия ПОДГОТОГ».:! _ ______ ___ _ .....
пр( фсоюзных кахроэ. Я д.':жаа скдзать, тверлостей, <а»в гглмт в* р»3' 
что ыы легальвыю) в пгдег хзьлы11а 1П'тя Р*5отхе амопГ' гр^стлялов»

ojDDToiuxK и переподготояихм 23/че I Рабегглют соцссамо-ттттс.ты гат.же а 
XHUBKO фшвяесхой .лаБо -̂ато^ил а  пс 
ревггеву.

СИМ приводят зпггсрбсный ош л

во аикавдавин вграиортаосп мааограмот- 
воети, качеству учебы, е точки времия 
■веврекмв оаавпвса. техввчесиго часа, 
со сгоромы ягрофсоямео ыы еще аеннеем. 
Качество дигвидапвв веграмотяпстн в иа- 
аограиогаости кваается осноавым участ
ком, U  которой двяхсяы сосредоточить 
свое ваммавм ^офсовамые оргааязацни.

Несволш ошв об уввстнн тфофеоюэов 
во ВНО. Мы аыеем некоторые достхже- 
ввя в этой обьаств роботы. Ркд орофор- 
гамшвнй оказия вомпвь в оборудоипии 
иастерсквх в ввваюфвых амоках, вапри- 
мер: в Смусьевпш в Мот ' тоском мто-

в 1931 г., из них уддряпАОв 175 че 
воАсл. к  числу 1гиегз.тьхих путей отно- 
С1ПСЯ MCTCokTOtari: дсиа отдыха. Теперь' 
потготош Киров 1ЦСТ ср:а;.азоааяно' 
ч е о  "  стхоаиояаряую фарну —  про-; 
фк >:.бнват Сибкрзасовпрофа. который к  
дет ооаготовху кадров и дэч Томска. В 
Пр>фкоибккате обучается в тистояшее

Жмя 411 чеюмк, из них для Томска — 
че.товех. Кроне того, профсоюзами 

ох»1чево профучебой без отрыи от пром 
звсх.:ти 1200 челомк штзоаого про^к- 
тяЕЗ Это одна вз освочвых форм, ва ко
торый ыы должны будем /сбиваться вы 
па'веяия решенхя ВЦСПС о большей 
охгзге общего количества работазоишх 
профучебой.

О профсоюзмо! работе среди кватевер- 
но технических и иучяых раиотянков. 
Ес > в работе среди нвжеверно-техан- 
чеекчх работников ыы имеем за послея- 
вее время векпторые результаты по ча- 
стг улучшения яд натервиьшз— бытово
го -тодожевня, то а части улучшения 
ру>саоаства профсоюзов секциями ияже- 
ве(ко-техвмческнх работввков ва местах 

доетижевая еще вег.

лучшей работы. Нд зхяоде .Неталляст* мт ц  т̂ ,м у̂>.иуцмл».л ягуж*, ид ф*6-
н U  ряде других пргдпр1МП1Й выаичи- «̂  -• ---- --  — ---■  — .........
*ают за прости. Г!)01:шедшие по айве 
хоз. оргавнзацмй из расчета средяей злр 
платы, ж в овтвбре С1 г. по зажад/ .Ак- 
тдмнет' было несоопетстме оалзгы ча
са иного простое со с1-'1и х ;ью  ьромз- 
водствежвого часа.

Например, по уехакычсскоиувеху стов- 
иостъ вроиэеод. часа 49 коо, а стонмоетъ 
часовой оплаты во времл простоя 54 к о .

Освовни задача в этой области работы 
аахаючвстся в тон, чтобы тпупую  хоа- 
aoroMpBjno камлашАЮ макснмиьяо нс- 
пельэоаатъ для волной двиндаквя урл>- 
вкловкн ж обеыдчьь. для 
вaeJфe•ия сдельщины в аренндаьво—врот̂  
реееяввой оолатм труда.

1931 год и за вервме месвш! 32 года, t Самым батьжыи в 9тя1 обдастн является 
при чем атн итоги проверить во ввчеетау [сдавав работ*.в чаетятооречвога вааар- 
работы KiBuor* еоремуюшегоев я у и р - г - » — ■?!

И U  основе широчайшей вро^кн 
сопсоревноыаня в ударвичествз, качести 
работы каждого соревнующегося и удар- 
вняэ, избавиться от лаш ударвичести.
В атом oTBoraesiia есть опыт, воторнЯ; 
ван вужво 11соо.1ьзоватъ.

В Куэиешерое npoaepu итоге* соосо- 
реваоывш1 в ударвичести дала очень 
большие результаты iV-й пленум Крайкома 
партии уделил много виинаикя ичеству 
соцсоревяоивия н уириичести. Нам сей
час неооходимо и  риу с Jшьaeйшиu 
максвиимым размртываш1ем соисоре- 
ввоминя и уяаркичести решитиьао по 
вести б<̂ >ьбу с лжеударинчествои м оооше- 
аеввем прияпнпов соисореввовааия и 
уирвичестм.

Хозрасчет, втоосвовяое звено пэ 6  ус- 
дОФиЛ ттж СТАЛИНА. D обтастМввелре- 
ипя хозрасчетов зедлча союзов Вктяио 
соаН'стаовзтъ перезоху на хозрасчет бри
гад, цехов и преприлтий в пелоы. Адив- 
И1-Сфатикгь;ы порадгом н ел ч оргинэо- 
м л  хозрасчетвые брнтады. Хозрасчеттия 
бригада хобровмьное мероприятие, выс- 
тилч фирма соссореяяоелния и уирвнче- 
ства. Ооа и^ж~г ортзчизовтгьсв яитоге 
шнроко.'г, массоко политическоЯ работы 
ИЯ предпркэтпях ерпч рабочих. Аш яме- 
ем по городу 210 хозрасчетных брвги и 
42 хозрасчетных пета, По велоляым дан
ным, нмеем в гороае слив цех, который 
состоит полностью из хоэрасчеттиих ^ и -  
гад, его котельный цех завода .МЕТА
ЛИСТ*.

Охит хозрасчетными бригадамя рабо
тающих по отде.1ьвым пеим завода .МЕ- 
ТАЛ.1ИСТА *вл 1/1 32 год* составлы: по 
лмтеГкЮчу цеху 87,8Н, со ютельвому 
цеху 100Н, по меив11чгсхомувау23,7н, 
по весовой фабрике 75.4 Н. По другим 
преаприятвям в настоящее время охват 
хоэрасчетиыии бр|;глдаып работающих сос- 
таияег на лесозаводе 45,5 4 , ш  Томск

ЗАДАЧИ ГОРОДСКОЙ НОНФЕРЕНДИИ  
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ПЕРЕСТРОЙКЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

(Статья аавад. нвучно-нселедомтвпьским сектором Горбюро СНР— «треф. 
А. И. Нестероп).

Соцвалвствчесхое стровтедьство в I самости, а тжхже добиться зжвершепвя 
___  ___ ____ _ п п>. техпнческсй dckohctdtzuhb воего нанашем Союзе раввертымется с 

ржстжюшнмв темпамв Благодаря ола 
новому рааввтню всего вароового ю  
аяАетва под руховояством довивсхой 
оартня в при широчайшей рево.’по- 
пвонной актввностн рабочнх масс, 
мы apB6jraxaeMca х оховчаввю п>ав 
двозяого стровтедьспа первой соов 
адвстнческой пятвдвтхв.

Успешное в своеореыеввое заверше 
■ ве этого строитмьства обееяечи- 
мется трудовым зятузвазмом рабо
чих, кодхоавых в  трудяпдася масс, 
еч1̂ кгщ м 1 ы(»ые, соцва-иствчессве 

иы труд*.
.^вершенно войые задачи строите 

льства в  вашем Союзе, поставд^вные 
рабочим кхассом, в его аартней, бо- 
льшевнотгоё темпы ■  размах стров 
тедьотва выяввгают перед вашей ва 
усой в техЕЯВой педый ряд новых от 
ветствеяяых задач, требуют р«ввтв- 
л в о й  переетройкв их ва новых нача 
иах. Соинаднотичсщюв <?гровтв|Гьство 
требует перестройжв яаукв в технв 
СВ в ою тзетствп  е требовяянячв со 
циалвствчесвой промшп.теввоств в 
еоовалвствчесвого еокгоо* ccjn-cxort) 
хозяйства.

Диреитявы п а р т :  «Догнать в пе 
регаать передовые Еапатахвстнчес- 
сие страны в техяко-зхопомвчвском 
отвошоавет. «Оваадеть ваудой в тех 
яикой>, «Вьпюлиитъ пятндетху в че 
тыре годаз. «В йдвжайшее ц>емя до-

техлнчеоБой ргкояструхцвв всего на 
родвого хоэяйства»--требуют безус
ловного повышення роля яаусв в  тех 
ники в вашем Союзе, требуют пдавв 
ровавпя всей научио-всс.1едоватедьс 
сой paiSoTu в  органической ее ушакн 
с  провзводством а п.тавамя техвЕсхо- 
эиовомичесхой рековструсавв вашей 
стланы.

ровзвия. Сейчас герр^чрюфегоотаои стош 
эаича разаервутъ бо.'^ш^ ■  Авхе
встречоого Ш1авирсеа*ка и  S2 год, так
же веобходикю зияться яовросля перс- 
пектяв гор. Томска ва вторую ояткастку.

НЕПОЧАТЫЙ УГОЛ РАБОТЫ
Участие профтоюэо» в верестроАке ра' 

боты оргавызаиий, вскиоыжх иепосрех- 
ствевнодиом улушеввя матервальвобы- 
юеого и к/штурного обсдужпвлвиа або- 
чих (торгово-ьоооераппаых оргавмзаоий. 
вснлсоюэа в друг.), недостаточна Праадд. 
ыч имеем за последяее врема яекоторое 
ожикасвие работы в союзе госторгоия 
в кооперации, после japoeucBm даавой 
союзной оргавнзиий рабочей— кыдаижев- 
коВ от стэика, но все вю по хвавв данно
го союза и в ссобениосув по лнякм проф- 

.союза обществеквого пктанив— мы мыеем 
массу велосгаткоа в деае .борьбы и  ве- 
гас^ойку об'едевяемых ими авпжратов.
Я деле перестроРкя рзби этих апланатов, 
в леле постоянней борьбы против иси- 
жвий диван Л1рп;н ■  орииАелстм е 
облвстя цгв н во всей рл^оте. оо двикм 
госпфгьив в BOoncpeiBiN в обтестаея- 
йога витавыя, мы инеем еще непочатый 
)Тол работьь

Компссия обшественвзго коятролв 
столовых и расоредах есть, но по мяогвх 
ыестах они ве агппввы

Вопросы саыозаготововмпросы б^^мы ____
с SBMOpaxuiuHHeH томров все вти вось* цефсопета и шефевога обшестп в целом, 
росы, от которых завист улучшевие ма- 
терииьно бытового позйосеямв рабочих.

раке .Снбврь' и Друг-» "О OOHUUU 
Р«.иг1\ ведоститочно в делу вимтсхниза- 
нив шюиы врофсоювнче оргаявзэпнн 
Ю1ХНЫ уделять гораздо больше ввима-

БО.ЧЬШЕ ВВ1.ЧАП11Я 
ПРЕОДОЛЕНИЮ БЮРОКРАТИЗМА

У*лспж работ во борьбе с  бврокра- 
твэыом и BOBOKRfol е  еоеетсвом н хозяй- 
аееявом впиарате. Формы ягой работы 
опредевевы решеивем 16го вартс’ еи а 
и рядом прежшо реш'шнй, О т  из еаж- 
неИтп форм ч фово предприятий в и  
госучу-еждевивш. ш  хсояйстяевяым и 
советским апдзратем я соасоемесгитедь- 
ст1[а

Нетаотро же то, что мм ммесы в i 
Томск шефство 23 BpesnpoBnil В>Д 
учргиеяяд МВ. врв « и  U  оосдеаие вре
мя оропэеедеае я'**агвие втого шефстм, 
мы доиквых рсзуэ< тагов ве нмеем.

Мы кмеем случоя ведооневви ввраво- 
оп.юртувистическога оадходд к деду веф- 
етяв и соцсовместнтеаьства.

Нам нужно :юботъся такого осревома, 
который бы обцдечол вам реэреяевие зя 
дач ва этом оевчаен участке работы.

Участие профсоюзов в сов. рековстру- 
к&ян селевого хаэнйстм—  п о  озив 
КЗ участков роботы ярофсоюзоо который 
оедоосеиикадо старое праеоолюрту- 
пеппекое рувооеастео ВЦСПС (В пат- 
ве вопвтвб, что п  ятом участке работы 
мы сейчас слсревотечкеасм боаьяе вяи- 
мание R с боляе оевсторожеяястью отно 
гкмея к этому рездму работы с тем, что 
к  иозустить тех ошобок, которые быдк 
гои З'тому и м я  а совег-ьов прсфчт1- 
«еяив ври староя рувоаодстае ВЦСПС.

В оомс-яь ао врооедевию с. х. пыла- 
вви профоргаавзпяв эа 31 год по
едали 643 ченоаеяа в SOO бригад через 
шефоансства Осяэввая задай профсою 
зов а дввное времс максвмыьно помочь 
а провеаевим восевкампавии в оргавиза- 
цнопво-хозяйстквоом укреплоптв катхо- 
тов U  этой осяом всушестияжив ивер- 
юеикя в освовом спаошоой коиектнвн- 
ицив в 32-м г. я д н о я и с я  хуаачести 
UK кяясаи

Мсобхохяыо BOXHXTV роль »-свтор1гтет

по боевому ве постзвлел! в профсфга- 
ккзацвях. hpaaxi, в отвсшккни помошн 
Горсокхоз 6U.TS продела** бодьшав рабо
та, вроме того, в прошлом году (в 31-м) 
было оргавнк8‘*яо ‘̂ 9 галодеятельвъх 
огоровов, во это мизернак цифр*. Мы

Вопрос с (грофсесажымя кздрвыя. Пле
нум Краев. Котопеп партин отыетва, что 
это одия из большх вопросоа Он еше 
является бодышм вопросам потому, что 
сейчас, помимо того, что вехватяст пи 
ров, обновись зичпеаьяо состав иших 
профсоюзных кздро*.

ГорМБИТ ваяялса сейчас влдотиую 
во1{осаия улучшеиня мвгерниьво-быто- 
вого положпшя няжеверов и техшков, 
ор. сывет самааеьтедьвость я члетм луч
ше! ооспаош  работы распредоя. Мы, - ----  - __
мш-см U  uocaejuee время рост премм- ромпзя пэОяа 
-олстевяой активаостн со спзроны ия. "м ссь. Кжктня. г  

si.'pcB н техдвков. рост состувтгя' л , всевоаы-;Л..:';< гя
орсможея1ТЙ. - ? .1-о рухоэовс:яо про>1п7., ведет Hi'-.' '• 

ошх орг«.<.. ацчЙ ceniiitM.i шгжептр-' ты. Cpei'i nui ■ 
но-техкическ. рабоикков иа нести и , глинызе» раГ"'.'. 
pykOBOiciao Горпрофсоэетя рабогоГпзи Р « с  Темн, и; 
rw-MBiiT‘a juueico BCJociaTcmio. [ внп, в « вязн г

Профсоозвые оргавизаовн совсем ке;ке ipoMoriiiux " 
завммаднсь сскииями пучжых рьботпк-• Кгморосой. Р':б<,т
ков. За посдедвее время Горпр<^ посте, обгухда-тг ----
обж.влеявя его c o e n u —гои  заимитьск ------------
ЭТНЫ вОЕрАсом. Нужно будсг обеспечкть 
кооеиной перелом в части ввниааяя(проф- 
CO0 JOB секциям шуча. работиикоа. Это

.тжочвиго СОЦСОВМССТПТСЛЬСТВА путем 
оостояннрй пвсьыенпой ciuun с ня 
жеверои, равотАющпм в .\uac-v.~r.

В филиалв Мехамобр со сопсошив' 
схитвльству покж еще питего ис сде 
лаао, но фвдва.ч кожот праиить сои . 
совместителей шггь-шесть чгдовек 
Новая для свонрсипй мвтя-тД’'"Г*1 
спе^аждыюсть вчегатута: уЛтгаще
иве бедных руд ■  угзей, требует 
бодьоюго числя р а б о т в о а . Мехн*- 
вобр тгронзвел у«5 набор окато 20 ном 
сомолъае»-т1абочнх для водготовия на 
них мастрр<ав ло еГюгшдпгах) руд. 
Праггиха пероого «рясма покаоля. 
тго в течение тюлуторых-явух .т-'т 
Мехаво^ в «ктгояяни аодгутовтт. хо 
ропго ввялнфацирооинных ра'л>чнх- 
обогатителей, МАСущнх ьыяи.1нягь 
обяэаавосп старших мастсраэ.

