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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГК ВКП(б), ГС И ГСПС.

За чистоту марксистско- 
ленинской идеологии

НА П О Б Е Д О Н О С Н О Е  
ЗАВЕРШЕНИЕ^ ПЯТИЛЕТКИ

Дн>бм ударника встречает pa/jo- 
чнй класс Советс(к̂ >1\) Союза нлыП 
хи а̂яЬствднный юд. яоляюшиИсл 
заключительным в пятллтгс*.

Граиднооный план comra.iiiCTH* 
4 tCKoi\j офолтчзльства 1к»лдаи1и- 
го мире^выражглиого пятилет- 
;кой, вш вал эа1туаиаам риСючОго 
класса, •решительлый uobo'P'jt бед
няков и сар^днякон Q сторону кол* 
лектшиыашш.

Ь СорьОс Сс»аиа-1иом ра<Зочий 
класс и колхглше крестьии'.Л’О]»» 
пид руководЕТвом партии больше- 
ыекое Добились поОса в<‘емнрио-н‘’. 
T\<pil4iv;K Jixi «амения. ПозвалWU1H4 
ь 1ИН1 решиющ1хм 1ХГДУ пнтнлотги 
UJHBplUH-lL HKKTptiOHHtii фу'ИДиМ/llta
I дЦИЦ. ШсТИЧ(.Ч Koii OKOHO-MilKH. п«ти-
поливших ьийги в пер-нлл сч'ро | 
нтельства социа.тш'ма и 1/U чисти 
земного, шара.

1920 Год. аоложивший начали пи 
тил<АХ:« вылвал к жнини ьс.-тчап- 
шее дшпкени^  ̂ рабочем sbiacc.i n..i 
лншцLЧv.ч в 01/цпаллстнче<Ж4л* с.>- 
peesHOfiUHHu и ударничеотво. Под- 
'от̂ ш biiiutoHcM * Oiraaiici.
штурмам вы- ‘\'М ПЛ1ИЛ'Т1Ч.
пугдвшй.* гтзоргуиистон свисп ис 
нрис'гупностыо. В борьбе иа два 
срро-пта >иартня iJ:/i!»e;ia раОомй!» 
класс и KJЛxo□яoo креетыжстто г. 
невиданным д-сгижи<1иям на <рр->н 
те соцналН'ГГИчеса-»rj ет|).'ИГ* ль̂ *

Ва три П)дд пятллеткн пар-'^дный 
доход Союза уи:ль'тчл':н на 1.4 
прэи." Он воэрое е 22.4 миллнагд.»

До 83.U М!Иллпи.рдо|8 руб. В 
1929 г ^ду удельный вес обобще1'т- 

д  -сек'^ г.ч. liu р^ушого 1<зг»рЛ
viea pbfHH.W
<»а ужо возрос'- Д ’ »1.б Ирин, и в 
контоольных ичфрах на й2 г. пред- 
иолагаогся р\>ет удальнагэ иэсн лб 
общестгленного ts»T*pa до C'V? 
проц. ‘при рост.* втр‘)Дн.'Го ллода 
110 cjMUiHeiHino с 19 U г. на за лрии- 
Ва пэрсысгДри года пятил«тки всту 
Ш1ЛН в строй u^BUd предприятия— 
гнг^^ы. начали (»аботать п«»вые от 
раслп пр шьппл‘жн.1сти •.' '̂iSenno 
пнаманатолен 1931 третий решаю
щий год пятплепки. В этом году 

-«етутилп в строй мировые пгган» 
ты иид''стрян, в ряде областей за 
вс*ршена оплошная |Колле1КТИ1В]гзи- 
ция а  иа се основе ляквидоции 
.кулачест ва как класса. В среди ем 
По СеХ)!  ̂ коллективизировано' (i2 
аг1К1Ц. аорсстьянстсих хозяйств 79 
гроц. bOtix крестьянских noceeiu 
были схвачены в 1931 г. колх01за-
мн.

и  то вр^мя KU£ в странах кочипи 
ла (р(иршамвтгтйсл uxuHo-MtMtxxKHn 

ёьгзвал певиданную боз-рн- 
ботицу npHiiien к р;\зоренпю 
см11ЛЛ1к>нны0 массы крестьниетша, 
у «ас B.CXXJjp беорабопщалиашиди

р.<вана,проЖ'Ходйт нелрерьилное ул,> 
чшение блuгu:ocт^JЯшш т 1>удящнх- 
сн iKoiK горсда, так н дерэвни.

За 1931 год заработная плита ра 
бочих вжзросла на 18 л рои. Об’едн 
11ШМЫ1С в (КОЛХОЗЫ XMioBHue массы 
бедняков н середняхов в 'значнтель 
«ой степеш! п шысили свои доходы 
рационализировали труд, 1по(выси- 
лн товарность caibcjcoro хэзяйс-г- 
еа

1931 год явился годом ОЯ«СТЛ’?Н 
яой борьбы за тахнику, за созда
ние II ocBOicHHe новых пронлвадста 
годом борьбы за перестройку по-но 
виму, са .хуществленне лозунга 
врждя парпги т. Сталина по-новшу. 
работать, по-вовому рук >водить. 
Ряд отрас.тей нашей проаплпленпо 
сти такие как добыча ikocI-th ряд 
круиисйших завоДАВ пятилетку вы 
(ылтгйли в тре'гьем году. Вся тои- 
.'швыоя прамы(илеиийсть по намит 
вам пятилетки должна была дать 
тэльки >в 1932-33 г. валовую продул 
Ш1Ю 3 разморо 2UU3 миллиона руО 
Лей по предварительным ж) дын
ным (ща уже в 1931 г. дала продух 
цни на 2150 миллионов рублей. Пя 
тнлеггха перевыполнена! 
i За 8 -года пятилетки мы успешна 
развернули лронзвидство срерств 
лроиаеодства. Фабрично-лйводсх>го 
оборуд<.ра1Ння. Ь области М/‘таллур 
ГИЯ мы началии частяч. suminiSHnn 
строительство 'Кр>ТПНеЙДПИХ ДОМНИ
НЫХ печей, мар1*енив, л;)1«катн:.>х 
стандэв. построили блюминг, явля 
ющиПся тринадцагым n j глету н 
Mirpf, 'Начали сп^ишъ советгило 
раи-тивочные май ипы, завс1рШ'1!"М 
одно из Центральных йзсньон пя
тилетки Днепрост р»я‘1, рапаериули 
строительств i и 8̂ .TV1ШЛU в ЦУСК«'

лой период Урало-Кузнецкого ком 
бината, являющегося 'Основным 
■apteH-oiM втр?>ой угольно-вьгтоллурги 
Ч1.ЖОЙ базы. Новый хэзяйствеяный 
аив'ерп1ающий грд пятилетш прнне 
оет сше бoлышfв успоаи, еще боль 
шнй 'pacuBfT ooiTHftnacTHHviJcjoott moo 
мьш1ленн>стн.

Доклады тт. Молотова и Лупбы* 
шева «а декабрьехой сеосии Ц1НС 
ССОР ризвврнули громадную кар
тину дальнейшего {кгета дальней
шего развития.В 1032 г ппои-шйдот 
при|юеп валовой ипюдувцни на 30 
пр>ц. Мы превысим дово»г'иный ypi 
В"нь почти в 4 раза. 'Uf*W>“KU3'̂  
промишлепнеляи 'П|л>изводящой 
f'|.uL';;cTea npiLiHi.i-BoarTBa, возрастет 
на 43 n-fwju. анродуыгия пр̂ ллиш.т и 
НО0ТЯ. П'роиаводнщо]! лродудты ши 
1>-_и: <го потребления возрастет на 
29 прои. Вырабо’1ка энергии «з эле 
ктростонциях будет довгс*деяа в 
ИШ г. ,30 17 мнллнардо» киловатт. 
liMtcT» 10/0 а истекшем ачлду. ‘дЯЗы 
ча угЛя увеличивается до 90 мил 
.iniHioB толп, вместо 5S.0 в ястск- 
ием . щу. Ь2. тысячи трпг.торАла. 73 

хыоячи й1вт МобилеЙ л^сг 1032 г. 
Контроль'ыио цИ||фы 1U32 гола из- 
ыечиют дальнейший рост благосо 
ctjhhhh трудящи.чся, улучшони-  ̂
■их обСЛуЖ1ЕВ1Ш11Я. Общий ГОДов>Й 
фешд заработной платы уиоличива 
елся на 5,7 миллиа)рдив руб.

Ловышебше 'зарабо^ой платы 
слпро-вождается дальнейшим рос
том жилищного строительства, лхм’ 
пой и (пншеоой авромышлетюсти.

11|роиэводство предметов шяро 
1со«ч> потребПИЯ- •7,*»еличиваотся. 
к ж  уяав.скаа&ао вьине̂ на 29 про-ц,
лнчятся. втрое—да миллиарда 
«о«», рдстн.гельлого масла на Г>5 
прац. слявочн хго на 59 л'род. и т. д. 
Г1лал-1932 года намечает ^рунный 
рост вульту-г*ного стро'ительстаа..

Оугобою Еяиманяе, ках и до сих 
пор, должно быть уделено вопро
сам улучшеашя роботы траяспорта 
дальнейшей борьбы за мс̂ галл, 
уголь.
. Вопрос t'KTo - кого» р^тен овон 
чатолыю в Паль'Л>* соцналияма. 
Несмотря на попытки коятрреволго 
щижнтю тродагзма, л рааих опя>р 
туинстив. «левйков» задержать 
стремительный бег пятилетки, ра
бочий класс, лод 'Ш-71ДЫМ руховзд- 
сгвом своего ава'Ш'а̂ хда, усд1ешно 
строит со-цнализм, Ortniajco, разби
тые на голову в открыт,)М бою чроц 
кясТы, опп< )̂туйшсги воах мастей 
пытаются, иопо.чыуя «алии от\де‘1Ь 
нЬ1е сл ’бые МС'П|н»т1'Щить 
траблндой свой хл(1М. Они приме
няя 1раали'шы‘е Фо]шгл, аилтаютн̂ я 
заняться реаилнеП геп».|рильной ли 
Я1ГИ партии. nuTaio-itcH задияться ре 
рилиеп истфни больше'В1кша. У*!!! 
TionuTXH раиоблачоны письмом т. 
Ora.’iUHU о редакцию ясурлала «Про 
лета-рская Революция» по поанау 
статьи CayuKOTj. Но ко1Нтрабшн,11г 
стам ^троцкистского хлама» доля;- 
IIU быть ианех’вйы и наносятся рс 
'Шитол1Л!ЬЮ удары, идпало фаь-ты 
афоишлмвенкя oixj, т1*р>са.*м|:в;о1Ш« 
дадчо на чупранпцы Оовстсрсой лома 
тн сшцдетели!!рву1от о «едостяточ 
ной класоов->й «асторожеошооти, о 
«шилом либерализме», npi явля 
смым некоторыми нмшши работни 
хами. Факты наличия иавращенлй, 
оскры1ЫХ обс.|едоо1ипге'Л1 бюро г>р 
«ома в отдельных tdm<’ikux вузах, 
фаисты 1гэ®ра1ь,ший н 'Го(мс)Ком рай 
one, BiJpasKi'B'Hue в продая» к »лхо 
зов, il'Wn'i.i lU.m-pumeiHHn партийной 
лшши в Мартгиок'лч райо-т.*, 1 ыри 
зив11Ш1'̂ ся в .<-раштш;ишг отцеаьных 
партийных работшгов с «улаками, 
заставляют нос усилить си JЮ бди 
тельность, с боЛЬШЧвИС*Г0!Л1Й «спри 
мирнмостью дрить< я с проявлепия 
мн Oiuiiu-jiTyuiiaMa г.ч всох нлдих с 
1П|>имироичестеом к н^ыу и с  «гни 
лым либералам JM». Ути фахты дол 
жны eatCToeHTb каждого из «ас, иа 
ряду о праиегижой, изучать теорию 
борьбы за социализм и ож»есточс'Н 
но драться га чистл“у ревилюцион 
ной Мар.КС»СТ'С>КО-ЛС<НИ«С|КОЙ 7>-ОрИИ.

Под руководством nOHmrcKjft пар 
тин рабочий K.1UCC вступил в иоВ!»»1 
завершающий год нитилетки. 
одолевая 'Г1‘УДиости. несмотря ла 
^л'дсльные недостатки, ол уоШ-ижо 
борется за coimonu.iM. Умнозкяь 
CBjfl опыт, вне.хрня в пра.кти'/у 
шесть сталинских условий. 'Пр*- 
тариат ОСХ/Р н колхозное) кре\̂ ть- 
янетво Победоносна завершат "ран 
аитич&Дщих ьабот.

ПАРТАКТИВ ОДОБРИЛ 
РЕШЕНИЕ БЮРО ОБ 
И Д Е О Л О Г И Ч Е С К И Х  
ИЗВРАЩЕНИЯХ В ВУЗАХ
30 декабря состоялось совещавне 

партийного актива по вопросу об оче
редных задачах томской парторганиза
ции в связи с письмом т. Сталина.
' Т. Запорожский в своем докладе 
подробно остановился на конкретных 
(})актах грубого иэврашения истории 
партш», на случаях коптрабавдного 
перетаскивания троцкистского хлама, 
вульгарного опошления, фальсифика
ции марксизма - ленинизма, подмены 
диалектики реакционной теорией.

