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ТЕХЯОХОД" УДАРНАЯ РАБОТА 
ПО ОВЛАДЕНИЮ ТЕХНИКОЙ
Оргавааовапоый TOMCXiut горСю 

; о t3 0 Ti техпоюд по всем пред- 
f  .^кятшш, уфаждепиям и учеб- 
..ым «аведениям яо превратился 
U шярочаШпиД поход ев техпиву 
ударв№ов-|рибочих и Т- Д-

ЗНАЧЕНИЕ ТЕХПРОПАГАНДЫ 
ГЕОЛОГИ СВЕЛИ К НУЛЮ

Лф)П1Шв ^сзсп'ветственяоРо от- 
libineuun некоторых ла^ттлчеок, 
профсоюзов п UTP к !тех походу, 
главним оОразоы, к-роотся в води 
оценде проведения технической 
учебы без отрыва от (проивводстве 
в пеумонни сочетать изучение тех 
miLH с выполнением (Промфинола 

и задачами соцнадвотичеокой 
рекеыструкщш своего шредприя* 
твя.
 ̂ Говоря о слабой работе по тех* 
пропаганде, I л̂ьзя обойти молча
няем горОМьИТ, который ничего 
не сделал для «лоОилнзацни ниже 
нерно'техннческих работников. Мы 
не можем назвать ни одного тред 
грвятия. где ИТР организовали 
былиеть какую пибудь техучебу с 
удароиками и рабочими. Миогочи 
слоыиые займы ковладепни техни 
Rof». ме иоиольаопа- 
ны. яя со стороны ;келаюших обу 
чать, вн со стороны желающих по 
подвить свои авання.

Роль г̂орштвба. техпохода Ьме 
сто срактяческой живой помощи, 
свелась % конотатиоованню фахтоп 
ивчегонеделения оез конкретпой 
ответственности каждого «члена 
пггаба аа одно из многочислепных 
звеньев техородаганды.

Решение шартип о техиячоск^^ 
лршагандв нашло живейший от*

На расширенном заоедвнии бюро 
ifrC  т'еологофаиводочнотх) яресги 
22 дегаб.был орган1шива!1 штаб для 
реилизации suTiMiv споьышииия точ 
иичессих знаний;». Оостивлспо о<Ари 
щенио г; другим предприятиям, и 
котором геологи взяли ми себя кон
кретные обяаитсаьства по техииче* 
саой учебе.

18 яиваря при проверке работы 
штаба о1жза.<1ось. чти на КХЮ В13* 
пущенных облигаций, реалииоваяо 
только 150. Остальные облигации 
находятся на базах, я о судьбах их 
ничего неизвестно, так как связь 
между штабом п базами отсутству* 
ет.

Штаб геологов до сих пор не про 
верил, как другие предприятия от- 
кликиулнсь на из вызов, в не 
мобилизовали всех своих ИТР д.тя 
работы по техпоходу.

Такому педопуотимому отноте* 
ппю к техпропагандо должен быть 
положен конец.

Геологи должны выполнять взя
тые на себя обязате.чьства. пока- 
затт> пример актвваого участия в 
техпоходе.

Ы-рм.

' Разрешив в ошювном зерновую 
I проб;]ему, мы вплотную подошли 
к разрешению жпвотноводчесдой. 
На этом ответственнейшем уча* 
стке уже добились значительных 
уешехов. Эти успехи вытековэт' из 
пражвльяой ленинской политики 
коммунистической партия.

Десятки и сотни животповодче* 
скпх колхозов и совхозов доби
лись неизмеримых достпжонпй. Эа 
послоднне годы свинья благодаря 
своей рвитабо.1ьиостн. приобрела 
всеобщее признашю. Еше аа 10 
с’еэде ВКП(б> тов. Яаювлов в сво
ем докладе товорнл: «что главной 
машиной ло производству мяса 
на блпягайшпо годи является — 
свинья». Не случайио поэтому то 
колоссольиое шшманис, luoropoo 
уделяется развития» свиноводче
ских совхозов. 1’пмск также имеет 
сшшоподческую t̂ epMy при гор- 
совхозо.

Но ш»умелан Уюстиновка де.ча 
н nopoil лвио вредителЕ|СКая поли

САВАТЕЕВ КИВАЕТ 
НА CASK0

т е х у ч а ь А
НА а М 1 ;ГА Л Л И С ТЬ  
В ЗАГОНЕ.

На заводе «Металлист» штаб по 
тахиоходу возглавляемый Саватее- 
вым—UOM. дирек'гара ио техннчео-

клкк в рабочих массах в вызвало квм сивощапиям. совершенно но ра
огромяейшее стремление у трудя 
цнхоя цовшлать техинческио она 
аня. В Томске для осуществления 
.вшеаая партии "ь этой области. 
1Швются широчайшие ооз.можвис- 
го во у вас До евх пор ве исполь 
зованы ваучвые силы, отудеяты, 
отаршвх курсов, техвиче^нй соо 
тав оредпршггий и. т. Я. Наш Му* 

г лей отражает не только лропедое. 
во и иастояшее. В период техло- 
хода, надо этот учаоток особавво 
виподьаовать.

Фропт техпики р1вляется фрон
том ютассовой борьбы, нужна боль 
шая вастороженность к окружаю 
щему нас классовому врагу, кото 
рый порой пытается прямо пли 
хосвеано сорвать наше строитель 

^ство.
Техпоход. ато— на иампания, аго 

иадьзя аакончить в дакаду или ма 
ояц, Тахпоход, это— повсаднааиал 
упорная работа по овладанию тах 
пилой. И а ату работ]^ надо втя* 
муть аса заводокиа организации, 
осах рабочих.

ооаао'г. Аехиромфииплаиа на зе1Водо 
нет» вводные курсы ие открыты и 
т. д.

Габотникн штаба вместо налажи
вания работы стараются спалить от 
ветитвщшость за вас друг ва дру 
га. Хак .скватеев ио всем вопросам 
касаа-щимся тахдохода посылает к 
Сачко, а иоследыий заявляет, что 
штаб ьообше не работает и иосы- 
лает снова к Саватееву.

й'акая цоетавовка работы на эаво 
до <Л1ета;1Лист» явно ! оворит о не
дооценке ирОАЮДИМого техиохода.

Ячейка bvlKCM взявшая иа себя 
обязательства по техпоходу дачж- 
на иомедленно иеренаОрать штаб, 
ввести туда ударинкоп, которые су 
мели бы наладить работу по техио* 
ходу.

Роя.

Горбюро сЭОТ» долтно окру 
(игь себя инотитутом общасга. ий 

отруктороа. которые поэседнаано 
помогал'.) бы ячаинам «З О Т »  нала 
жнаагь и пораодмть твхучабу по 
заводу.

Лочунг тоа. Сталина по оалада- 
кию техникой ийдо аылолиить до 
конца.

Плевум Oeoa'BNUHia.
20 япяАр« С. Г-. в аомвшФнии ДКД »««)• 

ивчв«тся 1ь->виум Горосоввнвхииа с яоввег» ,оЛ ди у.
). Состовние и оч»р«днв»« зодвчи город-

исй орг«ни1> иип О<ооь*(вки»т.
3 К0НТР01Н:НЫВ цифры НО lVS2 год.
9 .  о  ходе иселчнино ш турнв.
ПВ nnBttViH Д01ЖНМ явиться вс« члвны 

со( « 1^  Гоу огов1.-ивчимв. члены ревмомис* 
сии евкреторн ячеек и йрвдседвгвлп реь- 
■ОМНСсиА ячеек Осоопиахнмв.

Прмглошаются: ударники Осоавиахп1»10. 
Ивч- СОСТАВ )ЛПА(А, ПяреМВННИКИ и KOfM- 
вмитсостаь кадра РККА.

пленум откроется ■ В часов  ВАчера. 
бвседеиие фрекции в 5 часов.
ЙВ«|. предглросоеви«яи1чв Ф С Д О Р О В .

( тика чуя^^х нам элементов, очу- 
I тившнхся о руководстве епшювод 
. ()>ериы пе дали вовможяости еГ; 
осуществить свои б^^овые задачи.

Бот сорил вопиющих фалл'оо. то 
торая раскрывает политику и Ирак 
тдку тех, кому не поиут^у иашн 
успехи. \ к

Помещоине для свиней никуда 
не годится, HocMOiipa на то, что 
па устройство ого израсходовано 
82 ггысячп рублей. Зданпе t» пе- 
лостаточной кубатурой, холодпос. 
темное, пыстроеио на месте быв
шего <^лота, U весной его залиаа 
от водой. I

Двор не огохюжбн, кругом ямы. 
D ямах трупы павших животных. 
Двор 110 отвечает ни хозяйствен* 
пмм, RB сиаитариым требоваииям.

Кормов ^ля свиыей часто но б»л 
воет совсем. Бывали и такие слу
чаи. когда иа KOipM свиньям доста

производитель*те и вюднимать 
ность труда.

1\битольное плиянис» «процветвв 
шей па форме урашшлопкп 
и обезлички сказалось иа pa36jjx? 
НИН аппарата (вместо иь-бо 
чих) н вводило лишь разлад в pi« 
боту.

Зарплатой в первую очередь 
удовлетворялись завхоз Лапко и 
его жена, почему-то оказавшаяся 
бригадиром. Шолнойгаий шпоцзиал 
царпл и в отчислениях рабочих в 
коопеграцию. в их авансах. Это 
привело ы исчозыовевию болео 
1000 рублей, бтчнслоцых рабочи-
мп.

Слоцодежла ио выдавалась, а х* 
производственных ллапах и не ду 
ма.лн, так же. как и о каких-либо 
встречных планах в производст* 
вешшх совещаниях.

Санвтарпое и медиипвскоо об
служивание рабочих было в заго
не.

Полученные медикамоиты окопа 
I лиоь заморожепными.

влялп одпи куколь, в результате 
чего сглшбя отравлялись.
'Картофе.ть для яорма переморо ___

жен, смешай наио.ловину с оем- | Явно оотюртунистичсское отно 
лей )1 грпзью. шопие профоргаиизащш и партт-ол

Помещении д.лн иао.ляиии ккыь' .тектива горсовхоза, оролв.леяное 
них свиней дет. Поэтому приме-1 ими к творящимся безобразиям.

МАРКСИСТСКУЮ 
ДИАЛЕКТИКУ— ВОСКОВУ 
У4ЕБНЫХПР0ГРАММ

Из рапорта 3-й горпартконфаран- 
ции .научных работникоа-ударни- 

нов СИИТ'а.

Урало-Кузнецкая проблема на
кладывает )ш втузы в целом и на 
каждого научного рабсй'инка в от 
дельности ряд обязательств. Нуж
но подготовить в кратчайший срок 
большое количество командиров 
промышленности и трансиорта.

Обострение кдд1юовой борьбы иа 
идологичоском фринто требует в го 
же время особой насторожошюоти 
а болииовисрокоА борьбы с попыт 
ками классовых врагов протас11в 
вать чуждые идеилогические уста 
иовки. пользуясь иногда для этого 
аудиторией высшей школьь Эта на 
лагает обязанность на работников 
высшей школы быть сами.м досга 
точно сильвымн в мвоксис1ч;ко-ло- 
ивиской методологии

Мы, ударники, научные работни
ки 1гастнтута ивжегкеров траисоор- 
ваяля ва себя обязательства:

С целью систематической подго
товки в области маркснзма-лешшв 
зма дать ЮО-и^юцентиое посеша- 
пне' занятий семинария по диалек- 
тячоокому матерваляаму.

Для пропагавды и распростраио 
ВИЯ технп|1еских аяояиА среди ра
бочих масс на производстве Чкаж 
дый ударник—научный работник 
СИШ' а аа период по i мая де.»ает 
не менее 3 докладов по вопросом 
науки п техпики нашего социали- 
сттпеского отроительотва как н« 
предприятиях Томска, тах и вне 
ого. Ь помощь осуществл^ик! Ура 
ло-Кузедкого комбината ^щть не 
менее 8 консультаций иа каждого 
научного раб<»тника. по крупным 
'техническим вопросам.