Ба1гтэрмояог1г«во1в1й и п сттп ут  т;.* 
ЖО и спы ти васт острый lIr,;.^.••.aTus 
кадров, особен::*' ощ утииы й. в cr.ej.i 
с тем. что на Г .а г п т  B0J.v;;-e:i^

■  гжш: Куз

В последнее время в связи с разеер- 
гыаииен массового смотра ичести ра- 
бош ВТУЗОВ, ВУЗОВ н техвикуиов 
ваблюдается зичятечьяол ояшиепие в 
руководстве профсоюзов отхеяьиымп 
нр-зфкома1« . Одико в части улучшипя 
р^уковоктн профсоюзной работой 
в п  з о е , ВУЗОВ. *  т«кннкумоя етц? 
много нуяшо будет сде.1атъ.

Работа по жиедрелию техники •  массы 
по линии обшества ,3з оиддеяке тех- 
вмк->й*. В хастоящмй момент идет реор- 
гаиизаш1я обшества по отраслевому 
орваонпу. Месяца 4 тому вазаа шможе- 
нне е этим обществом обсттло плоха 
одыКЬ силами Горкома партия, Горпроф- 
соаета и Горкома комсоиоаа это общест- 
■ о в HacTOBBtee время имеет 52 ячейки 
к об'едивяет *2401 человека. Задача 
^фсоюзов быгорее реорганвэСЙить это 
oCirtcTBo по отраслевому принципу и 
ооД|Ыть качество его работы.

В чети доброватьчссти а bmjunmc- 
ВИЯ ргбечнх от станка в-ваш профсоюэ- 
ннГ аппарат. Нужно сказал что ыы 
ны( м здесь весьма стабое место в ял- 
шп- работе. Необходпмо сози л  оосто- 
яБИлп идр рабочих удлркикон, который 
был бы аод неослабным шгаманием 
прдфсоюзи. оргавизацяй, нз которою 
можно 6iM0 бы черпал тоиришей длк 
выавижсияя.

Перед профсоюзными оргаямзацитц 
стокт важнейшие хозяЛствеиво-подити- 
честие задачи. Профсою.ти всей саоей 
деягельвослю должны обеслечмл аыпод- 
вев ie решеяхй 17-й ксесоюзяой оахь 
тп/'вой ковференцвя, т. е. обеспечил ва 
оса.1ве реалязацин 6 условий т. Стмкна 
выполменяе охтиепн в 4 года, выпол- 
BtB le и перевыполвение сром^мнплаиов 
в З !  г. и аииов нового строэпельства 
32 года по городу Томску.

!• • г>:*тя»:с-

■ л и ••‘‘ 'и
‘.1 Бйгтытч уже 

.. т ; ". т :чеш1Я 
•обе вн работу, но 

. Ч-'Д.' в- ХТЪЙ (/'Т.- 
ЛИ.ТА.Т11. Бактмн мо- 
• с»|цс •пмоста
с . . 2.вдите'.*. .0 йра

Tex'ii.. *л'.. Пжп
.. - ■.■.;п1угч ' •.-?.?ку 
И\ этой ч::гтав!:е 

.т  ч:'пкпмтт;.гя со 
' .‘Я оро»пдтггся BD

сот1--"чые'-тятАдеЙ 
орзкгн'.сски Я'т 
сти пнтепт НС ' 
жст прппттъ в 
тезой пять 4U ' 
чей. или мед,;::’ 
тэт  оФормл;:ст 
в  своем .тдпядл. 
трулят>тсся ыг: 
всей работой, т* 
стнтутом.

Иистмтут новых стрвмтв.-ч,Чк« и» 
тнрмвпс* эгтр > чуждкет.и1 в
a-j ]iMC«:scc<.'u п.1мпцс;.1!0 но дает 

i во)М.ч*цс''тп У5М1П1ГП? ИХ. В бли
жайшие мег/шы плетгтут, вгрглтио, 
будет пргебрешея в 11огоенбв'''’?г.

С* :аспо рыпеппд) с о з та я п я  ШШ, • 
EaxuJiA пягочргут обят.\п с - ’ дать 
fif.’,- адн по соЦ''ОБМ.'.'тпг.'.'!1 ггау: 
■ l::i брпгзди дплхтш i;o?ai*;i.itiiHo

рп.тупкть к пргьтичо I !АЙ ир:аыиз* 
цнв грузи соасозмоег.п;- :ей в с в о п  
Ийстятут;1х

Студенты-шапгры 
СГИ организевалк 

т т
ВСи'.ргком герком n j, .: уте орт* 

ВИЭОВ.Т.Т.Г'Ь групп*. ДОСрОЧ-клО выпчека 
лксвлолтаияпщтт/* cncu;:’ v нсию- 
чтедьяо из гортгтел—пр-чТ=1-оз л ксми- 
<jecr*e 15 4e3oerk;‘B группу т. т.
Коршеня И. И. .-.чйурь М- С., Crpe:Mi;t- 
ков At Г.. Сангр-тна Т. А., Норлтсико 
А. А., Петров А. И, Никола.п.А. М, 
^аорвовспнй А. Л.. Удокииив И. К., 
Рчпт 'д Л. Г.. Гул*гл А. Н., Тичев Б. М.. 
Abjumbbos л . Д , Чедлиов И. Н.. Авдеев 
г Г С , сред» в и  членов партой и комсо
мольце* 7JM

Члеаы группы дают обкагтельствл, что 
при максямиьной проработке клтсрииа, 
полном соиссрес:!озлнин и уллриэчестве.

.„т осЕоае проведешя в жнэт, шеа» 
Грофсохиы тя ш ы  еше больше моем-1 усдо<и:й тон. Сга.г;*м, гругч  б. i.'piukOB 

вр- вал гиваанне и активность профсо-1 прэкП'гоа мо.кет иоонтить пнантут
юз| Ml масс вокруг лтих задач, одвовре- 
ыев ю бсспошдхво борясь со всякого ро
да 'клонама от гевериьвоЯ .тквин пар
тии в пркнвреичести к нему, решятель- 
во промля маркснстско-дешнское восл- 
итапе среди рабочих масс.

не в четыре, а в zut е потошшою юад- 
ДирСКиМЯ и уЧ'^иЗЯ Ч1СЛ лмлгн'ум 

должшл обратить самое серьезное внима
ние КЗ соэАлзше нужных yciOBiifi а^деп- 
згой группы. Л

* Авдеев Г. С

ком смысле сдав* научно! обществен 
востм вообще. За педаюченхем еб- 
щеотв* СоинадЦетимеопмо ядравоох 
равення, доторое, хотя я родхо, по 
со<№р*ется, другие паучиие общест
ва гор. Томска в&ходятга в состся-
ння раава.ча влв нахсдитса в so y -, Л меасду тем, оря врайвав отхалеп- 
довдетвсфмтелъяом состниввн. В iu>a[нести гор. Тиысд* от центр* н.зат- 
{жваенив пересмотра осхевш  уста- 1 рудненма е оодучгоием нвистравиой.

равення ормчжг ато! темучеств, ад- Нуг.во открыто првзвать. *1Т0 до ецх 
ынннстрадвв! быывнвстш вузов, пор атвх ус.1оснП тов. Сталвна мы 
вту.»в в НИИ яе мдется. Изаеющне I еще не оценк-тн ао достонветву я  па
ся в распоряжемвв средстна аоощро I вс1тл.-ть.товал. Э̂го бо.тьшой мнпус в 
■ гиг (iipeMBjunsiiBH, комаадвровкв) вс 1 цга-ей нзучно-НАТдедователскоЙ ра 
дать-чуютса я недостатотной мере.! боте, минус, который пвобхолвмо уст 

‘ рангпъ а самое ближайшее время.

планов в метозов работы тон 
схвх научных обществ в гюстш* сх 
правденвя должва быть проделав*, 
серьеавая работ*. ,

С еше большим вяямаянем работ-, 
ввкн пп-та:нм отаестпсь к хрвтвве, 
перосмотру в  серестро!ке работы 
научных журналов, HJAameMUz в  IbH 
ске. В условиях борьбы партвв и  ярв 
Епвлвалыгую ясность в  юткость по- 
аипнй в теорнв, за большевясткую 
партийность в паухе, работе ре;йк- 
пночиых коллегий, их Dep/*oBajrwo-

кой работы в Томске н&тьзя ггрншать 
удо&тетворвтвдьиым. Пэмимо отсут- 
стчгя увязкн ее е залачамв сопкалн 
етвчеосого строительства по ряду па 
меченных аланом рагбот, о '.ем мы 
уже укааыылн, самые темны раар*- 
ботчш наметенных по плану научных 
тем, безусловно, нелостаточщ н вс 
отвечают темпам гопваластачесвого 
етроительства. отстают от вит в  от̂  
етают от тех т1К!бованвй, которые со 
пналнотвчесдов отровтельетво аред* 
являет пашей науке и технике ва 
данном отрезке времена.

Во мвогах случаях рааработва тем 
ватягжваетсд потому, что в п.тавах не 
дано определенних. четких сросов 
окончання работы. Тавав веоореде- 
л«>ннооть двмобялааурт научных ра- 
бсггннков н позтому лоатаиш быть лвк 
вндяроваиа *  б.тпжайшее время.

Соверлтеняо яеОлагоаодучко полояе 
вне TOUCKHI научных обшеотя. Боль 
впшетво вэ вкх ве только яе продета 
вляют собой рвгуляруюшгаю в ш али 
руюшсго цептра научной обгавегеея- 

бвтъеа водвой эжовомвчесхой визавяйостн. i:o н яе предоставляют в шврл

ш лохенне ваучно-вослозоватольс ' му составу должно бьпъ уделево ввн
MBRBM гораздо <>ольше. чем эго деда 
лось до евх пор.

Деловой просмотр работы тожквх 
научных обществ и иаушил журна
лов. вероятно, пшажст, что часть нх 
вужяо будет без слез и нячадв ш>хо- 
poHiFib, часть пэдикк.т1.нс!шии обо* 
ЗОИ перестроил, часть, бапъ может, 
првдетея сондать заново.

Такой аереснотр необходим в веоб 
ходни уже в ближайшее время.

Уелюая тов. Опытна до с п  вор не 
вааплн себе должного орвмсаевня в 
деле планвровант в  лщ)бстройкя 
ваучво-всследомте.тьской

В хомплсстованив научных кадров 
из вьдаавженцой в вз овашчвваюшнх 
висгпую «пылу не изжит еше само- 
TflL велостаточнлл проверка подгото* 
кн в вгптреса а  работе во время выд 
впв^н'Аеетаи; техучесл состав* науч 
них |иьботнвков по некоторым вузах 
л отулам иаетоаько зшчмгеаька, что 
етавмг шхя угуюэу самую реальность 
планов иаучЕто-всслелоипльской р* 
боты. Ш.чоовой Сюрьби е фтпА тену- 
чсстью. продучапного (павовпго тгт-

а порсчас в отечеотвеввой лвтарату- 
ры, вааользовлжвь комаядвровон в 
Других средств оосовревня в оовьтше 
ння ква.-шфакацвв. должно бгль по- 
етавлево вх лоджвую высоту.

Что касается устраневая уравав- 
л о в в  в заролате, то в этом отвоше- 
Енв еще аоложнтльао аячего не 
сде-тяпо не только в ваших томских 
вуяах и втузах, м  даже а  в НИИ. Та 
КИМ образом, НТВ условно тав. Стала 
на ве вмполвево даже в мввнмаль- 
вом об’еме Сейае, как в несылщю 
дет тому Разад, солата проводхггся 
влн ш> оттатвой cran e , вла по холя 
честоу акалеывческнх часов, что, как 
ато очевядво хаждему. чревато раз 
лачяымн неюрптжымв посдедствля-
НЕ.

Здесь в;ияаляегес в  погоня за ча
сами в ущерб ваучво-всследматель- 
сной ^абого. я обезлвчха агшввого 
научного р а б о т а ,  в  отннраане раз 
вжцы между тучным работввком я 
педагогам в

Мы- указали на ряд недочетов, ко- 
тор'ив. по вашему мвенню, вы.чввлвсь 
в рчзвертываанш в  перестройке науч 
во вccлeлoвaтeJлcдofi работа на ао- 
вы> началах. Эгн недочеты тормозят 

научную работу, ооввжают ее

Перед KOL’ii'Cl'r НЦЕСЙ ПО'’ 1'ЛЗЛСША 
большие н ответ ;твенныо з..’ ;ли. Эти 
«алачн коифсг'-'тшая сумеет разре 
шить ли ть при самой актигп' о и  шл 
роБОЙ по.ддсрх';.!’ общеег! ';:'! Н̂;

Рабочая оОп*есгвеянсн.-ть гор. Том- 
езга должна нм.'п, своих ape.'u гзвпто 
лей ма ;;опфсрс-*1 иш. 0и4  д  ; ек* 
зать свое слово об увязье ваучно-нс 
следоьатс.тьсхой работы с  иот1)ебмо- 
стямм соцв'1аиеткчвского eт '̂oитa^ь- 
ства. Всем кру.тн’.’м пргдпрвятужм 
гор. Томска v:jHM свовх jJ, |'Д'’ тагнте

певпоотъ. как в  качественном, так лей ва копфгг'’в1.‘!Я. 0«о додана ска_ 
и а млячествевном отновгеннв. Кро-(возиоя:пость выдв1«|уть длз научной 
ые указанных недочетов, которые мы i pa:tpa£oTKu воаг<осы, которыч иитере- 
счятаом вазйолее существенными. J суют проваводство. н раэре;пе«пе ко 
крупными, имеется еще целый ряд и торых д м  ^»8ного аровмод---тна  &  
других, более мелких, во, безусловно, .............'
тормозящих розв^пываяве 
всследовательсхой работы.

Сегодия открывается городская ы в  
ференшея по алавврованвю н перест 
;ро/1де иаучно-иеслааоватедьсый ра 
^ ы .  итмеченные выше дефекты в 
opituiHBanBB ваучио-нссзедоввтельс

ляется необходнмым. Огул-'нчество. 
теснейшжм образом саязавыое в ус
ловиях вашей высшей т о л ы  с аро 
взводстэ>^и, эвакомоо е его Нуждами 
в потре^остяуп, а также с :  с.
условиями работы в пашвх ьугзх, вту 
зах в ШШ. ■ до.1 ■ но быть 3iUT<p; > ггр̂ Д 
ставлено в *  к /лфсренцяи. Уча ти е л

страиян, так в друпп орг&вяэацнй. 
аа том. ведет нхн ве ведет ваучаую 
работу давяый научный работвнк. и 
если недег, то как ведет, сказывает- 
од ооотопеяным уиеньшенвем ответст 
венноств за разработку научной те
мы, за оковчавае ее в epox. екиы 
вается обездмчсоА срыкш олава.

Условна тов. Огалнва, прв ведодь 
эованви нх в деле рззвортыаанва в 
аерестройка янучпо-веследовательс- 
сой работы, м о т  бы дать мам весь 
мя гпачятезыюс оевгатпепие сачеет- 
на и к«>’!1П ' 'г т  научпой ярояукции.

см й  работы в в сазюй работе, лоллсяы 1 помощь студеа-и-ств* в работах кс'Н 
аослужигь. ватерталом для суждеввя i фтоеноив соаершешю веобходямы. 
на втой ховферениви. Конферевцвя Широкое участие ва гонференцни 
заслушает отчеты о состоняжн вауч- представителе! местных ха'-хетиз-^п 
во нсследоттвльской работы ванбо-’ иаучвых рвбппппспв h b m w h  о«а«ов- 
дое кр>шяых ШШ (СФТИ. СИМ), а ' пым условием лтя усп^-шнсГи разре 
тахже m ore прошлого обследувапия ' шенпя лоетадленаых перо.« ышфе,. ;-!' 
ВУЗОВ н втузов я некоторые втогя цпеб задач.

--------------- —  «— ..--„л Необходимо ьыссаоать П'-жмаг'.:'.
чтобы ^городекне оргаиллапвл: Ivp

Отсутствие долхво! ковцввтр*цВ|1 i цроизоодпмого сейчас (Ц>нгадой Край
■------------ — со стороны адмннв кома обслсдовання научио-нсследо-

■  ватсльекой работы втузов. Конфереи 
ПИЯ 110ДЫТЧШВТ мвтерналы. по кото
рым томская обшествснаость uor.ta 
бы составить себе достаточвое пол
ное в точное аредставлеиве о состоя 
RBB каучво-вселеаоватолыхоа рябо
___таз*е*Н1 Ш Ш зуэах в  втузах, fia
ocBiinasHB этих хатервадов в  ах о6- 
с/ждеявя. долферспцня доджва бу
дет указать пути в  мстоди *  пере
стройке ваучво-нослодоватвлъссой ра 
бота на вовых пачалах, ж уограае- 
пв>> тех недосга-гкев. ьопфые меяи- 
ь.г iX'vy ле.чу в 1::ь времл.