П«!Сьмо т. Сталина является не про
сто предупреждением работников пе
чати. Это^директива, указание на то, 
как троцкизм снова начинает подни
мать свою голову, проса'1иваться по 
щелям в слабые звенья нашей партии 
и парализовать их работу.

История нашей партии богата при
мерами бор^ы с (троцкизмом. Партия

Мельница первая 
в з я л а  ф и н и ш  
с т а л и н с к о й  п о 
п р о м ф и н п л а н у

ФЗК и ПАРТЯЧЕЙКА' 
СЛАБО  Р УКОВОДЯТ  
БОРЬБОЙ С ПРОРЫВОМ  
НА ЛЕСО ЗАВО Д Е.

На лесх)аьо(де в «оябро был ihpo- 
рыв. Отарикы аагздц говорили, 
чтс «каждый год зимой плана «о  
сыполыявм», узоо^щивалг этим ари- 
рыв.

Но молодые рабочие хоораоч(зт- 
ных бригад (По-новому подошли к 
причинам прорыва.

В первую очередь освободи.'‘.и ма 
шину от лшпиоП нагрузки и (поре- 

Л!.-: ■ ' : ' * * * г^ектро•
нотор. Специальная бригада, ю  т-а 
дз.иию рабочих, игроверила точКу 
81НЛ, устиноаила технический ук
лон зуба и высоту. Подача была 
увеличена с 8 до 12,5 ь..м.. 1рхтаии 
ли новые ребухи с  'острохоиечмы- 
ми штырьками.

Остальное оажершнл эятузиазм
МОСС.,

Пятая пятнднйвка декабря оп'ро- 
кинула установку стариков. Если 
па 20 дн)ей декабря ^лая был вы- 
лолн(?н «а  05,9 Т11ЮЦ., То оа эту пя 
т^днеезеу ив был вышз.чие1Ы на 105 
ПР')Ц.

Первой идет брипла Лысенко 
датшая 110,1 проц, Рогожина—104 
нроц., Деева—100.9 проц.

Ни... поход гм за ликвицицию про 
рыва ни ffiupTHuePiia, ни оэвком не 
1)уководилн. Секретарь ячейки Пет 
рова даже не UHiaTi, чти есть штаб 
|1П1>рьша.
I>j;inruja газеты «Iipajcuoo Зшьмя» 

CJ■здaлц штаб дли оргашша/щш бо
рьбы с  прорывом. MO'Oii.’iu-i шали 
бригады, «о  1ш ФШС. ни ячейка, не 
включиллть, как ■смедует, и эту 
б|фьбу, НУ вииглавили те, ^Хнрек- 
'ixjp. те.хниЧ'.ская сила й -puiCHjnH».'- 
уло/рники. Вот кто бJpuлч я̂ аа ветре 
■чиый. Заесдмнии штаба u-.- прово- 
лглось. ]i йсе-тазаг вйход продук
ции растет.

Г'см рлы тца 9 фшшш сталии 
С.КОЙ ycaTipOTi.! взп.гл первая и, но 
снижая «емлов увеличивает выоа- 
ботку.

Дятая пятндтвка дала liv  прои. 
плана. Пригада Шубина п.ши выпо 
лнилала 123 проц., Н аш и т иа 117* 
Ш ветер Якова— на 116 и Штыхно—  
на 108.

Мельница Л"! 8 дала 93,5 проц. 
плана. Ьи)на в это'М мслыгицы >т 9. 
к<.»торпя. впя£. букоир над мельни
цей Л1 8, Ы^ущестиила е.-'о слабо. 
'Гак, 27 декабря сломался фильтр 
на третьем иплу млчьннцы JSft 8. 
1{'рупчатш1'к 1Си1>елин обратился ’.la 
пюмищыо к мастеру мельницы 9 
Хайнивх.*кому, ч,ч-ену штаба проры

ла. «о ofl тюмочь AjTiKaaavicfl.
Отношение фабо-авкома к прорыву 

еовьршенно И' ДОпустИ'Чо. Мало то
го, npesceaaTi-vib Ф31\ Ботвалнн- 
ский не возглавляет ударничество 
на мельницах, а плетется в хвосте 
у отоячыых рабочих. Так, бр̂ ггодир 
Шубин с 22 Декабря не выходит 
на работу потому, что е'ГО оереве 
ли. для Пользы дела в другую бри 
глду, Вътвалнискцй совместно с 
Чиу.биным изволят j6u»aTbCH на ди 
pet.miHjf эаОивия об сяинонача.лии. 
1Итаб обязан немедленно воогла- 
сить раб(л-у по прорыву я нала
дить буксир над мельницей М 8. 

Бригада «Красного Знамени! —  
Н. Рожнов, Н. Городилов. Р Па
хомова

хорошо помнит годы троцкистской ли-|Чозы должны будут перерасти и сов- 
хорадки, фракционной борьбы с иим.'̂  хозы*.
как с передоаым отрядом контр-рево-' Сов^выние одобрило решепяе бюрб^ 
люциоиноЛ буржуазии. 1 горкома партии по атому Вопросу и в

Разбитый 8 слое яремя троцкизм! принятоЛ резолюции (см. ниже) нзн<--
поднимает голову в более замаскиро
ванной форме на теоретическом фрон
те. Нам необходимо быть, как викогда, 
бдительными.

Выступающие в прениях подтверди
ли приведенные факты слабости ра
боты в этом направлении-

Высшая школа является участком, 
наиболее подверженным влиянию чуж 
доЛ идеологии. Между тем. нередки 
случаи, когда руководители отдельных 
учебных заведений не интересуются 
вопросами классовой борьбы, отрыва
ются от парторганизации и чувствуют 
себя директорами, состоящими в пар
тии, забывая о том, что они, прежде 
всего, члены партии, а потом—дирек
тора.

Наряду с этим, имеются конкретные 
факты явно примиренческого отноше
ния со стороны отдельных вузбюро, 
партколлективов к прояв.пениям троц
кизма (горный институт).

Трудности, которые имеются на от
дельных участках нашеЛ работы, ис
пользуются троцкистами для дискреди
тирования линии партии,на почве чего 
появляются хныкания, не встречающие 
решительного отпора.

Руководители хозяйственных орга- 
низаииЛ, вместо того,' чтобы исполь
зовать в своей работе указания т. Ста
лина, иногда занимаются перепевами 
оппортунистических настроений.

Выступающие в прениях на совеща
нии лишний раз подтвердили, что в 
условиях Томска имеет место множе
ство фактов протаскивания чуждой 
идеологии, попыток дискредитирования 
линии партии.

Наряду с этим, были и явно оши
бочные выступления, попытки об'яс- 
нить все политической неграмотностью.

Ошибочно выступление также и
т. Кулага, который заяви.1 , чго .кол-

ТИ.10 конкретные пути для борьбы 
прояялением антипартийной идголопш.

ВЫСОКАЯ КЛАССОВАЯ 
Б Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  -  
О СН О ВН О Е УСЛОВИЕ 
П О Б Е Д Ы

Резол.оци11 общегородсногз собр<> 
ния партакгивэ томской городской 
организации от 30 декзбря 193.1 г.

КОТЕЛЬЩИКИ 
„МЕТАЛЛИСТА** 
ПОБЕДНО ЗАВЕРШИЛИ 

•ТРЕТ!4Й, РЕШАЮЩИЙ
Котельный цех явв<уда , <Метал- 

лтгет» иа дакабрь должен был вы- 
лустить 25 нефтеОихов и 4 дьгмо- 
BUX трубы.

'На 28 декабря вылущено 20 неф
тебаков U ‘оделани 5 щьшовых труб.

Кроме этого, i9t(X(jM выполнен 
еше ряд бптеплановых оаказов. За- 
к 1нчен ' грехтотгный крал, отремон 
тированы баки Гоо-с.пИ'ргу и т. д.

Если учесть тоннаж и?нотплановой 
ттрод>1киии. то аа 28 дней де(К0ибря 
план уже. nepeBbcnovTUre.

Цех работает с  ледовжплектом 
рабич>еЛ силы. К*ва.

С ТАЛИ Н С К АЯ  В ДЕЙСТВИИ

В 3-й гоотипографии сталинская 
эстафета встретила живой отклик 
Со стороны рабочих.

На общеэаводсмом собрании бы 
ли избраны лучшие ударники в бри 
гады по проведьнию эстафеты. 8  
зти бригады вошло 25 проц. всего 
нали*жого составе рабочих. Брига
ды раэдвляются на 7 маршрутов и 
развернули свою работу по всем 
цехам.

Цеховые комитеты ваяли на се
бя руководство и контроль за рабо 
той над теми членами боигады, но 
торые выбраны оТчИх цехов.

В комнате головного завкома соз 
дан штаб, где ежедневно дежурят 
члены и дают все оллввни по эста 
фета.

Стенгазета «■ рамка» включилась 
в эстафет^^ и 31 декабря покмети- 
ла первый рапорт маршрутов о хо 
де сталинской эстафеты в типогра 

^ии № Э.
В. ЧЕПУРНОЙ.

Заслушав доклад т. Запорожского 
о задачах томской парторгани.чацик я 
связи с письмом т. Сталина вредзки.’ 
.Про.тетарской Революции', собраипе 
партактива otMeKaer. что в пыпешии I 
этап сои. строительства и классовой 
борьбы, когда троикнеты разгр<Я1лсны, 
правый уклон разоблачен, ра.:'3’1тый в 
открытом бою классовыП враг ю.У4енил 
тактику скией борьбы против гене
ральной линии партии, предпо'(т.:я' 
выступать не открыто со своими аши- 
ленинскими ирв^мами, а маскируясь, 
путем фальсификации истории больше- 
висгской партии и роли Ленина, при
крывая контрабзждой св(Л1 оицортуни- 
стические взгляды, используя гнилой 
либерализм и притупление классовой- 
бдительности в отдельных сисыьях на
шей партии.

За последнее время нашей партии 
удалось разоблечить ряд антипартий
ных вылазок в обааст1цполигэкономии, 
философии и встории партии. Особое 
значение имеет исторические письмо 
т. Ствлиня и редакц. .Пролетарская 
Революция**, вскрывающее наиболс.; 
опасные методы конгр-ревидюилинного 
ipouKNJMa и правого уклона, заклю
чающиеся в соэвательмой фальсифика
ции истории большевистской партиц, 
попыток а о д м е н и т ь  ленинскую 
тактику и политику троцкизмом.

Тов. Сталии в aroif же письме cir- 
яатиэирует партии об явлениях гнилого 
либерализма, дающего возможность 
отряду междувародной контр-рево тю- 
T̂ «OT1nэ{̂  Сург.<ув1?ггл  ̂: ‘ “41' ■'
Трибуну на страницах вцыс>1 о. ..к-:.

Для томской парторганнзацпм. гае 
сосредоточено много вузов, втузов иа- 
учно • исследовательских ннститутон, 
технвкумов. курсов, вопросы борьбы 
за чистоту маркснстско-ленияскоп тео
рии, борьбы за классовую большевист
скую линию в воспитании новых кад
ров приобретают особую политическую 
заостренность. Между тем, обследо
вание, проведенное горкомом партии в
а яде томских вузов, установило, что 

1 ша работа в этой области еще не 
стоит на уровне указаний вождя пар
тии т. Сталина.

Собрание партактива целиком и пол
ностью одобряет решение бюро гор
кома ВКП(о) от 25 дек. 31 годя об 
извращениях и врах^дебнмх вылазках 
в марксистско-ленинском оос1щт«жи» 
в вузах н о задачах парт'ячеек ь свьзв 
с письмом т. Сталина. Партакиш тре
бует усилепия борьбы на всех участ
ках нашей работы против правого 
оппортунизма, коитр-революииоииого 
троцкизма, примиренчества, двуруш
ничества и гнилого .[шберализма как 
в теории, так и на практике.

Собрапие партактива подчеркивает, 
что невыполнение шести условий т. 
Сталина является худшим видом оппор
тунизма на пракр1ке, а примиренчест
во и терппмоста к этому явлению в 
отдельных аппаратах и орг.')иизаинях 
есть яркий пример гнилого либера
лизма в практической работе.

Высокая классовая бдительность и 
ленинская непримиримость »основдые 
условия, с которыми партия побеж
дала на протяжении всей ее истории 
и на всех участках классовой борьбы. 
На реализацию этих условий должна 
быть мобилизована вся маша партор
ганизация, сплоченная воктг ЦК 
ВКП (б) и вождя партии т. Сталина.

Б Р И ГА Д А  В АХО Н ИНА  
С Т А Л А  УДАРНОЙ.

В артели ям. Л1илтотииа бригада 
Вахо-ни-на (пряничигДй цех), осип- 
пае вожил-ть яав-ершеиия фунда
мента ооциилич;тическоП уконилжки 
об'явила себя ударной.

Она включилась в сталинскую 
производственную эстафету и взя
ла на себя обязательства: лИ1Квиди 
ровать имеющийся прорыв по ие
ху из-оа нод'лтатка сырья и гтт»ит 
ти к вч^есоюзной партийной конфе 
реншш с поназате1ЛЯми вылолншия 
программы ид сто прзцеитов.

iB договор «.ключены пункты о лп 
квндации 1̂ еалички станков, о 'Пол 
«ом освоении шести условий том. 
Сталина и переводе бригады на 
Хозрасчет.

