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ЕЖ ЕД Н ЕВ Н АЯ  Г А З Е Т А  ТОМ СКОГО ГК  ВКП(б), ГС  И ГСПС.

ОТКРЫЛАСЬ
С Е Л Ь С К А Я
РАЙПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
Вчар«, ■ ошы  часов ввчврв, от

крылась вторая са^ьская райпарт- 
монфа)^анция. Присутствовало 12 
дапагата. Конференция заслушала 
доклад т* Герштейна о работа Зап 
сибкраймома ВНП(б). В большом до 
клада тоа. Горштайн охарактаризо 
вал •ооетояииа Сибирокой парторга 
иивации, ее успехи в области со
циалистического отроитальотва. I

Т. Горштайн обратил внимание 
конференции на то, что томская 
сельская парторганизация должна 
сосредоточить силы иа исправле
нии «левацких» загибов, выразив
шихся а продаже хозяйства писа- 
ревомих колхозов совхозу. 
Конференция решила послать при 

аегстаенную телеграмму Крайкому 
партии.

Прения по докладу т. Герштейна 
перенесены на сегодняшнее утрен- 
Hte заседание.

в ПОДАРОК КОНФЕРЕНЦИИ 
ВАРЮХИНЦЫ ДАЮ Т 250 
ПОДВОДССЕНОМ И ДРОВАМИ

В подарок «торой сельской парт 
конференции сегодня из Варюхин- 
ского еальсоаета прибьмает крас
ный обоз а 250 подвод о саном и 
дровами.

План по мобилизации средств 
свльсов1том выполнен— собрано 17 
тысяч рублой-~100 проц.

Начата подготовка к аасеннему 
севу* Першая работа— выявление
шин т^е^кнцих ремонта уже закон

Томен дана заявка на нуж 
ныв запасные части, на дополни
тельные машины для предстоящего 
посева. Посев 1932 года уваличива 
ется против прошлого года на 1̂5 
проц.

К ремонту некоторых машин уже 
лииотуллвно. Заготовляется новая 
сбруя. Идвт починка и пошивка обу
аи. Вся атв работа выполняется 
бригадами Промсоюза.

БЕСПОЩАДНО 
БОРОТЬСЯ С 
РАСТРАТЧИКАМИ 
ГАРНЦЕВОГО  
СБОРА

Хозрасчетные завоевали
почетное звание лучших

ДГСТИЖЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ОПРОКИНУЛИ 
КУЛАЦКИЕ РЕЧИ ШАПИРКО И БЕСЯКОВА

в  СТАЛИНСКУЮ 
О Б Е С П Е Ч И Т Ь  
В Н Е Д Р Е Н И Е  
ХОЗРАСЧЕТА

Buno^siOHifO эаланий по r&]>ni|y- 
Bouy сбору в Томском райойю Ооао 
OpadJio слабое. План вылолнои
лишь ал 40 процсчттов. Есть массам «лtum нашла ттралстн-чеслоо ирАшзио 
случаев наруигония oniKOHa о (га.рн-^>

Предсельсовата.

ЗАВЕРЯЕМ КОНФЕРЕНЦИЮ  
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ
На оенгуяе рРшенЛ деасабрьежогэ 

тьчеиума-Щ^ ШСП(О) о шорсЛтройев 
рабиты зютребкгдАПгпкшии н майею 
JX» иОрадвення ЦК ВК11(б), 01Ш и 
Uv?HTirjooiooa Тмг1К1ш рсЛптребеою 
Ц1лм Проделало следующе1е:

Оргащиова4!и 41 сельИО, 4 раб' 
коола. оштн ра^'ослп к сиехозе с  67 
TourjeLiMi! точюами.

По товарообороту контрольная 
цифра, данная на 31 год перевы- 
полнена на 2 мил. рублей. Прирост 
паенакопления выразился а 104.880 
рублей, рост- пайщиков эа год 
— 8144 человека.

Залхтхаопи текущего 1Х)Да п^ютпв 
прошлоАХ) увеличены о 24*р*ш; .̂ По 
осяовиьш «идам процент бынюляе* 
1ШЯ в зкьстияшоо время т ю в :  ско- 
тоааготовки за 4 квартал выполне
ны на 94 проц., оаощи— на 64 проц^ 
пушнина— на 211, меховое сырье—  
иа 96, семя льняное— на 142, коно
пляное— на 24, 8 0 ЛОШ10— на^20, дро 
аа— на 60. ножи крупные— на 188, 
кожи мелкие— на 314 процантов.

Проведены одцомесячныо курсы 
по подгитивюе 'очофиводоо для соль- 
1Ю п ТрЮ(Х1М)сСЯЧ|11ЫО для IIOWXJTOS- 
ки счетоводов для PaftllO.

В новом 1ЮДУ PWinoT}>e6coK)!3 yse 
личнвает свой тоскш^^оОорот о  б 
ЛП1ЛЛ. 200 тысяч ру<Йтбй до 7 мтглл. 
'J'oproBftH сеть расширяется до 72 
1 ОЧ0К. Паевые возрастают с  380 т. 
до 466 тьвсяч. lkuxmiB№ii с  1 хгилл. 
777 тыс. рублей увелкчнэаются до 
2 милл. 100 тысяч рублю-й.

Общ^ственнотх) питания в 1931 г. 
в системе Потробсоюза не было. В 
новом году 1га организацию <и раз
витие oOmecTBeuiHofX) питаяия по 
району отпуС1«аотся 600 тысяч руб.

PaftaoTpe6coio3 оаворяет 2-ю рай
онную партконференцию, чотна ос 
лове решегшй партии it правитель 
<‘тса я.тме^юшшя шротримма работ 
и тиргФихшлан булут вьи.илвены. 

Правление РпС:
СОСНИН,
ГЛАЗЫ РИН.
А ЛЕК С ЕЕВ.

цавом сбэте. Целый ряд колхозип. 
а также шСОБ ристранаоиривают 
гарнцеоый сбир, не сд(ивая еаю иа 
пункты Союохлоба.

По ЛИИ1ГИ райщюосуратуЬы к шшо 
ввгикдм .эпгх 6c.to6pa:um принят 
ряд МО}). Ирщ'лочоиы к уголошной 
«грвк?*11стйепши!тн ца т.тдачу п уста 
ловленныо (*pi»X)i{ и s нуяоиом 8:<>ли 
честве гарнца ряд должнис.иых 
лиц. напрН'ме'р, вгредссдатоль <*омн- 
лужнисвого сельЮСОЬ Лысенк*', 
пред. «Смена» Дмитрнс®,
чтедсодатоль 6aTyf)HHCifOPo СККьН 
.Ту;шн, пред. 1ролх*ма «Л-енин-Юлы» 
Панин, aipf>;i. коммуны «Мш«каи>ци 
ализма» Филинаюн и ctx) замести
тель lIô iOTCOiD, прол. срмнлужйиски 
го ОепьККОИ Больитис'гао
из этих дол ужо «ах )дитсл «  суде.

FJc'o огш будут p5iC'ciM'»'ipMibi в 
С|м/чн(Ш порядки, BĤ ioeKHKii и рас. 
трапжир<гшаапги га;яша понесут су 
ро«ую oTP'ercTueifHocTii.

Ь целях «po^ynpcoicaoMHH пьдоб- 
HOii'o нарушения зикояа в будущем 
счштаю Я1ообходи1мым 1)аз'ясй<ит1> 
слодующое:

В случал яседачи гарнцтепго сбо 
ра в надлежащих раизмерах вла- 
дольщимы ыувБомольних npepirpu- 
ятий (игри нсвозмоскности взыскать 
его в беоспоряцо! порящке вшАДу 

'отсутс1«ия гаиша), ч&стнымв лица 
ми, 01ГИ штрафуются соотвотстсую 
шими райнсполсомиллг до 15-тм 
сратносги размера сгоимистн ирл 
чнтающеггося в натуре гарицевоп) 
сбора по> местним зшхгтивительвым 
июаам. Прги прочих парушениях 
правил о raipemeiBoiM о^ р о  (злост
ное закрытие л-радагриятия, несоб
людение устало*» лолньгх сташж
гарццееоросбора, новзимшгие г фк- 
ца о помольцев и т. п.) частпьплт 
лещами на нйх ыала^гается штраф 
РИК’ом до 600 рублей. При повтор 
лом асе нарушении имя правил о 
гарнцевом сборв сл1е(ду>егг прюлече 
вне к уголоввой отаогственнооти 
по сооззетствующлм статьям yiro- 
ло®яотх> кодеаоса, щжчом в этом слу 
чае обязатбльэ1а дэполнительязя

Внедрить и укрепить хозрасчет, 
поднеть внутрип|Х>мышленное нако 
планиа^такова задача «(Сталин).

Эту задачу хорошо поняли: брггга 
да CaincTHiHa па «Металлисте». Лы* 
С01ГКО «а  лесозаводе л acjMcoMOvlÎ Ubt 
артели «К’<»ке1Ы!1гк». Ц их бращадад 
хозрасчет стал вер41ым средством 
не только вьиюллсцщл, но и ПО]>С<ВЫ 
полнпния промфшшлапа. В 
б{1игодаи идея сменнэ-встречного'

и(\ и слщ перевьшолшиот коАичес- 
TBieiHHiiDc и ка'ксшезшые задания.

На совещании хоорясчста1ЫХ бри
гад й января Лисеипсо, OaaieiTiH и 
ЯСуройлсл поочораино дели.'вись cso
HIM опытам.

Пс' х̂пый хозрасчетный месяц на 
.че^'оиаводо был октябрь. Вритада 
Л 1.1Аспко заключила доголор с, адмн 
«нгистрацпей на й8,6 куб. мстр  ̂ в
СМеигу UI ЛрjnueccHE'HO-<V(CJlbMyKJ СЛ1
лату ТРУДВ̂  План и этот жч!яц но 
распилу был вылолЕгев на 120 проц 
и’ по июлезному выходу—1га 140 пр. 
и  ноябре бригада имела частичный 
недокош!лепет рнбУюй силы, в рас
пиле был сырой лес, я irooTowy 
пла1Н исдо1вьШ1оЛ1иьчи. Адмиппгслн̂ а* 
ггия очш1ь медлошю провидит . в 
иоггань pu6>4ito прАДложенкл.

1С1дмсомолы‘кан браггада в б тел. 
артели «1Сиж(Ю1Н11К» )>аГютиет H.'tdiu 
пидак*- '.varoTutroiK. Ifa хиарасчгуг бри 
года (jiancTBriiccKH норешла с  1 яиви 
1Ш 1НОВ)гч) Года. 1гйЖ1'1ый члон бри
гады в день обязан сделать 8 пар 
заготовок. <Рлктич«жи же за пор* 
выо три дня 6f>H-râ a д;1ла до О с 
ПОЛОСИНОЙ пар. по уменьшая качост 
ва и всемерно экономя шлю!.
‘гада нес1вт ответегаештоеть эа сох 
рашость инвевтаря. Встречный 
плац обюуждалтся оа 10-15 мин. до

ПРИКАЗ ЖДЕТ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

ТОМ СКАЯ  
НЕ О БЕС П ЕЧИ ЛА  
Р УКОВОДСТВО  
РАЙОНАМИ.

начала работы. До перехода на хоз 
расчет бригада поровьеполилла 
план на 20-40 згроц. Сийчи-с она аа- 
веряет обпфествошюсть, что. вырабо 
тает (еще болыпе.

Бзлее сосершешшй по постанов- 
se хозрасчета является бригада 
ЛА 1  котельщиков ^Металлиста» во 
главе с бригадиром т. Сапеишым.

Ita каждый месяц отделы ^ бри
гада 1ЛШ 1ючасТ дотосор с масте
ром «цеха, в ютором деется брипде  
1сол1пествюаш1О0  и качоствоны>е вы- 
полаЛ&и ^ промфинплана. Устанав
ливается потребное количество сы 
рья и его стоизюсть. Прзду :мат]-и 
вается заработная п л а т  Ио '..со
бой «едомоетл бр1ггада xrpiTtiH.’ia <т 

•цеха разных шютруменпФ ни 7S/7 
рублей и песет за него материаль
ную ответственпость. Брои'ада в до 
говорю берет иа себя обязательств^ 
оьвсоко держать труддисццилпну, 
снижать талсладпыб расходы u cm i. 
н ibxMiiMO планового падаыи' .̂ ны- 
iioHMUTb истр&ч1(ый план.

Jlpa’KTHiwi показала, что хх>рас- 
чет н Optrroao пр]ивился К1>01гко. Nle 
гя'щыо дадАиня, при пододомплок- 
те ра6 оч1сЙ си ли .о т ПЮ до 170 че- 
ЛОВОКО-ДПОЙ, П(?1)СвЫПОЛ11ЯК‘ТС41 пи 
20 —  25 п:|х>ц. Бригада за «счет вы 
сокой проипводительпооти и пра- 
вильной fXMM.'TotioBicH сил сзцгзнла 
]>осцешси 'ПО {чугивой продукции на 
2 0  цроц. с «кылоррамми.