Научные работники СИИТ'в обя
зуются пересмотреть свои учобнья 
программы, построив их нв основе 
марксиотсиой диалектики и отра-

I Ш10ТСН оданственный онособ «изо 
ЛЯЦШ1» ь— прирезьшаиие больных 
егшпей.

Неудивительно поэтому, что смор 
шесть жииотни.х ыа ферме 
достигл.ч колоссальны'1 pauMî  
ров: за последний квартал пало
свыше ГКН) штуги Л за одну толь
ко декаду декабря- пало 68.

Этих Фоггов достаточно щля то
го. чтобы сделаты- соответствую- 
шие выводы о треуголып!1:е фер
мы. По чем ипым. 1СОК яв
ным вредительством, назвать это 
нельзя. Администрация создавала 
такие условия, которые отОивалп 
всякое 1желанпе у рабочих, прояв
лять заинтересоваыность к раСо-

КТО ОТВЕЧАЕТ
ОБЕЗЛИЧКЕ
В РУИОаОДСТЭЕ д о л ж е н  
БЫТЬ п о л о ж е н  к о н е ц  ч

На транспорте .как ни в какой 
другой отрасли хозяйства, требу
ются исключытбльиия четность в 
роботе аппарата, согласованность 
014) действий сверху донизу. Од
нако этого на Томской ж. д. еще не 
чувствуетсн.

Дирекция Томской ж. д. до оях 
пор еще не осуществила живого ру 
ководсгва местами. Вместо этого, 
здесь в большом ходу аршинные 
циркуляры, которые, ковечао, яе 
могут дать нужного эффекта

Это как'нельзя лучше подтверж
дают факты.

Ст. Ьоготат в свое время завери
ла, что она выправит недостатки в 
работой в самый короткий срок. На

не выава.1о езюевромонного прГ'П- 
кого удара со стороны местных 
организаций. Гнидой либерализм, 
дилущеппый в такой грубой ФЩ' 
МО, долясоп быть яе Только изг 
uau, ио и вытравлен с корном.

Парторганизация «юрсовхоза. в 
сйстсму которого и входит <])вр 
ма, должна «поставить дело 
борьбы за качественные повазатс 
ли социалистического животновод 
ства в центр своего пнимапия» 
(ИЗ тозисо^ к (0) краевой ларткоп 
фсюенцви).

Сейчас эти .указания прпобретн 
ют исключительно огромное зыь 
чонно. Большевистская пастойчн 
вость и упорство в роализацпи о 
условий ТОО. Сталина, ипирскхое раз 
вортыванио самокритики, решите 
льная и беспощадная борьба со 
всеми остатками прежнего махро 
вого аппортунпствческого руко
водства смогут вывести Фер
му в передовые совхозы, спо- 
соСпыо претворит!. ЖЯВОТНОВОЛЧО 
скую проблему и живую действи
тельность.

Бригада сКр. Зи.»: |Нирюшкин,
У Соболев,

Серегин.

До тирожа 
— дни

РАйСБЕРКАССА № 23U 
П Р О В А ЛИ В А ЕТ  
РЕАЛИЗАЦИ Ю  ЗАЙМА.

Подготоола к первому тиражу 
_ . займа iS а, решагошиП» в Том-
дало, это оказалось бвзотвотствен- ском оавопе развартываотся сза- 
I/UM заяалеаиом, аа которое персо- ро.
валыю ничто пе отвечает, так же РаВсСеркасса, оболужпвающая 
как U за те ляпсусы, которые допу сельсоветов, должна была реа- 
щены в работе. Допущено же этих лнзовать облигации ааПма ва 
ляисусов не мало. ЬЛ^тодьды, в o-g 0.^5 pyg _ фактически же ею 
докаире, дали процеит больных па- /астгростраисно облигаций то.тько 
■роволов ао,9 в То время 102.754 руб.
кик 110 плану он но 
ирсвытать 17,91.

должен был IИ'вытать 17 91. I о'̂ ’гтоит дело с овла-
llpoiTou паровозов на промыпко января посту
шн11,)лс1| 4.Ч1 час., а должны "ч-™ f>o.. . '  '  t i m u v  ■iar*u<VT>u i-iu 'вол ъд  п.>пчя*(зи1раимшоч

быть 30 часов. Простои в ыежпроо- ii.iany расчеты, via заем должны
lUUoM ремонте выполнены в 4,9 ч., закопчены полпостыо

14 января состоялось совешанио 
городского штаба техиохода.

5' частники совещаиш! в своих вы 
ступлеыннх отмечали, что работа 
по техпоходу идет недопустимо 
слабо. Научно-технические работын 
RU в техпоход не включи.лись. Зай
мы «Наука п техника—в массы» яе 
реа.1пзоваыы.
Иа предприятиях нот техлланов. 
Вводные курсы не организовывают 
ся, технпческая учеба не стала 
цедтром внимания на серодняшннй 
день.

Варнятсо в еНР ве эвают не 
только работу бригад, во состав и 
количество их.

В ваучно-техяпчеокой библиотеке 
мединституте, СМИ, горвом в др. 
ячейки ЗОТ соворшешю развали
лись. От многих предприятий и ву 
зов сведевил о техпоходе не посту
пали.

Заседание штаба вынесло кон
кретное пред.тоженнс; представите- 
.тям Варнятсо СНР немедлеиво реа
лизовать заем «Техияка—в массы» 
в в своей работе сделать упор ва 
техучебу в составление техлром- 
ф шплаяоо.

Кроме того, в вузах я предприя
тиях организовать техкоровскне по 
сты, работа которых должна быть 
тесао уаязова с штабом техпотода

при норме в 4 часа. Сродне-суточ- 
пый пробег паровозов выполнен

Некоторые сольсопеты по роа- 
лизацин займл jHHyTcn в хвосте

жения задач нашего ®вияалистиче î hiombtoob при за- j HanpuMOf», В. Сечеповедий сельсо
ского строительства ( в чагтности а  ̂ вот, вместо 7700 руб.* распростра-
для осуществления Урало-Кузнец
кого комбината). Довести приграм 
мы до состояния рабочих заданий 
с обязатс.1 ьиой оыдачеП их киждо 
му студенту.

паучныо работники обязуются 
добиваться 100-процеиткой успеви 
емоств студентов, прп сиетезлати- 
чсч:ком повышеяии качества их зна 
нвй, применяя дополннтельпую 
консультацию и индивидуа.1ьиую 
работу с  отстающими студентами.

Не допускать нв одного прогула, 
пл одного пропуска занятий ло ве- 
уважвтедьпым причинам.

Рапорт подписали ударвнкв: 
§Проф. Карташев, ChieuBB. 

Доценты: Колосу вив, Лямзин.
Березняков, Коаулнн. Гордеев, 
Кузнецов, Морозов, Астафьев в 
Шмидт.
Аосиотены: Белоусов, Милях,
Грочвшев, Спвохпн.
Аспиранты: Пузо, Же.ттов, Кур- 
1ЩВ, Трофименко.
К ЭТО.МУ рапорту прпсоедпнн- 
лись, об’яппв себя ударниками: 
проф. ВведепсЕнЛ, доцент Икни- 
грин. ассистенты Лядроев, Лнаш 
i:bh, Степанов, Сивичкны. Цука
нов, Суханов. Куранов, аспиран
ты: Васильев. Ляпин, Гурьянов, 
Фатеев, Голевхов н Эзергай.т.

датш  в 2 к» -километ1>ов,
Б ;ь*по пот того порядка и чпето-

« “ ’it ш^рой проп!шо7о«^^^^^ э « а  '

НИЛ лайма только на loio  руб. при 
Б Бброзкн11сга:>м орльсовете заем

Ц‘вты. Труд 11U ст. БуГ1»тол не 01>га 
шмоиан, тьуддисшшлина слаба. За 
ОД1Ш декаирь депо дало 14 прогу
лов, за тот жо месяц было 80 проис 
шествий в чиоле их 8 столквово- 
ьия, 13 обрывов и т. д.

Брнгада машиниста Жукова уто

руб. в действительнистн жо вьпюл 
непо то.тько па 016 руб., нз' них 
230 руб. падает на колозы. кото
рые ло алану должны были дать 
2290 руб.

Такая же кя/ртпиа я в другвх 
сельсоветах.

Гайсборкасса. .шая о вопиющих
ряла дышловые пробки. Бригада фактах боздоятедъяости отдоль 
машивиста И акова при везде па „у х  сельсовотов. конкретных мер 
ст. 10ПКП выбила колосники. Колн устранению их не «принимала, 
чество срывов спаренной езды по i ссылаясь на отсутствие штата. 
Боготч^у равно 11,0 проц. I Да деле вто является ни на чем

Эти факты говорят аа то, что Тай обоснованной осшорчтнистп 
гннсквй район в дирекция 1 омской ческой отговорвой, ва которой 
дороги до сих пор не перестроили ' скрывается нежелание перест- 
своей работы так, как это требует ронть свою работу по-новому, 
приказ наркома Андреева. | Зав .райс(^ркассоЙ ч. Губанов,

Кроме того, до спх пор- в районе ссылаясь' на недостаточность шта 
и дирекции не изжита еще тенден- та не попытался мобилизовать в 
ция рассуждений, что ва работу до- (помощь деревне массы колхоэни 
роги отвечаем «все мы». | ков, шефов и т. Л. Опыт лучших

Этой своеоброзной обезличке от- i сельсоветов Астраханцевсксго. 
ветствснкости должен быть поло- Поодиеовского п др.>-не только на 
жен pcmnmTbHuft конец. Только передан, по даже не изучен сбор 
этим путем дорога сумеет быстро кассий.
ликвидировать неполадки па от- 1 Райфинтройке необходимо поло
дельных участках и сумеет под- «жить конец безответственному от 
яять нх работу ыв требуемую вмео | вошешпо к делу райсберхасст^ я 
ту. П. 3. 1 К.
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ЗА УСПЕШНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИИ ПАРТИИ О СОДАНИИ НА ВОСТОКЕ 2-ой УГОЛЬНО- 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОИ ВАЗЫ, ЗА КОЛХОЗНО-СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ЗА ВЫКОРЧЕВЫВАНИЕ 1РАВ0Г0 И „ЛЕВОГО'* ОППОРТУНИЗМА,! 

ПРИМИРЕНЧЕСТВА И ОСТАТКОВ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО ТРОЦКИЗМА БОРОЛАСЬ И БОРЦСЕГ ТОМСНАЛ ПАРТОРГАНИЗАЦИЛ

ПОЗОРНОЕ ПЯТНО 
БУДЕТ СМЫТО

Тои&рищи, борьба за усиошное со 
циалиитическов строительство в 8. 
решающем году вашей оятилеткв, 
борьба за выполнение решений 
оар'глв о создании на Востоке 
втирой угольно-моталлургаческой 
базы. 6opi>6tt за колхооиоо и сов* 
lo.iHoo строительство я на основе 
силошяой колдоктивизации и лих- 
видацив кулачества, как класса,

.борьба на два фронта с правой 
onaiCHOCTbiD, «ак главной иа дав- 

'пом ътале соцвалнстя'юского стро 
втельства, с оевымн» в коытррв 
волюционным троцкизмом — вот 
что определяло лолитвнеское на* 
цраплевне в работе ГорКК-РКИ; 

,вот откуда сытекалп практические 
'задачи в содержанле той работы, 
I котюрую проделала ГорКК-РКИ за 
1эти шесть отчетных месяцев.