Вахонин, Алфеев, Оловениш- 
нииов, Свмученко, Бврежнваа 
Сиворценв, Александрова, Или 
мов« Тимофеева.

ВООРУЖИТЬСЯ 
БОЛЬШОЙ КЛАССОВОЙ 
БОЕСПОСОБНОСТЬЮ

Реэолюцич
Заслушав ииформацию начальника 

военного госпиталя о попытке импе
риалистов спровоцировать войну про
тив СССР, мы, военнослужащие, кур
сы политсостава, вольнонаемные и 
больные госпиталя, ааявляем протест 
против таких действий ставленнико1̂  
капитала и в связи с обострившейся 
международной обстановкой, в особен
ности обострившихся противоречий 
двух систем-^капиталистической и со
циалистической, призываем всех к 
большей бдительности в отношении 
происков классового врага, к укреп
лению оборон ^списобяоои Советского 
Союза и осе силы отдаем на выполне
ние задач соцпалистич. строительств» 
Пи поручению собрання. Куаьмин
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„ Н Е С Б Ы Т О Ч Н А Я  
М Е Ч Т А “ ОБЛЕКЛАСЬ 
В ЖЕЛЕЗО, БЕТОН И 
СТАЛА РЕАЛЬНОСТЬЮ
о  Ч ЕТВ ЕР ТО М  ПОСЛЕДН ЕМ  
ГО Д У  П Я ТИ Л Е ТК И  СИБИРЬ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ  ПАРТИИ  
ЕЩ Е БОЛЬШ Е  
Р АЗО В ЬЕТ УСПЕХИ.

Мы начали выполнение пятилет* 
ни под вынрини оппортунистов, пы 
тавшихся доиааать неосуществи- 
М0СТ1» пятилетнвго плана. Наши 
враги, весь малиталистичвсиой мир 
встретили пятилетку иэдевательст 
вами над «большевистской фанта- 
эией», над «несбыточной мечтой)>.

Прошли первые три года пятилет 
ИИ, и «несбыточная мечта» обле* 
илась в железо ,(^о н э  стала реаль
ностью («И;зае«'тни».

Всех ЭП1Х услехов в Счлветсрим 
Cjk«w рабочий класс добился, бла 
годаря вс«<мс>ршл4у росту cmiiujLii- 
стическю1Ч5 с/|>ов1ншания п ударна 
чества, благодаря привплипому лс- 
ншк-тсиму руковод '̂пшу Ц1С*па'ртип 
и sIey1sлoнlHû l 6jpb6e с  иашсотуии- 
сташ! всех мастей.

^^аладиая Сибирь порежива^-г 
особьго услооля соцналнстичес»л'о 
стгюительства.

'Ми сФ1дтм  ©aTJTMartimirt пггаят в 
мире—-Куанецкстрой, Mia строим 
Комбай’Нст̂ >оП, aa<B4ji4 горного обо- 
рудиБцыя. тепло^ле-ктр >'Це.нтраль в 
Кемерово, 11(гвык̂  шахты, сахарный 
аавод л мнсиго других. Мы раови- 
яаем т:и;же и пчхплнашую баоу. 
Если а году «кгипитал^ложе-
Ш1Я UU ато строительс-тви oinp*eae:iH 
лш.ь в 21.014 тыс. рублей, в ао г. 
1:̂ 1.400 тыс. рублей, то в 81 году 
мы доляоны были освоить 816.680 
тыс. рублей, ш  них «а  нхвое слро 
ительство^257 миллионов, ото ана- 
читло сравцешио с  28-20 годом 
личвш!)е в 16 раз.

Прещвар1грельньве нтооп «аяиталь 
пого стрлительства 8-го решающе 
го в Западной Сибири составляют 
ее  мемее бОО млн. рублей.

В 31 году  сданы в эхаплоатацию 
Белоуоский цинк^ый завод. Алей- 
ский ссдарный комбинат, Юемеров- 
Ыий кх 
•Дданы 
'иа.'хт, о< 
roiaa. 3. >
ШЛ ® (Пусковой арериод п.узнецкпП 
аС'ОД. (лсиичен гроеоадцый а&елс;!- 

ясторолсвый мост чер^ - реку Обь. 
Шестьдесят еовых предприятий и 
61U0 ки.1ометро(в ыовых желеэнодх 
‘рожных линий! Валовая продукции 
81 года, по сравнению с прошлым 
годлм, за восемь меслдев увеличи
лась на 27 проц., в то же время да 
леко не достигнуты шлановые на
метки, особенно noi качвстаешшм 
показателям.

Плои по общей промшплеошости 
и новому строительству в крае 
ььтолнен на 70 проц. Прорыв на- 
блюдшеггся на ря^е крупных строек 
нз-'за в<еди&набже(аня строительны
ми материалами н оргаыдаацион- 
иых работ, ^

Истекшй год был первым годом 
интенсивного развертывания в 
крае огтк»миоГ1> хапитально>го стро 
нтел^>ства, Достижения 81 пдза со 
вдалзс басу успешного разворота 
1ыце более крупных работ заверши 
ющего года пятилетки.

В 1932 году должна быть сакоп- 
чена вторая очередь Кузнецкого за 
вода. Дилжб(Ы быть закончен завод 
гороого обхрудовання, Комбайн 
;ттзий и ряд iipp̂ Tiraux шахт.

СЮстябрьский пленум Крайкома 
ВКП(б) наметил хошср*етиые пути 
улучшения «ультуряо-бытов-зго об
служивания рабочеих) класса. На 
профеоюз1ЯЫ1о оргаиизацин ложит
ся обязанность св>еБремвнно и бы- 
сТ1х> реалжкивать 9то решешие

Неумеми-е ряда хоояйстеетгико® 
по-новому работать, п^-(во©ому ру- 
•лнюдить очввтственнейш1ей пере
стройкой края Должно быть осужде 
н ). Надо потребовать ответственно 
сти от каждого руководителя, удар 
ника, рабочего за порученный уча 
сгон работы, за выполнение 6 исто 
ричесиих указаний товарища Ста
лина.

Настутмший 1932 год является 
годом дальнейшего бурного роста 
социалистичеомого хозяйства и ку
льтуры Западно-Сибирского края, 
для успешного завершения, под р^ 
моводстеом ленинского ЦК и Край
кома ВКП(б), первой пятилетки.

Павлова.

В ГО Р С ТУ Д Ш ТА Б Е

назначается совещание: 1 января 
82 г., в 8 часов, евкретарей штабов 
2 января, в 9 часов вечера, органи 
заторов техчаса, 8 января, в 8 ча<:. 
вечера, организатор лв политчаса. 

Н-'&им штабов <»Лн«'апечкть кх у -̂
«У- -  _____________________

Вокруг величаишеи в мире гидро 
'Электростанции —  Днепростроя вы 
растет могучий комбинат различ
ных фабрик и заводов. Сейчас 
идут работы по постройке комби
ната. Но снимке: Работа пресса ме 
ханичесной мастерсной фассонного 
цеха.

ПРОМАКАДЕМИИ—
БОЛЬШЕВИСТСКИЙ
ПРИВЕТ!
('ибпр(ч:ан 11‘ро.м̂ »1садемня отме«!а 

ег cci Lv’UW ПгчЛую годовЩ1шу сии 
erj cyuu4;TBo'BaiHHH.

АьаД}1.ипя яв.чяется новым ти- 
цом школы. Ечз задача; готовить 
iMiacvneiJoo-opruHHoaTopue соцнали- 
стнчослэй промышланностл. Б на- 
ст.шщеч) время а а,кидомни .бТ слу 
Ш'ателя. Вес чланы партии. Произ- 
водствепный стаж их в среднем Ю 
лот. Учебная работа перостросна. 
Вся тяавость поренессиа в miooeje 
звеио. Помимо учебы, аклдомии нн 
сет большую общестае1Нную на
грузку. До 87 пр1Щ. учебно1ю врв* 
мб(иа уделено акад(^мней на >п1ровс

ПРЕОДОЛЕТЬ
ТРУДНОСТИ

Тохгчсие втузы, дау.ил и технику
мы встречакзт чшаертый. послед
ний год пятилетки ь  усложнившей 
ся обстановка

Рршепня naipTHii о c^opellniefi под 
готанко 'высодоквали(^1пш11к>ван'ных 
'опоциал’исчов социалнсппескоЛ 
11|юмышленности выдвинули на оче 
родь десятки актуальнейших задач 
VujivpeuieHHo их в томсоенх к-^овнях 
iiix/rекает пока еще ноудовлетвори 
тельно. Нужной политической заоо 
трекно'Стн проблем, -нужных тем
пов и их рщ теш онш ! мы все еще 
1Ю и.моюм. Успокоенность—.НОЛ1ЩЭ.

Олубтикованное постановлСнне 
r(jp,»:oMa партии об идеологических 
извращениях с некото>рых томских 
вузах сигнализирует о попытках 
iiacO'3:,*pMinM в нищих вузах классо- 
во чун^1.ых. враждебных нам идей. 
Би])1.ба с приин-кновсипем всякого 
|юда «ш;ш’1Ч1ческой аюиграбанды н 
стены вузов должна стать основной 
политшичжой задачей партийной н 
всей рабочей оОщественлости иа- 
1ПИХ вту.юв вузов II техникумоБ «  
иастушшшем н послс'дцг'м 1>иду пя 
ти.н'т;:1г.

Эч-л остовпая задача тчумю увяаа 
па <• другой: с  борьбой за качество 
y-ieuu.

Мы Должны дать 1г1/:кенеров и то 
хпнкерв, умеющих марксистоки мыс 
1ИТ1л .шилектическн подойти к раз 

1»(’ии.ш1ю встающих перед ними 
випр icoB. Между tvm мы до сих пир 
Do вту.шх но имеем I'auoixv полижчя 
ИШ1, при KtJTopoiM общес/г®иведение 
я1 лял1Д-ь бы де1к*1Я1пч.*льно веду
ньей лиез^иплиний. Мм не имеем до 
сих пор производствепной nqiuKTir 
ли по гбществеиным лн'сципли'ним.

отдельных «тузах (1'РИ) даже па 
стз]1ших wypcijx студенты аю ли 
аиМату вс о еще повто^шют зады, 
«м есто то'Го, чтобы биться : т  пол- 
н )г оолал-'иио марксистско-ленипо 
кий то(»7шей. У пас в се  еще имеют 
места случаи (ГР11), когда препо-да 
ватель зкияомист ffio два-т1Ж часа 
говорит о «чилийской сешнтре>, но 
не находит нескольких ш ш ут для 
oanoxJMnepHH студонтив с  ш ю «ь 
oTKpu'i uMH апатитовыми р а зр а ^ т - 
каыи о Хибинах, залежами калияз 
на Северном Урал-е н пр. 

j 11рои.и:одствонная пралтика том- 
|Ских ст>'деятив организована отвра 
I тЦтельно. Д о сих пор наших с т у

У Д А Р Н И К А М  
УЧЕБЫ— ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ
Сегодня СССР проводит день 

ударшяка. «Ударничество, это—за 
мечателыгейшою тфоявлоняо воли 
рабочего «Лаоса» (Молотов), являет 
ся могучим срв1Дст1В01М игреодоления 
трудностей не только на заводе, 
но и в учебе, в наших втузах ц тех 
ншеумах. Между те<м. надо (прямо 
с-казать, что нужных усло(Вий для 
ралзшргьгвання ударничества в 
томс,К11х втузах еще нет. Тая на 
пример, удар(ная группа ►'-б 410 
ixipHoro (института потеряла оа пос 
.’гедние дга месяца около 800 часов 
учебы только потому, что распнеа- 
нпо было составлено без учета уси 
ленной работы этой гр̂ тгапы. В Сиб 
страша rpyraia'pJS? 127 из 26 человек 
имеет ^чыко двоих, которые не вы
ПОЛН1Ь,ТИ (ПОЛНОСТЬЮ ДОГ0®О1)й о  соц 
соцювнованши, за группой числит
ся лишь пять «хвос-гов» в ней есть 
студенты, выполняющие аадання 
на 125п!|юц., По организовать удар 
HIJ0 овепья группа nojoa н-е может

, нет нужных :икадомичк;слих усло
вий.

Ударные группы в институтах 
Но пользуются фактичеоки нжа,ки 
М1И П])'е'имуществами перС|Д ыеудар 
пыми, отдельные ударянкн лшше- 
ны во:тижности итти вперед в уме 
бнз. так jciuiK но могут отстать от 
грушпы. Все это говорит о тчам, что 
вопросами ударничества во втузах 
и техникумах по настоящему еще 
не занимались. Отдельные това^т- 
щн видят выхо'Д адесь в ceo6t*OTuiM 
рашноаиин для передовых эвень- 
ев старших курсов, другие в уг- 
лублемной прорабогёо материала и 
нр. Но все ат» лишь намстки, про- 
0STU, предположения

1(Ю Проц.. студентов охЕачени с-,>ц 
coiieeHoeaiiHoM 80 проц. • студсй^в 
ударник и.