Бригада все в}>смя otpoHOMHT ма- 
тер(11ал. Напрнм., у бака крышка до 
лолтоя иа 4 косин ж (кусков) желе 

а так как остаются еще обрез
ки, то следующую гр 1.ггаку т л и  
дк’лать не «з  4 «исьгшлк, а  8— 12 и 
даже 1 0 . Н деисабре за счет рацпо- 
надиаацин чортоска дымовых труб 
с’эконим:1ано 1 0 ,.5 листа ж1елоза, 
пли « а  лчуювяну тр>^ы. Бел 
экопомнн бригада встречныГ! план 
шлюлкшть не см^згла 6 t.i. Кдгцда в 
бригаде похватало жолеюа или за- 
?:легто1к ,онн делали обыск всего за
вода ,'Нокяли старьве запасы и «а - 
ходили. Они посылали члена бри
гады за желюим даже в Л|ккэрку. 
оаработная плата в бригаде !Ю'дни 
мается систематически. Ородцнй 
зшрабитик был в иостябро 4 руб. иь 
«ип., в ноябре— 6  р. 14 и в до 
кабре— 7 руб. 16 коп.

Йл и>ерсвыв1олиеыио плана брига 
Л\, получает премию от 25 до 50 
лцюц. СТО1Ш0 СТН вьшущецгаэй iip;«- 
дукинп. Бригада отчсадДлась ч>т 
’Подсобной рабочей силы, выполня
ет эту работу сама, за c ior подлн-

Дорелция Томской ж. д  до с'их 
пор не обеспечила чешую (работу 
своих станций, Прпхаз наркомпу- 
ти т. Андреша « а  выполняется 
пе только мелкими но ic кекоторы 
ми исрупными узловыми станция
ми, Особошю наблагоприятио о 

^  ,8«еДРениом cuapemuin виды «  ли
лоЯООО liv&peft квидюпкП обютлилвн. В »Toft .раСк.-

Доллоюстные лица, вадающяо му ц®„ЦР^“

onepaSSkM , жuлxoJ l̂ы.v, ебщ ^т- стороны треуголь
венным и др. оргаииоациям. в слу- датрежцин,
чае нарушовия правил о  «ra’pHTiCiBoM ■

-ЛЕСОЗАВОД ОБЯЗАН 
УНИЧТОЖИТЬ ПРОРЫВ

сборе дррлвлокаются к уголовной 
отвотствеиности с  обязанностью 
в<юместитъ нанесенный государст
ву материальный ущ^ерб. .

Прокурор Юдин.

Папрашер. в депо Kpynirefitneil

29 ты ся ч  р у б л е й  ' 
ИМЕЕТ ДОХОДА ЗА ГОД 
к о лх о з  „КЗЫ Л ШАРЕК“
На-днях подричил раелределопие 

доходов колхоз «Тьзыл Шаров» 
(усть-оосйовский сольоовот). Доход

стапшш ivpacifoHiJCJC cpi.ifBru ■гпа- 
Юенной провратилнсь о  Ь|(ствму. 
Из 20 паровозов, взя-тых па выдер 
жку дорожной бригадой, npoirsBo- 
днщей ЮбелодоваУшо станцшг, 11 
в течеппе месяца шлгели от 4 до 
7 хозяев.

Процент больных паровозов, рмо 
сто 22. 'здесь равсат 29. Престушг(» 
растут простои паровозов в ре
монте. Промьижа, вместо заданных
24.6 часа, патянгаается до 50 ir да
же до 61 часа. Б молаюездиом ро 
монте паровозы держатся, вместо 
4 часов. 5—7 часов.

Эти факты» аоричат о безобраз
ной орга1Ни:ш.цш! труда на с'пшщи'п

выразился ъ  20 тысяч рублей. С?рсд ' |{оторая несомцевшо, отралсается л 
Ашй валовой деход колхозшпса с о - '
ставляет 400 р\^лой.

Колхозник Тахматултш ТСаоир,
имея 7 человек семьи при четырех 
труд'.,способпых, выработал 597 тру 
додной. Бал:)(вой доход выразился 
в 876 рубля. После покрытия всех 
фоидов, CTfjaxoBKH. сельхозналога 
и других задолжоннэстей, чистый 
доход Тахмятулипа составляет 325 
|р^лей. Харамт^но, нто до вотупла 
ния в колхоз Тахматулин имел чис
тый годовой доход тольио 30 руб
лей 51 коп. /

Полов Т . имеет 439 трудодней и 
чистого дохода получил 265 рублей. 
До вступления в колхоа Попов 
имел доход 152 рубля.

Выдачу авансоЕ п<| трудодням 
кэлхоз «ачал только с  августа, до 
этого времени была полнейшая 
нера;?бвриха. Несмотря на яс?осото- 
рые недостатки, колхоз <1Сзыл Ша
ре*» неуклонно растет, Так, в 30 г. 
оя имел только 11 хозяйств, а в 
31—уже 61.

г. д.

Ч Vна качестве ромонтй. В депо от. 
Красноярск не установлена про
верка ремонта, вслодстшго чего 
есть случазг, когда (иаровопы ста
вятся в повторный ремоит до 11 
раз. Мало того, из-за отсутс'пшя 
контроля леродко од»ш вид ремоы 
та шла^гвается (несколько раз.

Трудовая дисциплина расшата
на В декабре в депо аа 22 дня бы 
ло 154 прогула, из Ш1х 68 оа счет 
яовшчков. За две декады декабря 
ОФОнция имела 86 происшеотвщй 
лсключителыю эа счет холашости 
паровозных бригад 

Борьба с  этими отаяционньша 
мещостаткамя не ведется 

Все это сягналиэирует о веобхо- 
димости ПР1ГП1ЯЧШЯ срочных мер 
do стороны треугольника дирек- 
шш доропн, шшравлеш1ых на ук
репление руководства станцией.

Выполиенне директив партии и 
правительства дирекцией доллсво 
быть беэщюворочио обеюпечепо *

Д . П. 3,

Л'ахожв'-^д годовой план выпол
нил (на 98,27 (гт^ц., т. е. недодал 887 
9су6. метров. Завод взял встречный 
гадовой у 65,693 куб., который вы
полнен толью.; на ио.б -проц.

371ачительш> лучше обстопт до
ле с  Дихоа<.гм m!.T«Ma.TepHa.T4iaj. По 
плану 1люлезный BuxitiA д>лжюн 
быть 66 (лроц.. й завод дал 68.4 про 
цепт., что дает .к выходу 102,3 проц.

Н нюн.н' завод получил уларнбе 
залшпю па В1лроботюу Юзоз куб.
м. на. с'гандаргныо дома н деталей 
к шш. Падание выпюляоно пшшо- 
стыо и от срок. Ifjwj'.Mo того, нолу'ге 
пы заказы детал*!! для стапдарт 
пых до(мов Ленстанд1артсоюза, что 
состгивило выраб(лтку 2488 сверх за 
кала.

Пр1гчшюй орьгоа годойбго плана 
■лослулсил прорыв в ноябре, на «ю- 
торг.1й треугольш!д реагировал 
очень поздцо. Мобилизация масс, 
штурм aajKkpbBsa начались толькэ 
UU 10 Д1ГОЙ до конца года.

За последнюю пяч’идпеоку завод 
•̂пАва да:1 90,7 проц., Нодовьгполпс 

пне свя^тцо с шлучошвсм .»акапа 
мостового бруса, слчлкпый распил 
■ьлогюго арраи-ел к «едовьфйботке.

Тр'угольшшсу леешавода нужно 
учесть полученный урок и в даль 
1гейцгг*м лрояилять больше чутко- 
C'i'll Н ЧЮВ013ОТЛ11Е0СТИ.

]'луботот вн)с(Дрешг0м во вс»е це 
.431 6 'гн указаний т. Сталина завод 
и цррвый «яартал должен ликвидн- 
])овать задолжевыость 1931 года.

Н. Р-оа.

тля нптенснвиости. Когда иихва-.'^* 
ло длопалыцЕгков, бригада сш а го
товила дeч^ицитnyю квалификацию.

Нельзя-цказать, что этим брига
дам болыпе нечего делать по у гл у 
блению хозрасчета. На ряду с  боль 
шими достижмшлми .сейчче ужо 
выявились недоде)ЛК1г, которые мо
жно мзжить. 'Все эти бригады но 
имеют индивидуального у^ита ы>г 
pai(^TiQH каждого члена бригад.ы, а 
это лишает воз(можности люде!) 
одинаковых разрядов выделить но 
(квалификадин и, по существ.у-, п.ю 
чет ураиннловку, с «соторой хозрас 
четные бригады пеюв.Ы|* обязаны 
бороться.

в  агрониях по докладам брпгпиТ 
первыми выс'гу1ШГЛ1Я ишедстоонтс- 
лн трудноммуны ОГ-ПУ Шапирко и 
Ьаоаков. Они уворнлп совещание, 
что у отчитьюающахся брилгад пет 
иикаких достнэксашй, что в aTitx 
бригадах iitr давке хозрасчета. 
Бесжеов высмеивал встречный 
план комсомольцев из сКожевгшки ’ 
говорил о том, 410 (нелыАЛ на (н.'и- 
чн 'ршО/юго взваливать отоетствон 
пость за « ’ран <пч)ЯЩ'Нй 6 тыс.

Эти товарищи, не вводя у еебя 
хоэрасчгга. пытались опорочить на 
чинания лучших ударников города. 
Шапиро и Бесяноа. работая среди 
спецлерасоленцев и прочего эле
мента, переносят в общественные 
собрания мнения, нашаптакные нм 
куланами. Эти товарищи пришли на 
■совещание не учиться у лучших, а 
осудить их начинание.

Песяяова «е  беевтокопт что, п-*- 
портив «pan, раб(^чпй теряет ц-п- 
|ый мгхмшвАМ, (имеющий гсна’иешь’ 
для «сей пр|»мышл-М1ности, и ю.' 
tvktlko его стлш  >CTi,. Бееялои при 
ош ал 'раГючих экономить клж,дый 
гвоздик ,Hie с  целью выполнить О'* 
зунг пиртии о ВПуТрИ(Пр1,ММЫШ.Т1.'Ц- 
1Н пшюплотга, а с цк̂ лью copBUi,. 
лишнюю всопейку с  сооого же робо- 
'№-крек‘.тышс4:ого государства.

Эти рассуждения .присущи толь
ко кулану, хозяйчику. В том, ч-и 
этот оппортунистический визг Л  
имеет почвы, убеждает опыт бри- 
год Лысенко, Сапегина и Журавле
ва, где каждый член бригады по-со 
циалистичесни относится н труду.

1*’ороп|пгой штаб гталтшелюй оста 
»1«гты. Созывай ото с-овсщазппе, уц> 
Т(*л помочь шредпрагятпям горид^» 
лЕЧги-ест'П 'ПО!казатолы1ий лпыт ни 
вс^цохи ,но на сояощпаш(>, номим>> 
отчнтывающтсся бригад, «икто н-“ 
«пглвшйл. Отсутствовали ли1рок1Ч)ры. 
мастера цехов и, местные штабы :ц- 
тафоты, lioBopuj сбежал п профа,>< 
TUB.

Неявна на совещание говорит о 
косности и бюрократизме хозяйст- 
веннииоа и ФоМН а пврестройио 
работьь Такая раохлябанностъ сиг 
налиэирует об оппортунистическом 
отношении н решениям партии и 
выполнению шести жиэивнно-необ 
ходимых условий т. Сталина.

1 "о1К)лгк>ш оргпшшацня^ И(мбу 
димо «  опю тспш! таких х-зяйсг 
в(>«никор к профа.ктизнстов сдела'п. 
кие-«акие выводи.

СОВЕЩАНИЕ 
о ХОЗРАСЧЕТЕ
7 го ЯЛВАРЯ, R 7 ЧЛС. RK'll’lPA 

R 1-м РАПКЛУБК (ДНОРЕЦ Т1>У- 
ДА). СЮаЫНЛ|'ЛЧ',Я ИНСТРУ1ПЧ1 
иное СОВЕПГлННЕ 1Ю XU.'JPAI 
ЧЕТУ ]| €Д1';лыю-Ш 'огРЕ1х;ии 
п о п  ОПЛАТЕ ТРУДА.

ПА ООПЕЩ.АПНЕ OinUiAUl.l 
я в и т ь с я  ]«.Ti ДПРЕК'ЮРЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ П УЧРЕЖДЕИМП 
ПОЛЕ ДИРЕКТОРОВ ПО ПС. П'1Г 
или. UE.XA.MH II ЬРИГ.АДАЛШ. 
РУКОЫ)Д11'1'Е.Ш1 Т0РШН0-КО11 
ИЕРЛТПВНЫХ ОРРАПИИЛЦ11П. 
BABMAI'll. ВЛВ. C44JJH>iiUM4. 
П Р ЕД  И К.УЛЬТМЛОСОНЫЕ CEU 
ТОРЫ q>.IMK. СЕ1;.РЕ'ГЛ1'П II 
ЛГИТМАОС. CE1CTOPU ПАРТПП- 
ПЫХ II КО.МСО.\1иЛМЛСПХ ЯЧ1'. 
ЕК. НРШ'ЛДЫ пи  CTiJ'HHC'Jvon 
Э(.Л'А<1>И'ГЕ.