ГорпрАкрсАкет, Гот».*:ряг, Дор 
здрав. JWT. Гоомвнт. Шыт-стро!. уп 
ю а.'л ;ге  TvMcso! железное дороге. 
ф ^ 1. упраалепив вузов, втузов и 
НИИ. Горкомхоз. Комтрест в др. ор- 
гаиязацяп отнесись с .ш.такНь>м вин 
манием к коифегеммк в вг)ня.члн 
участие S to  р*6к.7зх. Только арв лщ 
воЛ п о д д е гт а  общестпсвности гор. 
ToMCbi. 1“';'еиппя 6> дст в соетоя 
нвя HpiipiubUb в  успгаию ро;фешмгь 
те  болхише задзчн. которые повтав- 
леаы пород кой голпатигтшесгнм
PTpfH' • о'ьет'ом.
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SA ГРАНИЦЕЙ

ЯПОНЦЫ УПОРНО РАСШИРЯЮТ 
З О НУ  О К К У П А Ц И И

П о  пягам о тс туп а ю щ и д  
ки тай ских вой ск

ПАРТИЙНОЕ ПРОСВЁЩЕНИЕ

а ВОСЬМИДЕСЯТИ 
КИЛОМЕТРАХ ОТ ШАНХАЯ 

ШАНХАЙ. Вед г*Р4'ьторвя между 
«>&1‘1.>ежьеы рс-1 Яедл р * т*дхв Ндн 
сяН 'М осиобождева жип&Асевмв шоА- 
спмя.

Укреолеваыв peioet' Н е м у , Та- 
и а  й ^dneft. а т и ж ! раАон Лг>тв 
oojuocrbiD » ш у н 1> ои 1 : паайг-кимя 
•орокдмн, Ю тАскне гойежл также 
гмкуиоовадн Ш ядм  'район кятаа- 
CToft чаете города, граинчаспяв с фра 
aiivHCKufl lOHnuCEHea) i Лпвхуа.

КитоГ;';:..:- воЛска тстуинлм в наа 
rnp.'.i-htm города I'ybi'U i (в 80 и -  
.ю нпрах к западу от 1 J .ихая). В IVe 

пкобм, находжп'й штаб вантив
аршш.

Цн?4)1те1ьнод часть эвакуировав- 
■ о.'! террнк^пя заыятл яповскимв 
войсками. СЬступдсн1ч квтайсвп 
мйрк провзвелсво с большой орга- 
нрг>оеяяйоотыо я яввлкь полвейшей 

,к(П1киданностьк> д.чя т.ювсвого ко- 
ии1Д0|:япш<- ЯпонсЕВО части ародвв- 
1-лггся вдеред с больней осторожао-

УСУН И ЧАПЕй 
ЗАНЯТЫ ЯПОНЦАМИ 

ШАНХАЙ. 3 февраля, сосав тоор- 
«ых атах, японцы завяли Усун. 
Яаиниы вачалв боыбердвровку вор- 
тю , а также деревав Уоув с воов- 
яых судов. В oTWr китайские вой
ска открыли огонь. Ятшекие гадро- 
вхавы сбрасывала бод 'Ы, обладаю- 
В1ве большой citnd  взрыва. Одвоврв 
пенно, тон сдве отряды пытались 
высалится в раавых местах, встре- 
Т8П эноргнявое соороти>г.1еиве, в осо 
бенвоств, в деревве Усун, где вача- 
апсь пожары.

Согласно вскоторым сообшенялы. 
кятайсЕВв войска окоаа.твеь между 
иаясяпом в Киасяв<»{.
' По пе оодтвержаенвым сообщопп- 
ям. китайские вой<жа П'->лупвкн под* 
креплевне вз Навквво. Утверждают, 
что ес.1н шонцы оооытаются щюлви 
нуться далее ва запад, виелнехве 
войска окажут уворвое сопротввле- 
вне. С —

Японцы заняяи Чапай. Охваченные 
□ыисой, жжгелв Чавея бросились к 
мосту, служадему выходом на тер- 
ритирию сетг.т: мента. К мосту ие- 
мед.тс'11По ирчбыля амерокавсхве мо- 
piiKii. которые рх.-югналн толпу беже 
виез в заняли весь мост.

В настоящее время на пути в Шзн 
х&й находится еще одна двввзжя яио 
неких вобса
сИУНШАНЬ-ЬОМБОРДИРОВАТЬ!».
ШАНХАЙ. В результате яопесо- 

аай самолетов, совщ^тнишйх развод 
ху над районом Кутлпаня, там кцтай- 
схис войска рохгт окопы. Китайские 
войска в Куншапе готовятся д соиро 
гввленто. Уэда прнка:1ал японской 
овкапин бомбардировать кигайсвие 
войска в Куншаве (80 километров от 
Шанхая).

ПОП УДАРАМИ 
оннупАНТоа.

ШАНХАЙ. Заняв Чевжу. оргаяпзо 
■ tt"3Scrb поле«»Я агг«1  Радвостан 
.тия, находящаяся» в Ченжу, частнч- 
■ и првнадлс.тсащая амсонкаяцаи, щ>е 
ювшена в штаб яаонскнх офвпе(>ов. 
ifaoHCKHfl генконсул с братался в 
■ вогтрапвым консулам с заявлением, 
что ради<‘ч‘ТАниия будгт освобожде- 
ва, как только представится bosmjs- 
иость. Псре.тача гообщинмй с радво- 
станШ1И крермна.

Цпоишя не ртзрешакгг вцклку вхо- 
•ппъ в Чзл«*й. Д"ма в радиусе свы
ше трех мядь волвостьк разрушены. 
Несколько отрядов солдат охрапяют 
правяте.тьстг<е1шые адацчл, арсенал 
н уллцы. В связи со с.тухамв. что ■ 
я:ши»ы оккуивруют Нат.дао. а так
же вслелггм’е оиенного положения 
— оарпт полиса. Жолдорожная стап 
ПИЯ acpfiHuMOiia ккте!н-кимя жите- 
лячт*. lio«v<Ti. отд»-ляю1'1че франпуэ- 
а у ю  хоацессшо от Шндао, штурмую 
тся Oi;>OMHU4H толоамн.

МЛОПОВЫЕ РАСС~РЕЛЫ 
МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ. 

Г|2ГЛ1Ш. По сообщс1п:ю сВольтлм  ̂
а.’Ч'цд» япо:;скЕе вийс’̂ л у Шанхая 
ужо nopciiLTH эа *ЗВ-килонетровуи 
вейтра-тьвую зову>.

Ьо М1.лг<1х деревнях происходят 
«сестичсйцля перестрелка между 
японедпмЕ в  клтайсквма отрядамв. 
Кое-где китайскае войска оказывают 
сопротяв-тевне. Открыв огонь из-за 
барриБад, они заггзвв.то японцев от- 
етулить. В  ыехлторых местах явов- 
ехво солдаты, подстрека»мыв офнпе- 
рамн проваводяг uaccobtie расстре
лы мприых жхтАДСб. 11]>едцолагают, 
что яа-шцы нсвользузт эти внинлен 
пм, чтобы продолжА.ть наступленве 
•глубь стржяы под оредкгом посыл 
кя «карательной эеспсднцвнх. ПоЛго 
тоз.тг.втгя твчям ТЮСЫ.ЧХ* экспедвцвв 
ооошо китайекях еоветсаих районов.

УБИВАЮТ
P AltD ibiX  СОЛДА1. 

ШАНХАЙ. Кетайокнб Красный 
крест прехратвл оказввае nououui 
раненым а обратился к ваостраияо- 
му Красному 1фбсту с просьбой 
Болдержать речевых, так как яоов- 
Ш1 нз*1тдах)Т ва раневих солдат в 
убивают их.

«БОРЬБА ТОЛЬКО ЕЩЕ
НАА4И КАЕТСЯ*.

ШАЫ.ХАЙ. сыспгвй офнпер китай- 
Ккой армии сделал эаявтснае, в Ки
пром оодрсИно излагхе <* (п ратегв- 
тескве причины. пробуд|.чшве кнтай 
скве войска отступить ва вторую ли
вню обороны. Борьба ш> второй ля- 
виа лошает япоицев тех преиму
ществ, которыми она расоодагилн 
да первой линнв фровта, п о  онв ДеЙ 
Уповали под прикрытием своего 
фхота. Япоыскан армия—заявил офл- 
йер— вывулыхена будет а дляььой- 
Веы вести военные дейг'. зня бш орв 
арытня флота, яаовская i охота ве бу 
цет иметь дорог для »н>;;воэа таясоз 

*а также тяжелой артшш .^ав со своих 
)аь. Кнтайсжое праввтс.и -тво ни ког 
ва не заключит eoraami iHe, которсе 
^  поелпуло на еувероьвые орава 
» г а я . Если яьэвская {ц ывя попы- 
жегся атаковать вторую ливню, ки- 
жйскад ермня будет сражаться. Борь 
Ь  только еще вачиваетс::».

иДНХАЙ «П1Ч4ЭОДИТС}; в ПОРЯ-
ДОН».

ШАНХАЙ. Японцы совыестио с 
мастями сепдьмевта прннпмав>т 
леры л сЕоро/пве-му арнв< деишо Шав 
^  в «всриальиый вид» s  саязя с 
вшааюшимся првбытвел комнеечи 
2ьгв Наций. Япомекяе с>ддаты раа- 
аушают Ач^рикалы я :;рово.точные 
^раждеакя. отдедяюшве райов 
ьопкю. Bo-JoeflOBxeDT со i6tseBiM ва 
юоторых улицах Хойте.) д.тя нвост- 
авп<*в

За завесой политической 
неграмотности

ДВА ЧАСА НА ЗАНЯТИИ ПОЛИТКРУЖКА

I ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
I ПЕДАГОГОВ ТР ЕБ'Е  
! Р Е Ш И Т Е Л Ь Н О Й

Японеммз солдаты ведут арвстсвакных хитаяцев

ВОССТАНИЕ АФРИДИЕВ 
ПРОТИВ БРИТАНСКОГО 

ИМПЕРИАЛИЗМА
ПАРИЖ. (Соб. иаф.) .Юиавиге' сооб

щает о Kp̂ EiBou BoccfiiEUM против 6pii- 
такпеого имЕкрпэдиэма ва севере Надям. 
li.EL;auiie зго Т1дзтелыю заматчкиется 
б,.|1куазвоЯ печатью.

12 тысяч африю-ев с орзгкием в руках 
BUCTyntuH против бритлвского имвержа- 
аиэыа и его агентуры-кваайской бур- 
жуа»)в. Восставшие афрадии—гораое 
ваемя в Восточвем Афгавяставе, ва гра- 
влце Индии, живущее между Капрйста- 
вом в Пеюеваром.

Повст.твцы атаковали бркпвские войска 
в Бэаау, около афганской границы. Сра- 
жеое было жестоким. Повстанцы инелв 
■ своем распоряжении пушкя, мнтрааъезы 
в аэроатзкы.

Пль английских батальонов ориюии 
участие в битве. Афри̂ тви потерядм бо
лее €00 человек, акглячаве—око.'щ_400.

С^жезие вячиось бомбардировкой ав- 
гаяясы1Х ьоЯск е двух аэро1:.;авов. Вой- 
- 1 авмичан вывужлены 6uue! рассестьсв 
ва много километров Три батальона кв 
аусов яол Kouam.ni ;;лдкЯсю1Х офшхрсз 
перешли в luCTyiucB.ie, но ночыо афрн- 
дня в orvjuBOM чнс.те спуспиксь с гор 
и васившн отсту пить брвтавские войска.

В авторятетвых бритавсы.х кругах 
болев, что вооруженное восстаы'с моокет 
расср.'стравиться на Кашмир, где во мно
гих дерсьяях крз'пные эемлев-ыдедыш 
были эахвачевч врестьсяскимп массами.

Собстнеяный ворреспошмвг буржуаз
ной иэлы .ДеЛдн .'lelUh* вьаужде* ири- 
ааатъ, л> паложепис крестьян Индии 
ньотрипаево отчаяивое'. и чгоогроыаая 

яужда среди них г товнт вовые реводю- 
иоваые вспышки.

РеэгслюцповвыЙ rpiouc 'в Индчя обо
стряется. Каоитялистм, ооысщичн N на- 
ансаааьяый конгресс выкяаывают полную 
мееоособность с.-юматъ н рлссеягь ваавэ- 
валыю-исьобахителыше дмнже1ше касс.

Фрэвпуэсю'Я бур)уазаав пресса уасе 
попавилл вопрос о франко-апг-лийскон 
ал-ллшенич, щк/Ы» ко̂ вивг 'яа.в вяй- 
спмя в борьбе с peEsoanuKOfuiNM хважс- 
й.-ем среди ноловпа.'чьвых 1Жродов

М ЕЩ Н АРОДНЫ Й  
Д Е Н Ь  =

Г'ЕЛЬСИИГФОРС Фия-ттааекое 
графяое агелство гообшает: в связи е 
отставкой двух luiBncTpiiB, членов воаяи- 
цнолной паотнм, тсрдввтсльсгво сеголля 
попашево ялчальв1«ком гевштаба генера
лом Эш, назяачеВ1шн мннистром внутрен
них дел. П'мовсеяне в освоаяон ве изме
нилось.

ГЕЛЬСИНГФОРС Фналвядское теле
графное агелство сообщаеп гааввая 
масса повстанцев, сосредотсчишая в Ри- 
химяхв, в 70 квдоыетрах к оаеру от 
Гельсингфорса, рассеяна. Гдамри скры
лись. Представятеаям иностраяаой прессы 
разрешены телефощше сообаення с аа- 
границей.

Президент респубанкн прмш вараа- 
мевтеров, прибывших В еввя с его воз
званием. перехаввын S марта.

П^ЛЬГИНГФОРС. Везектвне врекра- 
шечия связи, иоступаюише сведевия о 
пеложенни в Фвшяалин имеют смутный 
хзралер. Газеты сообщают, что фашисты 
производят везаачптслыше передвяжеввя 
сил и ховиевтрирувзтея в рлзлнчвмх мест
ностях, глоапым обрзаон в северной я 
ср ,̂ЛьД часгк страны. Рукоеодвтелк да- 
л\зсцев (фашнсточ) оС'езжают раЯоаы, 
пытаясь собрхть новые силы. О ф ш и ь- 

I вые сообшеинд утверждакя, >гю движения 
идет оапбиль, Гдлввйкомаадуюсхи!1 фин- 
дянхекоя армией в приказе об'ввляет о 
переходе верховвого комаиаисаюся ьсени 
вооружеввымя сядами к презнаевту рес
публики.

БЕРЛИН. В феяраде аьомошческий 
кризис в Гермавш! продоавш утлуб- 
дяться. Отмеяается дддытеншес.- свмжешя 
показателей в области оромзаодства м 
сбыта. Обашеротчлен бе|1линска1й банк 
ХандАзьсбаяк. На аервое марта чясао бе»- 
работяых Д0С1-ВВ0 шести с половиной 
ии.1дноиов.

В/ЧРШАВА. Печать в обзорах подчер
кивал сокраи евне торговых тцмдятов в 
Полише за 19 И тю сравксяио с 1929 го
дом ма 50 np'TucHtoB Сюкжетн..й дефн- 
ши с кпреля 1931 гогА, по явозрь 1^ 2 г. 
вк.т»чнтелы10 составляет 129, 8 матлмока 
м  тых Это cBUtfrub ts^cr о дфп«сГ|- 
шеи осдаб.тгния «'.эайствевясп) пульса 
страны.

Грав,гд.~ип|ые звдачи постхваешые -м- 
I ред стрввой советов 17-ой Всесемм. эЗ 
вартийвой кояферев111к б требуют иск. ю- 

|чнтьтьяой иобнявзаша сил влртиж, л- 
, йочего класса и всего трудвшегосв ва.-е- 
. аевня Сопев.

Вместе е тем к каждому, кто поит ва 
|том вам вфугои увктке соцяалисгиче- 
гкого строительстча, врел‘аи.гктся т le- 

|6oeaaiie быть повкоялвими MtipKOHCTrsD- 
|де>1шкгоЙ тевоаей мя тою, чтобы им 
|быаз обпепечева лев1гас*ая линяя в жп- 
I росах лпактического строитедьсткв.
I С особой решнтельоостыо вартт ik>- 
I тв и да задачу широкого рсз8ертыаа»:кя 
«лрт;еьстс1со-М101чского воспитавив. .ixa 
реваао:'иоявоА теории ве может быть 
рсао-тюшюпмой пгыь-П1чи*. Теория -с».- 
ша»!т суть праитическоВ рабош. Зш«е- 
вие изрксястско-.теввяекого восяитгпя 
сейчас, как jBHKoraa вовышево. Пар it-, 
рабоч>1Й класс аа ар ти к е претворают з 
жизнь учевие Маркса—Ленива—Стаз тг.-« 
о всароевив социадвстнческого обшьст- 
ва. Во втором ггапиетия аиквидиругтгв 
классы и 1.ричивы порождающие кда : 
вые разавчав. Это т  тмько вракт) ч> 
скиЯ вопрос сегодняшнего дня, во вто и 
теоретический вопрос, баестяпк марабо- 
таяжыЯ Мапкеоы, вооонвеяяый Леяляьи 
в его ааиечательвой работе .Госухарст; о 
в мвавюциа*.