Недочетом в работе акаде г̂ан яв 
ЛЯ0ТСЯ ее оч’рыв от агромышлешшй 
жизни Сибири. Она we, участвует 
'В разработке 'про-бл^м индустрии 
«рая. Недостаточно хороша уком
плектован лреподахательсднй сос
тав. Между тем, необ.тодимо, что
бы (Преподаватели окаделиги под
бирались из -jcoOo 'каали>11ИЦ|Нро- 
ванных. По существу, 'промакадо- 
М|ПЯ, ГJФu(Bящaл организа/горов про- 
мышленночуги, должна быть веду- 
ШП.М втузом края. Раорешешге этой 
задачи еще {штреди.

Приветствуя академию с парвой 
л>Дивщиной ее сущсч.-фВования, мы 
выражаем ложеланио, чтобы акадо 
юш и в яа<*тупивш*ем году с  та
кой же Ч|еп^тью и наеч'ойчгшо- 
стью б>ролась за гецеральную ли
нию партии, кал это она делала в 
исте(кшем году.

таллургический техникум— в̂ Мао- 
гайге).

Добиться не- бумажной, а тесней 
шей деловой увжцси втузов с  мес- 
1 ами прако'нки, включать студентов 
практшкантоь заранее на смпределен 
11ЫЙ срок, на ий1ределенную работу 
эта задача со всей полнотой дол
жна быть разрешена в наступив
шем го>ду.

Общественная работа студентов 
до сего времени еще не содейству 
е-г D нужной мере подготовке спецн 
аллстив-ибщбсч'Ввн'ников. Неравно- 
мс'рнослъ расоредолення обществен 
ных нагрузок, болезненные стрем
ления, в связи с  этим, отдаоаться 
о'г. углубленяой учебной лроработ 

RH (выдвиженцы) лр >гримм выдви 
гает вопрос о сцетематичеокой про 
Bepve нштрузлеи

Остро стоят И вопросы быта. 
Смотр студонческих общежшшй по 
казал явное веблагополучне с  этой 
области.

Надо Добиваться ма'ссовой органи 
зации бытовых студенч'еских кол- 
ледстивов, которые могут гораздо

Ск)вогрше«но не ясен также воп
рос о выдаче стипендий в вавиеи- 
м о с т  от хода учебы того или адо 
го студента. В СХТИ, напр, выдй 
чу стш е1ндии в общеустановлеш- 
Ном размере пронэводят в зависи
мости от сдачи «хвостов», то же 
делается и в некчлорих др. втузах 
ч техни;1гуш1х. ftmoepeaovb^rt^ 
■ой увя;«ки усцешшости и учебы и 
'озме'|)ов стипендий шяка еще ниг

де нет, хотя этот вопрос может 
быть уже (НостаЕлен особешю на 
старших курсах.

Проблема ударничества в усло
виях втузов и техникумов пол
ностью еще н'0 раорешепа, хотя 
ев уже давно пора paapLfOiHTb. Нуж 
ны киш!>сренц1ш по отдельным уче 
бным зоссденням, которые м»дглн 
бы Готом весь выявленный опыт 
по вопросам ударничества и соц
соревнования П'риносгрн на ( б̂ще- 
студенческую гиводскую Komirooeu 
цию.

Л . Е.

бол’Св успешно бороться с  бытовы
ми трудностями и (Преодзлевать их.

Создать все условия для ск>рей- 
шей подготоякн cneunarmctcMi из 
людей рабочего классе, выполнить 
шесть условий т. Сталина—эта па> 
дача со всей остротой сччлгг ещэ и 
сегодня перед оргонизаднями как 
города, так и самих втузов и техии 
кумов.

Ц.

ИЗОЛИРОЫАГЬ ХУЛИГАНив, 
СОЗНАТЕЛЬНО СРЫВАЮЩИХ 
Р А Б О Т У  КОМСОМОЛА
С 1 октября 31 г. начала по-настоя- 

тему ра:|8сртыватьея культурно м.1с- 
совая работа к артели .Кирпич*. Раз- 
всртыяание работы совпало с органи
зацией рюмсомольской ячейки. Ьать- 
■(жнетво ячейки состояло из девушек, 
которые начали активно работать, на
лаживать занятия кружков в красном 
уголке II вести культурно-массовую 
работу среаИ' остальных членов артели.

Бее намеченные ячейкой мероприя
тия систематически срывались из-за 
того, что начатая работа дезорганизо
валась живущими рядом с лонешени^ 
ем красного уголка известными xyA»!v 
гзнами. Бот они: Овчинников Нико
лай, проживающий по Мариинскому 
пер., 26, в прошлом этот от'яатеаныл 
хулиган сидел в ИТД, имеет много 
приводов, неоднократно судился и сей
час находится под судом. Иванов Ни
колай—проживает по Мариинск. пер., 

И, за кражу и хулиганство имеет 
ряд приводов, неоднократно судим. Б 
данное время .безработный*. Кузне
цов Иван—проживает по Ачинской, 
jsr» 4, дебошир и хулиган, тоже .без
работный*.

Вся эта .троица* систематически сры
вала ъдю работу комсомольской ячей
ки. Угрозы хулиганив в последнее 
время перешли в ежедневное избиение 
девушек-комсомодок. Избиениям под
вергался и секретарь ячейки Лысенко.

Хулиганство этих лиц явилось фор-^ 
мой для срыва работы, так как ввтом^ 
срыве нужно видеть сознательное де
ло, направленное на подрыв работы 
KOMCUMO.TB. Указанные хулиганы заире- 
шзли ходить в красный уголок, на 
занятия и собрании, а неподчиняю- 
шихся избивали.

Надо немед;]еыио изолировать этих 
хулиганов и судить их.

Хулиганы; сознательно срывающие 
работу молодой комсомольской ячейки, 
должны быть сурово наказаны.

ПЕРЕДОВЫЕ 
Б О Й Ц Ы  НА 
Ф Р О Н Т Е  
ЛИКБЕЗА

79 Ф АМ ИЛИИ
ЗАНЕСЕННЫ Х
НА КРАСНУЮ  ДОСКУ%

Быбииская, Нвукив, 1\олос/1пжо- 
за, KaimnoBc'iKaH, Сыпалсва, Uxiaiiu 
лжива, Деряб1ша, Прокипеико, Чо- 
чурива, Плыгаа, Суворова, Мяо- 
ншшва, AcliaH-acbOBa, Дроздовнч, 
Г(*«, Упенилс, Олюнина, 1Сш*влева, 
Андреева, П<С1[>'шкова, Волосова. Па 
труигееа, Уралов, Шааивская, Цвет 
ництсая, Ксааршшва. Дмитриева, 
Шастина, Л!иннна, Несчастлячга, 
Стоблова, Царегородцева, Жарков, * 
AjDOtocî 'CHKo, Русинова, Ско^юхватов, 
Гиныюо, Иваново, Петр)ва, Среда, 
Сопе-лькина, Толстых, Чевышиви, 
Мальцева, 1Сольцива, Mu'ixjbî ttb u , 
До.лгих, Иваненко, Бурка, Элькин, 
ФилиАПкнпва, Небтгрокая, Лебедев, 
Ьришун, Лыкию, Пашути, Устимон* 
ло, Фсаоров, Ширин, Ковалева* 
Хии-Кор'.-Йко, АвД|;*:и, Ibjnuaa, Си
ничкина, Ларина, Моркдвченко, Тзе- 
лоусов.а, ‘Куракова, Горохова, Кос
тина, Ликосэва, Хилкниа, Яшим, 
Брошша, CtQpunuBu, Холкиыа, Яшин 
аор, Тол-стобро-вога н Глазьг|ки1н.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Город f Томск превратить в 

город социалистический—такова ди
ректива второй ГОРОДСКОЙ парткон
ференции.

В своих решениях конференция 
крепко записала необходимость все
мерно развивать местную промыш
ленность, так как с включением Том
ска в Урало-Кузнецкий комбинат зна
чение нашей городской промышлен
ности возросло до необычайных раз
меров.

Томск превращается в город с раз
витой социалистической промышлен
ностью. Выработка валовой продук
ции по основным предприятиям за 
истекший 31 год далеко превосходит 
валовую продукцию 1930 г. Так, по 
•Металлисту* выпуск валовой продук
ции с 1410 тыс. поднялся до 2535 тыс. 
руб. По кирпичным заводам с  267 
тыс. до 486 тыс. р. fo же самое и но 
другим предприятиям.

Затраты на новое строительство '’с 
500 тыс. рублей в 30 году в 31 г. 
увеличились до шести миллионов руб 
лей, и в 1932 году намечено освоить 
свыше 30 МИЛН, наряду с этим необ
ходимо 1юдчеркнуть, что план .'по ос
новным томским предприятиям не 
выполнен. 1]о валовой продукции го
довой план за И месяцев выполнен 
только на 95,2 проц. Больше всех 
прорыв на махорочной фабрике, ко
торая на 1/Х11 годовой план выпо.1*...... ... с*и .А.Ч..

СЯ В самой фабрике, в руководстве, 
которое нс сумело перестроиться в но
вой обстановке.

Нужно отметить героическую борь
бу отдельных кол.тективов тайих.,как 
лесозавод, мельница М 9, котельный 
цех завода .Металлист* и щ)., выпол
нивших промфинплан на 100 процен
тов, лучше других справившихся с 
переходом в.з хозрасчет, повысивших 
н производительность труда. Мо все 
же и здесь еше слабо реализованы 6 
указаний тов. Сталина, еше слабо втя
нута масса в борьбу с обезличкой и 
уравниловкой. Нет боевой повсе
дневной борьбы за снижение 
себестоимости и улучшение наче- 
ства продукций. Tier органи
зованного набора рабочей силы: ,3а 
11 месяцев по 13 основным предприя
тиям мы должны были иметь 21М ч. 
(без строителей), а фактически имели 
2008 чел. Общий недокомплект 7 про
центов. 6  вопросах комплектования 
рабсилы наблюдалась самая пестрая 
картина. Центроспирт и мал$1Рочная 
имели излишки до 17 проц., а лавод 
.Мета-тлист* недокомплект 12 проц. 
Это положение объясняется исклк^ш- 
тельно слабой подготовкой кадров и 
отсутствием организованного наборе.'̂  
через колхозы. Не велось также до
статочной борьбы с текучестью, слабо 
ведется работа по улучшению бито
вых условий рабочих. Как отрица-

ЛТГТЧ1«ЯР«е пппи»яо.

дительности труда от роста заработ
ной платы.

Средне-дневная зарплата за 11 Ме
сяцев, по плану, должна быть 2 руб. 
68 коп., а выплачено по 2 руб. 8Г> к. 
или выше предпидоженного на 6 проц. 
Производительность же труда отстает 
от годового плана на 5,7 проц. Нель
зя не отметить .первенства* в этом 
махорочной фабрики, где зарплата вы 
ше производительности труда на 79 
процентов. Причина заключается в 
том. что не везде еще ьииолнеио ука
зание Сталина о перестройке системы 
оплаты труда, не везде введена сдель
щина и прогрессивка.

Себестоимость продукции с начала 
года по шести предприятиям, особенно 
по заводу .Металлист* иле г выше 
плана на 15 проц. На .Металлисте** 
совершенно нет борьбы с производ
ственным браком.

Наличие отставания томских пред
приятий об'ясняется отсутствием пе
рестройки методов работы на некото
рых предприятиях, неумением -ис- 
шиьаовать внутренние ресурсы заво
да' или фабрики, неумением выдви
нуть встречный план и неиспользова
нием опыта лучших (бригада Лысен
ко, Антонова. Слпегнна и др.).

. Рост социалистического соревнова- 
н̂ия и удариичесгва (.Сибирь*, лесо- 

\завод->1(Х}Н, госмельныцы—87Н) дает 
f рано требовать от отсталых ко*"
Атя тякпй пеп^стя1»пв1с1* rvn. \

бы обеспечила выполнение техпрои- 
финплана на 100 проц.

В истекшем году мы еще не сумели 
достаточно воспитать ударника, не 
умели зачастую выделить подлинного 
ударника от лжеударняка. Не все еще 
ФЗМК освоили лозунг партии .лицом 
к производству*.

Задачи Томска в 4, заключительном 
году пятилетки сводятся к тому, что
бы освоить до 38 млн. рублей капита
ловложений в промышленность, обес
печить выполнение промфинплана с 
первого дня нового года, так как вы
пуск валовой продукции по всем без 
исключения предприятиям будет силь
но увеличен.,otepoT всех видов коопе
рации с 14,9’>Л11. возрастает до 20,9  ̂
мдн. рублей. 1

В наступившем году будет обраще
но особое внимание на улучшение и 
развитие городского хозяйства. На 
коммунальные предприятия будет за
трачено 4б(Х) тыс. рублей, увеличение 
больше, чем в 4 раза по сравнению с 
30 годом  ̂ на благоустройство города ., 
капиталовложения увеличиваются с 
285 тыс. до миллиона р. Намечен* 
всемерное развитие жилищной коопе 
рации.
. !̂етвертый заключительной год 

Томске будет годом напряжения вс 
ресурсов. При активном участии вс 
трудящихся, Томск будет превраш 
** город социзлистический, в один 

(ышлеявых центров Западао-OiC 
> коая R KoneUvA

 

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



АВТОРЫ
ПРОВОКАЦИЙ
ОБЪЯВИЛИСЬ

ПРАГА ЖДЕТ 
Д О К Л А Д А  
РАЗВЕДЧИКА

СООБЩ ЕНИЕ
ЧЕХО-СЛОВАЦКОГО
ТЕ Л Е ГР А Ф Н О ГО
А ГЕ Н ТС ТВ А .