ЯВКА О Б Я ЗА ТЕЛЬ Н А .
ГОРКОМ 8КП(в),
ГОРСОВЕТ,
ГОРПРОФ СОВЕТ.ГОРКОМ влнем.

■ ■tlOKinE£X8M

3 -Я  Томская Городская Конференция ВКП(б) |
откроктсй П ч р  ямввря 19)2 г. я б чвсое' вечере, в зеле гортеетре.’ Погледую- 
шея работе конференцни будет проходить в доме Кресной Армии [Пении* 
«кий проеоект).

П О В Е С Т К А  Д Н Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И :

N.

Доклед Креймоме ВКП(б)
О тч е т  Гориоме ВКП(б) д . М И ЛЛЕР .
О тч ет Городской Контрольной Комиссии д. Х О Л И Н . 
Доклед ревизионной комиссии д. А Т А М А Н О В .

перестройке профсоюзной работы д. М А З О Х И Н А . 
Выборы Горкоме, ревкомиссин и дел(
цню ВКП(б).

'не Креевую Коннферен- 

Зем. сскретерв Горкоме ВКП(б) ГР Е Б Н Е В .

н в я ш а ш я м а в ж в в в ш а н я а в в н
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„РЯД КРУПНЫХ 
Н Е Я С Н О С Т Е Й "  
В ТРИ

П Р Е П О Д А В А ТЕ Л Ь  БОГАЦНИЙ  
П Ы ТА Е ТС Я  В ЛО Ж И ТЬ  
В НОВЫЕ 40Р М Ы  УЧЕБЫ  
С ТА Р О Е СОДЕРЖ АНИЕ.

Марксистскую историю техники дол* 
жио рассматривать как ком!1лексный 
Kvnc технической политики, с которым 
0 1Я >аны курсы конкретной экономики. 
В томских вузах существует зияющий 
разрыв между общсственно-экономи* 
ческими и спепиальными дисциплина* 
Mil (техническими), оформляющими 
технический костяк будущего специа
листа.

Точно так же в некоторых вузах 
весьма плохо обстоит дело с пропи- 
тывл{{ием диалектическим материализм 
мом программно-методических мате
риалов технических положений, пре
подносимых студентам.

ФИЗИКИ ТГУ 
ПРАКТИКОЙ. 
ОБЕСПЕЧЕНЫ

Создавшееся из-за беспечности ад
министрации тяжелое положение с 
НПГ1 для студентов ТГУ теперь не
сколько выправилось. Специальность 
.физика твердого тела* обеспечена 
местами для практики в размерах пол
ной потребности. Заключены договоры 
на практику для студентов 1 курса— 
18 мест па Чусовском металлургиче
ском заводе и 18 мест на Лысьвен- 
ском металлургическом заводе. Можно 
считать 1 курс обеспеченным НПО 
ид IQO проц. •

<азалось бы, чем серьезвее .задача 
преподавания конкретной вкономики 
к марксистской истории техники, тем 
больше должно быть проявлено вни
мания к ней со стороны руководите
лей обшсствепных кафедр, в первую 
очередь учебной части дирекш1Н пв- 
•-титуюв.

Факты, имеющие место в СибГРИ, 
сигнализируют о том, что по данному 
предмету нет правильного политиче
ского руководства.

6  самом деле, что представляет про
грамма по конкретной вкономике, со
ставленная т. Ьогаиким для студентов 
ГРИ, и как она проводится в жизнь?

Программа расчитакл на 60 академ- 
часов и имеет 17 пунктов.

Совершенно напрасны будут попыт
ки студента найти в этой программе 
какие-либо указания или определенные 
тезисы о роли классовой 6opb6 iJ в 
ра.звитии техянки, о марксовой фило
софии техники, об уклонах и пр. 
Бесплодны будут попытки найти yiia- 
зания, как преломляются законы диа
лектического материализма в процессе 
pasBviTHfl техники и вкономики.

На вопросы студентов по части этих 
пробелов экономист Богацкий отве
тил; .Время, предоставленное мне, не 
позволяет подробно останавливаться 
на этих вопросах*.

Ряд неясностей по части схемы про
граммы остался открытым,—сюда от
носятся и уклоны в области техниче
ской политики.

И вот, в силу .ряде неясностей*, 
получилось у тов. Богацкого, что пра- 
■ооппортунистические тезисы Буха
рина: .из воображаемых кирпичей
нельзя строить здание* и .человек от
личается от животных тем, что он дей
ствует активно на природу, нежели 
вторые, которые действуют пассивно*, 
остались совершенно не разоблачены 
перед студентами. Этот пробел не был 
восполнен и при вторичном изложе
нии экономистом Богацким указанных 
тезисов его программы, хотя он еже
минутно твердил, что .марксистское

Для 2 курса получено 22 места на 
уральских заводах, в механических и 
металлографических лаборатор1я.':. Ра
спределение мест такое: НадеждинскиГг 
завод возьмет 7 чел., Лысьвевский—4 
чел., Верх-ИсетскиЙ*—•! чел., Златоу
стовский механический завод км. Ле
нина— 8 Ч€л.,3/1атоустовский металлур 
гический завод имени Сталина 2 места. 
В итоге 2 курс обеспечен местами 
практики более чем на 100 проц.

К о  в с е м  
н егр а м отн ы м

Это письмо 
р е д а к ц и я  просит 
прочитать во . всех 
группах л и к б е з а

3 курс обеспечен местами практики 
в ленинградском институте металлов- 

Со всеми перечисленными предприя
тиями заключены договоры, обуслов
ливающие рабо1 у (твердые штатные мс 
стл в цехах и лабораторпях,кориалы1ые 
бытовые условия и оплата студентов). 
Составлены рабочие программы и гра
фики работ, согласованные с пред
приятиями.

Руководству фнэ. отделения ТГУ 
надо немедленно провести разбивку 
групп, их инструктаж и подготовку.

Практика должна пройти с макси
мальным успехом.

Едущне бригады практикантов по 
прибытии на заводы должны на осно
ве соц. соревнования и ударничества 
включиться в общественную жизнь за
водов. показать пример боевой боль
шевистской работы за выполнение 
промфинпланов 1932 заключительного 
года пятилетки.

В. Шишкин.

положение нужно усвоить четко и 
ясно*.

Студентами ГРИ отмечен еще ряд 
фактов подобного отношения к препо
даванию т. Богацкого.

Продолжать в дальнейшем такое же 
.преподавание* конкретной экономики 
как в смысле формы, так и содержа- 
пия, нельзя.

Марксистскую историю техники ну
жно р.1^сматривать, как комплексный 
курс, включая сюда конкретную эко
номику.

Ответственность за преподавание 
этого, предмета нужно одинаково воз
ложить как на преподавателя, так и на 
кафедру и на учебную часть. Необ
ходимо поставить преподавание этой 
дисциплины так, чтобы оно могло дать 
марксистское освещение вопросам.

Молгатаев.

В нашем Томске имеется 6СОО чело
век малограмотных и 3200 неграмот
ных. Благодаря усилиям рабочих, слу 
жаших, студешов. школьников и учи
телей все неграмотные нашего города 
теперь уже учатся. Oi и готовятся всту 
пить в ряды грамотных строителей со
циализма. Все они знают, что говорил
т. Ленив о вреде иеграмотности.

Несколько раз наш учитель в своих 
статьях и речах указыва.1, что негра
мотный стоит ине полит»1К1г. что не
грамотность и малограмотность тормо
зит развитие нашего хозяйства. Те
перь томские неграмотные уже все по
сажены за букварь. Паш город об‘яв- 
лен, первым из всех городов Сибири, 
городом сплошной грамотности.
.П о у нас еще много недочетов ш 

учебе. Глав11сйпА{е из них; не все еще 
малограмотные посещают школу. Про
исходит это потому, что культармей- 
цы не всех еще малограмотных об
наружили.

В этом деле нужна ваша помощь. 
Каждый из вас должен помочь культ- 
армейцу найти таких малограмотных, 
которые euie не посеищют гйколы. 
Малограмотных в Томске учится 5100 
чел., а надо, чтобы учились все 6000 
Если обучающиеся окажут помбщь 
культармейиам по выявлению остав
шихся,! горштаб ликбеза сможет по
головно всех малограмотных привлечь 
к учебе.

С этой просьбой горштаб ликбеза и 
обращается к вам. Чем скорее вы по- 
поможете культармейцам ^составить 
полный список всех малограмотных ва
шего предприятия или вашего квар
тала, жакта, усадьбы, тем будет лучше.

НИЖ ЕГОРОДСКИЙ  
А В Т О ГИ ГА Н Т  ГО ТО В И Т КАДРЫ.

Горштаб ликбеза.

НА ЛЕСОЗАВОДЕ

РАЗЯСНИТЬ
МАЛОГРАМОТНЫМ
НЕОБХОДИМОСТЬ
УЧЕБЫ

3 , 13 и 2 3 -  
ДНИ учебы в 
культармейском  
у н и в е р с и т е т е

Обучают колхозницу слвсарному делу.

П И С Ь М А
СТУДЕНТОВ

На лесозаводе с ликвидацией негра
мотности дело обстоит плохо. Из 30 
намеченных занятий сорвано 12. Кто 
в этом виноват? Виноваты фабэавком 
и партячейка, виноваты, конечно, и 
сами неграмотные. С каждым негра
мотным проводились беседы. !^ыло до
казано, что нужно ходить на снятие, 
но результатов нет. Фабэавком в пос
леднее время неграмотных и малогра
мотных вызывает по списку, поручает 
обеспечивать явку бригадиру, но ре
зультаты пока тоже плохие. Малогра
мотные уклоняются от ликвидации, но 
общественность должна заставить их 
учиться. К.

Хрулындин—сленулянтг По болыпо 
внстски поступила ячейка .комсомола 
и дирекция банковского техникума, 
исключив Гр. Хрулыпдика из комсо 
мола и из состава учащихся в тех
никуме.

Гп. Хрулынпик, будучи секретарем 
ячейки ВЛКСМ на счетоводных кур
са#, всячески пытался исключать с 
курсов 6 avpaî 08. Затем он достал 
ложную командировку и пролез в 
банкивский техникум. Здесь он систе
матически опаздывал, делал прогулы, 
в то-же время старался попасть в 
профком, но это ему пе удалось. Тог 
д.'| он .затесался в хозяйственную ко
миссию и, набрав промтоваров, из 
1ЮДИОЛЫ спускал их своим товара 
щам.

В мединститут тьа т.'-рпий згурс 
ломебнога г1»акультста принят 
сын торговца из г. Маряияска Золо- 
торсв Леовид. При поступлении Зо 
лотарев скрыл свое происхождение. 
Сестра Золотарева, Карпова Ф. М., 
учится в горном институте.

Па рабфак мединститута осенью 31 
года была принята Мохова И., назвав
шая себя колхозницей Усинскоп 
района. При проверке оказалось, что 
Мохова—дочь лишенного избиратель
ных прав.

Иервыо иапятня культарйейг.ко! о) 
уицв(?1 )!отчяа шрошлн 1:еудоолстпч 
1ште.7ьии. Из шести пунктов лр.- 
поли заилтия толыюо два. иедтэх- 
пикум (русджий) п талм1едте1ШПЕум 
На первый явилось 22 культармеЛ- 
ца, а па второй—10., в третьем 
пункте (̂ 1:ера1гвчиая 4) явилось все 
ро семь челэвех Увнятня ио состо
ялись.

Все это говорит о тдм, что подго 
гоака работы 'культарм^йского уг.п 
верситета н 1̂ Щ|?цепа пока ешо 
сг’гень слабо. Педагогичесний инсти 
тут, которому Горкомом партии по
ручено возглавить учебную часть 
НАУ, до сего времени этого не вы
полнил. -гИч) самый глшвпый irpuiiun 
,-гуль’т^ 1мейса:^й учебы. Помимо то
го, по обссаючепо систом:»тичес‘1м»о 
обслужхтиатк) «анягий -культар- 
.мейслогх университета TipwinuaBa- 
те 1Ы‘г:ю1и силами. Нужно добиты й 
iVauoiY) положшия, чтобы иультар- 
мейский yniroe'pcHTt‘T обслужив.ал- 
1н секцией иаучвы.ч pn6o'rHiWJB и 
-•оюаи.м рибирос агоключитслыю » 
морядюе обществочгт»й naipyamf. О 
эт4)й цол »̂ю 1'01рштаб ликбеаа дол- 
ж«н TijvH содействии рабпрл'а н 

провгош пасм оредц прогю- 
;щ1ват«>ло11 па обслужнвамив 
|рилнал<)п1 К.ЛУ. 1

Нужно <1Тмотичъ, что одной Я.1 
причин слабого 'paiunftirrLrDiUHjiH ра- 
б /гы  КЛУ является яшшя иедп- 
оцепка оп> •знач'енпя рядисм орга- 
1пглаД11Й, Таж, налпртш»-!), паведую- 
Щ1ГЙ учебной частью тяедаголипэс.- 
кого Ц|П1гтнту'ра й1а inpoci^y выдо- 
леиных работать в* Цшлналах сту* 
дтпч'Х опустить их на пшштвя г-' 
К'АУ • атвегпы u4Uca:iuM. Л тольавп 
СТоСЛв ПТ|рбГОВОроП с днроктирим т. 
Кот согласился отпустить их и т>) 
лишь й«ВНД0 ИСДСЛЮЧчТШЯ. В 1ШС0ЛЭ 
ФГЮ па ул. 1^рла Марогса лаведу- 
ющий комбинатом заявил, чт^ эло 
ктрэтеских ламноч^ для' ааиятцД^ 
11шлнала он не л ^ т . Ио самый ос- .  
ноетгой нодостатчж в том, что трех 
тысячная масса тсультарме^1цев пли 
хо етц-е освеломлеща о оадачих уин 
ворс'итста. 1\)рштаб лнкбооа Дол- 
жеш 1ррга1ять мгры «  тому, чтобы 
обучающиеся в школах лтнебеоа, 
салш проверяли l̂̂ JC«e'ЩOш̂ я культ- 
армейцами ечвоеро ушгверонтета.