Сейчас ваши кружки доджш выйти о 
^)биты узкого дедкчества, доажвы вос- 
питывать массу, беря вопросы в вх аяа- 
лектической поставовке я связи с темн 
прооесезми, которые мы сейчас перечл- 
вкм ва практике нлоего совкадистиче- 
ского сгрсипеаьствв.

В связи с втим нсключителыо вовы- 
гавется роаь руковохвтеав квужка, к.зк 
оргввнэатора учебы.

Везде дн все это принято?

Мы хотим рассшать о двухчасож й 
работе пятого марта кружка коякрст;'1 й 
экопоинхи влехт^а-мехавнческой спе:м- 
адьвости СГИ.

Кружком руководит коммуаяст, сту
дент Четвертого курса Евту)Шв. Кру:чнс 
добился повышевия дясип'жинировавясн 
CTU. ПосеЕцаеность доведена до 100 пр> 
веитов.

Од>ико зто ве решалг успеха завдтлД. 
Кружок пнеет огромный прорыв •  о()з- 
ств качеств восоптгнкя. Значвтеаих.Л 
виной врорыву явшшдся руководитель, 
допускающий ведоп^егимую ио.т1гтиче- 
сьую иутавнцу в осюев):и кружеииц. ин 
рз^нрагмэго теоретнческ'Ш илгери.-ла.

Вот аацвсь огдгльиых мест эанятж’, от- 
аельоьи Bucryiuiusin ч д . к р у ж к - '  *' 
рукоЕоштеи.-

ПрорабашваиЕс.; тема .Нторвя пгги 
лепи*.

Приступав к вамятикм по в-ой теме, 
руководитель счел иужяыч uoci.<'.BT» чз 
обсуждение вопрос: „,А1ожио и.ти иет по
строить соцкаанаи в едн.-й строке*?

СпраЕмивастся, кону что кучопт? Ьм-'- 
сто того, чтобы дать ■1."'ер1.ыв.'.юш)М 
оолитнческн четкую yir. ооику по атому 
вопросу и ва освоваилт. 3lall устэьоч н 
•естя ддльвейцпм влмгмв, на фак 
обрахиах доказывая победу сошшизма а 
нащеН стране, руксволиус-ш счел вужк* и 
ДЕИТуСТИТЬ дискуссию по В'ОПрС.'У -le 
только рещеш!>ыг тсорег1>'1ССкИ, ьо и ре- 
шеивому ораыккоЛ нашей ссгодкяшч^Д, 
рлботьь

Вопрос асе же оказался по..такдеш1ии 
ва обсуждеине.

Взяв слово и и в ихтаушатедеЯ ЗГ|Т-
•и: jCniM4sni л
постр(М1ть будет овжадуй иевозиожи-л 
Завершить мы его ве сумеем*.

Эту .тнриу* кружок нькдтшы хяад- 
■ овроюю Н только ОДИВ KOMMVBBCT TDA 
Булюш омла слабый авлк яройестл: .То- 
варвш. мемвого (!) злЕтутадсв*.

Как руководитель реагнрош на п о  
выстувлеяве? Клк он сумел рассказать 
сдущатвяаи существооовойво! троосмет- 
скоЙ трмстовхм вопроса?

Руковсиогтеав дословяв сказал сдедую- 
шее:

— ,Наж> во втону зояросу иметь чет 
кое вредставлевне. Дм Ш1Строеввв соци- 
лтзиа, у в к  есть все apur-vtuKM. У 
вас сейчас воставлея ам рм  (Л Л.М.) об 
\пш>1тс«-енхм куда«гспа как класса... 
Троцкисты ВВЛО.ЛК в п г т й в п г г  цжгов
ве видела.трзпиовз*--*

Пос'е ве актнвпоЯ беседы по этому 
вопросу в слоем выгтупасютя руководи- 
те-ть вояьтавшись дать стадявское опре- 
велехое КЭПА, сдечанвое вч 14 с'сзде 
опять тзки ве дал четкости я всаости по 
чточу вопросу.

Ручочс'Хитель онясатпго крт:’чка ве 
яиветев opiTumsaropou учеты, ов венрп- 
рякляет учебы во нуж)«<ыу втти. он ве 
ствытт себе псчыо втггь осяовк<с звено 
ят обвкй темы я на вем сосреаоточить 
ряичавке вру «оаоев, с нкм чвязыаать 

-ССТ«>Ы(Ь*е ВГм'р>---Ы.
На зчячтяи волтчкаось так, что выо- 

лидд ^ и з  юаь1Х аопросоа:
— Нэп тактмкт ила прйгеога*?

Будет ли крестывгтво классом в
Оыюшмвя вутзяити и нечеткость. Пар-132 гокт когщ будет зааерюси 

тня ве ееговвв аоставша вопрос о зик- ни xoaaeKtMKivui'B? 
внзапна кузачеепд кзя класса. Сетохия 
партия уже ставят челачу завершить в 
32 - 33 п'ду в осгюввсм сатовшую кол- 
лектттаизлшп) х ляхшдашю кудлчествл 
клк КХЛСС1

Но сзуюжйте руководмтевя диьзге.
—  .Теперь об окомчагельаой победе*.
Что нлхо жзя того, чтобы аостротль 

кэбу? -сорввппает рукоеодятедь и отве
чает:—рабочве рухщ мюерша в вхстру- 
меяты.

То же BU0 я  ли  ностроеякв соина- 
лиэмл (хорошехьеое срлввеяяе, Л. М),
Бее это мы ниеем,—закавчпаетруковод.

Но избе может сгореть, вродоажи он 
диьюе также н стящатиам может рух- 
Вфть оох хатяском ппервешок. отсюда, - 
гарантия успехл. глрахтж\ поавото по- 
строейня coQBURaia ззложеи в арме- 
тарскнх реаоаюамвх друпа стран*.—

Что ВТО кав те тропквстский верепев 
о ве'козможвоетн оостроеяня сопнлляэма 
в одной праве. Ставоентся оовятвым, по
чему руководледь в своем выстушевии 
ви саоеоы ве обмолвился ва вввый вы
пад одного 13 чяеяое кружка

.Чтобы дальше разобрать все во тросы 
разберем что такое .НЗН1*.

—  Итлк, что пвое НЭ1Р—сяреживкт 
руководитель.

Никлкой увяэхч с предыдушим, ви-щ- 
кой диллехтнческой еяяви с темой. С ухи 
оостшоева вопроса, что такое НЭП. По- 
мтио было иолчаяне свуЕвател .̂ Нако- 
пец один из слушателей голоряг.— НЭП, 
ВТО метод построечив сооминэма. НЭП 
это... мы дии аередышку крестьхастау*.

(Как передышку от чего, что за вере- 
дыши Л.М.).

— Лгквидиууетсч лв раззвчие между 
С0П103ЯМК я колховзми?

Все ВТК вопросы без увязкн с текуЕцей 
темой яхчивают обсуждаться. Обсужде- 
внв не аолежотед до воицз в получается 
сумбур, рллброх в ум и  слушатеаей.

На' этом кожао было бы ограничиться,, 
чтобы шжштъ кш ве надо провод)гть 
зшггвя, KU ое надо готоапъся к учебе. 
Дьоалвйм еще одао.

Одна из чвеяоа кружка нрштеи Ста- 
днкт тш м  сдосд

.ётахкв говорка: .Середвяя двоак: ду
ша ообстлеввикд, в душа труапяика*. 
Толаряш утвгождвст, что от вычяти это 
в брохшре Стияяа. Рукэводктиь это 
утмфхдсяие оставил без впивввя.

Кружок лре^шботку т<Ч1ы не кончил. 
Он ее будет дорабвэывать ■  следующее 
ззвятие А1ы считлем веобходямым, что бы 
кружок вернулся к аанктк» пятого марта 
и рлэобри дооуокввые оолитнчсскве 
ошибка.

Рукоаодятиъ кружка досжеа лучше 
готояитьсь к занятней. Оя должен чувста- 
воелть Аа собой аеличзйшуж огаетствев- 
вость руколодятсля ылрксистс1'0-леиия- 
ского воспитай! масс. В олюшь руко
водителю на очередное ааячтие круж- а 
ВУЗ-бюро ВКЩб) дожало носить поли
тически разаятого тог.рищ». За слабую 
Е)одго1овку к завятняы ру>олодмтиь кру
ж и доажев аолучнтъ партийное взыси- 
вие.

Л. Машино.

B-tX-Ml

„ТЕЗИСЫ" ГЕОЛОГА ИЛЬИНА,
и л и  КАК ИЛЬИН ПЫТАЛСЯ с п о ш л ш ь  

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ

Ростислав Ильин, в роли Евгения Дюринга

всесабирс/шй финансоылй поход пената

ни НА МИНУТУ НЕ ОСЛАБЛЯТЬ ВНИМАНИЯ 
К ВЫПОЛНЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПИВОВАРЕННЫ Й ЗАВОД ВЫЗОВ ПРИНЯЛ. ПОЧЕМУ М ОЛЧАТ: М.АХОРОЧНАЯ "PAEPUKA 
ГОСПИТАТЕЛЬНЛЯ КЛИНИКА, ПОРОСИНСКИЙ И ДРОЖ ЕВО Й  З А В О д а

В с!тна1не?я до возщ ялядугородянш eojiisiissniii 3 (ув вшдеть тешзи nsjitASiiBsi

ЭКЗАМЕН НА ОПЕРАТИЗЕЮСТЬ В РАБОТЕ | 
ПО МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ДЕПУТАТАМИ ГОРСОВЕТА 

ДОЛЖ ЕН БЫТЬ ВЫДЕРЖАН
СИЛЬСЯ акес 1U0 рублей. Такам обрааои
-  * —  ийГ 3̂

Сехнт: горсовета на саокх пленумах 
25 фгбрз'я, ь порядке соисореввоезвня 
ыиючившксаамобкиизаинюсрелста, пра
ви в  ва себа - санообяавтсдьстэо, аоэгаа- 
вять раа-ясшпельчо массовую работу в 
BOtaeicniux во мо^илкза1т в  среастя; про
верить C3>TeBpeNeBaonb отчаслевнй в гос- 
()ЛВ1 по всем видам пдатежей, раэверяуть 
сбор паевых, аоапнеку ва иен.

На об'едямежюм одеятме секций: тор- 
ггвояиоиервгивной и обществевного ш>- 
тпия 4 марта, вз докладов ч.кп>в гор
совета по участию нх а мобклиавши 
средств вылсвилось, что аяачктехьазя 
часть «е-1)гтат1'9 горсовета взятые ва себя 
саносбямтедьсти выполанлп.

На аесоззьоае аадлнле во сбору паевых 
в Ш’К выполаеяо вл 12БК, оодонсхой вл 
а«ем .  1 й реишпцшй* коллектив охпчеа 
ва 111Н к месячаону окладу зарплаты. 
Депутаты гос-пветл ва десоиводе вклю
чившись в иобшнии1Ю с'ссств U  деле 
доьамАн шк BUO рзэвертыить боаьше- 
вметекие темпы.

Кол.-!еюив Акорт. получввшяП рогожяое 
заа1*я U  cmnopD'BHiH оо сбору паевых, 
сейчас также аырзввялся в срлввежнп с 
другями ьоллективлмк. Член горсовета • 
И".таекгиве Акорт т. Тувье ш собравми 
коиектим 2 марта веес предлохевие о 
выпохвевнн ковтрольхого задавив но сбо
ру паевых в сумме 3600 рублей к 4 мар
та, и о пред'вмеяин встречеого иаяа ва 
7200 рублей. ЛкортозЕхы пошли вавстречу 
своему депутату, овя вз 4 марта выпоа- 
вим 39U0 рублей— 109Н к захаяню в 
.̂ 5H к встречвому гчаяу.

Колмктпв главной кояторы ЦРК до 
Э яартл по сбору паевых плися в хвосте. 
Ивиинаторон полой эа досрочное аыши- 
иехие эаивия оказаись члея гороомета 
ToupifRi Кошклковч. Получая ирвалту 
65 рублей, ОШ 4 нлртз ввссш 42 РУ^я, 
аооолвив лосрочво свой плй ва I00H. 
Следуя большевистскому примеру т. Кога- 
ивовой, начади вносить ваевые и jvyrwe 
чтеяы аоллектнаа. Так, бухгалтер т. Вл-

на 4 марта коиектив ковторы_____
даиве по сбору паевых xotst до 130Н.

Чрезвычлйво позорной проволжаетоста- 
мгъся подписи ва заем .^й реошощпй* 
в коАаекп1веварЕН1т Щ>К. глею 3050 руб., 
месячного o u a u  эмиаты, подквеп Ло
вчева только до 1700 рубвей, КП 59н 
Поэораое отстзллняе потчисп идет и  
счет чдевов кодлектача с вмсмяам етав- 
камп. Члены горсовета в кослепвве втр- 
пит не воэглзвыя аохоа и  100К охит 
подпиской вл ием. В стороне стоят и 
делутлЕСкая группа варешта.

Мгряду е депуттгамм горсовета пои 
зэвшммн <збразаы'бидьшевистсахЛ ново- 
ротзивосл) в разоертыиятм тшеюв мо- 
бмлкэаинч средств имеются в такие, во- 
торме поиэзля образцы опяортуяисют- 
ческой неоовороимвости.

Вот овн; Макаров—orpxBXKiuai только 
таким отаетоя, что оз очгаь оерегружея 
и ВЦ чего ис ироеед по яэбллазхавн 
средств Млдивовсхий-задавневосбор/ 
паевых по студевческоиу коэжратвву 
довез только до 41Н,

Чрезвычайно безответстэево отяесхвеь 
к втоиу вопросу ва олеиуне сешвй ор- 
гляниции-4и>Х. Аворт, Нарпйт, вото- 
рые ве еэватми прис.-.ать своих преястз- 
антслей. Позабыли об этом и фиников- 
ские оргйянзацич, которые таклье не ко- 
илвдировии ва влевум своих вредставн- 
зел-зй, тогда ик  оо иямеявю ■ екоторых 
участяиков пзевумл секций былоуозвов- 
лево, что вл оврзвнзх городя явстнын 
доыовлдаельаан до сего времени м  вру
чены извешеяна ею куаьтшру, ттмаа ик  
по поаавоалешш горсовета срок верного 
питеащ исгек 1 марта.

Пленуя-секциЯ крепко ударнз m Oooi- 
ветствевности в ошюр^шстичесхои на
дежде нл самотекпоиотализзю(исрсдсп. 
Об категорически обязлл всех дедутвпя 
горсовета к 10 марта выполявть взятые 
ва себе санообязатеаьства. М. К.

Есть 53,5, 83Д0 100°|(>
Оаератявкая сводка йыпоам- 

ния ф-гиплын ве Городу. 
За 3 нарта посту
пило .................. 132.151 руб.
Всего с вачиа кыртиа 
аа 4 ыартн . . . 21037.540 руб, 

кля 5 ^
Из внх вообвззтельв. 697.6мр.

.  по доброе. 1.3Ж.876р1
Оспетса вывоавнтъ к 
10 марта . . . .  1.765060 руб.

ПИВ08АРЕННЫЯ ВЫЗОВ ПРИНЯЛ. 
К •  МАРТА КВАРТАЛЬК ФИНПЛАН 

БУДЕТ ВЫПОЛНЕН

Заслушав сообщнцпо а выэонв- на 
еоциалиетичееяое соревненанив елир- 
тмодочного и в  ода пн досреявовд» вы 
полнанто финплана в И  марта, мы, 
рабочие м сяутащнв. пиввмрвивиго 
завода, брошюмый нам вызов прими 
каем, впточаемся с  финпоход и даем 
социалиетнчесяое обматвЕЖстве фин 
план первого нвартала выповнктъ н 
1ИжАукароАнея1у нсенс-чеиу дню I 
марта.

О выполнении фннпяана анвод пе 
станониА сигмапиаировать гудкаам 
томскую общестовннссть а 2 часе дня 
8 марта.

ЗА НАРУШЕНИЕ 
СА1Е1НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

РУКОВОДИТЕЛИ СБЕРКАССЫ 
131 О ТДАЮ  1СЯ ПОД СУД

Рувоволство тоысхоа с&ерегвтегь- 
иой кассы N  131 по ошюртувветя le 
ежи отвосолись с  воарквм смета >й 
днсцшдввы. PaOoi'B по продедеиьпо 
в жизнь аеств  исторических усдозлй 
тов. Ствднна здесь твххе отсутсчзо 
вала. Все это opiue.io х чрезмсфьо- 
му леррресхолу сметы эа 1931 г и  
в сумме Д8.№0 рубдой пра иеловыа >л 
певнн плапа с-ццрацнй вл 5.7 npoii 

Вместо сзгажскни c^•ичocт■  cne îa 
цнй по Чгоысдой пентральной гберх *с 
со, овя уведичялпгь с 8,18 копеек до 
19Д KOQ., в средней.