В овяпд с сообщением ТЛСС о 
подглчллявшемоя сот1)удаи«им ид 
миЛ шюстраииой миссии и М̂ п'ЗСЕО 
иикушсйши иа Я'Ионского посла.
чеввелов тв:итрафн>®‘ ярс-ат̂ т̂во
1>публв1;осало сио0щен1ие; «Нами 
Оолуч'ены из МоС'Тавы чер ^  Бе̂ )Л1ьм
1.'вед1«ин, что имя дипломата, под- 
1члоеляк>щв1ч» жо0ылоауш*ение1Ш 

япинокото п«>сла в Мостае. де-ржи г 
1Я нарлиосиндвлом в севсрето. Одна 
ко, мы MooiceiM сскхбшнть, чтз »ю 
'•■сжрвтарь чехо^човащеой мисс̂ ии 
в Мок'лпе Ваяед. По нашим соедо 
ниям, Ванек e ij 'ia . ’i уже в Прагу, 
куда Oil прибудет завтра. liuiieK 
t  езет сооСщеа'Ия и доклад, котирый 
рао’яс1Нит вое это неясное, роман* 
тичесюн’ звучащ-?о Д’олож

Газеты в своих KomcearapwHr, 
называя сиобщение тлероятным, 
не могут, однадо, скрыть cepbejHo 
сти обвинения.

Гао-ета «Последмнй Листэ обив* 
мярт чехо-словацкое мииистерспво 
нностраных дел и указыва1ет на 
«cTpaiHHue «ракы чехо-словацкэй 
М1ИССИН в Москве». Газета упрекает 
министерство иностранных дел е 
том, что оно B4J получило никаких 
сХУствевшых ссн^бщений «Подобное 
событи« нам шшомииает, что Банек 
и другие члены чесхо*слогацюоЛ 
MifcciM в Москве уже давно зани
маются разлз1чны.\и1 томными дела 
мн».

КАПИТАЛИЗМ 
В ПЕТЛЕ 
КРИЗИСА

ЧЕРНЫЕ ИТОГИ 
ИСТЕКШЕГО ГОДА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ) 
ОБЗОР ТА С С

ОТКЛИКИ
ГЕРМАНСКОЙ
ПЕЧАТИ.

БЕРЛИН. Сообщесше ТЛСС о 
п »дп>товке сотрудником о;шоЛ ино 
ст(шшой мисе-ин в Mix^ bo по1ь:уше 
НИН на японского посла служит в 
Берлищ’в предметом широкого '>б- 
сужж'ния в nojjimnecKiix кругил 
Всюду признается, что бла-гидаря 
бдительности оове'гских власгей 
удалось язбежать менйцунаридаих 
>сл)ижионий, копоры-о могли иметь 
tjpfAiMuue последствия. Иснать так 

• жо усиленно заншмастгся этим ви«1
ро<'ом.

1’аспростраляемие чохо * словам 
кими К1>уга-мя слухя, что чех>сло 
вацкиП сокретарыюсольстаа Baji'.vc 
<тол якобы «жер'пой ГПУ», астро 
чают мало доверия. Одна из газет 
считает, чго «сч;л1И бы ч-схо-слов.гц 
кие угоерждекия соотво'гств>валл 
де]1ствятельности, то, но ^ceii во 
piMiTHocTi!, из Пралг jrcMeA:it*Hjio 
вт.'\Т'(1Д»»вала бы раз’я^тнютио чсхо- 
<MuBajM.ua лгин'.*!ни н Москае. Iltwca 
Вшк-впоам оприя*дыва/тся пред ево 
mc'iifjaejrrOHbC'jmtiM. В диплом слу
чае <хкхда»«зтся ttiiô UT.KtiHHC, 4tj 
речь адет не ^  интриге ГПУ», а 
что за этим делом юроется и)ечто 
Оолео сорышное

Bvirpoc, из КОЛЯХ побуждений Че 
xj-C.ioBaTHH хотела обострить aipo 
тиворечпн между ССС1̂  и Японией 
вызнать войну между шлма1, цащи- 
оналистянеская печать концерна 
J'yreH6epra разрешает указапиом 
на по.тзтгчоекую связь между Ч*̂ * 
ю-ОлиеакИ)ей. Францией Яшонной, 
U также на то, что Ч-еосо-Словакш! 
является страной с сильно роовя* 
той военной промышленностью (за 
воды Шкода) и лоотиму заннтсре 
СОВищц{0Й л &ОШШОЙ инторнонцли 
против СССР. '
З АЯ ВЛЕН И Е  
ЯПОНСКОГО ПОСЛА  
ХИРОТО.*

Г 1 СТШСШ1 Ш год был D- 
жМ  до(М «оллючителыю резког.»

углубления эконоыическшх* 
кризиса во всем коишталистичес- 
ко'М м.цро. Упад ж каинталистичо- 
скиго хозяйства достиг за послси» 
ний гид небывалой «ще в истории 
калитолл.̂ ма гдубтны.

Ужо .к весне 19;П глда, по дан
ным официальной буржуазной ста 
пгстики, общий об'ем промышлен
ного прои.шчдства умсч1ьцшлся, тю 
сравнению с 1929 тодом. в Ге̂ кма- 
нин и Польше на Й2 ii<ik>i(., в 1Сина- 
ДС1—на Ж), 8 ОАОШ—на 29, в Ан
глии—«а 20, в Финляндии—на 22, 
в Шэуцнн—На 21, ю  Франции -на 
9 прзц. и т. д.

ТОЛКЛО. Гаскты сооби^ают.что мнн 
иидел получено от \iipypo иод- 
т®юрждени-е газетных сообщений ) 
полытко одной жшстраняий миссии 
в Москве органнзо1вать иокушеаше 
на егз жизнь Хирото указывает, 
что советское (прааитсльство, в лн 
це Карахана, нпформировало его 
н подтвордило, что пршима/еа' все 
мгаы к охране Хирото

В ответ 1Сарахшну Хирото заявил 
что он рад caocepeMCHjfuMV 'ршак-ры 
тию заговора усилиями ГП У , что 
сж -эстался на посту, цллишм по
лагаясь на меры 1П1редяринятыв со 
ветсним прашп’ельством.

1'’аоеты утверждают, что мштип- 
Д0.Т решило яз\оби не принимать 
никаких мер по отношению к яио* 
(•тронниму д*шл)Миту — участни
ку заговора. ГЬ со1>бще«шо яорро 
е41дид-е<нта «Асахи». Хирото 
что ин считает ОСХЗГ непричаст
ным к загшору, ов ор>гшии:ш£№л 
одной евоищейекпй страной. \

Давая зги цифры, рормаиекпй 
кин*]0(нктур«ый институт был вы
нужден о'пл'.'тить, что ОООГ явля
ется единственной crpairoft в мир*, 
где непрерывно активно растет 
об’ем производства.

Огепшь упадка капнталпстнчс- 
ской 11ромиш.теи'Ности «аибол<0'яр 
ко иЛ'ражается в цифрах паде<!{ия 
дибычи угля, а тааеже в1ро1иводст* 
ва чугума и ста.ли. В ocnoBajoM 
У14)лыю01 районе Германии— в 1’у  
ро—добыча угля упала п>тти n.i 
»б 1фоц. по сравнемию с 192Э годим. 
Н Англии оа агорвые 9 м!всяцрр 81 
года добыча угля состазипв 16'» 
милл. Тонн, против 185 милли > 
нов Tonfr за тот жо перНх»д 1080 г.'- 
да и 216 миллионов тоня за пюр- 
вые о месяцев 1929 года.

За два года произ<во'дстаэ чугуна 
в САСШ умеиьпрлпось более, чем 
на 87 проц., а за (»ииш тэлько 1981 
год—«а 45 с лишним процентоя.

В та<крй же еггепеии ушило и про 
ИЗВ0ДС'1Ьи' стили.

Не лучше положение и других от 
раслей промышленности:

Одновременно в 1931 году нвлре
рьвно продолм^ углублятебе ми- 

ь" кровой аграрньШ нриэис. Отме'шет- 
ся -резкие лад-ешие цен на хлоию» 
и лшбинцу. Н1Ч1|родая1Ные эшшсы 
этих продуктив «опр^рывяс ра
стут. Л1иробые запасы шиеиицы 
увел1гчнлись с 08,7 милл. квинта 
л<« о ?927 [х>ду до 105 милл. квин
талов па 1 августа 1981 года

С целью воспрепятствовать даль 
нейшему падению ueoi, в ря̂ це да- 
Ш1талист1гческих саран приияты 
Ш'ры к Г|ринудительп1>му ежращв- 
нню «осеввой площади и уничто- 
жсиию запасов npJAyxTOB с.-х. про 
изводства.

По1Пол:*впов разорение крестьян, 
продажа з»емли н всего имущества' 
за долш и иедонмкн, прсвриш'онло 
крестья1н в безработных батраков 
—талива проводимая капиталиста
ми политика «(̂ рьбЫ 'С аграрным 
лриаисом».

На>ряду с упадком промышленно 
сти и сельсмсого хозяйства, миро
вой эконоМ|Ичвс1Кий б01мшис ярко 
выролшетсл в улвдне мировой тор 
говли. Общий об’ем мировой тор
говли. ориентировочно, составит в 
1981 году 160 миллиардов золотых 
марок, против 247 миллнардос. зо
лотых марок в 1929 году.

Уснлилакь борьба капчт.1 л 1гстичп 
ских стран за рьшда! сбыта, и^дет 
гя открытая аконимпчозкип война 
Все страны повышают таможенные 
по'Ш.'ШНЫ, в це.лях сохревоиия вы
соких цен на внутреннем рынке.

Всему этому сопутствует финан
совый кризис, выражающийся в 
массовом банкротстве банков и 
предприятий, в падении золотого 
покрытия, в огромном дефицита 
государственных бюджетов и т. Д«

Капиталисты всех стран все из
держки мирового экияомичсскитч) 
юризиса пытаются переложить из 
плечи трудящихся масз«

Число безработных в капитали- 
стнческих с'1̂ анах лрквысилэ 40 
миллионов человек. Почти полови
на занятых рабочих в кшнигалисти 
ЧС1С1КОМ мире являются частично 
беоработяы.ми, т. о. работают толь 
ко 2-*4 дня в неделю.

В отв*т на попытки лродгринима 
талей аыйти из кризиса путем же 
оточайщаго наступления на рабо 
чий класс пролетариат переходит 
в контр •наотупля**>1е. всех стра
нах растру и Ш' ся Дк 'чт рево
люционной бор J>* а>АСг-
вом HOMrupr»* . ^ л ю
ционный* вьщ  ь Ffh'

\ .
Гасч̂

aau sM eu iĵ
В ч етв ер том , заверш аю щ ем  г о д у  п я ти л етки  д о б и т ь ся  
в ы с о к о г о  качества п р од у к ц и и  с е л ь с к о г о  х озя й ств а

ЗАКРЕПИТЬ
У С П Е Х И
В третьем, решающем году пяти 

ло'гки, хущсстяляя 1\\нералы{ую 
линию лиртип, бс?С1Готадно борясь 
на два «фран'га, с орав1>1ми л  «левы
ми* о1Шор37Н1ГСтамл. То.мскнй рай
он добился в cenbCTTUM хозяйс-пво
крупных ропгающих побед.

Мы iдостигли 58 процентов иоллек 
тивизации бедшшки^ереднлцких 
масс деревни. Вто Д1Х‘тип1уто меяь 
шр. чем за гг)Л времени. В январе 
1931 года, сразу после нусиновщи- 
ны коллективизировано было толь
ко 9 с половиной проц., а к Перво
му января 1932 года мы ужо 6лн1- 
ки к сплошной коллективизвции. 
Колхозное крестьянство преврати
лось сейчас в центральную фигуру 
земледелия. Коли в прошлую хлебо 
заготовительную кампанию колхо
зы продали государству хлеба 5600 
цент., то в нынешнем году эта циф 
ра возросла до 59220 цент. В прош 
лую хлебозаготовительную кампа
нию Томский район всего эвгото

под ЗНАМЕНЕМ 
МОПР'а

НА ЗАЩИТУ 8 и 34
Мощна а тымпапня протеста, под

нятая МОИВ’ом в залпггу ушнжов 
Око1тсбо(ра, о'Л.ирающая'ся яа мцллн 
<«ны созвательных п-рзлетарпое лев 
го мнц̂ а, ПС дала Т1>ебуемых реэуль 
татою.

8 юаннией рпЛо»1Нх негров вновь 
стоят перед лицом смерда». 1СаЗяь 
на.АначЕПна. на 10 января 1082 г>да.

Кд1гаст»е'нная вина «амдидатл! 
на улстпричоский стул задыючаот- 
ся в том, что они^еволюционеры, 
активно борющиеся оа установ;ра- 
НПО едипото револкпш-хнного фрон
та белых и чарноложих рабочих, 
против снижения зарплаты, 
тфотш! маесивых увольнений, за 
введ<»нно государственных посэ- 
бнй миллионам безработных А т. д.