БОРЬБА ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ И 
СОСТОЯНИЕ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ы О  / Л Т и С Т Ц / Л Г / Л  П / Л Ь / ' П А П А  Т / Л Р  V n n M U A  ЙЫМ учреадршшм бил устиновлои большоа ncimcub тех бозоОрлаш!ГТ“ “  г Ю  ЧУ i  X l i v y l  v y  JA\Jl\J I n J l n  I  ЧУО* - ’- “T.afppimcxo.T, iw  чтаопсв очень дол- котспио иы пи зтои ушетко шлшн
1 -  гз . . г л  ■пг/'г-г »?о не отчнгьшолнсь в своих подот-I лн. И но буду о них говорить, Ска-
0  работе 1 о р о д с к о й  к о н т р о л ь н о й  К о м и с с и и  B l v l l  ( о)  llieTiiux суммах н т. д. Сейчас по 261 жу ;шшь: Промакадемия побили ро

1 * * Япоолппиятиххм. проверониых нами. 1 кх1 рд—у пой pu6o4nri зарабатывал
—  - ми ■! ■■■ - - ■ mil уд состаиллет *1421 в день 22 р. 00 к. Извочш:у, рабО'

Разбирая итоги борьбы за гене 
рольыую линию партии, палитвче 
скпо ошибки и друпю болознео- 
ные явления по материалам Гор- 

следует констатировать, что 
томская городская партийная ор* 
гаиизацпя здорова п дееопособня 
для борьбы за сош№.шстичес1*оо 
стронтельстсо.Ио отдельныо звенья 
одазалпсь недостаточно сяоссйии* 
ми для борьбы за генеральную ли 
ВИЮ партия, для борьбы со вояки 
мя хиеолпгнчоскими и классовы 
ми извращениямп в теории и на 
зцхелтике. Руководство горсовхо.ха 
в лпцэ тов. Теробилло и Струнин 
Г.ОВЯ, руководсазо горздрава ь ли 
це заведуюшего т. Жудро оглза- 
дось паотюлыьо политически не* 
грамотными, что прямое (категори 
чесхое указание 0-го о'езда Сове
тов и аб-го оартс’озда нарушило, 
нарушило самым грубейшим обра 
»J0M—куплей КсхЛХОЗОВ в сс.^ьском 
районе, ttro дело ирошло с офи- 
1ша.тьиой санкции Райисполкома 
п согласовано с секретарем сель
скою Райкома партии Климшию- 
вьш. при расследовании мы ус'га 
новили. ято в этом дело учаетво- 
BxUH на только отдельныо липа, 
по оно солучшАо непосред* 
стветгаую санкцию со сторсии по
лого бюро ячейди (Мединститута. 
Об этом знали некоторые ячейки 
нашей городской паруоргаииза- 
дин. Но до тех лор, пока об »том 
не стало взвестно бюро Горком» 
п президиуму КК ВКП(б), никто 
об этом ио̂  говорил л считали все 
совершенно* шпмадьиым. Вьшол- 
шха решение бюро Крайкома /  ст 
22 ноября, которое по с^еству 
подтверждало' рошолце Горкома 
ит 15-го Ноября, специальная ко* 
мнеевя колхозы, которые подвер
глись продаже, сейчас восотлво 
вила; из 124 хозяйств уже верпу- 
лись U (фгаявзацнонни-оформло- 
ны — S3 Хозяйства, имущество роз 
врашеио, оставшиеся суммы гор- 
органнзацпй до 12000 руб. обесие 
чепы воаврашенвем в течение

, блпжагаях трех лет.
; За зто дикое нодривлетшв прпв 
лечено ш ответетвоняостн 7 чело* 
век U еще подлежит привлечению 
иескилысо товарищей, которые сой 

■ чаи отсутствуют. '
I Вам НЗВОСТ1Ю, что за отчетный 
период в горним инствтуто уста*

111< вили активтпацию троакж-тскс 
I ку;хоцкнх злемоптов. Коммунисты,
I уамешанные в зтой группе, окааа- 
I лпсь, по сушествгу, рупором классо 
I пого врага, при проверко выявле- 
t ны прямые доурушннки. в лицо бы 
j вшего секретаря пиЕЛКоллоктива,
I который, вместо того, чтобы по сде 
! лшшому заявлению оа бюро кол- 
t лектпва принять соответствующие 
|меры, уничтожил протокол, подло- 
I жил другой и скрыл это дело от 
I партии. Лишь только посучедую* 
щая проверка установила ого не* 
посредственпую виповаость, в то 
му же этот бывший секретарь бю 
ро не раз в Горкоме заявлял, что 
в пнт1тко«исктпв0 благополучно. 
На вхшрос «как зто получились» 

!он пряного oTBirra но дал. 06‘одн 
цепное яаседххнио п х̂еяиднума Гор 
Ш  я бюро Горкома исключило 

I с т  из юялов naixTuti i 
I ГорКК также вола решптедьиую 
борьбу со всеми проявлениями 
правого оппортунизма па прадтп 
1ке. MOSRHO было бы по этому пово 
!ду привести значителыюе коли- 
' чество примеров, но я скажу толь 
<ко об одном паибодео ха̂ хахтср- 
ном—о бырш. предсоддееле ЦРК 
Прюховецким. который, вместо то 
го, чтобы по-больТоовистскя моОн 
лязовать весь свой аппарат на 
пыполноине финансового п.чала По 
мобн.7изацни средств, ориентиро
вал ого иа преуменьшение конто 
рольной цифры, памечеиной фпн- 
/гройкой. Кроме того, в целом ря 

де случаев он не выполнял дру
гих решений 6iQpo Горвома, Гор
совета II преэндиума ГорКК. оа 
это он был снят с работы, и ому 
об’явлен строгий выговор с пре* 
дупреждоввом.

8564 TouHO-KHnoMeipoB) в в сентяб 
ре спустилась до 4200 тояв клм. на 
человека.

Этот качественный измеритель 
работы дороги сигиалязирует о ие- 
обходимости сосредоточить на этом 
наше внимание.

Процент выпатвеноя спаренной 
о июле—90, в августе—Об, в сентяб 
ро—04 Я т. д. Случаи—срывов спа 
реняой езды из месяца в месяц 
увеличиваются. Своя погрузка и 
прием от соседвих дорог, начиная 
со второго ьва{)тала,уменьшаются:
Во втором квартале—80 лроц., в 
третьем—78,7, в октябре—77, нояб
ре—08 н в декабре—01,2 проц.

Пробег товарвого паровоза так
же несколько пшшжается: авг̂ -с̂
—173 километра, сентябрь—17U, ок 
тябрь—177. иоябоь—158 ц декабрь 
—Ш.

Пробег товарвого вагона в авгу 
сто— 82 клм., в сонуябре—106, ок
тябре—Шб, ноябре—108 и декабре—
107, НЛО около 77 проц. Б плановой 
норме. Таким образом состояипе

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
За исклгочеш1ем того, что обсле нх увеличили до 12.

работы оа Томский дороге приз
нать удовлетворительным пи в ко 
ем случае яе.тьэя. Об этом было 
сказано в решении декабрьского 
пленума Горкома, об этом говорил 
н секретарь Краевого Комитета 
партии тов. Зайцев в своем докла
де.

На этом фоно или при этих обсто 
яте.чы'твих все же соцсореоиоваиие 
II ударннчеетво в количествен
ном отиошеяни растет: если в пер 
UOM квартале сюревнонанием было 
х)Хвачепо 10 тысяч, то в 3—21 тыс. 
Растет и числи ударников. Со сто 
ропы качества однако, здесь очень 
яеблагополу’чво. На это дирекции 
п особенво Дорпрофсожу нужно 
обратить исключительное внима
ние.

Следует заметить, что дело о эко 
комиси топлива па Томской ж. Д. 
также неблагополучии.

Эга характеристика требует от 
леей томской горпарторганвзацйЯ 
и организации транспорта серьез 
ной основательной работы.

БОЛЕЗНЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ И БОРЬБА С НИМИ
За отчетные в мссяцеп из чис

ла всех пар)Т. проступков за нару 
шеиио щартяйпой днсцеплины бы 
ло привлечено 35 'П<роц. (против 
27,7% огрошл. года). Исключений 
за оарушение партдвецшинны 
было 85 проц. к числу исключен- 
пых (в прошлом году 28%). (Про
ступков, связанных со с.тужооным 
-положением за порвое палугодио 
щ)опыого года яо удельному весу 
было 19 проц., сейчас—22 проц. 
и т. д.

За второе полутодве, -за которое 
я отчитываюсь, исключено из пар 
тви из числа (привлеченных 83,3 
проц,. а за первое полугодие бы- 
.10 исключено 51,5 проц. Ваяв, та
кой курс аа отчетный период вре
мени. КК всходила с одной сторо 
ны. яз прямых указаний второй 
горпартконференции, • где было цда 
ви110^<(^лее чутко подходить в во 
просад всключения яз партлв ра
бочих с пооизводства и Афасноар- 
мейцев. обратив больше внимания 
на впспитательяые мероприятия», 
о другой — из решений совеша- 
нткй секретарей пар'гколдегий 
1|КК в апреле м-це. В этюй связи 
цифры нам говорят о том. что ес 
лл н rrjiomTOM PfvK в атом дрла те 
ряло, еоли можно так выразиться 
«ппссоКое чутье» в подходе к 
членам партии, то сейчас это со* 
ответствующим образом всправле 
по. Ь прошлом рабочих исклю* 
чнли 51,5 проц. к числу привлечен 
иых. служащих—48 проц., «-ей
час рабочих исключено 29 лроц., 
а служащих—88 проц.

ПРОВЕРКА НСПОЛКЕКИЛ
За отчетный период времени ала 

вовоя и вноплаиоваи работа РКП 
вырогшлась D проведении свыше 
20 обглоловатсльных работ. Работа 
прохолпла под углом зрепия про
верки выполпеппя решений партии 
И праьительстса. По вопросам жел. 
-дчр. транспорта мы занимались 
не мгцьше трех раз. Я не буду ос 
танввливааься на положительных

довила СибКК. мы спш;иалы!о вод 
йым транспортом не занимались. 
Мы пнтсресооались пм во время 
сплава. Недавно проведена при 
верка, иасБи.1ько затони готовы к 
судеромоиту и судостроению, кото 
роя покачало, что дело обстоя.ю 
очень неблагополучно. Материала 
мя затоны не обеспечены, рабочей 
СОЛЫ нсхватало 190 чел. Дефокт- 
ные ведомости не представляли в 
тот затон, где пароходы до.лжны 
ремонтпровоться. Плана судоре
монта по было— намечалось к ре
монту 12 един., а за последние дии

Томско-Чулымская. .Мы проиаво- 
дпли спецпа.льной обследовапие.п 
констатировали, что состояпие тре 
угольника пиудовлетворительво, н 
даже сейчас, когда уже дело по су 
щес'гву подходит к нопцу, в целом 
ряде случаев пет закончонпых про 
ектов, П резу.’штате — в одиом мос 
те мосты и другие сооружения уп 
раздняются, а в другом, где они 
но были предусмотрены, сиоружа 
ются. Недоделок па участко имеет 
ся болыпое количество в особенно 
по зем.1яным работам.

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОП-ОСОВ

В прошлом полугодии вандила- 
тов'Партии было исключено 69%
К ЧИСЛУ привлеченных, сейчас 61 
проц. Нее эта ;(ела в президиуме 
партколлеглн рааОпралнсь в при
сутствии привлекавшихся, а не 
заочно.

Мы имели увеличенпо выездов 
для разбора дел. Если аа прошлое 
время был сделав один-два выез
да, то теперь их было семь .Кро
ме того, была ороведены обследо 
вания по1ртячеек с точки орояия 
как обстоит де.ю с болезненными 
явлениями, как они борются оа i 
улучшение госшпларата и ороиз-! 
водства. 6 прошлом етого не бы
ло. Всего и ^ в ^ п о  обследова
ний 15 партячеек, из яих 4 совет
ских я в производственвых о точ 
ки зрения роста парторганизации 
а работы о кандидатами и 6 яче
ек с точки зрения проверки аван
гардной роля коммунистов на про 
извидство.

Что в этой области необходимо 
miioTb в виду на будущее время 

) в смысле расшнреппя массово-воо , 
; питательной работы и связи с мае i 
|самн7 Нужно будет не только уве | 
! личить количество пвртзасода*: 
телой от партийных производствен 
ных ячеек, во обратить ннимааве 
на работу с ними, а партячейкам 
—на их качество. Нужно, чтобы 
парггзаседвтеля от производствен
ных ячеек помогали ГорКК в до.те 
улучшения работы сроизводства, 
а ячейкам в борьбе за авангард
ную роль коммуняста.