В работе сберкассы тфсобдад.^ н 
обепдвчка, оттулгуяво (п-встствеи о- 
Стй U  порученное депо. Соверапелло 
не уделялось вкпиднвя раивовадита 
дин. -̂прощению де.ча в удешевдеппи 
•опаратв, цуген ысбвдпзацая инее и 
провсдепва ооциалич-тичеекях фо^ы 
труда. В репультап), ихишо, уве.тв ic 
вне штата в ореллеы на 31 4eToi;t':a 
в месяц. Эго вривеяо к тому, что щ 
на операций и сбррвщссе об<пдя.и :ь 
в 37 копеея Преяитсум ГорКК в о л  
яеп1й РКП, разобрав факты, вевр д 
пхе бригадой, обследоааэшой раб эту 
сбв(жасгы, поставовЕл: предлож>г:ь 
чрсугольчяву прмедленво дереггт:)- 
вть работу сберкассы ва основе п е- 
сга ухвзаннй тов. Сталипа, оеобса- 
по в частн ороведеиия строжайшей 
SBCOHOMBB, улучшоття прввтячесхого 
рукоаодства, пояишенвя о те е тт св -  
ностн аа осфучежаое дело.

Ружоводство оберкы^сы 1а дшвя- 
вмй срок обяаайо еровеств еохраще- 
кве ппатч, доведя ого до уставов- 
лепиой цормы, П6 доаусхая в даль
нейшем мч> ттроиэеодотвешюго уве- 
лвчеявя.

Алпзрат сберкассы должен добить 
ел выпслпе:шя устансиыешпкх норм, 
полного устранепня обеэлячкв. К про 
ведению втой работы долаша быть 
привлечена оЛтествеиность.

Огонмость операций должна быть 
сввжепа на (>сн'>ве еоцсореавоввпия 
■  ударивчества, хаж вто сделано от- 
деленнсм М  б. где фактвчегкая сто- 
пмоегь операдяв тжвяа восьми ко
пейкам, вместо Й,1Я кспейки. прелус 
мотревных нормой.

Эа ивбрежкэе отношение и гоеудар 
етвенным средствам, вырвэившееся в 
громадьди лерерасходовлнин средств, 
npctiaeonbHoe увеличение ставок, до 
пущкнме сверхурочных -работ, прм 
невь>полиеиии ноои, дело на зиос6)р 
каосой PblTIbTifWOBA, бухгаяторв 
ЬАГАЕРА и быв. заесборквссой 
НРАСНЯНОвА постановлено передать 
горлрояурору для привлечения их я 
птяететвенностн

О—в.

В геичьгвв. KU молодой сразвл- 
тэльао в  бурво рязвилающейси вау- 
хр, Адаэыааютсм больше, "eM в других 
пауках естеслюзивви тру.’шосга ро 
ста, воспогобноств отсталой части 
vco.ToroB без дяалсгтмческого матерв 
л.чп:;11а овладеть тем богатым эмлв- 
рнчсским матерваюм, который вако- 
плен ею (геодогвей) в послсдвно лв 
слтилстна. Обвлве нераэрешениых 
проблем создает масс/ («бочвх гяпо- 
Т63, зачастую npoTuaop64iiBi4x в тре 
бующах дальпеДшей вроработкв.

Эгв во.'гояашн усугубхиетеж еемп 
гятитскнхв требовмвямв Воыска- 
1ШЯ сырьевой базы дав бу1»отх> рос
са соцнадвстеского бтронтельетва 
в С}СС1‘  и в частиостм у  вас, в Свбв- 
рп в усл<м1ивх огроалых пространств 
в природных богатств.

Перед геологами стоят весьма труд 
пые. но вмегте с тек почетные яя- 
дачв. Лучшая часть старых гепяо- 
гов вместе с мо.толежы>. во главе с 
орофессорамн Усовым М. А. в ЕСоро 
ввпьш М. К. стили МВ путь нзученвя 
а  оаладривя дкамвтои, как еденствпн 
но правильной метолологвей вэучс- 
■ гя сложиых геологвческвх процес- 
еоа

Не так думаев, поваднмому, Foctk 
слав И.ЧЫШ и та везпачателы1ая 
часть пУЕчогое. которые патагзют, 
что «нечего там в диамате а изучать, 
а доствточво лишь yi-aoinb дннамиче 
скр ) точку npoima. Геозогая сама 
ПЛ спбг фНЛК-гМ'ЯЯ».

Boopyxnnnmcb такою «двалвхтв- 
Eoft*, Гостигляв Ильви. подсОво Е -̂ 
п*пп») Дюривгу, отважвлоя пуетять- 
гя в ггсле.-товавие всех геологических 
прр50прв*1вп в вскоре же д<агп!Г зва 
мгпатен.ной я «ecipo6’euxinmei>, по 
его НЯ01П1Ю, гнпоте.зы, юторая сразу 
«яяспровергалп вес авторатепи, до 
«-ях пор сущеттвовавшие в г с о л о т , 
пгыоть до космсговвчесхой теории 
Квита—Лапласа.

Пояятпо. е какой насторожсшюсть», 
с Kitfuii ксторпеявем m u  разговоры 
среди гсо.тогов о теэвеи  Ильгаа, аа 
печатеппых на 30 етрааипах.

Вое ЖДП.1И обсуждгиии дов-тада ва 
собпэнни.

И представьте, какое раьочаоова- 
пие! Н день перпого мврта, когда Рс 
стислав И.тьря лрочвтвл свои тс'’в- 
см перед мипгп.тюлвой яудиторвей 
геологов, выступает про<}<. У о я  М. А. 
в  зваиеситую. по мпеаню Ильина, гв 
потезу об'являег поверхностной, при- 
млтлвпой я телеолсгвческой.

Вот критхая моя запись основных 
пп.-южениЛ:

^[окледчик.
^зраот страпы выражается в ео 

рельефе. Тяю.ча формула В. В. Доху 
чаева; отсюда следует, что горипоч 
ткльные ююолнвяты ’-уть простран
ство, а вертикальпые—время.

Геология пе учнпгпзст этого, а вмо 
сто е тем проетрале-пю п время, это 
—две категории, которые лэжат в ос
нове мярочлаивя.

Оппонент:
Не верна трахтюка формулы Доку 

"аева.
Идеалнствчесае кантяаясхне выво

Д11
Не категоржя. а поетояияо ралвнва

юш ися ыатерня является основой ив 
роиданвя.

Домладчмв:
Взавыадейотвве термъднвамнчес* 

кнх полей эвдогешшх я экзогенных 
является двяжущей силой рааввтвя 
геологического цикла.

Гашюдействуюная вх не постоян
на и варушается №тацвоинын вмеша 
тепьстном солнца. После чего оронсхо 
дят смена действующих геологичес
ких факгороа Это в есть двалектвче 
ский яахон рдвветна протявоиолож- 
костей.

:>-1й— иеханвцязм. ивчего общего ве 
нмЕЮщий е закоаом двалектнкя.

Влесь нет саморазвнтвя, самодввже
нвя нвтсгкн-

I Все дело еводггся к внешнему вза 
нмодейетввю, к теорнн ревиовесвя, 
которая ничего общего не вмеет е дв 
атгггнческвм разввтвож

Докпадчин:
Геолоп'ческвй цнкл сводится в 3-и 

фазам (п^ , вода, лед).
Сппонант:
Лроцесс развития и ареврашеоня 

мятернв из одной формы в другую ве 
льяя снодять к пару, воде в  льду.

'знь существует постольку, пос- 
ко.ть*у существуют ритмы погоды 
суточвого п годичного чередоваяня. 
К- х.чав Фаза геологнческого пякла 
хардкт^вяуется своим вятравлеяи'‘м 
в  егдержапвем гео и биохимических 
рг. кчий. что в сосшиигет фнлосо- 
ф п ' апохв (стр. 24, тезис).

Оппонент:
Провес pa.iBBirei жязвв нельзя уп 

оощать в свозвть только к гео-н бв 
с-хпынчеехвм реакцпяи, это—неханв- 
цмпи.

Докладчни.
Г>олотообраэоваввв надлежвт рас

сматривать, как замкнутый в себе дв 
алоктячггкпй процесс.

Оппсиент:
/(иатсктячегеяй процесс ве замы

кается в себе, а вы. т. Ильин, запута
лись в болоте метафизякн

На 8ТОМ я и хотел закоптить своя) 
запяпч так как со стоооны прнсут- 
ствутчпчх в зало подпялся смех.

Однако собрапяе снова насторожи
лось. клгда слстуючтнй оратор ука
чал па то обстонтпльство, что мы 
ДОЛТОП» НЛТЬ ДОЛЖНТО лпенку попнт 
ке HCKa’ fcrb и вульгаптиловать дпа- 
млт. ТеаоЛ ррясм пттфоко рагпростра 
ней сгбчае н класголой борьбе на Фи 
логоф-ском Фротггс.

Ипеинепмо от суЛ’гктнвннх намг- 
пг-ннй нокла.Т1нва. говопят оратор, 
об'октчноэя суть его гаолнтся к по 
пы-п«* пекзаять. ynpocTim, аяемат и 
тем С8ИПКЧ понту нить ОСТОНе V1PK- 
сизт-ясянничма. Этому мы должны 
дать жостокнй отпор.

П'-о.чо ряда высттплеяяй аспноан- 
тлз ГРИ. пооФ. Горнчотояа. который 
опосдолил гипотезу, как ежлоптной чи 
гтнппчм. предсолатолт.ствтютий tor 
А.тя:сарлрон. яаконяая собрат»»*, ны 
скача.4 тт мысль, что урок е  Р о стр- 
глИяом Ильиным должеи быть учтен 
ИЯМИ, гтологамн. как не на.чо лепо- 
мыслентю етяос1ться в дяамзту.

( Вега.

no.4o«CRBe с эаочпым ц-иагогнчо- 
скнм обучением в гор. Тонею ни в 
косы случае нельзя считать удовлет- 
ворнтслькым. Матервашг по смотру 
педннетмгута, лелтехпнхума, тетпед- 

J техшиума ьрасворсшьо говорят о 6va 
I 0TBвTC■ IUeBП'̂ M отношеппн рукогодптв- 
дей этих учебных ь.о дюий к 
чрезвычайно важному уч- г' дго-

,тоаки пгдкгдров для ш; ■ лехтгл. 
|ФйО. ШЕ'.М заочным iij i ч, ' • ; 1'Тры 
ва от njH.; годе

Если взкть ПС"..... и; о
гвоих пгсг;„.чм.1Х 'i г.лцжай
шее врем.”  -титЕТЬся в «..?>) гм 
ческпП U-III1» д-.я 1, - си
бирского 1|игЯ. Т'. МЫ С7)*те ‘-м-гя с са
liOIl бСо г , ; 'l BC.p7U v̂.".

Пород u ain i^ ir обсл'*:.;.. .л ;1и заоч 
но курс».» Г" сектора у - '— ясЛ МК 
Габпрос niiH-nn..i«i<rr~y::; Г'лпп 
ЛО это О'-- i;  ;; ;
берйху и 0<i3.;73cr~rr?7K Г1 . 
пвститут до срх noji н" • ч ! !  i 
аент')з-гм-11одапатвлой по вас :H)vy 
образованию, оз аватемш». Фиавшю- 
гвв, ботааике, h er также метидиотоа.

•Точны,! учет jaostiUKOD отсутствует
■  нам вряд UU ссажг> » »  и  c a n e i
ков посылает млтсриалы, ато моливт. 
Финансопое положение ие лсио. Гу- 
вовидствз заочно-курсовым сектором 
по суще'тъу, в пвдвнсттлуте нет.

Нисколько не лучше дело поставке 
но в педагогичоскон техпнеуме. На 
сегодня вместо 910 оо задашоо Кра! 
ОНО заочицЕов офаина.чы1а по cuuo 
ку васчнтываА*тся заачнтольно ыень 
ше —  158 че.човев. Любопытно, то, что 
в числе курсантов, томичей только 
два человека.

Каких-либо докуиевтов о том, что 
сделано, коивссия в пелтехимкуме ве 
могла получить ио той простой пр>пя 
ве, что самой'^ б о т ы  по здочиому 
ооразованип но было.

Насколько заочная работа счита.".ась 
«важной* можно судвть по тому, что 
доклад завсектором заочного oPyin 
нвя с моиента органяАДцип. т.-е. с 
1930 г. ни разу яе ставился ни на од 
ном вз собраний. Среди материалов 
по методпко проиодаяаипя литерагуры 
в школе, заочный сектор подтехннку 
ма осенью 1931 г. получил ряд учэб 
ных пособиЕ, являющихся мгпьшевксз 
еквм творчеством учеаикои Пс]<евер'

_Л ельзя обойти коячлив-’Х и т^го 
что горОНО тоже ве ннл ; < оуетгя П' 
стояынсм -• ::чн-;:-о ofiyif-чцц. Хужг 
того: смотай по ьар. с1;'эзжч».!« нз 
1932 г. в Томске заочнее обу-4«1-ие 
обойдено.

Финансовой базы заочны! сспор 
педтехнпкума пе имеет. Псего —  на 
оперативную работу получено 149 руб 
лей 40 кон.

Основная работа- заочно курсового 
сектора состояла в органп''’ чнв кур- 
COR Через болорусекпе |урсы тропу 
шено 19 человек вместо 90 чел., до
школьные курсы насчит»4вают вместо 
40 ЧОЯ. —  19 чел. Посещают жо акку 
ратно аавятвя 5-8 человек.

Кроме того сейчас работают девя 
тнмеслчныо курсы по подготовке про 
подавателей фи.1ики, математики для 
ШК1>1, на которых учится 22 чоливекя 
вз 40 вамеяавшвхся.

Заховчнвшнеся 10 Февраля курсы 
бяблнотекаррй выела очень ниого не 
доста-rKOR Так, комаядщюялшше ив 
районов товарищи, месяц околачива
лись без дола.

Заочное обучеине в татзрскоы пе
дагогическом тохннкумо до самых йЗ' 
сдодних дней находилось в вачаточ 
вон состоянии.

Внпвть в срыве одпв уч. завед бу 
дет неверно. Нужпо сказать, что этот 
новый вид учебы U пороподготоцкв ра 
ботвнков в Томске недооц. лшаается. 
Совершенно вс видио участия профсо 
юзов.

Сводует добаопть, что даже библно 
тека ДРП заочвпгамв пе использует 
ся. Больше того, многие просвещевцы 
к 8о;шко||[у сожалению, да:со не подо 
тревают о сушествовопш! этой бвб.тв9 
теки.

Такое положение заочцоЭ иодглтое 
кв н персподготовкв педагогов (.^яде 
тельгтвуст о явном nenonii.ua'iuu ре 
шеной партвв о всемерном поы-шецпЕ 

. кажлифакапни педагоп*и ГорШЮ, раб 
прос, педввстнтут я пе.ттехииЕукы 
обязаны неиедлсшю выправить рабо
ту заочных сектироа сделать вх мош 
нымв ттабоин подготовки вов>,|х под 
кадров без отрыва от процзводгтва.

П. Т.

ВЕСЕЛОВ ПРОТАСКИВДЛ ТРОЦКИСТСКУЮ 
КОНТРАБАНДУ В  ТОПОГРАФИЧЕСКОМ 

ТЕХНИКУ.МЕ
В -топографяческом техвакуме пре 

подаватель лмгературы. гр. Веселов 
( i  М„ ва проплвеянн двух лет про
водил явно трошги»-тгяяе, гиялыс 
вдев, при крвтечседом разборе лите 
ратурно-хуяож. оронэяодейнй.

Так, яапример. при раэборе провз 
ведеввя Оерафвмоввча «Железный 
лоток», гр. Веселев старался дока
зать, что 4» партизанском движе
нии реоо.тюиво9вогр ничего нет, что 
движеиве ато пе революциояное. двн 
жеиив стяхяйаое, а в особеявоетя, 
мо.<1, г.пбирсжнб партизавы были баа- 
литами, а яе революововерами».

Веселов ввел обезличку в академи
ческую работу, дав т а н у  весь мате
риал, вею программу до юнца учеб-- 
кого года.