Дни 3, 13 и 23 каждого месяца 
должны быть памятны маждому 
нультармейцу и малограмотному. 
Они должны ещать, что в ути дни 
культырмеец «бязаф! повышать юна 
Л1п|шкацпюв КЛУ. Ддфе(кдивй КЛУ 
ужо три раза ю м ещ ались в «Кр. 
-inaMOHH» об ’явлснвш о  пунктах за 
иятий цультармойсисого упиэсрсп- 
Tfyia. Перечень этих шуцктчв дол- 
я:ен висеть на ciienax воех илсол 
Л'Шсбоза. Тшк1гш1 сродсФЬоти мы 
гмажим добнты.'Я лучшей раб1>ты 
уинв>'рситота и па сдать ежтх пп- 
шцнй сор01шующому1‘я с  нами Но 
врстгбкрЬку. Ц-

ОБЕСПЕЧИТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ 
В РЯДАХ ПРОЛЕТАРСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Добиться того, чтобы у  рабочего класса СССР 
была своя собственная производственно-техни
ческая интеллигенция. {Сталин)

Итоги первого года пятилеттсп до 
казали, что пятилстняй плав будет 
выполнен в 4 года.

По целому ряду отрадзлей яарод* 
вО(Го хсизяй)отеа вччзт всемирао пэстэ 
рячсс«91й план сьигосгнещ а 3 тюда. 
Отдельяыо голсшньк отряды вромы 
шлегниости оиравилвсь с  плавэм в 
два о полоеввой года. __ »

Заэ»Ж50н<аый о велячайпваги по
бедами третий, хребтовый год пя- 
тилетва, явился подлинно решаю
щим в «нашем аобвд7(восио0|| строи
тельстве.

Народлое хозяйство получает 2) 
мзтллмард капитальных вложений 
в 32 году, вместо 16 в предыдущем, 
что повысит «ашу тох1Шчес«ую во- 
оружсяность. Соо’даютоя воеыо ус
ловия для еще большего улучше
ния материального и дультурно-бы 
TUBOTO уровня масс.

Этих (гюбед рабочий длаос, под 
рукзводством партии, добился г ро 
зудьтате ожосточеиной классовой 
б^ьбы , в реоультале доследоватоль 
« о  хгршодслпой лшши иа лишцда- 
шпо пэслсдиего оплота Балиталотз* 
ма а страяе—*улвл10ства, на основе 
широко раовер^гувшейся оплошной 
коллективизации сельского хоэяйст 
ва. Но классовая борьба в СССР 
сродолткаотся.
Эта борьба идет полояаи'сшьяо' вок 

руг каждого участта пашей стрс»й-| 
кн. при чем клаооово-ираждебяыо 
ггрзлетптриату эломещты с  
годом МОНЯЮТ формы и МОГОС7Ы сео 
ей борьбы против ооветсхеЛ влаг-ш 
я партии, формы меияет и грощ 
ДН5Ш— 1Т«рАСДОООЙ отряд буржуови»,

К01ЧТП^!>ГТУ\Л1ОПЯИ.

Путем контрабанды троцкизм ста 
рается, и это ему ошогда удается, 

пробраться в коммунистимесисун> по 
чать II оттуда 'проноведывать свои 
&нтилс1шшски1|> э д е н .

СЬкесточеино ралвериулась клас
совая борьба н в высшей школе, 
где цдот г1юрмнрогаяие «ооых ип- 
жене|Л!о-т0хинчосш1Х ка-дров,_____

Проблема кадров, ее пришггапя- 
альнок) высокое зиочеише общевз* 
вестны.

Тов. Сталин в одном из сиоих 
лстор(ических уо.тговий говорит:

«Нам нужны на всякие команд
ные и инженерно-технические силы 
Нам нужны такие командные и ни- 
жонерно-техкичеокие силы, которые 
опоообны понять политику рабоче
го класса нашей страны, способны 
усвоить эту политику и готовы осу 
щеотаить ее на совесть».

(Но асакие, а такие, которые слто* 
собны боро'пся за геяеральную ли 
зрню партш!, ибо только <ша есть 
поАлгавная долиттоса рабочего клаю- 
оа всех стран.

Вот почему партия уделяет яс* 
ключателъиое ввамаяле делу 1̂ ыс- 
шего теоничтесао.о обраоовзяпя, 
Bit иочеогу <партвя оерострояла ра
боту высшей школы, сделав ее 'Дос 
тпяигием рабочих масс, вот пояеэгу 
ш ртвя лостааила, я добилась реша 
ющях уопехов в дюло пролтвровза- 
шш втузов, в деле шростройап! ме 
тздов работы втузов: вот поч1ему 
партия посылает во втузы лучших 
пкгредогых коммунаров-^забоч1ях s 
счет тысячи н, «аковс<ц, вот aio»^efy 
пред’яаляагоя исключительное тре 
боаамий к етумжежим пяптлпгеяим

циям зорче стоять на страже борь 
бы за классовую чистоту рядов про 
летарского студенчества, за идеоло 
гическую его выдержанность.

с К р ин ж о е  Ш ш м я » (НО ри;з и р н в о дж  
ло А1)акты aaimiipwOTalpeKHx, Ktyii- 
трреволюционных выступлений в 
1»нлц.х мдеолопичеички чужду»й в̂ тпл; 
Д0бнч|й части студеичеетеа. Ihi.’iii- 
*шо этих ,класс<*во-ераасдебиых эле
ментов подтворждается разоблаче
нием враждебн >-(11атсл^ груп
пы в 'гпфном нгиституте.

Утл кулац'го-тронпгнг.тская груши 
Хю>тл сжила себ^ гноадо под носом 
«недавно смегнеиночч) о<Ш13рту>Н111(Угн- 
че<*'К(1Го парчруково'дства Cl'il отно 
си'пшегося нриплтгренчесжн к мно
гим Г1СС1обр;и«иям.
К ipyiiTno лрнмыкалн п раплож:гп* 

птося члтяны н кандидаты пщптии 
iteep&n, Туев, Нвалюн, liWioBOJioe п 
комсомольцы Нажин и Лаартгенко.

Обработуа «ббщес.тео№ноич> мне- 
агая» этой группой велась, главным 
образом, в общежитии, по ве*{ера1М 
и даже... далеко за полночь.

1Саш><во еккдеряганив. какова кгкн- 
цепцня взглядов у этих кулалко- 
троципстскнх элемонтов? ОсвовжАЙ 
упор лгх был сделЕШ на содтгалисти 
чесюие методы труда:

—Соревновояяо душит рабочий 
класс.

—УлЕшштчвство ведет к вымира
нию работах. Отсюда делаофся вы 
вод: «К отцвализму будет прихо
дить некому».

Тал ля это? Олроввргает этот аб 
сурд савса фактическая дейсшеи* 
тельпость.

Труд в- СССР, в том. чиелз труд 
учебы, отая делом доблести и герой 
ства. Этот труд дает в Стране Со
ветов иаумительный эффект, буду 
чи организован на основе социали 
стичеокого еооеанования и мдаони 
честаа.
Гоеортть тал, как говорят f^BepeBi.i 

и rose с  'аиэсн. «змачвег созна 
тельно стать рупором кулацкр-троц 
хШстскрй. ковтр - геволюцпониой 
платформы.

Даль>^е. -Яссользуя ваюи труд- 
woTTR. т г у у д в п т  вгаптего гпетв. яг.-

а1ильзуя недос.таткп в работе ал«иа‘ 
рата, группа 'П{ил1а’гоидн’ровал.г 
пдек) «туи1ш а, в который зашла 
Страна Оовотов под руководством 
ш а р ти и » .

шижд1.1й недостаток (отсутст1Ь1Р? 
в магюипо квасу и лр^ .) иопользо 
валея д.’ш длительных «ушьгх бе
сед. моби.’июующих мас1^ студеи- 
топ люд (р.таг торцкнстслсой коятр- 
рополкщшг.

Имея у1наслед(тя?а^тую, шеродша- 
ную от отцц куланко^э-ееровскую 
71Деол JTHK», Ту^в далается юооОым 
«С(пецом» по «регтыпкгкому вотпору

Овок,) коптрпеоолюцио'нпую cipcto 
му П31СЛЯД01» Тусв в1ашол возмож
ным этстаноать далее (на звС'едаини 
парт«олл(жт1ша., пде 1?редотыл чвецжд 
партнйпп.гм судом.

—Кулачество-, в глазах Туева- 
бедпоо apywnKio хашйство, вынуж 
денпое аабнш'п» с1 ои и;1буш'ки (? О 
ill ухтсдить из о*ел.

•— Я вплол много таких затюло- 
чоцльгх димикоп. проезжая по до- 
ремю, — таявляет Туоп.
' Туопу <11 все.м нм небозы.звестпо. 
что кулак ;Ж1Кй<1и*Фуетс.я, как самый 
зверский капиталистический класс 
на 0a:(ft саикппиой коллектцвизгщии

Последопателей себе группа на
шла в сраде стеуетойчтгвой части ко 
мсомольцев. Одаш из комсомольцев 
и т1ряг.лашгой родалсаии статье сооб 
щает следующие факп.1 о .комсо
мольцах ©той трупы, атстивно высту 
павших со своими BaraflAaMiii на со 
бр:шки, т\1о их исключили нз
влкс.м . ^

—в  ocieurmft набор 1931 г. в числе 
прпняплх о(казаллсь два ком-сомоль 
ца:—Нажин и Лавриненко. Пробыв 
месяц-полтора в институте, они 
вслух заговорили о том: какая же 
разница между старой школой и 
conoTCKirM втузом? I

Если раньше преподавали закон 
божий, то  сл-йчас егз :шм»чп1ли поли 
•reiKoaKiMiren, что, по сущгц‘'пву, одно 
и то жю.—Я считаю, говорит Пажтг 
что нужН(Э бы.'Ю бы ячейке устро
ить доклад па тему сКакая р:131пща 
между заяоцом Сожяи.м и полнт' 
эковомтгей».

Нажин II Лавринсико пошли даль 
те . Лавр1Ш1̂ ко .заявил, что «в соца! 
алист11Ч(Ччком обществе я-кому б>- 
дет жить, Ооцсорвв.жя:аяке и уда1>- 
пичество в .корне подрывают сн-пл 
рабочиих, и рабочий скорее изаа- 
ипгваоп’Я».

'J’aK <*умест воюпитялъся эти «kom'j
со.мольцы». lice т ш  партийцы парт 
<4>6ipaH«WM, а комсом<(льцы комкча- 
мол1>со;им с  |бренпем из <грганлзи- 
ций и иЦ^титута исключены.

Нужно отметить исключительное 
единодушие, с которым подошла к 
решению этого вопроса партийная 
и комсомольская масса.

(Jeft'iac. кроме топ>. важно учекть 
тц.коб .>бстоятельств<А. В связи с  ра 
зиблачвнием идеологн'сески 
дых элпмептов в вузах нЛет разго- 
Blip, оня'П.-такн исходящий исхлю- 
чителыю от В1)аясдебиых элеме«т«л1 
что и до 1логимес«с»д с»ютояяив ву 
зов плохое. Это—своеобразная кло- 
аота, троцкистская клевтта на со
ветский втуз.

Идмлогическое состояние совете 
кого атуэа здорово. Это обеспечиаа 
ется, вполне обеопечиаается, лреаа 
пирующим рабочим составом, парт 
комсомольской ПРОСЛОЙКОЙ и «тыся 
чей».

Однако это но звачнт, что в ву
зы ие n-pcJiacHT чуждый элемент. 
Он тормозит, уп ведет там раолага 
тельскую работу.

Парторганизация гормого инсти 
тута сама сумела разоблачить ку- 
лацио-троцкистскую группировку, 
и это— лоиаэаталь классовой меспо 
собнооти партийных ауасвских оя-
Д о «.

Нужно множить эту боеслоооб- 
нбеть на широкую массово-аоспита 
тельную раооту для аоалечония 
всей массы пролетарского студен
чества в борьбу за классовую чис
тоту рядов отуденчаства. аа е« иде 
ологичаскую чистоту.

Одним из решающих участков 
работы втузов сютается «марксиот- 
сио-ленинскоа воспитание, вооруже
ние студента рабочего тэоэией 
Маркса*Энгвльоа-Ленина. у

Л. МвшмиН|
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ШЕСТЬ УСЛОВИИ ТОВ. СТАЛИНА

ВПЕРЕД И 
В П Е Р Е Д !

РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
А Р М И Я  К И Т А Я  
Н А С Т У П А Е Т  НА 
ВСЕХ Ф Р О Н Т А Х

ПОД УДАРОМ  КРАСНЫХ  
НОВЫЕ РАЙОНЫ,
НОВЫЕ ГОРОДА.

Ш АН ХАЙ . Японсмая начать в 
Шанхае утверждает, что ира&ные 
армии, пользуясь уходом нанкин
ских войск из Цзянси развивают 
«бешеную активность», стремясь 
распространить свое влияние на 
весь юг провинции.

В  ивстоящеа время ими ведутся 
операции вблизи хунаньской и гу* 
аньдукской границ. Красные отря
ды окружили город Ганьчжоу и 
Юйду (на юге провинции Цзянси), 
па̂ 1|енив которых ожидается в бли- 
жаишеа время.

Японская пресса считает, что с 
падением Ганьчжоу красньм уда
стся создать одну сплошную тер
риторию до Хунаньской границы и 
организовать советскую власть в 
1 0  новых уездах.

Города Цзюцзян и Наньчан (гла 
вкьж город провинции Цзянси) об' 
явлены на военном положении из 
опаес^4Ия номмунистичеоних высту 
планий.

На улицах ианьчана расилдены 
коммунистические проиламаций с 
лозунгами; «Долой атамана белых 
войск Чанкайши, земля крестья
нам. фабрики и заводы рабочим, да 
здравствует коммунистическая пар 
тия, да здравствуют советы»

УХА Н Ь  ОКРУЖ ЕН  
КРАСНЫМИ ВОЙСКАМИ.

Ш АН ХАЙ . Согласно сообщениям 
японских газет красные войска со 
всех сторон окружают Ухань. Це
лый ряд значительных пунктов 
этого района занят красными, влия 
ние которых распространяется на 
пункты, прилегающие к самому го- 

‘>роду Ханькоу.
На востоке красные войска вош

ли в уезды Яиоинь, Цишуи. На юге 
красою войска под командовани
ем Холуна заняли город Пуци. На 
западе Холун занял Тяньмынь и 
Циньцаян. На севере, в районе Г  у 
аньяна также укрепились красные 
части.

с к в о з ь  ЦЕПЬ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
ДЕКРЕТОВ

РАБОЧИЕ Ц ЕН ТРЫ
ГЕРМ АНИИ
В О ГН Е ЗАБАСТОВОК

ПКРЛИН. Встуггал в силу чот- 
погл'ый чропиычаййыП декрет при 
интольсФва Брюнгю1а. лредусмит- 
ривиющдЩ спижевно зарплаты всем 
I'epMaHcauiM оабочим на 10—15 про 
UWTOB.

Во Ьсох рабо’пгх цоптрах Герма 
ншЕ поднялось бурное движение 
11ротв(’та трудящихся масч̂  против 
нового нослыхашюго настуилашгя 
нравнто1льстпа и предприл1имате 
лей на жизненный уровень лро.ле* 
тириата.

В ухчзльиых райо1£ах Рейнской 
области, в Руре, в Верхней Силе* 
:х1Ш вспыхиуллЕ аабшетовки, руко- 
лшднмие компартией и ревил/)цн* 
инной профештозидией. 13 шахтах 
Верглалеглюк Гешьоопиирхошг (Ру 
релсая област1>) и Ройтпрейссея 
(ла Рейне) оабостоока охватила не 
сколько тысяч горняков 

Б Гельзсвкнрхшо бастующие 
бросили па трамвайные рельсы 
тяжелые ка\пяи, чтобы препятство 
вать трамвайному дшгжешпо я  пе 
рсеозке nirpePKOpcxopuB. Иолнцей* 
окпй аппарат оазшл охЕДчииные 
вaбac1naкo^l шахты.

ЗАБАСТОВОЧНЫ Й  
ФОНД РАСШ ИРЯЕТСЯ.

БЕРЛИН. Не барляяских пред- 
лрвятилх е связп со  снижением с 
1 января зареботной платы царит 
огромное возбуж^дснио рабочаи. На 
мнотюч1Исле(НПЫх эаяю-дах я фабри
ках уже вспыхлуля забастоекн. На 
чолась аабастов1ка «а  двух заводах 
зубчатых колес, в Берлшие .а так
же на двух ТСХПСТЯЛЫ1ЫХ фабрапках.

С 4 января об’явленй забастовка 
2500 ре^чих одного яо завод >в 
АЭГ (всеобщая элоетрнческая ком 
паипя), на некоторых заводах нз- 
бгтны «комитеты борьбы.
На берлшгсгом телеград^о ич'коль 

ко часов развесолось красное .зна
мя. Рабочие телеграфа на со'^р.ижи 
Оуфого тре0ова.та об'явления заОа- 
еФоввя.

БЕЗР АБО ТИ ЦА ВО ФРАНЦИИ.

Очередь безработных перед сю- 
лоеой, где они получают дешевый 
обед.

В ПОЛОСЕ
РЕВОЛЮЦИОННОГО  

ПОД'ЕМА  - - - - - - - - -

Л нглийская буржуазия, па 
ряду с  «нацяональньшн» ме
рами олраблслия широ<1СИх 

трудящихся масс, выход из кризи 
са ищет аа счет асолшшй.

Иаадпя згродставляет одиу пятую 
всо1ч> 'РОЛОВ 0Ч1СЧ!.тва. Мар игомиллион 
мая страна, П'ораХкзщенн-ая бр«та>и- 
ежш1 тшернализмом, медленно вы 
мирают. ‘ I 

Налоровымп репре^пямн, рост1>в 
щпческлми ареядныма пооорамн 
за землю, дпктаторсвой нолитщсой 
цси на сырье и продукты сел1.с«о
ХОЗЯЙСТВС1Ш01Ч> irpOHOiBlVHCTBll, ЗЛ’С(р 
ской ofKciKToaTJwnioft рабоч1гх— осо 
трудяшоесл HajoenotfiiHe Иа!ДИ‘И доб^  
дено до полного обнищания.

Ввиду махххувото [юряписпоро со- 
крап^окня производс1хк1 бсорабо'ги 
па в Иншш ше'ревалила за 40 мил
лион m

IJu;unvi,Ka «твердой рукн» по от- 
}гошеии10 в; Иыдшь проводима»! i«e  
рдолобым правпталькупЕом Велпло- 
брнтонш!, означает дилы1е̂ 1шве 
лш иэ 'К->лоииалыгого плота н кро- 
BaBoiX) TOii)ipofja. ЛСестоооий кризис, 
о который олетхрыута cTpaeia, по- 
Шхгпки ■адргло-пядийсагм'о капитала 
перололенть тяжесть jcpiwwa пл 
1Г1ЛВЧИ трудящихся но могут но вы 
;шать нового мощного под’ома ре- 
волюциоиной волны. Индия в поло
се глубокого революционного кри
зиса, который перерастает а аграр 
ную, аитиимлериалистичасмую ре
волюцию.

Б 1г{ЮБ!шцни Бирма партнзанс- 
1сая война продолжается ужо бо
лее 1ч>да. В(^числе(Ш1Ыв каратель
ные зксгседпцян английских войск 
пе в силах подавить 1го(Встанчес- 
кнго движения.

В Северо-Западной ироошщии не 
пре^ралциотся столшовюявя меж
ду «расиорубашечншами н войска 
ми.

Округ Читтагон (Бк^нгалия) ва- 
иоднеа! 1юйсками я чрезвычайны
ми судами, творящими расправу 
!шд 1ювсти«ца.ми. Белый террор 
зкигерь порелшну.зся в соссшпте ул 
руга — Тикера. Даюса, Маймеа!- 
синг.

Повстанческое и забастовочное 
движение в стране принимает уг 
рожающие размеры. Внце-1Король 

в связи с  «HIM, заявил, что 
С1СЛИ движение но будет чюдаяле- 
«о, ото (парализует !И|равите1ЛЬ(Ство, 
уничтожит асе следы закона н по
рядка».

На стороне разбоя, который яме- 
нусФся «порядком и законом», сто
ит также и национальный конгресс, 
являюшшйся агентурой британско
го цмперналэпма.
Возвратившийся из поездви в Лехн 

дон Ганди итказа:[ся выразить свое 
MHOHine по 'по«во'ду торрэра против 
1П*ООСТа1НЦО(Б, 1ГрИМ}С.НЯС(МОГО колопи- 
альнымн «войсками, сославшись на 
то, что он «еще но ^езучил положе
ния дел». Имея ВТ иду нарастаю
щее реоолюц'ионмое двнже(н»е, Ган 
ди при этом C4KJCI 1!еобходнмым за 
явить, что ш  «всеми способами тто 
старается предотвратить, чтобы Ин 
Д1ГЯ но прошла вновь чер«э испы
тание огнем».

Пемудретю, что короловедий .та- 
пей и BMicicTe о шем иац'иональиый 
юпгресс 01К<лпатоль(Н-> теряют вля 
iDiiio в массах.

Мокжы иод руководством моло
дой ш 1дийс»ой компартии стреми 
тслыпз 1пореходят на иуть откры
той борьбы irpomiB империалпама 
н коичррово.чюциошхшр иациииил- 
реформизма,

И. Келючьеа.

в ОСНОВУ РАБ0ТЫ ”„0ВРАЖН0Г0“
^ 7 ---------------------------------------------------

За слабую работу в совхозе секретарю партячейка об'явлен выговор, завхоз 
Халявин снят с работы, помощнику директора Каландо дан строгий выговор

СТО КОММУНИСТОВ 
и КОМСОМОЛЬЦЕВ 

Н А  П О М О Щ Ь  
.ОВРАЖНОМУ*
Зерновая проблеаьа (намл £< oicao* 

аном ]>а13(рошеа!а. Партией постав- 
Л(лга задача: добиться с̂рушнсих) не
реЛОМа в развитии COIWISLTHCTK'lfC-
коч\> животновод '̂/гва, «греира'гить 
31. и 32 года в такие хюда, какими 
были 192» II 1030 в pa'̂ pt-HicHHitH зе
рновой 11ро<блемы.

В ооущ'ествлсашэ решения пар- 
•Т1И1 по этому ©оИросу в Томоком 
районе в марте 1931 года органи
зовался ОЕЦНосовхоз «Овражный», 
■1Л)то|)ый ужа к аш'усту имел 0t)0 
овшюасатоис и 3U0 шт. мо.тодилка. 
Ддя обслуживадшя такотю доличо- 
ства стада, у совхоза было бо.тею 
100 po6o4six л<мпадвй и 750 га по
сева. Совхоз при помощи города, 
л особйгно Ж1*вотно(во|дчео1когч) тех 
1Г11кума мог но плохо опраинться 
с уборочной кампанией, однако из- 
за яедостатч'чного руководства сз 
с'пуроны дирскцш! счюхо:)а, из-за 
иоирооильзюй расстоаювкл рабочей 
силы и псумк1Н1Ш1 мобилизосать 
массы на проощолоашо трудностей 
в совхозе большое количество трав

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Т Р Е Б У Е Т
ПОКАЗАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Благодаря широкз развернутой 

Сюльшовястокой самокритике, во
шедшей в систему 1ШЯ1СЙ роботы, 
мы добилзгсь гроыа*дных уопо.хон 
в ст<ч>ительстве советского аппара
та в борьбе с OiopoKpaTiiUMoiM-

Па фоно штгрсясого лримоипшя 
самокрит!Шн, развернулась борьба 
о  чуждыми, ле1Х)Дними не персйиа- 
)'Ш1ающима! ^амокритикя, «лоинро- 
BaiOiiiMir» элекетимп,

ПС'ШТЬ, ЩШ1ЮЩШ1СЛ ОСНОВНЫ.М
рыча1Чхм самокритики, имеет но ма 
ло успехов в борьбе с  этими эле
ментами и в оргаашзацшс маге на 
борьбу о ниммг До аюследнегз вре
мен ошюртуннсты вг.ех мал̂ тей 
Moi'yT «ришвриться с  разнер!1утой 
самокритикой./ Боил!м 0/амо;1сритиы1 
проявлеишы^г студентами ме.'пшгти 
тута Сах'ио и Кругловым в гт >ло- 
вой Jvft о, ‘Заслуживает нсаслючнтгль 
ниго гиима{пш.

Факт требования раскрытия псов 
донима заметки, ра»(^лачающой 
лро'шкцяццпгзм Круглова, фаж'г лру 
бого II caMOi'o отвратительного ви
да издевательства !1ад ре1Дколлегн 
ой, уж© подробно л ’вощои в «Крас
ном Знамени» 27 декабря.

Подобный факт, хотя и ие явля
ется тшпгчиым для пашей Томской 
действительности, то, тем,но метео, 
отдельные моменты его гноздя'гся 
в замосаенровашюм я окрытом виде

ИменФю поэтому вопрос борьбы с  
зажимщиками (самокритики li.MOO'r 
иаггуальпое оначетю. Нот поч»ему 
оаюлуясиэаст реякогх) ооуждония 
этот вид оожима самокритики.