I сторонах работы Томской. Об этом 
говорил т. Кудрявцев. Остановлюсь 

1 но некоторых отрицательных сто
ронах для того, чтобы обратить на 

I них пнпмалие горпартконфереиции 
{ За 8 месяцев Томская дорога пв 
; рорасходовала З.Т17 тыс. руб. Про 
 ̂ПРОШЛО это вследствие невыпо.лне 
1 ПИЯ измернтслой. Выработка топно 
. 'Километров аа человека, начиная 
с января до мая. росла (а мае

Наиболее возмутительпоо поло
жение иа лесоаильном заводе. Он 
работал в течение 1, 1 /е лот. выра- 
6ота.1 13 о дшшшм тысяч кубомет 
ров циломате]шала. кохооый лежит 
без движения.

Пилят вручную и говорят, что 
это наиболее выгодно. Стоимость 
пиломатериа.1а очень высоко. По 
плану он» должна быть 17 руб. S5 
коп., а фактически—28 руб 84 коп. 
С выгрузкой .чеса на берег дело по 
ставлено отвратнте.1 Ьва Директор 
завода снят по первой категории 
при чистке совашшрата. Весь мате 
риал перепад следствеоньш орга
нам.

Специально два раза занимались 
проверкой введения хозрасчета на 
наших предприятиях. Сказать, что 
мы здесь доон.чись прекраспых ро 
зультатов—нельзя, но некоторые 
достижения имеются. За ооследные 
две декады не было пи одного слу 
чая неплатежа срочных ссуд в 
Госбанк, тогда как в прошлом, ког 
да дело с хозрасчетом обстЭнло ху 
же, эти явления пмелн массовый 
порядок. Однако, вопросами хозяй- 
ствеввого расчета парторгаяпза* 
цаи. ФНМК занимаются еще очень 
мало.
Мы занимались проверкой качвет 
ва продукции. Устаяов.чено, что на 
фабрике «Сибирь» брак вместо 4 
лроц. по ллаву, был 4,5 негодных 
спичек—2 проц., незагорающихся 5 
проц. На махорочной фабрике ка
чественные показатели зиачитоль 
но колеблются. На весовой фабрике 
брак в январе состав.1ЯЛ 20 проц., 
в феврале—10, в шило 5.8, в авгу
сте—14 и в сентябре—20.

В отяошеинд качества лучше об 
стоит де̂ о̂ на лесопвльном заво
де, который по выходу продукции 
по п.чану должен вметь шмомяте- 
рпала 00 проц.. а 1Шед 07,9 проц.

Промфинплан выполняется, за
вод имеет премию за качество про

дукцив, однако дело о прогрессив 
ной ои.чатий труда, с .чиквидидпеА 
обезлички здесь находится в не
удовлетворительном состоянии. 
Шиялорезка не бы.ча обеснечева 
сырьем.

Проверка работы .леспромхоза, с 
точки ерония выполиения им обяза 
тельств перед городскими оргаин- 
оациямп, установила, что руково
дитель этого учреждения проявил 
оциортуыизм на практике, пытался 
заняться очвовтпрательстьом. Де- 
ло оеродали в суд и высказались 
за создание специальной хозяйст
венной оперативной организации, 
которая действвтольпо бы занима 
.чась снабжением топливом города.

Б борьбе за экономию топлива 
создана специальная комиссия. Бы 
да развернута большая массовая 
работа, но. i: сожалению, результа
тов, пока что, недосчаточно, по 12 
учтенным предприятиям еконимия 
топлива за это время то.1ько 470 
тсын угля и до 1.000 кубометров 
дров. Ячейки по экономив топлива 
на предприятиях работают неудов 
лотворительпо. На этот участок не 
обходимо обратить нск.лючятбль- 
вое внимание, так как партия ста
вит задачу сократить расход топли 
ва не меньше, чем на 10 пред.

В Промсоюзе проверка установи 
ла, что решения (Совнаркома об уве 
личошт выработки продукции но 
выиолпяются. С эатовариванном 
де.ю обстояло плохо. Имелось на 
складах на 50—00 тыс. таких това
ров и такого сырья,которые вув̂ ио 
было передать спабхенчеекям орга 
яизадяйк оапример, кожтовары.

Черемошпивами мы занимались 
все время до тех пор, пока аа них 
шла выгрузка, сплав и т. д. Нес
колько раз оболедовадя а дава.лн 
предложения, которые проводились 
яа-ходу. О положительпых реат.ть 
татах нашей работы здесь т. Мил- 
дер уже рассказа.!*

КУЛЬТУРНО-СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Мы зави)У1алвсь проверкой состо 

янвя медобслуживанвя и устапо- 
впдв. что качес'гвеанал сторона это 
го деда неудовлетворите.льна. На 
ряде предприятий яе было органи 
эовАВО первой помощи, например, 
на махорочной фабрике. Больше за 
нималвсь дечоввем и меньше про 
фнлактнчесЕвмв мероприятиями 
Т^рьбы за саяитарпый минимум 
надлежащим образом не волось.< 
Прачп были перегружены. Имелись 
и другие недостатки.

Радио-вешапие — одно из бога
тейших средств в руках рабочего 
класса для производствеппо-технн 
ческой пропаганды и марксистско- 
ленняского воспитания широких 
масс. Об этом забыла на томской

широковещательной стапцнв. Качо 
ство передаваемого ею материа.1а 
во многих случаях было неудов
летворительное, художественное во 
щовве давалось соииите.ивого ка 
чества. Мы вынуждены были кон
статировать, что прямые указания 
ГК партия о ликвидации самосто 
ятельной художественпой студии 
при станции и привлечении к. ’̂бов 
и кружков—по выполяоцены. День
ги в размере 23 тыс. руб., получен 
пыо от Кузбасс-угля на производ
ственную пропаганду п заочное 
обучение, бьын япрасходопаны па 
худоя:ественпив студии Бушмагип 
п1)Ши1екаотсп яя это к отнетствон- 
ности. Дан полый ряд категориче
ских конкретных укАвапий п этой

об.тастн, выполнеппо которых бу-тч-к*. руб. Если мы это дело сопос-1 тающему ни лошади, оно плати- 
дет 8 ближайшее время проворено гвоим с пыаолнешюм промфшшлй- .'la и день по 1»5 руб. Иа спирто 

]Г1роввркой дела подготовки кад- ипь'аь' не вяжется. Например, подочном заводе на уборку двора 
ров мы занимались, когда еще не Промсоюзом пл.лн выполнен на 001 потрачено З.ООО руб. 
было итогов приема осеннего иаОопроц., я адмпл. управл. расходы у j Делом борьбы зл режим экономии 
ра. В тех вузах и втузах которыояего UW проц.; *Снбирь» пмоет го-1 за сокращонне идмипистратшшо-уп 
M1U проверяли в сопналыю • пар-этпвтствующио цифры 80 и 1зо. лс- риолеических расходов партячейки 
тийцом отпошевни. да.ш удовлэтво^ о̂поомхозсоюз НО—132 п т. д. 1 и хозяйственвнкн занимаются 
рвтельяые показатели. Однако по* Можно была Ои ирцвестп очень I очень плохо, 
целому ряду других вопросов было ^ ..
очень неудовлетвогительно. Наири Q БЮРОКРАТИЗМОМ И ВОЛОКИТОЙмер В ГООЛОГО - разведочном техин miwi wn nniwiuwm м wv«iwiimivm
куме преиодавателышца Федорова этой работой мы занимались как 
считали, что про.летирскан прослой^ рпстомо панткопегни пин разбо 
ва не в оостояпин поетигпуть *П; l E
тнв wot”  учебного o i ^ S ^ i n e  « преяпрнятнП, нронеи

М Ж п р ^ о п  был “бГе

торыПйлЗ^^н^ь!*Це"лый ■ P W “ еПчаПад Е  
ОПРОСОВ вьвдвпнут перед К Р > й К К - ^

Интел* стали кяалифнинровать.Вопрос об оОслсдопапп1Г*Чсвязи 
всплыл в виду большего «'™теОТ 1К1ГТ т т п б  па от-
ва жалоб па почту. Проверяй выяви ,  “ ^io'^R^enbVHa'LtS'coBe^^^^
•:|ea К а т а . ' toлей лежало па 1з тыс. р^б. В 7 сейчас—5 лроц.. на Потробсоют
1ше 3— 7 месяцев остаиалнсь без ^  poiWac— !3 поои н
двнжопия 10 тыс. неиа-зобрапных а за̂  по"
Г е Т з Г р Ж в ^ ^ ^
? ы ~ й с Х ш Г ™ т р а Е " и ^ ™  псчтово-те.тограф
ряд грубейших нсдостаткон. Пред обстоит дело с колпчествон- 
яиженио газет в широкие маси.| т-юстпеиной стороной iia-
трудящвхсл нрохо.рио плохо, их «од « S  p I S o  было 
по достаа-шли по целым месяцам.
Нылн и з.тоуп<тгреблонпп: па. 1; Т £ а с - Г

!ио .’|б% материо-юа пересылались
КРП

тацщшх указыяали Д р. .60 коп.
ш Е т Т е ' ‘ таког1'м7тГа’ “ |^оты [«впОхрТдетвепио тому учрежЛпню

^ т Е Г б ы :Г р ^ с 1 Г е а и “1 ““ 5;^ МАСС В РАБОТЕ РК-РКЙ
тыс. и во второй квиртал ни 25 тыс | •
Мы за последнее время не проверя Если ко второй партийной конфо 
лл, как идет работа. Оюзать, что i jggyjjj, ц т̂ив исчислялся в 31 
связь у нас работает лучше тш  ;человека. то сейчас имеется 187, 
удовлетворительно, нельзя. (шюс 17 человек шюштатиых пнет-

npoB3BOAU.iucb проверка и обсле* Ьукторов в 150 человек из отрядов 
доваивя сост(>«тв« .«миич-тгой T O f t - каанларви. Бот. с кем лроде 
говли а обществениого питания. Я |алп мм ту работу, о которой я сей 
остапов.чюсь на пссоторых фактах *дас доклмынаю. Но 12 об'сктам о 
н приморхч. Товаро ■ обо сдоторых я ужо укаэьши.!, мы охва- 
рот растет, и это лншшШ раз под- Ныи проверкой 124 продариятия н 
тверждает, что количество выраба- f чреждонпя, проводоно 193 разлнч- 
тЫваемой продукции п ибеспочон- кых проиавддствоияых и техиичес- 
ыость трудящихся не уменьшается. Е-нх совещаний, с участием в этом

---------------- - ................. 5025 че.г Всего было создано 09
шгад, в которых участвовало до 

человек. Количество актива, ого 
частно увеличилось и в процент- 

[<ом отношоиин п в абсолютных 
нФрах, во качество этого участия 
шает лучшего. Б целом ряде слу 
ев выделенные товарищи отказы 

нсь от той или иной работы, окн 
.иоь педостатичио подвпжны- 

оказыво.1 и ио

на котороо жаловались, то сейчас 
это количество сократилось до 8 
проц.,—вмсы.'Шбм лишь тогда, ког 
да дойстнитольно от этого зависит 
разрешение жалобы. К разбору жа
лоб мы привлекли значительное ко 
.'шчоство актива. Если раньше жало 
бы It другие миторналы нрооерт'Ы; 
DELincb аппаратом КК-ГКИ п акти
ном норавну, то сейчас активом 92 
проц. и лишь только'8 проц. прово 
лится через учреждения. Следует 
также отметить, что по целому ря
ду вопросов мм добнпалпсь улуч- 
теиия, добпвалш-ь уловлетоороыия 
жалоб, яо иака:<ываля ма:ю. Если 
за первое полугодно было наказа 
но 30 человек, то за второе—13.

В результате поступлении мате- 
рпллив мы установили, что в пашем 
Горфппотде.то иоблагополучво ,с 
точки зровия классовости, я ие мо
гу сказать точно, потому, что сей
час еще расслсдовавио этого дола 
но закпнчоно, UO есть случаи, ког
да привлекают к обложению рабо
чих, как это было с одним водил* 
ком.