Лмерык-чнекал буржуазия усили- 
ваог бел1>1й террор и вес чаше при 
бегает к травле ueirpoB. Созданы 
иовые те|>рор1РС'П1ЧСок'И0 фашист- 
скив .>ргаииаацш1 с сбширной Л1])о- 
громмой, иалраелетгиой iipuiiBu не
гров (1кр<̂ лх>ш)С1КИ, черные рубанжп 
и т. д.). Растет число убийств безо 
ружиых ра6очиХ"неп><>в иалнцой 
СКН1МИ бандами. Вое чаицд праюги- 
куется пэтоловное нзлкание hoi'ph- 
тяик>юо1ю населения из отдельных 
городов.

Одновромоныо аморшсанс^коя бур 
я:уазия намеревоегго! бросить на 
эЛЕЖтричесвоий стул 34 рабочих-1х>р 
ияка, арестоганных в> время за- 
CocTOd'iBH в Харлоиском угэльяом 
районе, обэиняемых в убийстве по 
ЛНЦ1-41СКОГО. Под ударим кризиса 
{юриопрэмышлейшики перешли на 
неполную ыедгелю, урезывая оарлла 
ту рв^чим.

'Когда была сн1иже1»а зарплата на 
15 проп., у рабо'чих лопнуло терпе 
нне. Была об’ивлена забастовка
20.000 раб>чнх-гч)рняков. Опаянные 
революционным духом иаш решили 

>иэ одошаться до Л1к)>еди CiOiUd о-гре 
жия попытку посланных ш тейк- 
брееьфов. *

Начались арости. t'ao j44!0, воору 
жившись , сто чем попало, начали 
01биоать арестованных. На вы
стрелы ишшков рабочие отечали 
выстрелами. Дея дня рабочие гор
няки Ввортса ио выпускали яака- 
лаыных eicuTjBuc и булоМ|ета. ЛСер 
твы падали с обеих сторон.

Весть о  битве под Эвортсом раз
неслась по всей стране. Желтая 
npleteca начала т^ би ть  о восста
нии гориякзе в ларлонском граф
ство. 4*epei3 ««сколько дней район 
был наводн«н провительствешиими 
войсками и полицией. Начались 
о/ресты, обсииенош в убийстве, бан 
дитизме и в за/гово-ре 41ротив пра 
яительства. В это время пади 
жер-гоэй 84 Г(Х)нлка-раооч11гх.

Ячейки МОПР! Тозарищи рабо
чие, слулшщно и ЮОЛХООН1ГЮН! По
дымайте мощ»{ую в^чну протеста 
fipuTH'B готовящейся i ади 8 негров 
и 84 .пориорабо’сих. ^

Buiixuo.M из рук 8р« 8UBUX пала- 
чей киндидат^ш ыа эле«т(>ич>еский
•Jfryn I

►■omofM М ОП*' Мал1 йчун.

ВНП 5GOOO цент, хлеба, а в нанеш- 
нем году 50220 цент, дают только 
одни колхозы.

Келн "ВЗЯТЬ только эги показате
ли, но 1\)во1*я о многих других, лэ 
Topixio достиА’нуты ками за пос.тед 
нее время, то и это со всей o’le- 
вцдностью показывает, что мы 
большевистскими темпами осуще
ствляем реконструкцию евльокого 
хозяйства.

ЦК В1СИ(б) ижгавил задачу оргз 
ниэационно’хозяйственного укре
пления колхозов, поднятия произ
водительности труда в колхозах/ 
ликвидации обезлички, уравнилов/ 
КИ И Т . п . ,

Произведительнесть труда, —  
учил Ленин,— это в пооледном сче 
те самое важное, самое главное 
для победы нового общественного 
строя. «Правда» я своей передзвой 
от 18 дтлобря <)бращаст осевое шш 
мание- на то. что 6opi,6a за чивую. 
высокую, свойственную социали- 
стпчЕм’кому строю пронзводства —  
!1рэ1гап(»днтольн1л т ь  т])ула и х1с1Ъ 
т<» ovHur.Hoo звено, уцеашшпнсь за 
котор<|р, мы вытащим всю цепь за
дач орраинзиинопно • хоояйсгзви- 
Hjro уироплевшя колхозов.

«Капитализм может быть оконча
тельно побежден и будет оконча
тельно побежден тем, что социа
лизм создаст новую, гораздо бо
лее вьюокую производительность 
труда» (Ленин).

Имошш поэтому сейчас вопросы 
хоояйствеплого укрепления колхо
зов должны стать во 1В(’Ю ширь. 
Лп'кендапия обозличлп, уравнилов 
кн, борьба за сдельную оаыату тру 
да. pactfipc^o.-ieiupa колхозных дохо 
дов по трудодням, до.тжш»! быть 
11|ШЕплом для каждого колхозншеа.

Проводя эти мероприяч1л. Тим- 
с-м1Й еще нн доб11.-*:,ч «адлс-
ж:ицаго<сдпига. Мы эще щканостью 
не ;ш.кэпднр:®али урав-нилоаку. но 
веодо колхптшые доходы распреде
ляются по трудодням, классов»х1й 
враг, лрояплнувпшй в колхозы, на
носит в1)*ед нзиутр№

Хозрасчет в действии

РАБОЧИЕ Т О М С К  И 
ПО-БОЛЬШ ЕВИСТСКИ  
В С Т Р Е Ч А Ю Т  
ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Й  
ГОД ПЯТИЛЕТКИ

На То.мсьэд 2 за последний дгар- 
тьл стбстематичоски т>рсвыпиляяст 
ся пробоч' лаосажнревих и товар
ных ватинов. ilairpiHMOp, в октябре 
П1Ш залании по пассидсирсчким ваго 
нам >в 281U КИЛ., он был выполж'И 
в 5514 кнломотт^. По товарным ва 
гонам в октябре пробег вылолнеи 
в Т.Ш  кл. при задшнии в 4883. Лы<'% 
логичшые показатели нм'Сли мес1го 
£ ноябре И дека(^ .

Крупных .результатов добилось 
депо от oTcpeioma цехов на хозрас 
чАггг. В октябре этот переход дал по 
вагониом'у д<€1По 2718 руб. эконэмии 
а в ноябре— 18668 руб. Сейчас депо 
креоит хозрасчет в брш'адах. На 
хо:«расчбт nopeoeiscua 21 б^'-ала.

'Прогулы по тя м  своиьятся иа-1гет. 
С 20 — 25 диой за прошлые м-еся- 
цы в октябре ОИК уменьшились до 
12, в ноябре—до 6 и декабре—до 3 
слэшей.

Ш'пяду с этим растет улариичес 
тви. BcvTii Е сентябре ударников бы 
ло 178, то в декабре «х  уже 226.

Переход на хозрасчет и ударнял 
работа влияют на рост зарплаты. 
Коли и (П'вррый квартал в средяем 
рабочий на Томске 2 получал толь 
ко 89 р. 71 к. то сейчас оа получа
ет —120 руб. 79 коп.

Весть о том, что Тешедая дорога 
занесена на ’герлую доску, встрече 
на уда>р«иками Томска 2 по-бол->ше 
вистск№—мобилизацией всех сил 
на борьбу за выполиенне и перевы 
полиеяие плана. Ударники Томска 
2 предложили рабочим Тайги сле
довать их примеру и приложить 
все усилия к тому, чтобы дорога 
была онята с черной досхн.

О (степши энтузиазма рабсил»! 
можно судить по (Примеру .MoiiTepa 
.Мирошниченко, который, пч?рерабо 
тав сверхурочно 3(Ю часов отказал 
ся от 1Полу'1виня за это платы.

Если каждая станция дороги бу
дет М'Обллнзоваыа на лшевидацию 
прорыва ^ак же, как Томок 2, то в 
^»аклю’аятеаьно.м году пятилетки 
Тоикд/.ая дорога быстро выйдет из 
прор^'га, а китиром она сейчч'» ва
ХоДЦ.’1'Я.

Кату»

В четвертом, завортаю щ гм голу
ЛЯТНЛОТЖН мы должны СО(‘рСД(АТ‘>
чить все сгэе еш1.мапне на нерш- 
рошен'ных еще задачах: постаипгп. 
во главу угла хоаяйст^ониоо укр»- 
пленив колхемов, ДОб1ГГЬСЯ ньшок:»- 
го качееггва njHj.iyi.uini сельского 
хозяйства, все колх/)зы исчквк'тн 
на сдельную оплату Т}>ула. ока>н-_ 
чатолыю доб1ггь кулашч-ую урапшт 
лч>вку. продолАйя в-стп бесчнлцид 
ную б./рьОу на два Фронта с пра- 
•ЕЫМИ и «.тевымп» К̂'Ш01)ТУШ!»<'Т.»- 
ми, поставить колхозы ич высокую 
прочную хозяйственную бШАу.

г. Сальников,

П реодолевая  
т рудн ост и , 
растет и крепнет  
к о л х о з  „ Т р у д “
Колхоз дер. Каидинки, • Калтайского 

сельсовета, .Труд* оргаяиэовзн ti 
феврале 1931 года. В колхозе об'еди- 
нено 42 хозяйства при 74 трудоспо
собных. Месмотря на свое недавнее 
существование, колхоз сумел хозяй
ственно окрепнуть и сейчас, благода
ря правильному руководству со сто
роны прапленяя, в частности предсе
дателя колхоза тов. Карташева, имеет 
ряд достижений.

К весеннему севу колхоз совершен
но не имел семян для засева 170 га. 
Однако правление и остальная масса 
колхозников не растерялись и благо
получно вышли из создавшегося по
ложения.

Предколхоза заключил договор с 
деткомиссней на доставку 254 кубо
метров дров. Взамен деткомиссия дааа 
колхозу 134 центнера семян. Сейчас 
КО.1Х03 заканчивает вывозку дров. Но 
на втом колхозники не остановились. 
Они продолжают использовать все 
возможности для укрвАыения хозяй
ственной мощи колхоза.

В деревне была полуразрушенная 
водяная мельница, колхоз ее восстано
вил в 400 трудодней. Сейчас мельяи- 

обслуживает несколько деревень.
Кроме того, колхоз организовал 

смолокуренный завод, колесное произ
водство и выработку коробов.

Озимый сев выполнен, вместо 75 гд. 
в 82: Собственным хлебом колхоз 
обеспечен на круглый год.

На-днях заканчивается распределе
ние доходов. Предварительные дан
ные говорят за то, что многие кол
хозники будут име1 Ь солидный доход.

Вот лучшие ударники, работавшие 
с большим под'емом. Калинин—имеет 
920 трудодней, Андреев—805, Кандин
ский—700 и т. д. Самое меньшее ко
личество трудодней имеет: Втору- 
шнн—150, который во время поле
вых работ сделал 15 прогулов.

На общем собрании колхозников 
установлен штраф за невыход на ра
боту по неуважительным причинам.

За добросовестное отношение к ра
боте ряд колхозников патучил пре
мии: Канд11иский, А. Петров, Рома- 
шев, н др.

Остальным колхозникам ву>кно рав
няться по передовым.

Г. Д

КРАСНОЗНАМЕННЫЕ 
БЕРУТ НА БУКСИР 
О М С К У Ю  ДОРОГУ

ТОПКИ

Цеховые производставмные 
общие собрания мастеровых 
и рабочих ирасноэнаменного 
депо Топни, обсудив вопрос 
о повседневной задержке по
ездов и непринятии их Омс
кой, что является тормозом 
для стройки Урало-Кузбассио 
го комбината, пред.явили со
циалистический счет ударни
кам Омской.

Они требуют немедленно 
выправить работу дороги, 
тан как они обязаны своевре
менно обеспочить углом Маг 
нитогорск и рудой Кузнецк- 
строй.

^Дальш е работать так, зна 
чит совершать преступление 
перед рабочей страной, перед 
международной революцией, 
заявили топкинцы

На помощь омичам вьюла- 
но два буксирных паровоза 
серии Е 593-580.

Рабочие краснознаменного 
депо ждут отеета от ударни
ков Омской, чтобь] полностью 
выполнить приказ наркома.

T p t   ̂ronbHHH дало.
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По примеру СМИ, 
д о б и т ь с я  п р и  
к а ж д о м  в у з е  
закрытой  
столовой
Закрытая студспчесосвя. столо?ая 

Г\И1 ирга1гизо1Ш)иа оовсш  
ни июлти'гельмие р*е1)ультаты се 
работы уаое есть. Будчя* вашлие пра 
ьилыш паивать ^ту столшую самой 
лучшей студшчаикоН спххлииой.

Здесь «ет  ooBeipmoaiHo очередей, 
качестао обедов гораздо лучше чем 
в других (fi, 3-й и т. д.) .Саиита/рноо 
состояние—лриме1рною. Оргашхзова 
ны даже {вешалоси, чего вег авк s 
одной столовой. В Еерхнем платье 
вход <D столовую оап'рещеи. Введе
на небольшая мехаиизадяя, устано 
н.теи^лифт, который подает чистую 
Посуду но ыойки в ра.)лшальноо 
о'пделоп'икз, ьчугь исорночистки. Б «у 
хн0ь-чнсто и сухо. 0<5служ1шанив 
стило® хорошее, студенту «*е итрихо 
дитсл ждать аюдшь^иьшицу.