Неслу'шйяым поэтому является 
В1>хражвн.ное на оовещаыш! редкол
легии стенгазог апли редакция «1чк 
Зн.» непхщоваиие по адресу отшл) 
аятш1рологарсло1ч> inocrymca, я^еслу 
чайным также лв.ляется требование 
этого совощанил лрянягь самые 
суровые меры к сюжимщикам'.

— Иоключить Оохно U Круглова 
из союза и илстптута

— Устро'ить поашзательяый (ггро- 
цеюс над ш р ш т .— ib одна 1Ч)лос нал 
виля 'редколлегии, озпасомившись 
с  обвшштбльиым заослючеинем ло 
iFx делу.

Мы далеки от того, чтобы вопму 
тигельный факт иох'робенил сами 
кропчиси 8 .6 столовой ясчеритть су 
шлл. Это только одна сто1)оиа дела. 
Другая ако должна <за|КлюЧ’атьсЯ в 
том, чтобы етот факт был ио- 
пользован тгролстарской обществеи 
яостью для того, чтобы выявить, 
вскрыть (затаенных оажпмищков, 
разоблач|Ить их до дсо«ца.< 'невзи
рая на яйца».

дтот случай должеи быть 1ЮПоль 
ловаа редколлегиями стсигазет для 
того, чтобы еще шире развернуть 
еще салол ее mpimieiruTb сомоосритн- 
(ку в выявлоаш! всех тормооов на- 
того  глроитольства.

УЧ АС ТН И К И  СОВЕЩ АНИЯ  
Р ЕД К О ЛЛЕГИ Й :
Стуков П., Замускина, Энгель, 
Фвдянин. Горшкове, Орлов, 
Тюнин, VpaaNiM, Кальмеер, 
Савинцев М., Савинцев, Зве
рев, Кувшинов, Христкж, Л у - 
стовойтов, Михайло|^ Атлвн- 
дирев. Иополатов, Полунин, 
Гволоа. Мамаева. Платов.

осталось нескишптиыми. Мол )Дv>- 
му, толь;Ко ЧТО органцзипанпому 
сояхооу надо было обпспсчшь на 
зиму окот теллымп дворами, по
строить ШОС'ГЬ С1ШИ«1р«ИК.7В. по 
t:oK только приотули.ти к построй- 
■ке, неумелое рулсоеодство оказалось 
и здесь. Несмотря на То, что со 
CTopoffiiJ РКП и других арганниа- 
ПИЙ были «ватвгорнческие ироду 
1трежД‘''Шгя. о бьвстрейшем эк тча- 
НИИ лосгройэгн, все же эти реше
ния остались далеко «!е вьшол- 
пгппымя, KUBiecTco cTpoftiKn бы.то 
6e;jo6tpa3no плохое., ihBaпример: до
статочно то.'ишуть рукой Е' паз 
М’-лату бч^сшшмп, к.чк мох от эточю 
>вьиш.’1:и1и:ится, образуя щель в 8-9 
саитимотров.

П -iraifeTe <1ч>а1сягоо З̂вшмя» от 24 
иояб7)я nucajrfr, что строительство 
совхоза «Овраленого» ншходцгпся 
510Д у!роо^й срыва. Особенно яод- 
Ч1ср1:п®ало(щ, что Сольстрой летом 
но прои.йвел псадкладау труб от 
колодца к свинариикам, а сейчас, 
.■корда свир^трствуеч’ «има, присту
пили к котаяню канав.

О том, что Е о в х о зс  «Овражный» 
плохое руководство, нет работало 
собното треугольника, сааиетельст 
вуют еще п тащие Цюасты: сельхоз 
малпипы тоатв зкончажия ремонта 
рас!б^х)са(ны где лкшало. зашесспы 
гищчлс, т ш б 1)ать их s  месту зав
хоз Халя1вш1 считает з1евоаможиым 
етгду недостатка рабо'кй силы, не 
обращал 1ГИка<к.>го внимания на то, 
что в совхо .!0 за лв.а (месяца бы.то 
:Ш4 прогула по нсуважнтельтым 
прпчина.м. И эти ;i04 трудодня, 
iilKJttyTHimbie лтш шошуститальство 
лирсюиги. Moain бы игривости е 
щирядок и-е только се,71ьхопм1Шш;пы, 
но и шшештарь 'коиното об’>за, тсо- 
торый тазснсе «ал(хцтт1и в хоопгчо 
«■К()М состоянии. Хяраастернз отмо 
тиьь отиошенио к Талсой бесхозяй-
о-шсчшосш помдагр*'.сто'ра совхоза 
Кал лило. Он 1Ч)'ворит:

—Что !за паяашсть. ' если у нас 
машина в снегу, ничего еет оез-

к  ТИРАЖУ „3-го, 
Р Е Ш А Ю Щ Е Г О -  
К О М Б И Н А Т  
СИБСТРОЙПУТИ 
НЕ ГОТОВ
Бо.чьшш1ство 1КоллС1ктшив Тимс.ка 

подшЕску на заем <3-й, решающий» 
провели о то))СвьшолнеииеА( коатро 
ЛЫ1ЫХ задакн/!. но ость и такие, ко 
т->1ц>(в ра^ту «предоставили calionc 
ку.

Иаигрнмер. в ^(^лектЕ-е учебного 
комбштта Сибстройлутн работаю
щих и учащихся было 1520 чело- 
ш i«'. Фонд зар(платы и стнт'|гдшг— 
.'.'»зои руб, а сумма полпикясн на ja-
с.\1—32776 руб. Совершонно (ие под- 
п'Ш'алэсь «ца аас.м о37 чвлооокв

Плохо обстоит и с  взагосом дейег 
в сборкаооу. Из 32775 руб, иодшгсаа! 
тых на заем, внесено только 8772 
рубля.

Го^жомеюд и Гарагрофсовот дол
жны 1феьвирО|Ва/гь ходлактш учким 
бшгата рогоошым зшмонем, кото
рое ом влолав оаслужнл.

Федоров.

ДЕЛО ОЗПКФ 
И СБЕРКАСС

Ф О ТО О Б Я З А ТЕЛЬ С ТВ О  
ДО В ЕС ТИ  ДО ПОДПИСЧИКА.

Трн иесАца тому назад аа Томск 
было дано 970 фэтообязательств. ’1‘а 
1Еое ыезыачвтельвоб юо.чвчостео об
лигаций должно быть давпо раскуп 
лево. Но выясввлось, чт> на сегод
ня раопродашо тодыю 262. Всхвруг 
реалнзацна фото-обязательего до 
согх пор не ра^ерн'утз' разяеввтель 
ЦОЙ работы.

Нельзя яе отметить ведсоустимо
с.чабого участил в рестхростравевэти 
фото обязательств со сторхаы об
щества пролетарского фото н си«о.

Цеятральяой сберегательной кас
се я  О^ПКФ необходимо »с111едлея 
яо повоичнть с  отшортуиистячес- 
щгм самотеком в деле лродвехселл 
(1>отоо<$сзательст«. Черео массово- 
рвз’я)си1ительную работу каждого 
контролера сберкассы, члена 
ОЗПКФ необходимо добиться вы- 
полневия ховтрольоюй цифры к 1 
фюраля.

К. С.

бюзшого, Па станции Ижмо[)ка Л;ль 
шо нашецч) есть мадшгн под откры
тым небом да II в томх-ком сель- 
хооскладе т>же бывают такие слу 
‘*аш.

Пимимо этого, 1Салаидо onoiKOfr- 
по смотрнт и на то, что на ст. По- 
гашевз долгое время под cueixiM 
лежат прин№Дшио для совхоза 
две слоасыые молотнлзш.

304 прогула за два м(»яца д»т- 
ресг;1(ня, профсоюз и в1а 1>тя'1/‘Й1Ка cm  
т а ^  обы*шы1М яувлшнем. Ног ни 
одного случая, чтобы дирекция 
П1>иия'ла хтгь KaKue-HH6>Tab адмп- 
инстратяэиые Mte-ры к прогульщи
кам, никакого 'воодейстьня нет и 
со стороны прск11ес1пго«альной и 
партитой  организаций.

Партийной *р^>гы в со(вхозв тг? 
чувствуется, в ноянтг|уулсо1к caiPH- 
салось всего''*20 '1елове1к, а строве- 
депз только одно занятно.

Секретарь партячейки и1алам''в 
соглашается с тпм, что ячей?са iro 
работает п вьгдоигает к этому 
«весьма BOiKiryio» aipHsjmy —  да г 
помещения, негде проводить собра
НИЛ.

в  *00(0X03, д.тя щх>х эждсашя иря- 
ктики, оюсылаются молодые вр^'- 
иы« опешгалисты згз ншвотновои!- 
чюского техишсу.ма. (>ин но встре
чают там помощи в работе, а нао
борот, адшш'истраащя занялась 
снецесцфством. Нашример, на одном 
№! соб1:^ний, помдирсктора Колал- 
до закричал на (практикантов:

—Мальчипшеи вы. что вы а ш м а  
ете?

Ольс|6ая райоппая КК ВКП ' * 
(Иа последнем своем заседонш. 
разбирая воотроо о состояотш еов- 
хооа «Овражный», постановила: пом 
Д'Нрсчстора Кала(ндо об’яшпъ стро- 
пня выговор, » завхоза Халявниа 
«с?нять о  ру1шв>дяпвей работы и об’ 
явить е(му сыговор, секретарю nwpr
Я Ч елЬш  0 6 ’ЯВ!ИТЬ (В Ы Г0В (^

Бюро Райкома ВКП(б) рсотшло 
послать на работу в сОвра1жаый» 
сто человек хоммунштов и комсо
мольцев.

Задача совхоза —  взяться irJ- 
большееястскя за преодоление 
всюх трудностей, за реалмоапвю 
решений партня о реовертывв.'нии
СОадалИСТИЧ'ОСКОГО XCHBOTHO(BOb2(CTta 
оа оргаеизашюнно-хоояйстоевное 
укрепление совхоза.

Г С

СССР
— Ч ЕТВ ЕР ТЫ Й  П ЛЕН УМ  ЦКН 

ВКП(б) созывается 10 февраля. 
Повестка дня: народно-хозяйствен 
ный (план 1932 года и работа РКИ, 
итоги осенне-уборочной кампании 
и задачи лодготовки к севу, о ра
боте районных КК РКИ, рабочее 
снабжение и работа органов РКИ

— В НОВОСИБИРСК ПРИБЫ/1 
МАКС Г Е Л Ь Ц —азс'тшнойший бо- 
реч за дело ми|ювой ^фолетарежой 
ре(волюшш, бъгошпЛ 1ружоводнтоль 
партизкзюких отрядов в PopMaimiir 
в 1918-23 годах. Гельц дробудел 
в HoBooMiHipcita пес1Холысо дней, 
он выступит на Юобраииях рабо
тах новосибирского депо, завода 
горного оборудоваЖгя и на городе 
кой партао1кЬереиви11. Из Новежи 
бярска М. Гельц 1пое(цот на Куз- 
нвцшстрой. .

— ПЕРВОГО ЯНВАРЯ пущен кра 
сноуральский медеплавильный ком 
бииат.

— УДАРНИ КИ КУЗН ЕЦ КеТР О Я  
одержали новую победу: зажжена 
вторая коксовая батарея в составе 
55 печей.

— КОМИССИЕЙ Н АЗНАЧЕНИЯ  
ПРЕМИЙ ИМЕНИ Л ЕН И Н А  .а
научные труды постшювлоно при
судить премшо за 1931 год следу 
ющим научным работникам: ака- 
д е м т у  Губкину за работы (По ге*̂  
лопни нв<1)тн. профессору Мендель 
штаму за работы по фишже1 и ра- 
диотехшшо, профессору Фрумкину 
за работы что игшгн, лрофессору 
Ухтомскому оа работы по физио
логии нервной системы, академи
ку Вильямс (за Работы по сельско 
му хозяйству.

-П Р Е З И Д И У М  ЦИК СССР ут-
в ^ д и л  ТОВ. Шатова зампарко.ча

— В ‘с е р е д и н е  ЯНВАРЯ в Мос
кве нач11ут выходить новые жур
налы;^ «Техшгчеокая пропаганда' 
под редакцией т. Бухарина и 
«Телннчсская тшформация» иод рп 
дакци1ей,Шауэра первого февраль 
в Москве И'ачнот выхолитг, ежс̂ л- 
невная газета «Новости техшисп» 
с  участием виднейших совлеки т 
ученых. Вышел первый помор мал 
сотого двухдневного журнала 
«Таасцр(упжгаада на *гранспорте».
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Вместо 1382 центн.сена, 
к у л а ц к и е  х о з я й с т в а  
п р о д а л и  г о с у д а р с т в у  
только 467

ТВЕРДОЗАДАНЕЦ ИВАНОВ. 
УКЛОНЯЮЩИЙСЯ ОТ СДАЧИ 
СЕНА, ЗАРАБОТАЛ ОДИН ГОД 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
И 300 РУБЛЕЙ ШТРАФА.