Рабочие махорочной 
включились в борьбу 
з а  в ы п о л н е н и е  
я н в а р с к о г о  плана

Рабочие MaxopoiHoil фабрики па 
споем собрании обсудила прнчл- 
им подов1Л1олпо1Ши к начачу ра
бот 3-ей 'пархкопфсреншш январ
ского ттлана на .'lO iipou.

Ообранио зак.1еймило позором то 
варшлей: Дмитриева, 'Бе.ишовоц, 
Дудкина и Полова, аю вино кото
рых все рабочие по выполнит 
своего обешопия, данного иарткон 
фсгренцнн. * Ввзотвотственпов отно 
шепио к своему долу, лссооевро- 
меиный подвоз уг:ш, порча мото
ров и т. д. «послужили основным 

: тормозом в выполиешш аааиа. .
I Рабочие фабрики борут па себя 
(обязательства усилить бдитель
ность н контроль за выпо;шоиисм 
цолиостью 'январсшго cuaim. ело 
Дйть за каждым 'рядом стоящим 
товарищем н помогать ому испра
вить свои ошибки—я этим самым 
смыть с собн позорное пятно.
’ Ло «тгручению рабочих: Конем* 
лов. Сафрыгинй, Ооргвпа, Мовло* 
льгинв.

За вн8др»ние хозцаечета

а. из года в год увеличивается. Е< 
ли товаро-оборот выполнен на 1UU 
проц., то план по самозаготовкам 
вынолнен йшшь па 20.4 проц. Бы,то 
задание заготовить грибов иа 78 
тыс.,а на них израсходовали толь 
ко 52 руб. Заготовки зайцев и ди 
чи выподпепы иа 24 лроц.

4-й пленум Краевой Контрольной 
комиссии указал, что я Зап. Сибир
ском крае имеются такие возможно* недостаточно 
стн, которые позволяют не только iioaib.
за счет самозаготовок ягод, личн Г отчетный период вроыони мы 
и т. д. обоспочнвать потребности |;5оссмотрвлн и утвердили по линии 
трудящихся в крае, но и улучшить ?̂рродско(1 комиссии по чистке сов- 
снабженне трудяЩ11хся в других 7̂дпарата материалы 10 учреждений 
гошдах Советского Союза. . t эатом занимались проверкой того 

па дело самозаготовок вся.^га- т к  вп1йоды проводятся учреждеан 
пиаацня должна обратить исключи  ̂жизнь, 
тельное вииманнск в  резульа'гте роботы нашей бри-

Что касается розничных цен, те Адды. президиум 29 декабря выну- 
здесь—полнейшая чехарда. Еелл ^̂ ден был констатировать, что пред 
кофе в одном магазиво стоит 87 гфжеиия по чистке соваипарата, 
коп., то в другом—23 коп. н т. д. ччреждеипямв не выполняются. Нн 

Количество закрытых распредели оовыо парторганизации к профорга 
тодой возросло но качественпоо их тзиции этим делом по занимают- 
состояние плохое. Дело со склаудс- яь Президиум КК л коллегия FKU 
Енмн иомещеаиямц, особенно с лед 9  додфря. в своем решешш приз- 
авкамп, из рук вой отвратнд^ьно. аали ЧНЬбходвмым провустп мш*.- 

Перехожу к обществеииому пн* ревую проверку учреждений п пред 
танвю. ha этом участке работы нос |Гррнятий. в которых была проводе- 
ло августовского решения ЦК. кор- |(ва чистка для того, чтобы заота- 
да этим делом опоратнвпо заннма- Ы1ть выполнить эти предложенпл.
лись все, положение улучшилось, 
но как только положились на снаб- 
жаюшво органиэацнв и обществен
ность столовых, дело значительно

----------------------------  , . Недостатков в работе КК-РКИ
но как только положились на снаб* !1йеется еще очень много. Мы мало

«вяли для цроверкн предприятий’. 
НКало привлекали актива, но дово- 

ухудшилось, ухудшилось, глав1Ш.м jg дело о шефством пад госаппара- 
образом, не за счет того, что отпуо юнца. Хотя всем ирисутс-
кают меньше продуктов в централи известно решоняо презп-
зоваввом порядке, а вводу того, что ,^дума КК-РКИ, опубликованное мо 
продукты ве доходят до желудков 1яща 2 тому назад, но профоргани- 
столующихся. Если по раскладке |£(щнц ц ячейки этого решения сво 
должно быть 508 калор^, то !шремовно но подхватили, 
анализе оказалось: 265, вместо . у  вузы и втузы еще недоста 
697—260 ,BMWTO 1052—572 и т. д. о)чно втянуты в хоэяйствепно-полн 

В деле общественного питания даческую жизнь города. Об этом
должны играть большое значение 
свинооткормочные операции. По !таточно говорил тов. Мидлер, но 

IX хочу сказать о том, как иногда ве
сравпопию с мартом количество »1ужно помогать вам в этом деле, 
евпней при столовых увеличилось'^' 
с 19 голов до 920 па 1 декабря 31 г. 
но темпы по сравнению о потреб
ностями, которые предъявляются, 
явно подостаточны, а возможности 
на этом участке имеются полные.

На I марта мы должны иметь 
ЖО соиией. За это надо драться.

Проверкой адмппастратнвно-уп- 
ралленческих расходов мы занима
лись дважды: первое время по смет 
ным бюджетным учреждениям, пос

Мы договорились о троугольнисом 
мединститута, что ои иомижет нам 
устранить имеющиеся а наших сто 
ЛОВЫ1  (^зоОразия. .Мединститут вы 
ИОЛШ1Л эту работу поудовлотворя- 
тачьни. Будущие врачи, определя
ли иЛлорийпость так: «Обед состо
ит U.J двух блюд, на первое—галуш 
ки, на второе—кирт(м5ель о фиршп* 
ровшшым мясом». Мы просили пх 
составить элементариий плаьат о 
калорийности, чтобы трудящиеся 
могли это видеть и иметь представ 
леиие о калориях, проверить выиол 
НС1Ш0 оапитарных правил, оргашг 
зовить травлю всего анисаиитар- 
иого. Они это обещали, ио к сроку 
не выполнилн.

Основные задачи органов 
КК * ПКИ, это — включиться еще 
больше, чем до сих пор, в строи 
нашей пятилетки; еще эноргячнео 
и 1И)шителы1ео драться за разреше 
Ш1в всех вопросов, связанных со 
строительством УКК; еще больше 
приблизить II увязать научно-иссло 
довательскио институты с задача
ми УКК; включить их в хозяйствен 
но-иолитическую жизнь города; до
биться улучшения качвствоииого 
п колпчоствоивого роста наших 
предприятий; пеослаблять наблюде 
ния во всех областях за обслужи
ванием культурно - социальных 
нужд трудящихся; вести решитедь 
вую борьбу о болсэпеиными явло- 
нияни, борыбу за идеологическую 
выдержанность наших рядов и мо 
цолвтность рядов вашей партии. 
Тов. Лсинн говорил, что сейчас 
«проверять людей, проверять «рак- 
тичосхоо псполнение дс.ча, в этом 
н еще раз и этом и только в этом- 
гв.-здь всей работы, всей политтси» 
Это указание Б. И. Леишт насто:1ь 
ко живо, что мы. органы КК—ПКИ 
должны ухватиться за пего так. что 
бы. потянув это 3B6U0, потащить 
всю цепь соцпалистнчоского строи 
тсльство, борясь вместо со всей пар 
тийиой н профессиональной массой 
за улучшение нашего хозяйства, 
улучшение работы государственно 
го, торгово'коиперативпого и др. 
aiinapaTOB и учреждений.
Под руководством ленинского ЦК, 

Крайвома и КрайКК -ГКК, очевид
но, еще больше, еще лучше буд«‘Т 
справляться о задачами в борьбе 
на два фронта за гоперпльную лв- 
ипю, п борьбе за успешное сои. 
строительство в 4, завершающем го 
ду нашей пятилетки.

.чедпее время по хозяйственна ор 
гапизацвям; по смотвым бюэжето

Всем председателям горкомов, профкомов, МК,
КОМСОДАМ. Ф ИЧ-ЛКТИ8'' И ОТЧСТ. РУКОВОДИТЕЛЯМ ТОРГУЮ Щ ИХ и ВСЕХ ВИДОВ КООПЕРАТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИ И  ЯВИТЬСЯ ИА ФИМ- 

КОНФЬРЕНЦИЮ.
П о в е с т к а  д н я :

1 Итоги выпотгннм финпмно 1931 года.
Л  О  едииом финплонв иа 19Д2 год.3. Выдача прсмиА.
Конферсниид мроводится 17 января. • 7 чосов B«ntpa, я I н райенкем 

есдуба (Дмор#и Труде. Ьй итаж).
Под отмтгтрвнжеть прадевдотмлая обаслачитв яму.

^  горФо дроздецкцй.
^  Гевпрофсоаат АЛЕКСАМДРО&>

КОЖЕВНИКИ ВЫЗВАЛИ 
НА СОЦСОРЕВНОВАНИЕ 
ЗАВОД „МЕТАЛЛИСТ"
13 января при грулпкомо ^оюза 

кожовшцеов состоялось расширен
ное совощание хо;уяйственншюя. 
бригадиров, чдеиов ФЬ.МК н приф 
актива (по вшгросу о внедрении 
хозрасчета.
I Участники совещания высказн- 
лмсь, что при (юльшсвнстской твор 
дооги н желашш трудности irpu 
введении хозрасчета преодолимы.

Совещание решило .1а1юнчить 
вою подготовительную работу но 
переводу предприятия на хозрас
чет. к 20 января.

Хозяйственники выделяют 
счотиых работяичой для сов- 
местной згрорабошш формы учета 
ш  бригадам.

ЧГосионвиБИ ттредложили груошео 
му от имени всего союза вызвать 
и» соцмолвстнчоское соровпова- 
1Шв завком завода «Мсталлпст» я 
заключить договора на лучшее 
внедрепио хоэраочота н руковод
ство работой бригад.

Совещанио порувило грутшкому 
вести борьбу с оппортунистичес
ким изв:ращшшом 4 1̂рактичас«:ого 
виедреыпя хозрасчета.

Нахтигал.

Почему взорвался 
э к о н о м а й з е р ?

РАБОЧИЕ МЕЛЬНИЦЫ  
ТРЕБУЮТ СУДА 
НАД ВИНОВНЫМИ

Экономайзер (подогреватель во 
ды отходами пара), введенный иа 
молышцо ^  8, явился первой пра 
ктичоской'мерой борьбы за эдоно- 
мпю TDiĝ UBa 27 декабря было про* 
наведено испытание, прибор пре
красно действовал и сда|| в экс- 
плоатацию.

&Iexams Бачук дол распоряЖе* 
НПО ыашппнсту Пражипу—выпус
тить воду из ирнСора по окинча* 
ИНН нопита1шя, По последний ото 
го но сделал я переложил эту ра 
боту на смепу Филиппова. Распори 
жвниа о спуске аоды из зкономай- 
зера лвредааапось из смены а оме 
ну 9 дней. За ато еремя технорук 
Богуслаасний и механик бачук ни 
разу на промоили состояния эко* 
номайзера.

6 января трубы зкономайзера 
от замормиааиия в них воды взор 
вались и мельница поиасла убы* 
той в иаоиольно тысяч рублей*

Машинист Бражип — опытный 
работник. On знал что спуск 
волы потребует времена но более 
десятка минут и что иначе грозит 
взрыв, и все-таки сознательно или 
по расхлябанности тянул 9 суток. 
Махании и тахнорук в зтом дела за 
нимали позицию немых саидете- 
лай.

Адмннпстрация мельницы меха 
шиса Бачук я машиписта Бражв- 

|на сняла с работы, техноруку вы 
оесеп' строгий выговор, остадьоые 
отделались просто выговорами.