Rm-.-jon -т.1№А->ивг') певезмежпост-

поотороевия соцвалнама в СХХР. от
рицал мводюцвоявую роль крестьян 
ства. Веселов на втором курсе на- 
ше.4 себе аодпевал студентов а яйце 
Ваевльцева & к ЕОрмаюаа Н.. кото
рые былв оргшвзаторвмя пьянки в 
обш'хантян студежгож Веселов—сын 
духовного лица, оковчивший духов
ную осмЕварию, студент Крмакон, 
скрывший свое соцнальвое оровсхо- 
ждв|1Ъв. сын дяаенпа-торговца. в 6а- 
с.ыьпоа—сын камевсхого крестьянн- 
ва. KouooMOJuu техннкума были 
всхршы эти контрабандвсты, прста- 
сасявающве в еоветскве учебные ваве 
дсивя антисоветские идеи. Веселов 
нэгаан из техпнкума.

Врнахон н Васальцеа - ноключевы 
из техникума по тгриговлру обшоот- 
»гпп<*-та1К'.чпт--з».и\>1’0 гуда.

I Мука I шестуто пятидневку 
'  ̂ I февраля ме.1ып1ца М» 9
выпо.!ни.1а план на 127 проц. 
Впереди идет бригада Пашина 
выполнившая n.iau на 131 проц. 
Остальные бригады также все 
п^евыпо.1нили свои прокзводст- 
й^ные за.1знкя.

По раструсу план вЫ|ТОлиеняа 
115 проц.

Сводка О рвботв Ц81св по
$КД9̂ е1ент|

КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ ФЕВРАЛЬ
СКИЙ ПРОИЭвОДСТВЕИНЫЙ ПЛАН 
выполнил НА 72 ПРОЦ. ТОНМ>- 
Н Ы Й -Н А  77J ПРОЦ.. СЛЕСАРНЫЙ 
— НА 48.8 ПРОЦ,, СТОЛЯРНЫЙ— НА 
М Д Проа. КОТЕЛЬНЫЙ— НА 102 
ПРОЦ.

Ю ф ЬоиТЛсс
ш у 4 ,е ^ 1 П -.

Медицинский институт

Сводка эа время с 20 феора/т .V 
1 мартж

Песащаакмть. На лечебном факу.и 
тете общее ко.1нчоство оропушсвиьа 
аа декаду часов достигло Й9Н нз них 
по уважительным причинам 310.

На факультете охраны ыатернвстпе 
я младенчества пропущено 26 учеб
ных часов, вэ ИЯХ по уважвтс.тьныи 
прпчцвам 11 часов.
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Из 168 !^олхозов района рабочие 
планы составили только 55

t l a  i r  ^ м о щ ь  о т с т а ю щ и м  
к о л х о з а м  д о л ж н ы  

п р н П т и  ш е ф ы  г о р о д а
Оргаш1.ш11<ош10 хозяПстееввое укреп- 

яеиие К0.1ХОЭОВ, как соцнаднст1пеской 
формы хозайс7ы, а настоящий ыоыевт 
являеки центральной задачей в колхоз
ном строительстзе.

Борьбд за укрец-зеяне каиозвого про- 
iDBoacnu, повышение его качества, про- 
иэводнтсльвости труда—все это должно 
быть в чентре ониызиня все!! колхозной 
jaccij-

Успсх этих мероприятий будет зави
сеть от того, насколько хозяйства буаут 
работать планово.

П.тач работы в каноэе аоажен быть 
состпялен так. чтобы он мобилизовал всю 
ко.зхо1г>ую массу на хозяйстаеиаый рост 
«олхо,г "

Наконец, успех работы колхозов зави- 
свт от того, насколько ораяильяо и свое 
вреи: чно составлен годовой пазя.

ывстуикло время составлстнв 
рабочих планов весев1Кго сев.1. Однако 
из 1ЬЯ ко.тхоэов BBUiti'o района проиэ- 
ВПТ'~'п:.;;;|ые ПДан" СОСтавИЛИ ТОЛЬКО 55.

Соатл?.1енне пронзводсгвеняых плавов 
в КС'.'.о:лд весьма сложная работа. Пе 

правление колхоза может успеш
но сг-р -оиться с этой работой. Здесь вуж 
ал noMOU№ города, а в особевяости uie- 
фов.

На-двях в газете .Красное Звана* был 
помете]! вызов работников раПколхоз- 
союэл педагогическому и эемлеустр^и- 
тыьному техникумов об оказании помо
щи катхозам в составления ороизводст- 
вечных планов.

ГкдаГйгическиЙ и землеустроительный 
техникумы откликнулись на этот вызов 
Педагогический техникум посла.1 в коя- 
хозы 6prrajy из 1 человек, в том числе 
одного I сз.игфпцнроеэниого педагога в 
дечч'  ̂ катхоээв З^кальцевского, Нелю- 
бииск .̂'о, Ko.Touei2CKoro и Березкннского 
сельсоветов.

Зсмлеустроитсльмый техникум послал 
бригаду из 4 челооек в кол:̂ озы Наумов 
склго. Пссочияского и Ваоиьевского 
сельсопетов.

Не пожелал отстзи» от них и жнвот- 
ниоодчеемнй техникум. Он также вы- 
дс- ' ’ бригвду из четырех че.юаек, но 
эта бригада придя а райко-тхоэсоюз, 
пр а там рвьческне требования. 
Это ре'1чество вырс-.и.юсь в том, что они' 
по-ре'у ЗЛ.1 с рай:'"хсзсоюза по 150 
р)'. r.vi..:o iy, не считаясь с тем, что за 
hIi.1.1 С ’ .'.■ ••“длсч стилегаля, pelm uoi-;
г.юз Tipcji тиалчет им бссллатхый про
езд и гчтзааз и ' ’ ЮС по Ji) руб.леЙ на, 
‘чд п.1 3 аедык. В рс:.улыате бри- 
r s j i  '■  S'/Uio-:''. -...чого тедвиаума ехать 
г  f  г-..- ; '-1?ь.

. <- II . ,ч> оишчзння работ Л1)
ее .. i: .,.и'Ю .и.;..' осе квлХ'^и сейчас 
CI ч им .. jmh, за нпиючеиисм 

Нт^чсцонского и РыСдтовско

И.>] рхЧ :̂:чс!1лзск1[11сельстегомшеф- 
.4. ..x.io3CTp.;:!a‘ ‘i:iH.jB lexHiiKVM, но 

пс.;:' ч-' f.' ixo.i.iM no стгтавлсшю iiaauos 
абг -viiuo дает.

i):o io  и рыСдювским ко.тхоэам иметь 
бс1." .'.I.,,.’ . у с.ба щсфэ —физика
тег.щтт; ч';с;:нй инст,1тут Иег'".'тря на 
то. что . кл.-л.лх не с.'стс. .ей иронз- 
вол :г “ "шй олан, шеф в ФГИ эго не 
6ec::cvoi»i

.Ьсочпгуа* помоцц. oocie доягого без- 
деПстэ я злауыад оказать csmim подшеф- 
nii'i |;л10зам килектив протезнопг ик- 
пигутл. 5 феьр&чя ыогтком с батыимм! 
трудом нашел тояарншд для посылки в 
иоипыь своим (юдшеЛ'Ким гатхоим и 
ыхегбричёСкА преыочил ему больше 
одного .тня в каяхозат не задерживаться, 
иначе из з.ч ею отсутс'вня в у них бу- 
д»т иярыпо.энея свой промфинплан*.

Горком союза Рвбнс на помощь ко.т- 
XOUSI вызели.1 25 человек и на этом ус- 
ПОК01МСЯ. Впоследствии оказалось, что 
КЗ 25 человек выехало только четверо.

Хуже всех идет сегтавленне плавов 
во втором кусте Лучановского я Аксе- 
новского сельсоветов. В Коларовсклм 
и Бетурмяском сельсозетах иэ 14 колхо
зов планы состави.ш то.яько 6.

Н>мьзя больше оставаться при таких 
темпах в состашениин проиэводавеявых 
планов. Эта работа должна быть закон- 
чева в башкаПшке дни.

Задача шефских коллективов города 
П0Ж1чь отстаюи'им колхозам. Надо креп
ко н решительно ударить по оппорту
нистам. недооцеинааююпм важность свое 
временного составления производствен
ных плавов.

Весна уже не за горами. Чем быстрее 
коахозы закончат эту работу, тем скорее 
у них будет возмож-ностъ ссставить ра
бочие lUBHu весеннею сева, тем yciteui- 
чее бутет проведен сам сев.

М. Т. Станков.

УВЕЛИЧИМ ПОГОЛОВЬЕ 
КОНСКОГО ТАБУНА

РЕШИТЕЛЬНО УДАРИТЬ ПО ТЕМ,КТО НЕДООЦЕНИВАЕТ И НЕ ВЕДЕТ 
БОРЬБУ ЗА ЛОШАДЬ.

Лошадь до последнего вреиевв 
имеет еще громадное зваченне в се
льском хозяйстве. В общем ве менее 
75 проц. всех падевых работ по Зал. 
СМ. краю вызатняется конной тягой. 
Разговоры о том, что в данный пери
од временн лошадь потеряла свое зва 
чеппе, так дал ей пришел на смену 
сстальвой конь> —  тратгор —  есть, 
по существу <левацкая> болтовая.

Также велико звачеаие лошадв в 
лесозаготовках. В наших сибирских 
условиях, яри отсутствин тракторных 
дорог, лес ВЫ603НТСЯ к орнстанн. к 
лнннн жыезной дороги и « ледяным 
дорогам, перевозится по самим лелян 
кам. чсключтггельно конной тягой.

Но Mejee кскно значение лошади 
и в деле обороны страны. Наши гава 
.л.чорийскяо я артпллврийскпе частя 
ежегодно нужд'»'отся в Тютюж-. ннн 
своего конского состава.

Однако, за последнее время наблю 
дается, что многие хозяйственники, 
го.тхознпкн и одиполнчивхя, недчоцв 
пвв.ают звачення лошади н не принн 
мают мер к разведепию ее. Поголовье 
копедоп) табуна снижается. Снпзнлось 
II качество лошадей.

Поэтому Спбирайисполком вынес 
специальвов решепие. но которому не 
нсвео 75 проп. всех маток в предстоя 
щнй случный период должны быть 
покрыты. Случная кампания этого 
года должна стать одной яз важней 
□их среди других кампаний.

Ко.чхоэы райппа, в нетюлневие это 
го постановленвя, уже начали подго 
товятельяуго рабс^. Томский Райкол 
хозсоюз ставят себе задачей добить 
ся того, чтобы все матка сатхозов в

эту случную каэмханию были осемеве 
ны. ДДя этого организуется в Томе 
хе пувгг вскусствеввого осемевеввя, 
по райову, в крупных колхозах откры 
ваются пункты естественной атучкв.

Впннатвчникн, следуя примеру ход 
хозвиков, должны также Тюзаботить 
ся о тон, чтобы все маткя были в эту 
слчнду покрыты.

По приблизетельвым подсчетам, в 
районе, в холхозвои в единоличном 
секторе маток имеется свыше пяти- 
тысяч. А это значит, что при умелой 
постановке деда, в  при желании мож 
во добиться, что весной 1933 года в 
Томском районе будет не менее пяти 
тысяч жеребят.

Помимо колхозников в  едвво.чачвв 
ков, лошади в районе имеются у хозяй 
ствевных оргаввзапнй. Так, есть бо 
льшое го.чнчестео лошадей у лесоза 
готовктелей, на стройке Томско-Чудым 
скпй в в других организациях. Хо- 
зяйствепшщи должны принять меры 
К тому, чтобы все пенные матки, на 
ходяшвося в пх обоое, (^чп покрыты 
в  snvr сезон.

Хороший, хозяЯетвеннвк сумеет по 
ставать ле-то так. что выжеребца у 
него совпадет о вавменъшей работой 
обоза. Он сделает так, что в  про из 
водитедьность п^рза не снизится и в 
то же время будет прирост конского 
состава за счет жеребят.

Колхознвхи. едннолнчпекн в хо
зяйственные оргвянзапни городя дол 
жвы уделить мачеямум пнумчнчя 
'<.'велеплю лошадей li оостажовленнв 

Сябкрайясао.ткома по этому жш|>осу 
шювеств в жизнь.

С. Паапериноа.

.  ICEEOIC3HOE G0PE8K08HHK ШНОДЫ « ЗУ СИЗ»
ТОМСКАЯ ШКОЛА ФЗУ СВЯЗИ 

ТРЕБУЕТ ПЕРЕСТРОЙКИ
Общегородежая копференпия школ 

ФПУ д.хла четкие директивы по ат^ 
ОГЧ̂’ЧШЮ ВС̂.'.ОЮЭИМГО СОПСОрЕ5ВПОВа-
пня шьол ФЯУ. Шесть у.’тшпй тов. 
Ст-.’ ниа й рпгонпп П'С пат'тпи па 
43.ii’'' i  U cne.iEii'l школе», яв-ччют- 
crt основными вехами для повсед- 
НЕчтей pi6uTi-Тч.-'-л.

11.' эти V -1Г.ЧНЯ плохо ПГ ‘"'' I-’ TCH Г Т'.ЛОЙ Ф '',У  гвяз:’. о  вг-г • ;..;4

По мврксвстстс-дсвияскому воспи
танию евчего еще to.iio)m пе едела- 
по О бытовых хомыуя&х ребята не 
имеют никакого представления.

Вполне ясно, что при таком поло- 
жепнн пя сегодняшний день томская 
шкила Ф ЗУ связи не даст патвтех 
нгуосгн и технически грамотного 
мастера. Б. М. Е.

.......................  п .
г -ЯЦИИ ФОУ .'IbTCU было и 

месяц п.г}ад.
■'О Г71---ШЮ ГЕ'Е.Щ 

в ;i - ге . ' б р Д .1: ■ ■ '
=-,l3B )

ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ СВЯЗИ 
МАЛО УДЕЛЯЕТСЯ ВНИМАНИЯ.

На СТРОЙКЕ ЛИТЕЙНОГО

1 МАЯ ЦЕХ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПУЩЕН В ХОД

КООПЕРАТИВ ПРИ 
СОВХОЗЕ .ОВРАЖНЫЙ-

УРАВНИЛОВНЛ, ПЛОХАЯ ОРГАНИ- 
ЗАЦИЯ ТРУДА, РАСХЛЯБАННОСТЬ 
РУНОВОДСТВА —  НЕ ОБЕСПЕЧИ
ВАЮТ ПОСТРОЯНУ ЦЕХА 8  СРОК.

В то время, как асе стройки. отде1ывае 
BpeAnpKflTiu, райошш к лоовая вечать 
об'явмл! жесточайшую борьбу с бичами 
цронзаохспа обеалгоюй, урапнаоахой 
в заройте, миаа семаадштаа варткйяая 
кош^реяши а свояк решениях записадэ 
веобхоюшость вымоямемп шестн указа
ний тоа. Стааява, пходлтся такие руко- 
вохнтедв, которые считают это яезаж- 
вым хеаоы.

О стройке актейаого икааи нвого раз. 
Укаэыяаая на отлеамые недочеты, на 
KOBKpeTHiu iKMoeaMKoa этого, но рук»- 
аодгтеди стройки не прасдушаавсь к 
еНТвадам газеты, ве аеоестронш свою 
работу ио новому.

Ураввкдоака в эарваате, обеэанчка в 
работе еще крепко садят на хребте 
нромфквпааяа стройш.

Из-за плохо разряботаввой тарифика
ция вед ушке лрофесом м висшве па- 
дяфикатши подучают зарааату~невьше 
низших.

Кроведьишх Степаяов четвертого раз
ряда, при одиваковон кшшчестзе {мбо- 
чих д а т  мработи бояьте кровеаыцика 
Новммова—алого раавм» Ра; u iu  зор 
платы кроведыцика третьего м патого 
разряда аыражабтея в два р)-бди. У i« ot 
ников еше, хуже. Брнгадхр—Бровиикгв 
пятого рчзряяа яа девять пояелпнн по- i 
дуч1и  Ю рубдей, а щюгуаьшмя Тннжн- I 
ков четвертого разряда за шесть подевь-

кярпвчя ва npocTCRice, авассекноы cue-' 
гом даже не обметая его, вместо того,  ̂
чтобы поамть горячей яояой.

На глазах

ПРОИЗВОДСТЕННУЮ
ПРОГРАМ М У-КАШ ДОМ У НЕ ИМЕЕТ ОБЩЕСТВЕНОГО

СТАНКУ

Полсекепоо в ппеллч Ф ЗУ с учпбой 
продолжает оставаться тяжелым. Зав

. .. ........................ шкодой за последнее время 4 раза
i..ib iiV '. f i " -  ! j  >гедп учашпх' I. И» яал.:лся в школу пьяным. Профсом 
п( ; -• гго па профком, пп п ячейка BJllii'M  об JinM знают, но
° 'ч п п я с т , ;;1;.“ 1 г г - 1 г; г . -  ?лс.т\”'ч  нп I ьголчат. Лрс-гтожелпя. нагтравленяые 
•• ". очн Т "  ‘  о с о :: 'о  : ■ : :о ' к улучтенню  работы шкоды, марнву

В1 ННП, а У '. ;- ' ''! ,!  с ~ г п 1!0ваштп с я т о ! г-п*.*. Н ес-олько раз заявлялось о не 
fywiacxax у  опзшко.т-й в I обходкностн пореплота книг, но^доря.'псь

СТОЗР. T:'- T'-.T^ira.
са т?,| края о предоставлепш! рс:’уль- 
тяточ пррдвланпои работы по рпвер 
ТЫГ.СНИЮ С.АрБйП-'Ч.'.ПНЯ Я.* НДГУ! ИЛИ 
покоя лапгаколой Биссенои. Он по- 
iijiaKiicMy хранпт обращевне Ер&сво 
го п'щза евя-«ц у себя в столе, а но
вый продседатачь прЕ|фцома пе 1яает 
об этом обрыцениы (бс,гвп!. прелчроф 
Кома Данилин с работы снят за без 
дел1Н‘(.