Огудешты над св 1>ей столовой ус 
танивили 11илюодыв1Вный контролы 
Цсч'ше сутки дежурный студент на 
ходнтся в столовой. Он «онтрояиру 
ет и направляет работу. Тадзш об
разом, Н'ро'водя свой контроль, сту\ 
деячество СМИ добива)СТся улучшо
ннн своего 1ПИТиЯ1ИЯ.

В столовой плохо действуют ка- 
ннлизацНп, водопровод, - испорти
лась мясирубда. Слабо patieirro мож
ДУ риСюТеШХаМП столовой СОЦ. СО'
ревнование. Части создается »е- 
разборнха с  хлебом, так как сразу 
в Начало месяца но все студенты 
прикрепляются на хлеб. Н-ет спец
одежды н иошальи для кухонных 
|тботнюсо(В.

Снабжонло столовой требует то
же мнов'о лучшею. Нужно укре
пить руководство СТ0.10Е0Й, но до- 
пу’окая в дальнейшем частзй сме
ны оове\аующнх, что было до ло- 
слесшего иремонл.

Всь недочеты столовой луясно из 
жпть в ближайшее аромя. Ирофосси 
оыальные- студенческие о>рга<мнла- 
1Ши СМИ должны 01круж11ть ее huih 
большим (вииманцом, добиваясь Пол 
ной механизации, у механического 
1Шотитута ва это есть большие воз 
можности.

Столовая СМИ—адшгетвонная s 
Томске закрытая ctv тинчеожяя сто 
лоьая. Орган» 
чтС  ̂ толь?Ц) тш 
Онтъея улучи
шггания. Необходимо остиль-по1м оу 
вам я втузам Томсха гзять пример 
с  Авохаиичеокого института.

Ч. 3.

САМУСЬСКИЙ КЛУБ 
—  НА ЗАДВОРКАХ

ЕМУ НУЖНО ДАТЬ
СОЦИАЛИСТИЧЕОКОЕ
ЛИЦО.

В выпоаиешга задач соллалпстл- 
ческото CTpoirrenbcTiiu агультурно- 
массовая ]>абота имеет громаднои 
оыачение. Рабочий клуб н Сове'ю- 
IKOM Союзе является трибуной} ш'и 
та<ции за вылолиезше н перевьшол 
iHtetHHo а1ро1Мфиыпланов, организато
ром социалистического соревнова
ния в ударничества.

СоЕсем не таясне дели преследует 
самусьедий рабочий клуб. Pimeoxofl 
культурно-массовой, агнта(Ц‘иолно- 
социалистической работы о<н aie во 
дет. Оршиигзованы крулскн флакуль 
турный, драматнчвсашй. и  т. д., ни 
работы <в шгх нет, каце нет н руко
водства. Библиотека два runaeie по 
полняется свежей новой ;и1терату 
рой. ЯчеШча UCO не (имела тира, и 
ужо тод, как она прекраггила свие 
активное сущеоовование.

Содержалие работы клуба ншеу- 
да ire годится. Ки11о>1)И.'1Ьми демон 
стрн’рую'гся самые плохие, шгчею 
<не дающие со'ветскому орнтелю. На 
pfi'O'peuitfH ие ui роаюводствеины х за* 
ддч-и1ромфинплаыа и т. д. клуб не 
пераключился, даже в плахитах, ли 
нунгах a'ivro но отражено. 1й,туб 
больше напоминают Дом вольных 
рж«ЕЛоченнй, он служит мес'1члм л.’1я 
тх1нцев, хулигаыских выпадов, |ньн- 
HOiK и т. д.

Адмшпгстрация относится к клу 
бу цобрежно, 1Дров д.'ш его отояьтю- 
1ШЯ но отпускает, П'ркдерж1ша- 
ясь такого мнышя. что «там народу 
мною »  тшк надышат). О'гиошеащ'е 
oGmocTBCWHucTii—огрофсоюза, пар-р- 
ячейки—!к работе «луб<1 ниплеша- 
тельсюое. лшакой июмищи от них 
он ИЮ имеет.

в помощь 
низовом
ПЕЧАТИ

с января MacW.4M се(пч/|)им 
IHviaicuim гачбты «Кра-сиоо -̂ намя» 
будет издаиаты'я Д|нухноде.чь«1ый 
бюллетень «В помощь низовой пе
чати».

Бю.тлоггень стаииу перед собой 
задачу иеродавать опыт раб(/па 
стенных и мно1чкгн'ражиых газет, 
ударников пюча'гн и рабкоров, ока 
'зывать luaeTUM прадтическую по
мощь в нх работе, бо]кт.ся с оппо 
ртуннстичесоой пра-ктикоП в рабло 
]ювошм движении, бороться за. дей 
стве4Гность печати и т. д.

Бюлпвтень будет бесплатно рео- 
сылатьел реАноллагиям отеиных и 
многотиражных гааат, давшим ре
дакции «Нраоиого Знамени» (коми. 
№ 7 не позже 8 янааря) трабуамьм 
сведения о своей гааете.

Прнс1ЛлаЛте корреапояденцни, 
люрбдоЕайте свой опыт другим.

ОЗЕТ должен  
р а б о т а т ь

ИЗВЕЩЕНИЯ
Партунеба по радио.

Сохранить СКОТ от 
воспаления легких

Отдельные лягчностн нагло срыва 
ют клубную работу, без виодойст- 
внп на это со стороны профсоюзной 
обществеяности.

Так, например, со*, монтер impKo© 
с,кий за то, что клуб выявил его 
лжеуда'ряость. чуть не пережог 
злектропрюборьг. поставив намерен 
МП тт1ккш>ч лпугч>го аиаметоа.

Повальное воспаление легких круп
ного рогатого скота представляет со
бою затяжную (хроническую) зараз
ную болезнь.

Занис заразы в стадо, главным об
разом, происходит через введение в 
последнее уже зараженного животного 
и зараза передается от одного жнвот- 
ниго к другому через соприкоснове
ние (общая пастьба, водопой). Пере
датчиками могут быть люди, корм.

Признаки болезни: первый период 
ее развития, продо.ажающийся от даух 
до шести недель, характеризуется ко
роткий, сухим кашлем (большею ча
стью по утрам). уси.1нвающимся при 
попадании холодного воздуха в хлев, 
принятии холодной ПНП1И и воды. Ап
петит уменьшен, животное сильно ху
деет, из носа выделяется светлая жид
кость. Во второй период появляется 
лихорадочное состояние. Температура 
больного животного повышается до 
40—42% аппетит и жвачка совершенно 
пропадают, питье затруднено, отделе
ние молока прекращается. Кашель ста
новится болезненным, животное при 
кашле вытягивает шею, высовывает 
язык н изгибает хребет.

Г)ри давлении между ребрами появ
ляется болезненность, дыхание делает-
пп eerpnm iTPnbH K lM  НПЧНПИ ШИПОкО

и бо.})ьбе оа правильную л&ннп' 
скую ииииониль'ную 'политику, на 
генеральную линию партии «ОЗКТ» 
(Общество ’оемлеусттюйства трудя 
щихся еврееп) сыграло не малую 
роль.

Наиболее многичисленнал л нал 
более деклоселрехванная беднота 
Ji3 нацменьшинств—еврейская бед- 
пота, благодаря деятельности 
«Озета», дала социалистическому 
строительству тысячи лрэмышден 
ных рабочих и сотни тысяч ход- 
хозншеов. Всюду, где амеется 
«Озет», возникают еврейссне ход* 
хозы. и опыт пэкасал. что аарай на 
аамлв сов<^м не плох, что ороде- 
таризацня еврейС(КОй деклассиро
ванной части бедноты через эседа 
нио ее па землю—есть мэтучее 
орудие против аытисе1митнзма.

Был «Озет» и и Тамске, проводил 
довольно широкую деятельность: 
раеггространялась пресса, устраи
валось лотерея, регулярно работал 
драмкружок, проводилась антире- 
лнгиоздая работа,соэдав еврейский 
долхоэ «Возрождение» (который к 
слову сказать, считается одним из 
лучших 8 районе) и т. д.

В конце 1929 г. «Озет» в Томске 
л И'квядировался.

Нужно егэ воссоздать.
По инициативе старого актива 

томского «Озета» (на-днях проведе 
но совещание бывш. членов «Озет* 
на котором решено «Озют» воссоз 
дать.

Задача томской обшоствениоств 
поддержать инициативу старого 
актива <0.чета» и охавать ему ма 
ксимальноа содайетвиа. Вахт.

Заочники комау)0| <̂ *>*партшколы и курсом ройпортоктнаа ОЬЯЗДИЫ ди 3 кнмриприкрепиться к родиоауднторням.ripHKpf-nnrHHt! производит таи. портиЯ- иым кобинетоп тоо. byiioa (Дворец (ру
до. к. М 38), с б ч. в., до 5 яив.Оборудованы следующие роднооудито- рии:

1) Сововотшколо (клуб), 2) родиоиентры, 9) зовод .Гктаялист* (ячейке). 4) перткоби-нет (Дворец Труда), 5) фобрико .Сн^рь*,
6) мохорЬчноя фабрике. 7) госмельннио, Ь) Томск П (клуб), ~ клуб коммунальнннов 

10) 1ДРК (кроен, уг.), 11)(быпш. иоцчен).....................  . . . .клуб строителей (1-и ройоинын), 13) сельраи< ном ВКП (ирвен. угол ).Ответственны за своеврем. прнкрепл. ячейки ВКП (б). Культпроо ГК ВКП (б).
ф Темскоя гор. КК РКИ 2 яив. П г^о. в б нвеов ввчврв, в Малом Зеле ГСПС, созывает [совешвние шефствующих бригод над учреждеинями, соцсовмвстителвй.Но совешвние должны явиться токжа лредстваители трвугодиников тех предприятий. которые шефствуют, и тех у«феждв* ний. над которыми шефствуют, соглвспо утвержденному плену горпрофсоветом.Повестке дня;О состоянии шефствовония и работы соц- 

совместителей (общий доклод т. Спир* ноев и содоклады от треугольников звводв .Республике*̂  махорочной фабрики, кирпичного завода, ГирОНО. Шохтстроя, гор- комхоэо),Зе аккуратную явку всех представителей соисовместителсй. отвечают секреторипврт'ячеек и фронцин фобзовместкомов.
"  ьк РКИ Холин.Пред. том. гор. ............ГСПС Ленов.

Швейлром ДТкомиссии

ИСПРАВЛЕНИЕ.
в  paiToipTie горштаба ли№бвза от 

80 декабря вюрались опечатки:
1) Охвачено учебой зга 3021, а

3301. •
2 ) Политчасам охвач-емы 145 

групп.

Зам. редактора Н. ТАРАБЫНИН.

оиым^НИЮ РЕДАКТОРОВ 
ЫХ Г А З ^ .

Следующий номер 
„Красного Знамени" 

выйдет 3 января

оширтунис'гичес'гсмм, говорящим о 
недоицсико оамусьский ибществоп- 
ностн 1г/льтур«о-массовой раблы.

1Слубную ра<н>ту Самусьсясиго за
тона нужно пбрестронть немедлен
но Я привлечь к ответствонности ни 
новндкив ее развала.

Бригада «Красноге Знамени» 
Нботаров, Корнмаа, Кайкина.

Президиум ОСО.
нию не подлежат п уОпиаются на мясо 
с разрешения ветнадзора.

Для предупреждения повального вос
палении легких является предохрани
тельная прививка.

При обнаружении болезни каждый 
обязан немедленно донести участково
му ветврачу, а животное изолировать.

Горветсанврач Н. Савельев.

и 3 января 1932 г.
1-го ■намок ц.............. .......

дли Примюю,.

>аря 1932 года, в 6 часоа в. 
рпданции «Красного Знаме

ни», в комната № 7 (третий атаж) 
проеодится парвая беседа о радан- 
торами стенгаает ^ а тему: «Как ор 
ганиаоаать и>т*ри>л для стангаае 
ты».

Приглашаются планы радколла- 
гий, ударники печати и рабкоры.

Просьба прибыть бм  опоздания.
МАССОВЫЙ ОТДЕЛ.

нзсто.щин измщоет учреждение и чдетные ЛИЦ, что, в связи с годовым V4CTOM, мастерские и вотнвя фвбрико Швейоромв с 1-ги по 5-в янв. 1932 г. будут закрыты, и никаких операций в твковых производиться не будет. Швийлром ДГК.
Учебники по партучебв.

Учебники: 1) Леонтьеве ..Политэкономия'*, 2) Керженцева ..Помятко большевику*' в достоточнои количестве зобронировоны для сети пвртпросв—кружков и политшкол.Ячейком прядлагается озаботиться их приобретением. Культпроп ГК ВКП (б).
Методбюро ГК ВКП (б ).