Из 88 тысяя плана сеповаготов ж 
Т^мскпП район выполнил еще толь 
ко 27602 newTHGipa. Из 1382 цемтие- 

^ров сулаюклб1 ховяйс1«а  сдаля 407 
лент. Отсутствие массовой работы 
среди «олх>з1П1хов ,«а1плева1ге1ль* 
сш е и бла1гщуШ11ое отноошшие к 
к у лаши>-зажиточной верхуижо де
ревни, н:ьклнио нз'эа этого ллан^е 
нооагжхБок до снх пор остаеггсл
МСВШТОЛ«€1ННЫМ.

Протопоповелгий еельсошуг план 
с-енозаготовок выполнил на 23 про 
ишта, кулахские х х » 1йства из 280 
цент, не сдали «и  одного.

Твердозадвнец Иамов. даравни 
Плотниковой, протопоповского са- 
лвсовота, получил аадамиа от сель 
севт а  продать иалишки евнв гооу

Йвроггву в размера 100 цантмаров.
осмо'гря на истечецие веч} cpj* 

гов, устшвовлвниых для llBoniOBa, 
и на то, что он мот бое ссякот) 
ущерба сдать 100 цонтнеров iVxsy- 
ларству, Ившнш ватеччлртек'хи от 
казался от «того. Д> этого И тнов 
за олостное уклонение рт сенозаго 
тоэок noADĉ praJicK пдмиыистратиы 
ньш цяыоказгиям (штрафу)* зднако 
и это ятхкодько на вето не подей
ствовало, наоборот, Иванов усили
вает сшш яосмеппш над теми, кто 
выполнял государ<ж*с<т1ые вала- 
якя. Эта дойетшя Иванова были 
ваправлены на срыв плана соноза 
1'отовос. Наряду с  этим. Иванову 
дано было 'юердэ'е задание и по 
мясоваготовсам. Несасспря «а  то, 
что у него есть корова и два азд- 
podxa, он отказался катеторвчес- 
ки выполнять эадаАие и по мясо- 
затоттвхам. За все это Иванов по 
лу^нл по заслугам. Вьгеедвая сес 
гая нарсуда трнговорила *его,^как 
злостнитх) соботаясашса, к одному 
году лишения свободы и штрафу 
в доход государства в равмере ЗОи 
р '̂блей.

В Колтайском сельсовете тв^до- 
вадоецы из 63 центнеров задания 
UO севу сдал» еще только 17 цент.

Прорыв 
на литейном 
углубляется

10 ДНЕЙ ОСТАЛОСЬ ДО 
ОКОНЧАНИЯ КЛАДКИ.

J5 января — срок, к которому 
должна быть закончена кладка ли 
тойного. (JniiaKo, Должного лерело 
ма в работах иет. Ни теххЕИчесмий 
персонал, ни постройком не пред
приняли мер для О1со«чаш1л клад- 
ш  в срок. Попрежнему вялость, 
разгильдяйство, надежда та само 
тек, отсутстн е детального учета.

Чтобы окончить работу к 16 яп- 
варя, нужно в день выкладывать 

I самое меньшее 40 тыс. кирпича. В 
действнтельносш же выштодыва- 
ется тол(*во половина этого. Ток, 
за 4 декабря па лмтейномх уложено 
всего 1̂ .0(Ю, Если п дальще клад
ка пойдет такимп! же темпами, то 
omi будет закончена т о л ы е о  в  пер
вых ''пгслах февраля. Запаздыва
ние с кладкой ставит под угрозу 
и охон'шшб всей • постройки к 
X марта.

Сейчас на литейный мступилн 
догтолннтельпо бригады каметппи 
ков о Гомско-Епнеейекой и исоко 
лько Срнгад курсантов, ■̂’ абочйх 
сейчас на етройко столько, что мо 
жпо зако41'П1ТЬ кладку к 1 Г» яизч- 
ря. Нужгхо только несколько перг- 
строиться, а главлоо, хгужно взчть 
темпы.

В Кошпишссом — ш  172 цевт., 
1Ш здщоач). в Нелюбшпмсом из 262 

—40. в Оемялужеяском из 153—28.
Припрвор над Ивановым должевх 

быть прцдупрвждеаже&с всем кулац 
KUM хозяйствам, саботирующим со 
нооаготовасн. npofljeraposHa суд бу 

*дет беспощадно расправляться со 
всеми ШЕ ердозедадшами, подрываю 
1ДИМН государствешыо оаготодш.

Г. С.

Строительная контора и аап''Ло- 
управление сМоталлиста» должны 
принять все моры и не д« пустить 
срыва сроков.

Лнтейпый — самая ответствея- 
пая стройка в Томске, и ей долж
но быт уделено больш е в т т г т и о  
и содействие со стороны всех ор- 
гавизацвй.

' Пав. Паров.

Рабкоры пишут
Используются не по назначению* ло

шади жакта .Искра*. Предправления 
Максимов часто берет лошадей для 
личных целей. Недавно на двух лоша
дях Максимов врзил домой дрова. Гор- 
жилсоюз звал об втом, но мер не 
принял.

Бер

Коллектив на сплавно-выгрувочной 
пристани состоит всего из двух-трех' 
десятков человек. Но этот коллектив 
далеко не одинаково снабжается с кол
лективом Черемошников.

Председатель Леспо Метелкин, пред- 
месткома }̂еремошников Хмелюк и 
администрация отделываются только 
обещаниями.

Сейчас нет ларька, рабочие не полу
чают промтовары. Не имеют столовой. 
Мало того, рабочие получают зар
плату с большой просрочкой.

А. П.

5 НОВЫХ СТОЛОВЫХ 
О Т К Р О Е Т  А С О П  
В 1932 ГОДУ
Томсяая автоншш:^ секция общо 

спвешюг-) игататия ЩМС (АСЮ11) в 
в 1982 год входит со. следующе^й 
■с’сп'ыо столовых: семь закчштых ipa 
бочих, с  пропускной ОПСООНЭСТЬЮ в 
ИЮО ч., ди«- рабочих, обслуживаю
щих 700 ч., 4 самодоятсльных, с 
Пр01ПуС1СЯ'>Й способностью 'В  3964 ч. 
п 2 общогрождадксдшх пропускаю- 
1Щ1Х Е день 1760 человек.

В 1032 году АСОП паалечает от
крыть еще б пхвых стосовых о про 
пусдиой способностью в 6300 чело 
век. Будут открыты с|оло£ые Й1^ 
на 1600 человек, ударнихэе на 1000 
человек, работников п<р11.1аиса *-па 
800 человек и столовая просвещен
цев на 3000 человек.

На оборудование этих пяти то
чек потребуется we менее 26000 ру
блей «  10000 на ремонт старых.

В 1932 1ГОДУ Есе стоповые АООП 
будут 1про1гусаать в день 14024 чел 
давая 57372 блюл^

В 1932 году самооаготоисам от
водится также основной ппощент 
заготовок, но лравлсогяе АООП ста 
ВОГТ перед краем вопрос об улучше 
шш планового <сяебасеагня, так кшк 
многих продуктов, KUK-TX): сахар и 
пр.. ни мб<тиим рынке нет. На са* 
мо;<ароп.«ки в 1932 -году АСОП от 
пускает 868.160 рублей.

В 1932 году с/головые АСОП бу
дут осе переведены на полный 
xo:ipao40T. Сейчас ато fljecio прове
дено плохо. Все столовые, за ис- 
ключоннем £коммерчес1Ких, работают 
о большим деярицитом.

Выползшя задачу разштил яси- 
витноводства, АСОП намечает в 
новом хозяйс'гве{НяоЭ|| (году уешп- 
чнть свою молочную ферму н свя- 
нооод*1вс«ую. Сейчас имеется ПО 
свиной W 75 ко])0(в.'В первом квар
тале 1932 года ■колнчюс'лво свиней 
до.члсно увеличиться до 800.

В целях улучшения Ъабоче^ю пн- 
тання слхкчовые АСОП переходят 
1На поблюдную састому. В благжаЛ- 
шио дзш января ст>довьгв: ф-ки. 
сСибнрь» II iN« 40 (ул. Вавенст- 
ва) будут готовять об>.мш по этому 
методу.

8 .  У р в в а .

Рабочие -  
/ссору Ты 
тр 6у  от^

ВРЕДИТЕЛЯ ТУРГЕНЕВА 
НЕМЕДЛЕННО ОТДАТЬ 
ПОД СУД.

К сведению учреждений и пред
приятий г. Томсна.

Топлиыиая секция Горплана предупрож- 
да«:т всех лотрабителея топлива, что срок 
представления у т о ч и в н н ы ж  заявок но 
топливо (уголь, дрова) истек. Последний 
льготный срок устанавливается 7 января, 
после чего заявки приниматься не будут 

И Заявках должна быть подразделеиа 
потребность в топливе на отопление и о т 
дельно на прои?водстве^ые цели. Заявки 
должны быть обоснованВе расчетами

Дла исчисления потребности топлива на

зать норму расходе теплиеа но единицу 
продукции (указать кем етв норма утверж
дена) и количество единиц продукции 
предположенных к выработке по промфин
плану на 1д)2 год.

Для отопления зданий расчет может 
быть произведен путем умножения нормы 
топлива на I куб. метр здания-(по разос
ланной Горпланом таблице) но общую куба
туру здания по внешнему обмеру.

Руководитель топливной секции 
горплона— Скрипченко.

Заасдующий м^ряаоаским лоооза 
гютошмтельньпд участком Т.'урх'сисв 
■зааимается вредительством. Пршю 
ДИМ перечень бсаобрвизий, которые 
чворлтсл щ  участке.

С долью сорвать дрошузагоФовш 
яа шютбище Козюлино, Тургеаге® 
дал раеллряженне .зав. плотбнщсм 
т. Вобовсак>М'у пэрсв'ести рабочих 
бараков на место заготовок в дерев 
пю. Рабочие вынувздены были хо- 
Д1пъ от жилья до места работы 8 
километров. Был случай, зеогда по 
втше Тургенева 25 рабочих не полу 
чили хлеба и не вышли на работу.

Недавно Тургоиев уволил кладов 
Щ1ика Колсягникова за то, что он с* 
ставил акт на огное«ный Тургене- 
вьш шртофель, полученный для 
снабжения рабочих участка в коли 
честве 15 т>нн.

Такой яос учасш подвергся п сче 
товод Шгхи(]^ров, который цодасе- 
41^ иенор(мал1Унхтви: а работе зава.

Наглость Тургенева дошла до то 
го, что O0I давал ракдпо])яже1Пие убн 
вать па мясо совершенио здоровых 
и пригодных к 31себ1Лоатая1ии лоша
дей. а однажды, нашгвпгиоь пья
ным, пытался изнасиловать работ
ницу. ^

Бое эти факты были зафикспрова 
ны актами п пеодно-иратыо inn?i>ewa- 
волись в сдодствеяные о-рпины че
рев томское отделение милишга. Но 
дела против Тургеиева гоабуждошо 
не было.

Мы, рахкучне лосооаглювитольно- 
го пункта, требуем немедлмшо 
«нить с  работы Тургооева я возбу
дить npoTHe него уголовяоо дело. 
Рабочие Коэюлинсиого плотбища 
Пуеташваа. Ламеиа, Горбутлее, Ун 
мылии, Петров, Кочеуресе, Лаптев, 
Бобовений, норчелинин, Назаров.

Взять шефство 
над „Домом Крестьянина*'
В тгумсчсом «ДОмо Кростьянтша* 

по прцрется говершишэ масс<жо-ра:з 
йснительной работы. КрасиыЙ уго- 
1Г0К бывает ;«икрыт асруглые сутей.

J’aovjT в ifpacHOM уголтсо eier, клуб 
часто бывает закрыт, провощ!- 
мые лекции ничего по дают, тая 
как доададчинси we готовятся к ипм

Owiraoera в клубе я  во всем 
«ДК» не вьшусосамвел. (Пот шт пла
катов, ИИ лозуир>в. Работники 
сД1С> об'ясяяют свою бездолье неди 
статком средств. В столовой иехва 
тает чайников, почему создзжзтсл 
болыше очереди. Суп дают почти 
из одной воды.

Надо взять «Дом Крестьянина» 
под контроль обществмшости, устчь 
новпть над (НИМ шефство какой-ли
бо ортанизоцин. а р.
Зам. редактора Н. ТАРАБЫНИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Томск, Наук. 0-во Социалистич. 

Здравоохранения.
б-го яияаря J7 Г;  • 8 час. вач.. о А к 

товом зал»- модиисхитута состоится ja t a -  
аание 0> С . .4.

Д е м о н с т р а ц и и ;
I . Проф. опокнн А . л .  %Демонс1роцмя 

больной и прапарота посла ра- 
Зекции альвеолярного вхимомомка печени

3. Д-р Колбасов: Демоистроция больного 
и препарата костной опухоли 
после резекции верхней челюсти.

Д о  к л а д ы :
I. Проф. ЛгйАович и д-р  Коаоселов; *о 

группах крови и клиническом и 
судебнп«мели1(инском значении 
с демонстрацией техники |к Зи> 
летию открытии кровяных групп).

7. Доклад комисснп о постройке ту- 
6ер|^лезного санатория.

Всем ячейкам ВЛКСМ.
11— 15 января целевые спектакли длп 

комсомольской органиаации идет пьеса 
.Движется лава".