Ofiea^nHaa в ппсазв ФЗУ связи евп 
ла прочное гнездо. Зав. учебной час 
тью, прогтодаватвпя, а так же учвня 
кн .лишены возможкзств проявлять 
инициативу. Првен и увольн"пяв 
преподвввтел^ производится (с< са 
кого-либо участия завуча. Инппиатв 
ва ребят, оргэнвэовавшнхсл для ока 
занйя помощи оборудоваьию pi-,iHo- 
кабннета ве бы.ла поддержана.

ЧаспУ первые и последние УРОЧ 
проходет с большим яз’яяом, ■ тогому 
что книги в тгриборы для оровед знвя 
уроков ваходятся в ханпеляряи. а 
иоследняя открывается после начала 
уроков и занрывается гораздо рань
ше последнего урода. На аред.ложе- 
нне перестроить работу каяцеатрнн 
в приблизить ее к учащимся зав 
шкалой Бвссевок отвечает: <я ае мо 
гу сидеть здесь пель*й день».

Но, ведь, от этого срывается учеба?
—Аугть срывается, отвечает заве

дующий.

Здесь нет борьбы 
за  экономию топлива

. М е л ь п и г ы  с и с т е м а т и ч е с к и  п е р е > ч и г а ю т  у г о л ь
деде борьбы заП’ смотря на ряч правнгельствеп- 

пых lU'CTanoBicHHU об экономии топ 
дива, наши прелпрпягия еще не мо- 
1 7 Т похиалиться рсзулг.татами о Этой 
pi6oTO.

Многие козпйствепткя н эперго- 
ячс1!тв по учятывпют рр*лмадното хо 
зяСотвсиизго значгнтш этого меро- 
приятия, о чем свидетельствуют при 
водгишо пнхе факты:

Вцоето ЭК0110МИП. за 4-й квартал 
SI года мельница .V  S пет»ежгла топ 
лива на 15 цроц.. » мелышца 9— 
ка 7 нрец. ‘В япвере месяце пережог 
топлиаа пиразнлея; ло мельнвпе S 
—39.Г) II по мо.лт.пнце 9 —  14 проц.

ЗпаЧ|1ТШ1ьная шшя п срыве экопо 
мин топлива 1>а.1 яет в пх снабжаю
щие оргвнялаглн. в частности

H)x> рачъ в общем 
экономию топлива.

Попориые результаты работы мель 
ниц в угольного склада гово;) it о 
формально-бюрокрагическон отноше 
ИНН тпоугольннка и рвврго-ячо( к в 
решениям оартвя в правитачьс-. ва. 
'Н а кирпичных заводах за 4-й квар 

тал 31 года с’экоаомлено угля 145,53 
тонны. Пли 21,1 оропевт. За январь 
месяц 32 года эковимпя вырае.члась 
только в 1.4 процента. Это доказыва 
ет, что доствгаутые результапг 4-то 
квартала 31 годэ закреплены че бы 
ли и расход топлива н.л единяцу 
продукции в яивпре повысился.

Для действвтельио болыпенястс- 
дой борьбы за каждый метр дров и 
тонну угля необходимо эиерго-ячеп- 

. хам ва пестах развернуть нвосово-
&абсбмт. дситгавляюшяй уголь, пере «аа’яюигвльк1ух> работу, вовает. в 
мешанный со снегом п сор«)М (без б<фабу за экопоыию xoiuBea рабочий
аБзфнаа сортпистн в без ве<а). ^ л а д  
схяо помощог.ия Спябсбыга ие рлаго 
устроены; iiauocarcn онегом, уголь 
крацнтся небрежно. 

a4ih  поюноты играли не маловаж-

актив. На оояове соцеорваяова.тля я 
ударничества, выполнить кгерсктяву 
партия в  оралигедьстза об экономии 
топлива на 10 процентов.

П. Муанвцо».

Прекратить бесхозяйавенный 
расход топлива

Том’ киа уч(5биый комбнват Снб- 
втро1Упуп1 постапояленив правитель- 
отва иб экояомпи топлива не вьшол- 
иярг. Даже не аиаст точного количе
ства |{3(1аоходоьав)юго угля. Расход 
еписывчетгн на глаз. Контроля за до
ливкой угля с воазала нет. Каэен- 
аьш уг.;рм по.1Ьэуютсл работники 
сомбчиатя, прожпваюшне ло 2-му 
Кузнечному переулку .'А 14. Дгаег 
аа взятый yro.ib о кассу комбината 
■ е впосят.

При такой постановке дела пенс- 
ключеяа возможность, что часть угля 
в комбнаат не поступает, а  ралвоза- 
гса еозчикямп ini квартпрам работви 
(ов. НЛП престо рагхншается. Кроне'

того, хонбянаг в расходоэлнню нате 
рнатон относится тояно небрежно. 
Например: в сентя<^е месяце 19S1 
года, было выдаао взанмообразпо 
комбинатом олиф ы80 кяг., ыухомолья. 
элеваторному в горао-мета.гау|>гичв- 
свону техникуму в по одной тонне пз

скт г:-'!) ничего не сдитано. .
Прел.чожсипе saoyia об органвза- 

цпн учебной радномаете1>С1И>й совмес 
тнф с  трапсузлом отвергнуто. В ре- 
зультаге ребята останутся бм  праж- 
тяхн. Органюовпнпые, бы .ю .'завт^  
кн в ужины т. Бвссеяок пресраще- 
ны, а на предложение организовать 
вновь он отвечает коротко: <не пало».

Необходимо соэдзать обществен
ное мненяо вокруг школы Ф ЗУ свя
зи в  заставить производство в союз

ВЫПОЛНЕНИЕ МАРТОВСКОГО 
ЗАДАНИЯ сМЕТАЛЛИСТ»
НЕ ОБЕСПЕЧИЛ ЧЕТКИМ 
РУКОВОДСТВОМ.

ЗАВОД iMETAnflHCT» в прояз- 
водствевиую программу на март 
виючил ряд крупных работ. В числе 
их находится: окончание моста пятя 
тонного крана н выпо.таепнв двух 
мостов пятитонавго крана па 2.5 проп-

Кроме того, завод должен сделать 
три трехтоиных крана для Кузбасса,
8 пггук конных катков для Сибдор- 
транса, пидкраиовые пути в свой ме 
ханическвй цех. 1-> штук вентаит)- j 
ров «Сирокко», 5 токарвых ставков, 
старой вонстру;.ции, 20 лебедок для { 
Кузбасса н пять штук лвухмвт1К>вых i 
шкивов.

Отрицательно влияет на выполне
ние программы то обстоятазьство. 
что по ряду м1|гговсБЯх заказов 
тянется недопустимая волокита с 
чертехамн. Напрьмер, чертежи для 
кошшх катков :(астряли где-то меж
ду котельным цехом н нлаиовым от
делом. Тог п другой укалывают друг 
иа друга, а чер1е:ыи где, лспзвостно.

Новостройка «.\1ста.ъ1иста» система 
тнчеедн задерживает номенклатуры 

шин подучил ЗЙ р^б. [ лля двадцатнепльной леболки. так
Вопросами экокжня, amaeami брака I как ТНИ до сих пор нс составил ее. 

борьбы за качество строжтедьстза викю! _  ̂ ,.
не зааанается. ' ' Большие безобразия получились с

Прехсеаатеаь оостройпыа токрушецяо ввнтилптороы »Сирб1ио». Подшипнин 
качая годовой рассказывает, что на гдз- ’ к нему должен быть изготовлен на на 
эах яесятжикоя, камеялцоги укдадыэают' заидв «Мвталл.жст». Когда отпили 

115 цмивов к подшипнику, то оказа
лось, что подшипник должен изгото- 

лерсспгла' вить гМеталлист», но последний мо- 
П0Д10СЧИ1В1 раэбявают поаовнну iipiiue-1 щвт изготовить только подшипник 
temoro ,ирп..и. E u io u p . „ , „ й  «овструкции. Позто.у м а  Р»-
ПОПОСЧИКОВ « плохо устроеянымн по-1 ии HJ -А л __
емкак яодовива веску. гаавы, извесгн и иве отлитые шкивы оказались него- 
гвтоэого раствора рзс^сается ао дорог .’. ’ дныкн.
Даже ве строктедю, во.1ааш»у КЗ строй i „
ку резко бросается в гааэа веиоворот-' Ко1г.:а>,1...1 ..Л-'.'*1:ый 
аивость, веряиинвосгь, к  всех ээеиьях i проявить болыпе чспсоста в р

Т етедксг^о. |ботс. иначе мартовский план будет
чем-же дело? Дсао в.тон, >.t-i кслыу j стоять под угрозой срыва.

рабоянм ХОДЛПСП1ВОМ 1ьаам1<ннс1ргги’..Ч|>-1 g _gg.
техническим персоиалеж пет м с о б х ' j 
произвоасгвеавоЙ спайки. Нет г :: :  г'’а 1 —

, . '34  р е ш й т е л ь И'ЗЕ 
j т р у м и с ц и п л и к ы

те вазяачается собрание; гдз нрорзб ^
доджей дать отчет о кие стройки, i - '
Ш!'-ку иэ npoTOKOia »pŷ :.̂  .■ «му 'о 
росписку. Но и эта к  иичогаег,— v  -i -• 
аасгративао техаичеекяй f 'o  ai hi 
со^зяик ие ява1:ется, те жеяагг слу 
шагь кгмтнку руковоясгва и безоб(>дэ<'и 
иа стройке.

Пертдоаая часть pa6o*iHi удагтшен 
глядя каждый деяь яа ш'сторяюш'еся 
беэобгатня, стараются изьм1ъ их — пре- 
ховратить, м  иешмт конегрпатюм тох- 
ииЧеского персона.'а вс жеаа'ощего вме
сте с рабочими б ^иь. з  эа вяоровую 
советскую стройку.

Да  оковчавяя строительства осталес 
иевьше w jx  месяцеа. В зтк дли необ
ходимо ваэерстагь уоушеяяое, но6м.ти 
зовать иямание всего коимгява ва бе> 
аусаоввое выполмеое ,шоатн укаааннн 
тов. Стмнш, г л о | ^  аоиогут кэжи1ь 
непоаикя, имеющееся ва стооЯяе.

Вместе с этим ИТС в И<И яужво 
взять под ховтроаь работу технического 
аерстваш строякм.

Первого мая антеЯшй допгея рапор
товать о своей I отс— оети—аа зю яоа 
жвы сейчас биться стропедв.

Семоюв.

При совхозе «Ощмжный» имеется 
рабочий кооператив, но в работе его 
ннкахвх достижений нет. Профорга- 

жвзацвя совершовво ве аатересуется 
его работой. Лавочная хоивсевя су
ществует только на бумаге, не явля
ясь активным помощншюм в деле 
улучшения снабжения рабочих сов
хоза. Без ее ведома продавец раштре 
деляет и продает товары я поэтому 
не удивительно, что со стороны рабо 
чих слышится много жадоб о непра- 
гтлряом распределении, о снабже
ния, в первую очередь, родственни
ков оролавца, что в респреде есть 
задлай »г>т для получения ородухтов.

РабочБоч совкюа эта разговоры 
лыц’цт. Массовой, культуряо-цро 

•• •■  ■ юй работы им совершенно 1 
■ |чуто. Председатель ра*5оч-1 w_v4acT.-H «мл ку}те-

ИЗВЕЩЕНИЯ
•  Имеется 7 мест ив laowo* out'Mui 

looiMciioro ИНС1ИТУТА СОвПРДВА, at ■ еКП4н } дм В* робачпх. Каитм̂ е»
тм; ярокурор I. судея I. ияреяед. 1, Hi оч* CIMMHoro 4.

Жепвюнпе ,1о.«и>ы обратигься к loper** 
курорт нм ■  от -.еа идроо ГК ВКП(6).

Отдея >a-j>o«

Торжесшнюа заидакке.
7 нарте. ■ Доме КроспоД орммя, ■ * «д«. 

•«'««ре. состоится торм сттм ю в эаседамгА, 
■KKMiueni «е дню S порто. Пригломаюти1 
тнйныд, ■«мсокоАьсшй t f  лсофтою)Ный а>1на

а ВЛКСМ.
Повеет

IOMCOM0.1 ПОАО.ТГ.
Сеяреторь Гор1м*в S.1KCM ЬЛ1и:ии1(.

Ссая luieiai Рабне.
- ,  *сесто1гтся Ы 
лгнов союта Робис г

чш целиком ушел в сбои 
\|>. 1:4в заботы, так как у не-
ю... :■ (.орова.

Партии;:.') - хомсомольскво ячейдн 
должны разбудить профоргапнзаиню 
совхоза. по''тавпть про4раб.м. : : до- 
.1жыую BL—-’ту. Работа коопог чиаа 
датжиа быть взята под повседнев
ный общественный контроль.'

М-8.

Редактор: В. П. БОСЫХ.

в вкмвра, TOPAl.CTBtnilИОСВЯЩЕНИМП дню S М4Р1Д.1)рпг.Ю1ЛО>ОТ<1
и орефсоюзный

гра и иирго.
Прмгм|вак>тся вес ч<ряи с-'. , i i я > с i 

Горюет Рв-'-1ч-

Тешек, научи, с-ва свц!*».1кст. 
здравссхр.

Лс«.:
I ухега • OCX

I. Проф. Сяви,»01; .Пс;^
оирбовнной к.100И-.

7. Доц. I р*Яспан: .К co-i-ocy о.; -, 
лкрммх мистоА чеак>стм‘.

I . Д-р Купер--101« „Рек-''- т вемпи ц? 
поводу ятипоАосжа'* с ддм. б-ой и ерем я

'  марта, в а час.
I М I Горбюро С!!|

конференияю ет повестке дне
1. 17-ве аартК1.нЬереммя т звяечм ноучео- 

яссдс.:омте'.ь(«оА рабо'Ы дон. Ветров).
2. Отчеа о роботе СФ111 ( он- яроф. Т<  ̂

таковского).
З.Отче! о работе С..6 мстнт>те пст.-»- 

дое (проф. Лоброекдоа).
4. О coucoeneciHTmT в иоуч.ю жеяс:о- 

ввге.'ьских ннститутм (Сидоров).

КИНО 1.

"НЯТИЕ

Выше темпы и кечество вкасборсвой 
работы переменников

(Из ралвлюции, принятой конферанцмай тюроостава, рвид- ?ЙЙ5, 1906 
1N7 г. г .  Ml ^

Заслушав доклад пом. воевиого ко. командование кружка разработать воп 
нвссарл т. Клочкова, конферонцвя от 
мечает:

Ранее мождусборовой работы с крае 
воарыеЯкамн переменного состава ев 
какой не велось. Организация Осоавв 
ахвмэ ничего не сделала дли лроведе 
пня иеждусборовой военной работа.

Имеющаяся база д.тя проведения 
работа (пособие, учебное овужве, во 
йияыя уголки) практически пе пспояь 
зукугся.

Конференция ечнтоат необход»мм1:
1) При всех предпрЕятвях н учраж 

дгияях совда'гь базу дая проводевяя 
межлусборовой работы. Оборудовать 
помещения д.1я занятнй хрутсков бое 
вой подготовки, сосредоточив в них 
стрелковые пособия, учебпые посо- 
($ия. учебное оружие, маз’жа-твберпые 
вннтойкн. КОМП.ТОХТЫ утавов. выве
сив соответствуют ̂ пе списки pj*kobo- 
дягаей литературы н организовав при 
нятнвные тиры.

О здать соответствующие матррваль 
ные условия д.тя междусборовой рабо 
ты путем выделения средств профсо 
Ю8НЫМЯ н осодсклми органнзатЕнямн 
КОЛЛОГГННГ.В, а также путем проведе
ния чаоа обороны. нйт(наторОм этого 
дела до.тжеп быть псремоипяк.

Просить горсовет, горчрофсовет в 
горжо дать соотнетствуюшво указа- 
нвя по своей лннпи па места в низо
вую сеть про(|юссвоча1ья:4Х н оговс- 
KEI ОрПШ!|ЗаШ1Й.