9 янв., в 6 ч, веч«-ре, в горкоме ВКП (б) (ком. II) созывается совещание метод-
6 )^ 0  при культлропе (̂ К ВКП(б)

1вко для членов методбюро обязательно.Кроме того, вызывоется редколлегия газеты ,.Зо кадры" (СМИ), тов. I ранчоров и т. Николаев (СМИ), консультанты парткабинета. Культпроп ГК ВКП (О).
Расписание работы партпрофкаби- 
нета (т> сети партийного нросве- 

щення)
(Дворец Труде, к. 98). АРИИ -----СЕМИНАРИИ; кандидотских, начальных школ и кружков текущей политики: 1, 1| и 21 кождого месяца, с 7—9 вечере. 

Консультации.
1) Политькономия и теория сов. хоз—1. U.21. i, 15. 25, с 7-9 аеч.7) Ленинизм: 2. 4. 12, 14. 22. 24, с 7-9 В.5) Конкретная эконочикв:б. 16. 26 с 7—9 в. 41 ^вмат: 2, 12. 22. с 7-9 ьеч.
6) Ист, ВКП и кл. борьбы: 2.12, 22. с 7—9 вечера.П) Естествознание: 9. 19, 29, с 7—9 веч., библиотека кобнието открыто с 9-9 чос.

Культпроп горкома ВКП (с).

9 января в II часов, в кабинете предгорсовето топ. Ьорисовв состоится внеочередное звеедемие президиуме городского совета Ocoobhoxhaib с вопросом о роботе городского совета ОсоовивХимо. Я» — -------  -------Явке всех членов президиуме обязотельно аиия,Утвет. секр. горсов. Воронов.

КИНО I
Ilium mmmmiii ПАТ I I веселой комедии

1, 2
ПДТАШОН

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ
Ежеднепно 4 сеонсо. Начало: в 5>/», 7. SVi и 10 ч.

Вход строго по сеансам.

КИНО 2 Последний день 1 января
ДНЕМ и ВЕЧЕРОМ

ДУГЛАС ФЕРБЕНКС в лучший кортиме

О  :ь .1 23: 3  о  х=» о
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ КОМЦГРТ. АНСАМБЛЬ 

Ночоло; в 9‘/ь 5. б' ,. 8 и. 9'/» ч.
Вход строго по сеансом. ♦ Дети до 16 лет не допускаются

Дом ксмиун. воспитания
(уг Ксюперяг. II К. Морксо)^^

1 ,^ З и 4 Я Н В А Р Я

^ • z r j z
в 9 Д-. llJecToKODO.

Начало в 7 час. вечена. Оставшиеся билеты в косее от 11 до i и о г 6 до IU ч. веч.

Т О М Г О Р Т Е А Т Р
1-го января целе̂ й спектакль ДВИЖЕТСЯ ЛАВА. Г„

6 «Н.ОРЯ ли. глектоил. для ДВЦЖЕТСЯ ЛАВА.
Т О М С К И Й 1

|ГЕОТОЛОГРАФИЧЕСКИ> ТЕХНИКУМ)
** - . . . . . . . . « ДВИЖЕТСЯ ЛАВА. Все бил. продоныдли KOMCUMO.ibuei

Взятые билеты ие 4 яняоря действительны но 5 января
ДИРЕКЦИЯ

rЖ/Ж/ĴЖЖ,ЖЖЖУЖЖЖ/Ж/Ж/Ж/ЖЖЖЖ/Ж<ЯЖ/Ж4ЛЖ.ЖЖЖЖ/ЖУЖ/Жif:ЖЖ'̂
/  Т О М С К А Я  §
/  _______  м ш п гч и п г -т  ^;  межрайонная контора „С0ЮЗХЛЕБ“ |
к , , . . . __ _. . . . . . . .  &с 1 го января 1932 года

п 1 £ ! г » Е В О л ; 1 а :  t o s i

/  НА , 1п;и»нс-КлючеяскУЮ уя.. N1 104— I C ,  Тде будеГ произ- 
/  но,<им>(Я вмлача ордерои до чосу дня на отпуск муки и 
/  теина со складов меЛьниц, также будет производиться J прием МЕШЛОГАРЫ ч

1 .
об'ймя1Т SKNHKI набоо на 1-1 курс шиккума.

УСЛОВИЯ ПРИГ М4;
. О',рост от 16 лет. обрезовонне »'е ниже семилетки. При »  а̂йЫ1енин прилогвть подлютые дт-хументь:. I) об образо* г-

f'  нании. 2) о социольном и имущее .яенно л положении ро- Л 
дителей и семою аоступвющею, 9) об итношенни к воем м пой службе. 4) о иелишенин изЬирательных прав, 5) о ^  Ф состоянии здоровья и оспопривииомни. 6) две фотогрвфиi ческие корточки. 7) зеверениую оикету в 2-х чкзампляр., t||[( почтовых мерок'но 30̂  коп. Прием заявлений до 15 Ян

3  В4юря 1932 г.Принятый в техникум роОоче-колхозныи и бедняцкий Y
Щ состо'я по мере нуждеемости обеслечив'оется стипендией

общежитием. _Зеяв.тения напровлпть по адресу: г. Томск, Комму- р нмстический ар., М 88, Геотопогрвфический техникум. Щ
ДИРЕКЦИЯ

ВЕтедствне проводимой 
1932 года

иивгнторнзоиии на 1-е янворя

Гастроли Зап.-Сиб. лрзез. театра юн. зрит.
К СВЕДЕНИЮ ЗАВКЛУ50И ФЛРРИК. ЗАВОДОВ и УЧРЕЖД. К АЖИРЕ.Ж! ИОЗН. КАМПАИ.принимаются заказы но поовновку пьесы

„П Р О Т И В  М А С С "
п. в 9 Д.. с пролог. Деля. 

Собств- декорвц., костюмы, оркестр.
Эаяяки принимаются у упроял. тсотром; Центр, гостиииио, коми, /в 45. теле<;,. 7б2

'MiiiiimilUiiluiiimiiiDiuiiimiimuiUliiiiMiiiuiumiitiulitimimimiimmmiim

Томским отделением AKOFT
ОТКРЫТ ПРИЕМ АВАНСОВ

под КОММЕРЧЕСНУЮ ХЛОП.-БУМАЖН. МАКУФАКТУРУ

Томский коммунпльныР трест стопит п изпестносгь потреби т*лей нсмиунальных услуг: I. с -1 яннаря 1У32 г.уплотв 30 ком- ус.1у1и-окозоиные кимлредлриятиями обобществленному секто 
РУ в декабре месяце с. г., а также уплата зодолжемностн втнм прелприятинм 30 предыдущее время должна быть произведена н ус10мш1Леин1ие сроки путем т-рсчисления в Госбанк но росчетиые счета иыделеииых но хозрасчет предприятий:). ЗА Э^КГРОЭНЕРГИЮ и работы монтажного п отдела на росчетный счет N1 8U—1016—томской коммунальной центральной тепло-электрнчсской стонции (ТеЗЦ).2. ЗА ВОДУ и роботы п отделе устанивик водопровода но раечктный счет ГФ 80—1U5—томского коммунального тресте

имеющую пр.,в|«т. .  2 0 0 .0 0 0  р.чнслох января но сум к
S Авансы лрннемаю*'сп от котлектнАов при именном « = списке еввнсодвтельй заверенном ФЗМК в конторе Акорт | 
§ (Коммунистический пу»., 2). |S Отпуск будет производиться я перпую очередь пн**- 5 Н шим ояонсы в порядке очерелностн пнссеиия онаисо- с с  коллективом. Эе справквмн обращайтесь в торгопый ot- : 
I  д.» А.ор,«. I
HiMtHmtniiimitnHiiimiimiimmmmmmiHmmiimimmimmmimimmimT

водоснобження и канализации (Том. В О Д О К А И А Л Г Р Е С Т ).9. ЗА ЛЬГОГРАНСПОРТ-но расчетный счет М «0-1017- томского коммунального тресте мехонического транспорта (10МК0ММУИ(РАИС).4, За роботы заволо •Республика*—но расчетный счет )Ф B^lOly- томского коммунольного мехонического н чугуно литейного эоеодо .Республика*.5. Зо услуги бонь. прочечной. ассиСозв. гостиницы—ив рас четный счет Г>в6б—1018-томского коммунольного тресте сони тарно-гигиенических предпр>«ятиА. (Том. Коммунсантрвет).И. Уплате зе комуслуги, оказвнныв потребителям необоб- шестплечного сектора производится:За сеет,' на текущий счет М 45720 (ТЭЕО а цситродьнойсОереготсльной косее N1 191: .
2. За ооду на текуш. счет М 45721 том. водоконалтреетб i

I косспх со*цемтрольний сберкюти ЛИНОЙ кассе М 191.9. Расчеты на остольные услуги гроизводятся ответствующнх хозрасчетных об'единений.III. Адраг выделенных хозрасчетных об'единен!1Й:
1. T < u U ,  В О Д О К А М А Л Ы е с Г . С а М ТР Е С Г  помещвютсяв 

Здонин С комтрестл, /)енннский лр., щ  '«1.2. Kui'T 7ра зоподо «Республика* 6е i ул.* ГФ 5
9. Конт.иро томского коммун*оаьс« '/атввений пер.. М  29 

(гарож). КОМТРЕСТ

правление артели им. тов. Милютина
просит своих поставщиков немедленно пред явить превлеиию счете на-отпушениос сырье, материалы и тару. После Ю ян* воря 1932 г. никакие претензии приниматься не будут.

ПРАВЛЕНИЕ

Граждан. Долженкова
просят зойтн в релакцню за утерянными закрепительными толон, на облигации .5 в 4 г.*

Обменяю новые штиблеты розм. 41 но 40 и прод. фетровые чулки для бот но высоком каблуке. Бульвор пая. 42, кв. 1.

Подшиваю и починяю
пимы, бурки, третры, чееяк' Аптекорский пер., 9—1. в*| дом в огроде Н. церкви

Утор. пенсион, кн. за М 46Я2 Нины Суреновой счнт. недействит.

Утер. ЛСИСИОМ. Ml. не имя 
Батухтенв М. А . счнт, 

недействит.

Прод. радио-установка
4'хлвмповая, Лермоитовсковул. •• "1 1 -2

Ппрч.

Vffaufflii боровок, белый. /ивШОЛ курносый. Сооб
щить: Источноя ул.. 29. кв. i Кулпну

м'-чтекое пальто, мер- 
жов. мех. кврвку- 
ник. розм. 44, пид- 

чояоя паро розм. 
ICBckhR пр.. 1а -2

' (лочная корова
Зоизольивя ул.« 51

flnvuMiau чековые кинж, з< 11иДП|Ц0П( (ФМ 368485. 8685М , 
Пуртоео Г1овло предгригорьевткого с.-с.Ишнмског !̂ рвйоне, Зоп.-Сиб. кроя счип f

чно-снний шерстян# териат Уи метро, мейскоя. 27. кв. 2
фет, обмен, стол и 
. Вещи. Студвнчес»

АДРЕС РЕОАИиИИ: ( я тл, J. Тьлс.< 'js Xt '• —'lO, ТипагааЛш- ГУ '^пп.тлтжфтреста .'8 I.

Считотк иедейстоит. удостоверения выдан. 2 отдел. СиО лага ОСПУ гр. Певцовой Аграфене Семеновне; I) на орано польз. бесплм1ний медпом., 2) но право пол>з. всечсс; лыс тами.предостор ченны*- * ьям кросноормейр
Г

. 1. от угла Ьуль- . ул., 3-й ДОМ

Г Г - ‘Г

рез цвет, сукно но мск. пальто, можно 
стюм, мех. Ворот, •то из хорош. <укиа Видеть от 1 до 5 ч. 
сембур|. 12. кв. 4

CiMbii аокоНисго
Сергея Леонидоанчо 

КУТУКОВА
приносит глуб. блогодарн. всем принявшим ччостие 

В похоронох

Прод. корова пород., стельном и кешеакм. Сибирская, 97 ^

Прод.Комм’
рш ье Браулинг.

мунистмческий, н. 1__

Ёлочные игрушки прод . ЛОЛ 
ный набор. Исчеи скиА пер., 6. кя. 1

3-1 Г0СТНП0ГР11||1П1
ТРЕБУЮТСЯ

АР И Ф М О М ЕТРЫ .
предлагать; Советская. 9 в .бухголтерню

ПтПббТПО угол АЛЯ едино- иТДЭбТСл кой. Ул. Кр. По
жарника, 83. к, 2, вид. с 4 ч. в.
Нужны *'*̂ '*"*АТЫ с общ.кухней зубярочу 1е* 
рсш. район безразлично, плота по С01:̂ Ш. Фрунзе, 10, верх 2

Домработница лательно с
рекомендацией. Сокко, ГФ 24, Рудовской

Школе ФЗУ от. Томок II
требуются преподав JTeли

ФИЗИКИ и ХИМИИ
на ПОСТОЯННУЮ роботу, об условиях обращаться с 8 ч. утро до 8 ч. утро. 2.

Промакадемии
(ул. Белинская, 26-о) НУЖНЫ два кволифицировонных

СЧЕТОВОДА
для вечерних эонятий с 7 до 10 ч. Плата по соглошешю с предл. оброшогься в бухгвлт. , Дирекция

СибХТИ нужны
ПИЛЬЩИКИ

продолыюА Пилы с ин'трумен- 
том. ОброШоться на Ь у1кс<в- 

с и ую. ЗУ, хозчасть

1W.600 Ц(на S коп.
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