рабочие мельницы на состояв* 
шемоя митинге нашли мапомеиноа 
администрацией ияназанио недоста 
точным и требуют лоиазатвлыюго 
суда над главными виновниками.

Б. Линч.

СТРАТЕГИЯ ЯПОНСКОГО 
И М П Е Р И А Л И З М А

ПОД ФЛАГОМ  
«САМОЗАЩИТЫ».

■Пзвостно, что инпорцалистпче- 
скип |»зйоП в Манчя;ури1Ц ужо в 
течошю чвтырох моевцов Япоаня 
иидет под флагом «самоэашиты» н 
«воестаиоаления порядка». 11рссло- 
вутые «бандиты», за которыми так 
настойчиво гоняются японские ге- 
нера.ты со своими отрядами, пока
зываются то там ,то здесь, в мес
тах, заранее намечонных штабом ок 
купацяопной армии. Сегодня «бап 
диты» оказались в провипцнн Жэ- 
хэ (на юге Виутроипой (.Монголии) 
—туда пдет трехтысячный япои- 
екпй отряд. Заияв ряд новых горо
дов В этой нрошшцпи. иьхупипты 
паправ-ляют улар протнп столицы 
Жэхэ—Чепдэ, держа курс оЛ.ход- 
пым путем иа Бейпш:.
МЕМОРАНДУМ ТАНАНм 
Д А ЕТ ФАКТИЧЕСКУЮ  
СПКАВКУ.

Истинная полоплска ведущонея 
в Манчжурии японо-китайской вой
ны достаточно хорошо известна, ие 
смагря на все попытки пмперпади- 
стнчоских дипломатов, Лиги Наций 
и междупародного социал-фашиз
ма окутать события дымовой эаво 
сой лжи и обмана.

Японский империализм подготао- 
.чпвол аннексию Манчжурии в то
чение более, чем пятнадцатп лот.

Опубликованный в газете «Чайка 
IvpHTHK» (оргап британок, нмиерна 
лизма В Китае) доклад бывшего сей 
юкяовского иремьор-мвняитра Тана 
к.ч японскому императору вспрыви- 
от со всей очевидностью агресолв- 
пыо планы японского 
ма.

Илаи, разработаниый.слспиалыю 
созваниой конференцией под руко
водством Танака о июле 1927 года 
н в дальнейшем приводимый мин- 
сейтовским правнте.1ьетиом Нахацу 
КП. а теиерь снова, сейюкаовским 
кабинетом Инут;айя заслуживает 
тем более пристального оииманич. 
что он указывает, насколько вели
ка опасность нитервсицш! против 
Советского Союза.

Имлериалвсткчсскпй меморандум 
Танака (кстати сказать, полностью 
опубликованный п декабрьской ыш 
жко журнала «Коммуннствчоский 
Ицториацнинал») должен быть нзво 
стен трудящпмсл всего мира.
КАК ВЫГЛЯДИТ 
ХИЩНИК БЕЗ МАСКИ.

В начало своего доклада Таиаха 
сделав «всеподданнейшее» всту
пление, очень красочно описывает 
ifRuHOM. боготстьа Ман’пкурии. С 
цифрами в руках оп доказывает, 
что «должен быть сделан третий 
шаг (поело оккупадпн Формозы и 
Корош, заключающийся ■ завоеаа*

I НИИ Манчжурии, Монголии и Ни* 
{ тая». «Онрепнуа таким образом, мы 

можем зааоеаать Восток и Запад». 
I Танака намечает программу 
i «дальнейшей экспансии»: «Божеот* 
аонное проаидение хочет, повидимо 
му, чтобы я помог вашему величест 
ву открыть новую ару ив Дальнвм 
Востокв и развить новую континвн 
тальную империю».

«Для того, чтобы завоевать Ки
тай, мы должны сначала завоевать 
Манчжурию и Монголию: Еоли мы 
сумвем завоевать Китай, вев осталь 
ныв аэиатсм. страны и страны Юж 
него моря будут нас бояться и вы
нуждены будут капитулировать па 
ред нами. Мир тогда поймет, что Во 
сточная Азия— наша, и нв оомвлит 
ся нарушить наши права».

«Имея в своем распоряжении вев 
ресурсы Китая, мы перейдем к заво 
еваиию Индии, Архипелага, Малой 
Азии, Цбнтовльной Азии и даже 
Еаропы».

Ко* Вадим, лидер секюкаввпев ие 
лишен богатого воображоиия. Он 
но окупятся на вдохновешшо речи 
Вместе с этим, ои. однако, ио забы
вает и о «текущих дела.ч». нвлагап 
далее опроделоппый поешю-страте- 
гьчоскиЛ. политический и диплома 
тичоский план наступления р Манч 
журнн.

Исполнсыве и содоржааяо пара 
графов этого тактнческогос плаяэ 
вы можете проследить по разверну, 
вшимся поело 18 сентября событн 
ям в Манчжуррч—они вьшолнепы о 
исключительной точностью.

/  ̂ 4  ̂ 'ЧТО готовят
ИМПЕРИАЛ ИСТЬ'<

Война с СССР—попзбожна. Она 
является одним из этапов излагае
мого курса имоериалнстической по 
лнтнкн. Эта мысль сквозит иа про
тяжении всего доклп.та Танака. Он»

! выражшт такжи в следующих аб
зацах:

(Наша новая континентальная по 
литика вызовет в ближайшем буду
щем неминуемый конфликт о Со
ветской Россией».

«В программу нашего националь 
ного роста входит, повидимому.не 
обходимооть вновь скрестить наши 
мечи о Россией, в целях овладения 
богатствами Северной Манчжурии. 
Восточно-Китайсквя железная доро 
га станет нашей точно так же, как 
стала нашей Южно-Манчжуоскаяа>.

«Если мы заглянем а будущее 
Японии, то мы должны признать не 
иабежность войны о Россией на по
лях Северной Манчжурии».

«Построив зту линию (Чапьчуя<. 
Таоианьскую). мы сможем превра
тить Делай в базу для наступления 
наХимра по трем дорогам, а имен 
но: Таоиань, Аншим и Цицикар».

«Раньше или позже нам придется 
воевать с Советской Россией.'Бои 
разьграются в Гирине <

Ь отношении шаивмающегося 
па борьбу с нмлери:ишзмпм кита1« 
скогй народа Танка держится на 
стороже. •
Он говорит:

«Опасным фактором является те. 
что китайский народ можвт-быть. 
в одни прекрасный момент пробу
дится»...

...И тогда конец всем амперноли 
ончсским иождо.1евиим. Поэтому 
Танака требует: «Мы должны сор
вать воемиов, лолитичесиов и зиоио 
мичеоиов развитие Китая»,
ОТПОР —
ПОДЖИГАТЕЛЯМ ВОЙНЫ

Бо время мпровой ямпорвалисти 
ческой войны Ё. 11. JleuHU призы 

срывать MUCKH с нмпериали 
ггов. разоблачать «секрет» возни/, 
иовсиия войны перед исеми трудя 
шпмея. Этот секрет в достаточной 
стеисии теперь очевиден.
Перед ыамя раскрываются карты.и 
стратегия но только {нпоыского 
нмпирнализма, ио н мн;ювого. Ибо 
методы мировой импорналнстнчес 
кий политики ::десь с исключнтачь 
пой ясностью обобщены н расши 
фроааыы.

Вопреки утверждениям правых н 
«левых» феногатов, оспаривавших 
тезисы Коминтерна о войне, отрн 
цавшнх парастаапе военной опас 
ности,—она црорывается о большой 
силой.

Ьадача компартий Запада я Вое 
тока, как указымаот одюшдлиыыа 
рлонум ИККИ. состоит в мобилиза
ции широких трудяшлхоя масс иа 
гипобла* ие и разрушгане ааиыс 
лов империалистов и сопиял-Фаши* 
стов, замыслов, своим оотрвем »л- 
пгва лен вьи  upotub  Совцтоюго Со* 
юяя.

Додо чести пролетариев Советсхо 
го Союза п борьбе эа социалиэм 
кропить оборовоспособность нашей 
отравы—ошюта мира и труда.

Эр Ам

Предприятия обязаны содействовать 
политехнизации школ

МОСКВА. Совет народных ко
миссаров РСФСР васлушая док
лады о реализации решеиия ЦК 
БКП(б) от 6 севтября «О вачадь- 
вой н средней школе». Вокруг ре
шения ЦК была развернута широ
кая раз'ясиите;1ьиая кампания. Осо 
беиио большая раз'яснительиая 
работа проведена ва Урале п в Ло 
шшграде. На Урале проводеио 
7754 со6раппя,*на которых присут
ствовало 810 тысяч человек. Одпа 
ко в ряде слу'шсв рошонно ЦК до 
оедспо до школы формально. Име
ют место случаи пранооплортуии* 
гтяческих ссылок на об'ектншшо 
условия. Материальнол база шко
лы не укренлсиа. Полнтсхппагщня 
в ряде мест проводнтс-я с нзвра- 
шаннями.Учебнихи ве всегда соот

ветствуют тем требовайвям. т и е  
пред'являет пы решенио ЦК о шко 
ле. Народный комиссар просвеше- 
вня тов. Бубнов заявил, что озна
комление о положовион ва местах 
дает пеструю картину проведения 
в жвзпь решения ЦК о школе. До 
сих пор школа не имели основно 
го документа: программ. Сейчас, 
программы уже составлены. Имеет 
ся целый ряд других важных до- 
кумоптов, на основе которых пери 
стройка шко.чы может быть прак
тически осуществлено. Но о ряде 
мест к иерестройко школы подош 
ли формально. ОбыЕиооспную шки 
лу об’явпли образцовой и считают 
что перестройка ужо проиаведеш). 
Иа все эти участки должно быть 
иацравлепо внимание Наркомпро 
са в «го местных оргавои,
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ДАТЬ ЧЕТКИЙ 
П Р О Ф И Л Ь  
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

ПОСТАНОВНА ПРЕПОДАВАНИЯ 
В ПЕДИНСТИТУТЕ 
ТРЕБУЕТ ПЕРЕСМОТРА

Дроблема палготовкн проподыш 
тульских асадров всем ходом couu* 
алист^еского строитольства 
и в часткости нашего СиОкрая выл 
вигаетгн на одно яз первых мест 
Мы но C uO K p ajo  имеем одни педа* 
гогичесанй институт в гор. Том* 
ско, где готовят саециалвстоо пре 
оодов^елеО. В препсдавательсквх
к о^ а х  иедг* у нас игрим

Здооь особо остро оетоот мпроо 
об овладении мармсистоко'ленино- 
кой методологией. Педвуз должен 
•ьк1ускат*1 проподаваталой» воору* 
тонных мерксиогсмо'Ленинеиой тВ 
орней. В пединституте на ету сто 
рону подготовки уделявтся емло 
внимания»

До сего времени бригадная си* 
стома ироводилась по арницину 
слабый о сильныЗ||. В итоге по.1уча 
.мсь сннжевие успевавмосви. Сей 
час 00 некоторым группам брш'в 
ды п^еформвртвавы по приицнпу 
^-слабые 00 слабыми и оильиые*~-с 
внльцыма. Имеются уже пагожп 
талыихе качественные показатели.

Но неудкшлбтоорительно аюложо 
яие о учетом усииваемости студен 
1Г0В. В этом вопроое наблюдается 
чреевычайиое развооОраане при- 
меяония форм учёта усповаемооти 
при чем достаточно продуманных 
м научно обосвовинных форм уче* 
та усвоеинд той или другой дис* 
ШШЛШ1Ы в виотнтуте ве имеется.

Ивднвидуальяого учета студен
чества почти нет. Идогда учнтыва 
ется работа бригады в целом, из* 
за чего были такие случаи, когда 
преподаватели на протяженнв все 
го курса не отмечадн слабые сто* 
ровы учащихся и лишь в конце 
курса обнаруживали недостатки, 
вследствие ч1с<го оолучалвсь аке* 
Д(.1м*х1юсты. Необходим иацивиду* 
альиый учет работы каждого сту 
де»тв.