2. Наличие Я1-1Ж у красноармейцев 
персостава совертсино не обеспочива 
ет нормального пропеленнп Bfiec^po- 
ВОЙ работы.

КошНрщшяя обязывает каждого 
пв|>еменпика приобрести дтя себя лы 
жн. Просить горсовет вэяПг на себя 
органязашно снабж(щвя пыжами.

Пооводить массовую тренировку на 
лыжах ве менее одного раза в д е ш у .
Организовать лыжные эстафеты, при
урочивая их X торжествам.

8. Практиковать пронедеиле военно- 
политических игр между кружками бо
еВОЙ подготовки, для чегл чросить

росник воеяпшштбоя и выделить при 
зы для лучших хружков.

4. Уподноиочеиные доджаы полдер 
живать снстеиктическую связь е поч
кой и Енформяроиить через 25 дней 
комаадовааяе о ходе иеждеборовой ра 
бота, ее достяжевиях н недостатках.

5. Каждого делегата i энферюцпя 
обязывает орган изоиать подпяоку иа 
воеявую газету 'Кпасноармвйска.ч 
•Звезда». «Боевая подготовка» в  «<!̂ - 
бвчь ва страже» зобинзясь 109-проц. 
охвата ггеременннков евоето холлектн

А Ожнвнтъ работу ООО через 
пнзапню военных уголпов в при нвх 
учебных педразделеннй, увязазшпсь 
с Горосо.

7. Вкяюч1ггьсв в noxcvt яа овладенне 
техникой, иепольяовал оргапнзапчп 
ЗОТ, привлекая к ялшой раЛтге сос 
тав воениообязанных ооего кодлегтя
аа.

8. Л-чя осугоествясяял теспой срлят 
между наткоч н перлпчгтнгямг а т 'г  
же кол.чеггпвом. в котором он работа 
ет. принять шефство келтества нат 
отдолып,гмн вотграяТАТГ'ч’ямп полка, 
для чего просить команл' загтяс рдг- 
крепнть подразделеняя по коллектп- 
вам.

9. Считать нообходлмч MoOnui.ia- 
пяю стенных п о ст ютяективов 
освещенно вопросов мвждтсборовой 
‘'«боты.

.'еализуя лазупр «Томгж—город 
гатошной гпвМ1Угаогтн». пптать пгоб 
ходнмым лнквядапнк» рамотпоетя 
грели HCpfMceiniKon режп. 1905, 1906. 
IW?, UW-e к I му мая I9S2 г. Просить 
гпрппиб культпохода Припять шг.фст 
во над аеграмотяым перемешшкоы.

11. Участникам ковференпнп провес 
ТВ собранно поременявгов своего кол 
лектпва. на котором пр|^1вботать реле 
ная конфиренпив.

12. Делегаты коиферонцпн об*явля 
ют себя ударной бригадой по rnociSo 
ровой работа имгав стрелковой девв-

П е м о щ ь  и н в а л и д у  г р а ж д а н с к о й  во й н ы —  
о б я з к н о с ть  к а ж д о г о  т р у д я щ е г о с я

По г. Томску я райову проходит | твнгн, беседы, собрания. Ячейки ДИК 
цолуторамесячивк помощи инболв- , должны встуо-эть в сопо-зровиоваияв, 
дом. больным в раненым красвол{1ыей | устраивать сакоаулверку работы, ср- 
цам. семьям лиц. пегибших в борьбе ганизовать в цехах. предирАШГИЯХ 

вести. Мер к обратаону аату‘>С1Жю | за власть трудяшахся. в семьям при ' красные а черные доскж, отмечая луч
материалов не припимветсл. Матери 
а.1Ы До сего вромспв ве получсэы.

Управлению ’ 'гтройпуш нсобхо- 
лныо немедлсич" положить копен 
такому преетушмыу расходоват>ю то 
плива и шторса.юв, ввповвых -тиц 
надо привлечь к огастствеанОстн.

Махов.

званных в М К А . i швх. клоймн отсгающнх.
Дм!г каяиюго трудяшегосл в ооду-| Об единимся вокруг дела помещв 

тсрэмесячнпк не только встуилть чло ннвалидам-красноармейдам я их се
ном общества «Друг вявалнда и крас i ыьян. Окажем ибиому всемерное со- 
ноирыейиа», но н всячески укреилять j действие сояданоим мощного <^нда, 
его работу, вовлекая других. I который позволит нам еще более, чем

При Горобпоме оргаинзовано вечер до евх пор, разиерпуть серьезную 
нее дежурство членов штяба. Рскимеи I лечебную н матервальлую гочдерклу 
дуем проводить касоаша яатучво ми дуждлювиигож/ Зимэтмя, T i ---------

МЕТА ИЛИСТЫ ОЧИЩАЮТ СВОИ 
РЯДЫ ОТ ЛОДЫРЕЙ 
И ПРОГУЛЬЩИНОВ.

Па заводе «.Металлист* в 
щее время ведстся упорная №РЫ» 
иа иоднятпе труддясшш лиаы. ItooJ  
достигнуть пшшжагельных резуль
татов, моталлисты применяют край- 
вне меры—увольнение, не считаясь 
nkwn с ценносгыо ра(ляии и  для про 
н еод етое . Тал. за систематическую 
(Н аш у, u fory .iu  п рвачество, уволен 
висококвалиФвиироваиный кузнец 
Печенкав. Он разлагающе действо
вал на рабочую массу, занимаясь 
ссанванием рабочих кузнечного цеха. 
Имея Bbicbiyio хвалифгаацню. Печев 
кин на эамечааия со  стороны адмя- 
ннотрацнн не обращал внимания.

Кроме того, за появление в пьяном 
виде на произиодстве н за  срыв 
обследования строительства новых 
«охов «Металлпста», бригадир тока
рей Плогиииквй исл.чютви из рядов 
ударников.

Гыдсл’ гному общим собраавем на 
о 5сввд>ванве стройки ЕЁязвтову. по
павшему под влвяпне Плотницкого и 
отказавшемуся работвть, вынесено по 
рвцввне.

За рваческое настороенне и нару
шение трудднсцнплины, исключены 
ИЗ ударников Карпов, Филвяченок, 
Мещегмпов.

Рабочие отказали в приеме в ря№  
ударников Антонову, имеющему бо- 
.■п>шой процент прогулов н проект 
админветрацню уватмгь его о произ 
водства.

В ответ («вчам, прогулыцикам. иа- 
таллмты атрвблтывают •  вмподной 
дань в пользу шнольннкв н вызвали 
весовую на ЮО-проц. ламу.

рабочве по-боевому включились эв; 
первеяство. за  лучший показатель 
п1гОфсоюзвой работы, аа ирасаое зна 
MIL Этому пом огут вновь влившиеся 
молодые ударинки—члены ппофсок»-

ПИСЬМО 
в РЕДАКЦИЮ

M H G C  М Е Н Д
о rikpnm-A. ;1- ГоэемвАЬ, Игоре 
Иомжви-, 'Рогсае. К.ихров. 
Кота <ем'ор«нпй, lepiiei 

и дру/.
fai'a-Hi; в t. 7’ » и 10'.■ 'чае. 

В"|- ' I . о по ceaiKe-n.
Лети Се, , .rpoeoAACtoia 

вя-ослых I е АоаускОАТСм. 
Скоро ц:;- L-epa .ШТУРМ*

КИНО 2.

ИВАН д а  МАРЬЯ
IpriniHoee, Рого«1>н. 

ВЕЧЕРОМ
грам.‘и-'"ный в*1«ричв1кю1а 

фи «и . г ovTsKOeNa знвпенкто* 
го ре« севра Сесмоь де Гииоь

М О Л Ч А Т Ь
1ЬиЬОЖИИЦ4).

В гА-;11ч. роли»; Дине Боосет. 
М»ри Прево. Доордж Дерм. 

Эд'.««1’вилан.

Нои
:<иром в б"ь I N Э* ■ час.

Касса с i-x чесов. 
Вход строго ао сеенгоч. 

СкороП А‘ _̂егчка1̂ в а _1

Го|идс11о11 тгатр.
сдииствеиныВ pej

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
Мгь Човновского, а 4 «вест. 

Бметы вромютсе.

Saiiuiu l с щ п и о .  п д .
7чо марта КИНО

М Е Р Т В А Я  П Е Т Л Я
В г мои. Краус я

Kevai-o сенсоа: 7, к 10 ч. 
Косса с 4 час.

1(ена билета ДО ноа.

Редакция „Красного Знамени"
томсоуто коитору Com- 

носив’-, что с ДПГЧ*1Я 
на газету .Красное Гльт------- - ...^ ... J га)с1ы -yriO/uiaieieoMur

Месачноя — I py6i».
Поогодова» — (  рчбосл.Головая * 12 pyCaelL

Редв1Щ11« ,Кр. ?«-•

Редакря газеты „Нрааное Зкаия"
Юводяг до сведения поаписчикоа газеты .Нраепед. 
1наия* о том, что пе техмнчасниа пончнклм гвзеп 

_____ выходит ,С tn03ibM1MEM-

Учебному комбинату Снбстройяути

I. По

требутотса ареподоаотеяи не курсах яесктнкивв 

бе)оаасностн.

э материолоь

Я. Bo.iuCHai 
}. Ч а с т
4. Свл|>о'“
5, Спочте 
Д Же«ер*~
Обро-ча'М
Мокушкн к"й пен., доч Рыеа.__... _

Директор ток-ского учкомбимо'
М А Г А З И Н

- г о р г ’ х о е » -  О Т Ч Л . 1 »
ЛРИМИМДЕГ АВАНС ПОД КРОВАТИ.

Всея учреждЕНляя к рзбочня кдяяекшзя.
вюн сновткеи

HOkaiaro N4 11 *****
яте coeewoHNr roiTMuieipTCe ярслстоаителм фаС-

гортоа
Доводится до сведения грвждон, что

ю я . ярятячияя яозя11но|1па пряея я стярят б и и
ери ярачечноп. Адрес: Бояыапнаа. М Ж Прием е • и. утре дг

Тяяскяя яукзяояьно-зявяятдряын учебны!
ипабицвТ об'овдяет орвем на I курс вечернего вгу)о: Ок 
nUMUnnOI иеианн<4е010е и теючовотическое отделенлд 

У споена QpHciia па обаася оояммипах приеме а аечерим 
етУГО-Срок вомчи зоевоеипя 1« марте с. г. во адресу: Макуим- 

ский дер., д. ГФ 5. чряемо-еюа комиссии учкомбииата.
3— ДИ‘>*=КЦ)«1.

G 1-го по 2 5 -0  яарта 1932 г. г Ж Ж й ' ' " , ' , ?
НИКУМ оронуаоднт арием yaiaeioiN на отдеяеиив:%

I. Доро*ч«>стреите<*иое. ^
Доречкно

. Авто-рсмон-пное.
S. Дат№з«свяо<.тар1омяов.
При уоаетеиии ариоогат» докупсягты я
Заоросы об удоадетворении стипендией рг) кеомются 

трехмакый срок со дна аостталенна yAawteiaiK.
Дяа ответа «иаатаи» два яз-тиноа. мерхп.
Адрес гор. ТвчЮ1. Комнунмтическпа орогпе- т. \2 «. опт 

дорожннй техникум. ;l>'i'tl<l.iri. 5

У1РП рЕпаяИт шоттти i 
^ о и щ о м ч г -

Тов. редактор!
Не откажите полестить i 

вашей газеты схеаующее 
чяэяенке:

В стает яэ заметку .Соколее—рупор 
классооо-чу5»а1ых васгроеяиВ* (,Кр. За.*, 
от г ыдрта 32 г.) счя.таю себя обюаяяым 
постакн ть D иэвестность сочетскую обще- 
сгееоискль TouckS, что доо^шеввье 
ошибка мною осознаны со всей искрея- 
иостью, CoiiwHiie их послужит мае ст • 
мулом дмквейшсй усилеиасЯ работы из 
пользу сошиаиинческого строитедьстса с 
чзтьим н ясным по1шианнем задач, вы- 
сювдяеыых партией.

Я пз'вана готоаяосл согвасятьсв с лю
бым решением катлектив* н. работвикоа 
С.ЧИ по поводу моего веобдуыаввого 
заяыевва от27феврал«. Стретьего марта 
я снова р^5отаю в соогветстэии с указа- 
а 1ями дирскцни СМИ.

Инженер Ю. Соколов.

> хренов на Дртжнтгкпй. нчечоших тфотесты к ве- м: фамидим, оросят соо  ̂' том. уогс с уусазониен

’,£ 1.1.:
Нняояьск. иеркаи.

ТЯН11Ы.
Пчесъвя. чечетка.

сербмтка, гоаак, 
саортпаные таимы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ; Тоже*, Oobitbbui уЛч М  8. Талвфвн М  7—5в.

ИСПРАВЛЕНИЕ
По вине правщвжн радазЕцан в вы- 

доржие из отбиограюш выступяоння 
Т08. Ннкулькова па дорожном партий 
нон совещанни («Краевое Знамя* от 
5 марта 1992 г.) допущена неточность, 
вскажвющая смыс.т.

В послеяыек абзаце шггой колоикв 
вапечатано: «Ми имеем здесь с  вами 
такие случаи, когда собирают авансы 
под опрсделеплые товары, а товаров 
не дают, уютериимое явление, ко 
тиров практикуется во всей системе 
ваших кооперативных оргаывзаивй». 
Тг’В. Никудькив в сноей речи, ка*’ а- 
ясь работы же.1дорожиой кооперации, 
говорил: «Собирают авансы иод това
ры, а йогом забывают, что надо обоо 
«1-чять продажу этих товаров. Отроить 
на этом фннансовса бя.1гоподучив 
нел'ля. Это не политика партии, а яо 
крив.1енив. Это петорпинов явление, 
которое практикуется кое-где в жел. 
пор. кооперации, додяшо быть рошн- 

te ib to  вреевчело».

Пягящея ;гпечебныД янстчж

удостоаереяна

йОкО:1а К. П. Счигат»

П01Ч'ЦЯНЫ аетТл*^8ЙГ и
ар>,фбипет на Эччя Pi-аинв 
М. С . Считвгь недейстаит.

ForK’neao ♦sigS’S '» »
Леуш-нна. Считать нодейст.

Пия дяны „ S g m ' U -
би,мг 'Л 00476863. yaocToatga 
ине гячностн М HS и» имя 
Иапекчна С. В. Считать ие- 

аейстаит

П опдяна
Да. Счлга

книика UPK иа 
иня Вахручиеаа 

re иедяйствит.

Помщяны яюармаАская
ктвкяв М I5S<. члеисмя би- 
ягт ео«>}а строит. М ПЛ7«43 и 
Ся^а^а с места ра^ты макта

А. Я Считать иедаЯстачт.

Похжцеяы
вер. M ice  и

ударная
Ю 100. я 
вотноаодчеоочм•аодчеоочм таяникумоми 

Таоигипа П. И. Считат 
недейстаптелыаыми.

Пягнщяяа
Пятеряяся
сяУ достаонтъ по а ipecy Шад-

Утиияы
твмГТЮ ие имя В. Воробься 

Считать иедействит.

Утеряв '

Утеряна
Мерз'ЯкРва П. А. Считать не- 

МАГАЗИН

„ТОРГХОЗТОВАР"

(Тринимает аванс

Раелводажа -".IIS '.*
одегя. Обу», СкИ»мЬ1.  доа».
ной яосуды и Ор. Ve М. Гоаь- 
кого, А на. 2, с 10-17 ч. 2-

Саешво прэдантея
кр.)№гь. буфет, шкафы, ста. 
яы рареие, чягкоя мебель, ate- 
жерки, тумбы, кйртиччд. )г^ 
капо, чосы. (в-чевар и яр. Со- 
довйя, М 44 (й. йрдыковская), 

верх, яоа с аородного.

К Р О Л И К И

■я, яе<1Тввк1тся ум. ЗоасмС- 
аушнииы (б. Снбторг). Ьоэю- 

ийя пяоыяйь. яротиа аеоаа.

Ствдсвяа ари Дворце Тргм
покупает кур

дда ра»ад«"ня аурятимва.
Ход с  Ъатеиькоеского вер.,

Томсвий комсонгрест
покупает ванны.
Оброаиться: Нобережиоа 

реви Унюйкя, М А

Кяартари яяя «л я  гш
еяевяно нужны иа 2 мееяиж 
f'atTa ао согяоыенню зая» 
мть; Бутше«а1«а<. ь. геояот» 
ра}вед. иистит, я. курсы море

Оклнчяняая иностр.в)| 
урони-вмгыДскояо 

«Ю, ророаоры,.мтерв«ура. 
>Т 4 АУя Белппскагв.3».

Пряд • «кое я*-тье и проч.
Источи, аер., М О—4, $доВ

еспопрмнвательйкиы.
Об усмвиск урмть а горхдра 

ае у т. Меркуооаа. I —

Ткьог^ефы Сибполипюфцзтетк ^  3 Горлвт 52
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