Студент обязав получить теоре- 
твчоские в практические зиання, 
но когда за работу отвечает брига 
ца. а не отдельный студент, то по 
аучается обезличка. Так и обстоит 
яело в пединституте.^

Бригадный метод имеет много 
положительных сторон. Она помога 
ет воспитать в массе студента, соз 
дает умоиве коллективно рабо
тать. помогать отдельным студен
там. п(тшраясь Ufa друпих, не от
ставать, Но его нужно четко про
водить, а зтого вег в стенах пед- 
ннсштута.

На ряду е нвдоотвтком учета уо 
пезаемости другов слсбое место 
м пединституте, вте—отсутствие 
выработанного профиля. Кого гото 
вит иедластитут—невзвестно, а 
отсюда нет твердого учебного ила 
но, нет четких уетойчввыХ| про 
грамм. Учебные планы еще до 
сих 0^  не дозедопы полностью 
др студенчества, В институте со- 
вепшеяно изгнав лекционный опо 
со^ хотя в обшей системе занятий 
2ишример. по литературному отде 
лс'ЯНю. его можао применять на* 
ряду с  другими методами препо- 
ддиопия.

свт.

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛОВ 
— УРАЛО-КУЗВАССУ

ПРОФСОЮЗЫ
должны ПО-БОЕВОМУ
ВКЛЮЧИТЬСЯ 
в ЛИКБЕЗ

( СССР

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
КОЛЛЕКТИВА СИМ.

Укринлсиия техническая конфе
ренция раСичей молодежи обрати
лась ко веем исследовательским 
институтам СССА̂  с предложением 
помочь разоертываншо Урало-Куа- 
исцкого комиината. Сибирский ин
ститут металлов, в ответ на это 
обращение, принял постановление, 
в котором взял иа себя ряд серь- 
озыейших обязательств ио оказа
нию помощи Урало-Кузбассу.

Институт обязался всячески по
могать освоению цехов Кузнецко
го завода, в первую очередь домен 
него цеха, оказать помощь также л 
др. строящимся заводам (Снбком- 
Оайну, ааводу горного оборудова
ния) по налаживанию техиологи- 
ческнх процессов. Выполнение 
зтого обязательство будет иметь 
особо важное значенне для уско- 
рення irycKa заводов.

Омский С^льмаш начинает выпу 
ехать ковкий чугун. Но в этом во- 
вом деле много еще ыеясяостей. Ия 
статут обязался ока.чывать регу- 
.чяриую помощь Сельмашу в доле 
выпуска ковкого чугуна. Наш «Ме
таллист» нуждается в помощи по 
налаживанию нового литейного и 
термического цехов. Институт обя 
за лея ему оказать эт>« помощь.

Помимо того институт обязался 
возможно скорее продвинуть в про 
мь^шлениость практвческие резуль 
таты своей раб^ы, оргаяизовать 
техническую консультацию на «Ме 
таллвоте», оказывать помощь дру 
гнм лабораториям края»

[ 22 дювеабрл преаидиум ГОПС, об
суждая со«т(мпгао ликбоэа ь  горо 
де. (прашял чрезеичиШю ватные и 
ценные решения тю этому вопро
су. В этих реоныгаях нрезидкум 
1\ЛК' (Предлагал всем ФЗК п МК

—ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ 
ЭНЕРГЕТИКИ COBM0CTUO с киевс
ким ивс'гнтутом энергетики ведет 
работы по замене,меди в злектро 
проводах железом и другими ыо- 
нее дофицитными материалами. По 
O K O ii'ia u uu  лабораторных испыта
ний киевский ииотнтут будет про
водить электро-линии из новых

УСИЛИТЬ СЕТЬ КУРСОВ 
и ВЕЧЕРНИХ РАБФАКОВ 
ПО ПОДГОЮ ВКЕВВУЗЫ
Система вербовки при приеме в 

вузы с  каасдым годом все больше 
и больше показывает свои отрнца- 
тольныо стороны. Взаимное соре
внование вузов меасду собою за 
лучишй социальный состав подго
товку прп системе вербовки аача- 
стую приводит К тому, что отдоль 
ные рабочие, желающие поступить 
во втузы, считаются не столько со 
своими собственными наклошюстя 
ми и стремлениями, сколько с уме 
нием вербовщика уговорить его по 
ступить в этот именно, а но другой 
институт.

Каждый пнетитут выбрал мар
шрут по собственному желанию, 
даже не учитывая конкретных ха
рактерных особенностей пункта.

В результате в каждом городе 
сталкивались одновремеино по 3— 
4 вербовщика нэ разных иистату- 
тов.

Одни за другим проходят они че 
рез тот и.ти ииой коллектив, стиья 
вопрос о необходимости дать кад
ры, ука^шоая на важность и спеца 
фичесюЬ особенности той промыш 
.ченяостц, для котор(^ готовит спо 
пиалвстов нвствтут, указанный ве 
рбокпвком, но люди уже все учте
ны из тех, которые хотят учиться, 
многих некем заменить на ^ о -  
азводстве, часть охвачена забчыым 
обменном.

институтам уже сейчас необхо
димо развертывать сеть своих кур
сов подготовки рабочих во втузы 
днффереяцпрював программу кур
сов прнменнтольно к специальнос
тям своего втуза.

немедлен но засончить учет негра 
мотных и малагриыотпых, разеер 
1П*ть борьбу за сткичроцеятиую по 
сещавмосоъ, мобилизооать пеобхо- 
димое коднч'С(УГВО культсфмейдев 
я яацрвяить их ни работу, розвер 
иуть агатмассовую работу я т. д.

До 9 января ГСПС не удосумил 
оя проверить, как ще иа местах 
выполняются эта решения. И толь 
Ш) 9 января, по настояиню горпгта 
ба ла^ева, ов вяяжя аа ату рабо
ту.

Ка* JBO реализуются эти реше
ния V

Баюбраяно.
|Ца гоомальиича фабзашои не хо 

чет заяиматься учетом яктрамот- 
иых и иа!лаграакивых, Фабзавхоы 
ае -дает вщ одного культармейца. 
Участаовый штаб гоомальшшы ве 
работает. Об этом знает ГСПС. во 
до сих ndp мер не привял.

На Арожзааода не «  ветрпмот- 
ньгх II малопршёотньгх эаяимз.угоя 
е— 7 человек. Фабзавкем от •гаков- 
оа отзишшается. Члены участко
вого штаба пьявствуют.

На ЦЭС дела таосжо олохп. Ия 
аоовднтврсаюй фа(^нке «Проф^- 
терн» оаыятня срываются. На «Ме 
таллиото» фабзавсом учетом зоакп 
[маться н« хочет, юультармейцо© 
не выделяет.

В Томезее шкеется более S000 
ву.тьтармейцев. из них членов проф 
союзов не более 200 (вмеото 900). 
Гофлш партии предложил фрак
ции ГОПС мобилязовать в три дня 
аОО культармейцев. Все срони про 
шли. За все эти дни е горштвб 
явилось только 20 чолоеаи (иа 300). 
При чем на этих 20 деовть чел. 
о^янилт:«Мы но знали, зачем ияо 
сюда послали, и от работы по лик 
боэу отиеаьяагмся».

I Большинство пр оф сою зов^  уча

материалов в рязвых климатичес
ких районах Союза.

-СЛЕСАРЬ АНАНЬЕВСКОЙ
МТС комсомолец Буцеико, изобрел 
способ изготовления роликов для 
трактора сфордзоп Путвловец,, по 
качеству и по иродолхвтс.чьности 
службы виачительво выше фордов 
скнх роликов.

V
—ИНСТИТУТ ГИДРОТЕХНИКИ 

и МЕЛИОРАЦИИ (Москва) начвва 
ет в этом году работы по увеличе- 
ИИ10 уровня воды на Волге путем 
создания водной артерия—В олга- 
Белов коре в осушки Двввсхпх бо 
лот. Намвчвывые работы повысят 
количество воды в Волге у устье 
Камы на .40 процентов.

Зам. рядаиторв Н. Таравыкин.

ВЫЗЫВАЮТСЯ 
В РЕДАКЦИЮ.

Лпжешоименованпы.т товарищей 
редакция .Красного Внамсыи. про 
епт (ШИТЬСЯ 17 января 1982 года, 
в 7 часов вечера, в хомпату J»® 6, 
для участия в роЛдак «Красного 
Внаменп». Болтивову. Л. А. Вол
кову, Садовокого, Рязонова. (кир
пичные заводы), Белякова, Скув 
(центральная аптека), Ошпиа 11. О. 
.(трудкоммуна), Зверева (рациона
лизатор), Ипатову (ТГУ), Никитя- 
пу В. А. (дороанотдел), Герасимо
ва (еяройотдел дирекции дороги). 
(Дорсаяотавл), Герасимова (строй- 
отдел. дирекции дороги).
ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ ВЛКСМ

ствует в лвкбдапоходе. Дальше 
его осторпиш. Мы настаиваем на 
следующем;

I  1. ГЧЗПС о течение двух дней 
' должно проверить, сак ФЗК и МК 
выполляют его решения.

2. Иомвдлеяно на пртоидиуме 
ГСПС заслушать доклад о состоя 

I кин .тивбеза а городе.
I 3. Распустить один иа файаавно 
моа и местиоиос города ав орыв 

I работы по ликбезу.
I 4. Привлечь наиболее злостных 
профроботшпеов X ответстиеяности 

: 5. Заставить ФЗК и МК немед 
•чегано закончить учет яеграмот- 
«ы х я малиирааштвых, мобнлаво- 
вать 600 ку.тьтарм!ейцси и добить
ся етшЕроцеишой оосетаемоств.

Горком ВЛКСМ предлагает явить 
ся от 2 час. до 7 час. вечева, 
17 и 18 января, в культпроп горко 
ма ВЛКСМ.

* Зав. ОПТУ Г. Хеоров.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Ф II и 13 ЯМЮ1М с. г., • б «юсбм ааныМе 

в  твлам золе Даорцл Труда со)маа«тсд 
учебно-лроиюодстаенная конферонций Т Г Х . 
Пйдцнстнтута, тагоадгояннкумв. «о а м р т-
ШНОАЫ.

Пом стно дно:
I . б у|;лозиД ТОО. Сталине-* рукеаодить 

и ровотатм ОА новому о услооиаж учабимк 
Зооедениа (дошмдчик тов. Ш яш ин» СП Ш Ь

2 |1оигодно*лабор«тог>ныл метод уана- 
тип (доиладчнн директор 1 ГУ  тоа. Р ам р- 
дотто).

На мо11фераииии присутствуют по одно
му ударнику от академ. грулпм, пр«д. ароф 
комы. зав. секторами профкомов. Зоо- учоО 
ной ЧАСТЬЮ директора и оась профессо|и 
ско-прсподлоатадьский состао.

ОтветйТвамностч за ЮО-ороц. ввку воэ* 
Авгавтсв но врофкомы и МК.

Г О Р П Р О СС1УДБЮрд.
С туд. клуб.

17 йнваря. в • «мс. вачерв, докоад вроф. 
И . Н . БулУновас

Значеиио и задачи Ачо зввадиачмСир- 
срого апаргвтпчоского Создай

енр СИИТ‘1.
13 йнвара, а I  час. воч., в  комм. Ы  • 

гчев. мор.], состоится оби»оо оовронно

Явка обйзаТАЛьпв. ЕЮ Р О
Ф tS-ro янеарв. в 7  ч4с. вочарв. • пом. 

^ ^ t o  рвйклуба, созывввтся cobouishho  во 
воаросу; О чем дны о Задачи куаьТмосго*■омросу; ^./чередиым рвдачп Kyaavinewva.»-
воД роботы. Явка обязатвлона дло 
дителой кульТмоссоаоА равэтызал I «-.(Wrl г. 7 .IVI го va... ■ ^
ЗОВЫ клубов, красных тгоТк« зов. биолно- 
такой и худ. рукоярднтолой.

Плело соващамня худ. нвсТм.
Ф 9М К  обаспочню ввку» ^  _____

Г С П С -
Всем руководителям хозялствоииык, аро- 
мышлеимык. торгоомх оргаиизаиий, руно 
водителям коооорогнопмх оргепизгций, РУ- 
КОВОДИТО/1ЯМ трестов коммуиа/ibnoro хозяА- 
став, руководителям государс1вемнв1х уч> 
реАдений г. Томска, лиргяцпям организа
ций солкско-хозяйсгж НИ >го значения, гор- 
совхоза, совхоза, горзднавв, Тнмиразевки. 
психолачебмицы, зональной ствицни, Ьвк- 

тина и проч.
17 января с. г ., а чвсов вечера, в 

Горсовете (Горялаи. к о тш та . со|ы.
воется совещание по яопросу о составае- 
нии баланса труда иа 171/год. В  виду того, 
что »тв  работа имеет большое волнтнче- 
ское, хозвАствомноо и вроктичасмо оперо-
тияноа зноченне,^^ ̂ в н ^ ^ 1̂ ^^^о а й ТА То П
асах оргоиизеций О Б Я . .

I орллан Юхнепнч..
Уоравл. кадров Ижацкий.

Всем ячейкам ВЛКСМ.
17 января 93 гола, в б чвс. ватера, в 

помещгиии Дктовего зяла 1ГУ  созыаватся 
расширенное сооемаапне городского ком с^ 
мольского актнае.

Повеет 4в дня:
1. Итоги оленуиа Крайкома ВЛКСМ .
2. ( I йо.тготоакс к гор. лрофсоюзнвй 

конференции и зедочн комсомола.
Я м а  обязатал1.ма асам секретораи 

коллективов и кчеам, членам бюро н ведму 
актнау*

Г К  В Л К С М ,

Всем руководителем ш яйственны х, промышленных, т о о т о 1дих 
организаций, учреждений, учебных и лечебных заведений 

гор. Томска. 4
На основоиии постановлтмиа аразмлиума Том. Горсовета от U X U — 91 г. за М  97 

томское управление кедров яред егает под личную ответстственность рукоаодитадей 
учреждений предстевить смдеиия о внедрении' женского труда в п р м зм дсто о  и гос* 

I аплврот в соответствии со списком, об'явленнмм в N7 5 и 6 .ИзвесТ. п*' I м  1791 год- 
I Сведения должны быть вредставлемы в упрвв.1ение кадров (Дворец 1руда, моет-

нвтв М  31) НЁ П и З Д и Ь Ё  20 1 У* г. по следующей ферме:
Наименование организаций:

3. т.

ЗАСЕДАНИЕ ПОРШТАБА 
ЛИКБЕЗА.

Сегодня, 17 япварн, а 2 часа дня, 
в редакция (кои. 4), эвоеданив 
горштаба линбвза. Вызываются: 

Шамахоа, Алакоандров, Бритков, 
Кот, Старчамко, Черепанова, Доро
шенко, Рясик, Штрик, Лапин, косо- 
лалоа.

ГОРШТАБ ЛИКБЕЗА.

Подлежит замене:

i Ивнменавеп.
раб. и сЛ. не 1 VII- 91 г. 9V

роб.иа32
и ол- 
1,1- 1.

Мож. быть 1 зам. ресур. 1 ®Т,, хизорган. УФ' кадр
методамипролод.аиедронне

S
S
х

профессий.
м, Ж II и. ж. л - '^ 1 b g j. Ю »- b j j l i l f i

'

Ь р-ЖА

!
; 1

Заи. нач. управления кадров Б А ТА £ В . 
Звв. олановым бюро ИЖ ЕЦКЛЙ.

ПРИ М ЕЧА)1И £: 6  сведениях помешать вод обшн.м нозвонием М/t. овсугуж. вер- 
СОН4Л или рабочих и служащих ни в косм случае Недоаусмоет- 
он, а обязательно в графе .иоимоиоооние ярофессий* *должмы 
быть перечислены осе должности и нвлтифнквцпи.

Кроме того асом х^органнзацням. при коня имеются
куроы, о также шмо.ты Ф 9 7  зорггнстрнроАть такорью у а 
wnoKTOpo по водготовне кедров СДвор«ие Труда, коми. М  31].

“ 18 «нчаР» тольне три дняuiimmimiiiimiu
я./я. фильм производство Союзкино

Г Е Р О И ' М А Х Р О Т Ы ,
Музыкальная нллюстрвиия чонцортный ансамбль. 

Ёжодиавно 4 сеанса. Начало о 5',^ 7, •'/• н 10 ч. 
вход строго ао сеансам.

Скоро; А М Е Р И К А Н К А  ИЗ Б А ГД А Д А .

К И Н О  2
днем.

nPEMbCPAI КИН041£Ь£СА

17 н 18 января

= с в о й =
П А Р Е Н Ь

В Е Ч ЕР О М .
Баталов. Попоао, Кутузов 

о худож. картине

Ж Е Н А .
Сверх программы

ФРУКТЫ и овощи
М УЗ Ы К А Л Ь Н А Я  И Л Л Ю С 1 Р .-К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  А Н С А М Б Л Ь  

Начало сеапсои: днем в 9V, и 9 ч.,
вечером ы б*;„ В и в‘/а ч.

Вход строго во соонсом о  Коссо с з-х чоссме

С К О Р О Ш  К Р У Г  с участ. К Ю Р О О Д Т

ДОМ КРАСНОЙ АРМИИ.
Только одни ро|. П Р Е М Ь Е Р А .  17 января 1932 г. 

Е  Г  X X .  Пьеса а 4 д., 8 карт.

Начало ревно в 8 час.
Цены билетом от I руб. до 2 руб. Касса открыто с 4 часов 

до 10 члеоа. 2“

tiiimiiutiutiiiiiiiilueimtiiimiliiiuiiiiimuuinuiHuiiiiiiiiiuiiitUKmiHiuuJtiui
Т О М С К О Е  О ТД Е Л Е Н И Е

^  - Л .  Х С  О  т  ^
О Ж И Д А Е Т  К П О Л У Ч Е Н И Ю  В  Я Н В А Р Е И  Ф Е В Р А Л Е  
К О М М еР Ч к С К И Е  ТО В А Р Ы  и  Ч А С Т Ь  УЖ Е П О С Т У 

П И Л А  в  с л е д у ю и ц м  А С С О Р Т И М Е Н Т Е : 
к о с т ю м ы  М У Ж С К И Е  III О Б УВ Ь  
Г О Т О В О Е  П Л А ТЬ Е  ТР И К О ТА Ж
Х Л О П .-Б У М . М А Н У Ф А К Т . ||| Г А Л О Ш И  РЕЗИНОВЫ Е

М Ы ЛО  Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Е  И  т у а л е т н о е

Продажа и прием оаансо лроизаодитсв могазнномн 
А корт 2. <  12. А К О Р Т

MitimimiiiiiiuuiiiniifieuitiuiiiiiiimHiimiimtueeuiiimiiiitmniuiiiiiiiiiuoN

Томское огделение государсгвенного банка

Госучреждениям, предприятиям  
и организациям ,

желающим получить а аренд1юв пользование на 1792 год 
участки гор. земли, предлогастся до 17-го сег<^ января оодать 
о Г О Р З Е М .'Е О Х О з , Иаюрежиая р. УщаАкн. М  8. заявления 
с указанием потребной влошади для какой це.ти и обоснован
ными данными. После указанного .срока никаких звявон ил 
0 1 В 0 Д  З Е ГЕ Л Ь  СЕ/1Ь К О -Х О З Я Й С Г б . Н Д Э Н А Ч Е Н И Ц  

нймяться не будят.
ГО Р З С М Л Е С Х о З .

при-

Доводнгся до сведение всех учреждений и 
оредО|1Нйгий гор. Токена, *̂ 01 КРЬаВАЕТСЯ*Еи I ЕМ-

П ЕЛ Ь Н АЯ  М А С Т Е Р С К А Я . *

дояодит до сведение своей клиентуры, что обращения _ . . . .  
дитно-плановый отдел Г О С Б А Н К А  за |•aз'яcнemlяии по во лр ^
сом кредитоаопня, оформления гсуд н др.

ся только до I часу дня.

кре-

ВуАУТ Производить*

СТРАХОВОЕ ОБЩЕС ТВО .НЬЮ-ЙОРК*
ПРИСТУПИЛО К РАСЧЕТАМ ПО ПОЛИСАМ 

СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН.
По жс.таиию полнсодгржвтелеп 73ч, стедуемоЯ им суммы 
будут оплачены орлсромн ТОР1 С и Н д .  прием носпых по- 
л**<он произподится до 1 А>'Р( ЛЯ 17Т2 г. а А/О Кредит- 
Ьюро (пимещ. • осОанка. Исгл 1ннвя. 12, оисьмепио: Глав, 
оочтамт. вочтояый ящик N1 969) и конторами отд. н 

агентстоамн ГосВонка по асачу С С С Р .
КР О М Е Т О Г О  А О  К Р ЕД И Т-Б Ю Р О  ' ЕД Р Т Н А С Л Е Д С Т*  

BEhHbJE И П Р Е Тк И З И О Н  ЫЕ Д ЕЛА  С О В Е Т С К И Х  
Г Р А Ж Д А Н  В О  В С Е Х  С Т Р А Н А Х  М И Р А . 30

Прием всевозможных штамяедьиых изде.тий ежедневно 
С 9 до 4 чвс. в помешении типографии томского еперсеиторо 

ОГПУ^Лем инский лросавкт, М  39.
Звв. типографией Д Е Н И С О В .

Прачечная про(|)союэа 
„Трудовик"

еозобновнм

П П П П  ввршвоская кровать 
^ оружии, матрацем.

прмам белья по- 
коллемтианАм списком. Удниа 

Розы /(юксембург, М  27.

Угаряна пенс, книжка
4S79 на |имя Морозкоеой 
М . Я. С чнтоть |недвйст.

Ifn a a  бвлля потерялась. 
Ш М а  С>/О0щ.: Юрточный 

(Спиииорский) Л  15, кв. 10.

Сибирская ул., М  29,'кв. 7 
(бывш. Мухинсквя]

Продаются; стол, краввть 
железная, са- 

ооги хромовые и евпоги кожан. 
Мельничная. 7— 3.

Пред.: 4S.
штибл ~ 
тройк! 
ки су 
нрш. <

99).

>йноа машина, га- 
Л0417И' сукоии. М  Ю. 

штиблеты нов- 99 и 4?. нов. 
тройке черн сукна М  60, брк>- 

суих>нм., брезент, пальто, 
одежда н обуоь (^8 .*7— 
Гичиркзсаск. пр„ М  42Д 

-  3. с 2 -8  веч.

П роданш
пород»1Стея саинья. ,Ул. Бедмн- 

скаго, ГА 26, Кб. 10.

П е н и  •Фернбекс*. санки вы- 
иО и М  «здные со сбруей яро* 
даются. Видеть ежедневно 

после С. ЬуТкаавскеВ. 7-

По случаю от'езда вроде 
,  ютсв домвшнне

вещи. Видеть с Ю до 18 чес. 
7а. Белинского, <3. кв. 1.

РнпТПЙЯО разнесли lUDailf ра, иолопошеи,.
аокр. кастор, суки, шуба про- 
дается, и суконны й  отрез. 

ткбрьскак, «8. кв. 3.

Желаю КУПИТЬ
беличий мех Н 1н xHepedw'wio
Йоху мужскую или Д1 «кую. 

[рсдлвгвть J M  3D якве»» с . г. 
по адресу: Горимооскн»>.

1кв. 4, с  S до 7 вечера^

Куплю о п о я а  ну.
У л. М. Горького, М  2̂ 4 кв. ) .

Одинокий »*««'•ник ищет комна
т у -  ДОС (можно Со столом) 
районе института. Плота аи
соглашению. Предложеинк на 
превлять оо ojipecy: Тимиря*

Зевсиий пр.. <2, не. 3. 2—

АДРЕС РЕГ,АКЦИИ: Тоз1сд, Советсс&я уд., ^  8. Тедефч/я ЛА Топография Сибцодяграфгреста 9. ГЧурлят 19 Тграш  19.600 Цена 8 коп.
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