Ьнлеты получитья ( К K C N  с 9 до 4 ча
сов дня. Горком B/lKCri.

Всем секретарям ВЛКСМ.
Выспать сборщиков чл< неких взносов 

в О р г. о тд е л  ГК о Л К С М . 5-7*8 С материа
лами о состоянии членских взносов.
Зав. О р г. Отделом  Горкома В ЛК С  Игнатьев

Г " " " *■  Жена и I

I  £ в 1
I  скопчовш. и
■  '  7-го

дети извещают родных, знакомых и друзей о смерти 
мужа и отца.

Евгения Николаевича АФОНИНА
и ночь на 4-е янолря после непродолжительной болезни. 

Т о  января в 5 часов вечера, из жел. дор. больницы 1омска

и дорогого &

1А , I
. Вынос гвла ■  
;ка II. ■

в ^ ^ ю и ш

Сотруднинн и инженерно-технический персонал отдела подсобных предпри
ятий и материального отдела дирекции Томской жел. дор. извещают о прежде
временной смерти дорогого товарища и заботливого хозяйственника, начальни

ка части снабжения отдела подсобных предприятий.

Евгения Николаевича АФОНИНА,
с кончавшегося I ночь на 4-е января. Вынос тело 7то января, в 5 час. вечера, 

из жсл. дор. больницы Томска II.

к и н о  1 к января 1932 г.
Ulllimmuilllhim П о е д н и Я  рлз ■ Том ск. Г А Р О Л Ь Д  Л Л О Й Д  

о лучшей комедии

НА С Е Д Ь М О М  НЕБЕ
Ежедневно 4 сеанса. Начало: а 5*/«. 7, SV« и Ш ч. 

Вход строго по сеансам.
Скоро: Ч ЕЛ О В Е К  И З М Е С ТЕ Ч К А .

КИНО 2  Последний день 6 января
Ц'.ЖЖ'/Г.Ж'Ж/ЖЛ

ДИЕМЭ
Премьера!)

В Е Ч Е Р О М  
Германский фильм

ПРЕСТУПЛЕНИЕ и I Т К А Ч И
НАКАЗАНИЕ В гловн. роли П А У Л Ь  В Е ГЕН Е Р

М УЗ Ы К АЛ Ь Н А Я  И Л Л Ю С Т Р .-К О Н Ц Е Р Т М Ы Й  А Н С А М Б Л Ь  
Начало сеансов: днем в н 5 ч..

вечером в 67*>
Вход строго ло сеансам Ф

\ и 97| ч. 
Касса с з*х часов •

ТОМГОРТЕАТР
7*"“ '”  ДВИЖЕТСЯ ЛАВА.

кры той спектакль для всех ДВИЖЕТСЯ ЛАВА. Билеты
продают.

8 января в последний раз о т- D  Р  R  Ы  О  Р  Билеты 
крытый спектакль для всех • л* шк ^  \J ж » продоют*

КИНО I 7, 8 и 9 января
ilimuiMillintiiilil Премьера— лучшая фильма последнего выпуска

ЧЕЛОВЕК ИЗ МЕСТЕЧКА
Ежедневно 4 сеанса. Начало в 5'/м 7, 8Vi н в Ю ч. 

Вход строго по севнеом.
Скоро: Х Р У С ТА Л Ь Н Ы Е  С ТЕ Н Ы .

Т0М[К0Е 0Щ/1Е1111Е ГО[УДАРа8Е11110ГОБ11НК11
Зо отсутствне.м а р«

ственно^материв^иою отдела TpMCKoe же.юзн. дороги*
' р дств на расчетных счетах: хозвй*Й

^  томского Ц Р К. томского отделения Сельстроя. сельхоз' 
6  снабжения и отказа акцептовать счета поставщиков: 

Дкортом, томской ВЫГРУЗОЧНОЙ конторой, томской конто* 
Q рой Залсибохотрыбаксоюза. лесохимсою]ом, госмаслоза* 
п волом Ы 2. спиртоводочным заводом, томской переваяоч* 
й  снОлага О » П У , магазином К О К Т А , томским
g в о т  П О . уполномоченным затонами и верфями Госреч- 
I  флота н артелью .Сиббалычник*. продает нижеперечне- 
Б ленные товары:

1) Проволока стальн. оцинков. но р . 10)8— 9i
2 ) *-1ергсжиые и кацелмрские

L

лринАдлеж1Юстн на р . 61)3- 39
3) Готовое платье ма р. 7716— 84 
4| Проволока оцинкованная на р. 4340— 16 
51 Крупа перловая на р. 3715— 92 
(>1 Каиказскне минеральные воды на 7896->75 *
7) Крем для обуви на 626б- 85 
81 Музыкальные инструменты на р, 3973— 91 
)'| Ложки деревянные на р. 1332—04 

luj Готовое платье на р. Ь792— 64 
111 Готовое платье на 6176 72 
121 ^ v O h i ребристые на р. 2233 — 60 
13) Меховой товар на р. 4)94— 26 
141 Туфли на р. 20Ч7— 27 
15) Конные грабли на р. 13233—
161 Якоря двулапчотые оо 50 клг. на р. 17766 — 34
17) Сети фильдекосовые на р. 10^9— SO
1Б) Сухая смородина на р. 375843— 20
19 Нитки белые, особо [прочные 191 00 на р. 1001— 20
201 Нитки белые, особо прочные М О  на р. 3538-—80
311 Семя конопляное на р. 1054 - 57
22) Котлы оборудоаоннные, холодильники, 

трубы и воронки на р. 3144— 23
23) Воротники меховые но р. 19078— 07
24) KpatKH для материи на р. 164^—
?£) Ложки дерсвяиные на р. 14251— 77
9б| Радио-приемники и выпрямители на р- 5174— 77 

• 271 ыгрушки на р. 3517— 76
76) Шпили баржевые на р. 1390 -  82 
21>1 Шпили баржевые на р. 1260— 34 
301 Гвозди барочные на р. 1746— 56 
31) Бочки на р. 1530—

За справками обращаться в  алсративный отдел 
банка (З-й втаж).

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Б А Н К .
птттшшш

I JINMIIП
Томским ЦР К  с 4-го января производится отпуск и } I 

магазина М  13 (Базарная алощоДь)

том ский ВЕЧЕРНИЙ ЗЛЕКТРОТЕХНИКУМ 111 1 1 P i U  M l C j D A r ( J b |
s  ! з  аноисодатепям. внесшим авансы в декабре, в феврале и в -об’внляет ЗИМНИЙ прием на первый курс отделения .. 

г  •лсктрнфикации фабрик н заводов | З Ф И )). Общеобразо- S 
S  волельноя подготовка не ниже 7 групп. Прием заявлений S 
=  производится ло Набережной реки Утайки, М  70, с 5 до £ 
S  о Часов ввчерв. Для ответа прилагать мерки. Днрекцил 5£
CinMMuiiiitiiMimimuimiiiMiHiiiniiiiiiHiHiMHiimiHMHMummiimiiKMiiimir

_  . _  . . . - - __________ . декабре, в феврале . . _ _
5  марте, с погашением 100*/ь имеющегося авоисо- Ударии- £ 

I 3  ком авансодателям отпуск производится вне очервди. £ 
1  П Р А В Л Е Н И Е . I

iMiuMmMliiiHHtHiHiiiiiiiiiimMMiHmilmiiniiiMiiiiiiitluinmiliiimMm'itmiii

К сведению учрежд. и. предпривтии.
На книжном складе Сок^печати (Макгривский пер.) име

ются кбнаерты из газеты. О тпуск  только для аргаиизв1щй. 
Просба дать свои заявки но потребное количество. Отпуск за 
наличный расчет. С О Ю З П Е Ч А ТЬ .

Прод муж. костюм разм. 50 
• синий. 2-оя Береговая 

25. кв. 1. верх.

т111М11Н11111111111ШИ11М1Н111111НШНШВ1ЦН111**»шу>Ж1Ш1111ИИННИ1МШ1ЖП

I ГОРЗЕМЛЕСХОЗ I
об'яаляст. что отпуск ископаемых стройматериалов (глина* £ 
песок, го.лька) производится исключите,тьно из карьеров. £ 
открытых для общего пользования, при наличии при них s 
сторожей в порядке и ло указанию последних. Цыемка s 
должна производится без подкопа вглубь и образования S 
навесов. Карьеры для отпуска материалов расположены: £

1. Конец Д . Ключевской ул. (Сурашный ров) -глина и £
песок. S

2. У  лагерного сода, против водонасосной станции—  £
глина и 9ICCOK. g

Добыча материалов в других местах может разре* s  
шетъея в каждом отдельном случое по особому соглпше* £ 
нию с Горземлесиозом н заключению особых догивороп, £ 
без наличия каковых будет рассматриваться, как само- = 
вольное пользование угодиями, со всеми последствиими. з  
предусмотренными законом, при чем за возможные нес- 5 
частные случаи при указанной самовольной добыче мате- g  
риалов всецело отвечает потребитель. g

IО Р З Е М Л Е С Х О З . S

Томская Райсберк^сса
М  2558 С 1-го внворя пронзвод. 
операции в 3 смены, с 9 до 8 
часов вечера.
2 Заакассой Ч у б а и а в

Пианино или рояль
желаю взять напрокат, предл. 
ежеднепно. с 6 ч* вячера, пер. 
Ванцеттн. 20. кв. 3. Ьейлин- 2

Пианино или рояль
желаю взять напрокат, сооб
щить: Татарская. 20, кв. I. или

Утерян бумажник с деловы
ми бумагами. Прось

ба доставить за возногражде*
мне в 10 о. Ул. Бакунина. 22>2мне в 10 р. /л. ианупипа. 
Сиротннсному ДЛЯ (1))ОМТОВОЙ« 
Васильковой.

У т а п а и а  лететь круглая 
2 1о|))|п(1 Кузоплевск. с сов., 
Томск. р-НО, КОЛЧОЗЛ .ТрГК^' Р* 
1/1 32 г., считоть недейитвиг.

У та п а * 1б пенсионная книжка 
J ie p H lS d  1,4 имя А . В - П ито-
ева. счит. недействит.

У т о п  бюллетень за N10251586 
J 1С||* /|укьяновой Р.

недействит.

У т о л о и Я  декабря вече-
/ I и р л л и . ром ПО Красноар
мейской улице дамская коже- 
мая сумка. Нашедшего просят 
доставить За Х О Р О Ш Е Е  В О З 
Н А ГР А Ж Д Е Н И Е  ПО адресу: 
Кривая ул.. М  9. верх. Ино
странный специалист |Кремср.

У т о п о и и  облигации и зокре- 
4 10)1ЛЛ01 пнтвльные талоны 
на имя Косьмнна С . Р. .5 а 4* г. 
Мвшелшего прошу возвратить 
по адресу; Б. ВокЗальнав ул.. 
№ 24. или профком сиб. гор

ного института.

П п П П  бйриюй. никкелнрован. 
И р и Д | крон, с сет. полутора- 
спольн . можно видеть в любое 
время. С.-Кнрпичноя. N8 Зэ-а.

П п П П  рояль, кровать жел. 
11|1иД( дет. верш, коляска 
Условия узнлть; Ьульванлп ул. 

N1 13. кв. 4.

Прод. платье дет. шср. на* 
I. 1(3-12 /ЮТ, зуфлиряд-

кор. в, к. разм. 37, часы карм, 
хорош. Алтайская, 19. кв. 2.

П п п П  пнсьмеиный большой 
11||иД| стол с 5 ящ. Неточная 
ул.. N1 4. кв. I, с  9 до 1 и с 

3 до 7 ч. веч.

П П Л П  гардероб, комод, от- 
11|)иД1 дается фокс. Улица 
И . Горьксно. М  25. кв. N1 1.

Пппп особняк за от'ез-
п р и Д !  дом 04«itb недорою 
Юрточ14|!>11< пер., 2), 6, Семи* 

царский.

Ботаничвений сад ТГУ
принимает конский навоз Зя 
плату 50 к. воз. 9

K vnR lfl яншущис мошинкн с 
n jin if U  раскрытой кареткой, 
окованные сани и рабочую хо
рошую сбрую. мяг*^ю Мебель, 
краватн с сеткой. Ср.-Кирпич
ная, ^  I, спросить Ьинникове 
после 4 часов вечера.

U v n U H  Дя*̂ < желательно б.ти- 
n j i l n i n  же к центру, с осао* 
бождением квартиры. Узнать 
к-ра Сибсельстроя. Глмирязев- 
скнй пр.. 76 3*й втаж.

U v n u i l '  йлахи соснов. и тес- 
n i l l l lH I  сектор обществ, пи. 
танйя з е к . У л . Семашко. 26.

Ц ц ш ц а  комната преподавв- 
П | П п в  талю Втузов. С  лрвд- 
ложеииями оброщатьсву Сввс- 

ская. 18. кв> 7.

Ч в р Т В Ж И И К О Я  е й -деть до 12 « . 
и с 4 до 6. ванцвяев, М  8-1U.

2

Ищу оголевскоя. 91. 
спросить в школе.

НиШМЯ старушка нестар 
l l f m n a  в угол, за домог- 
мне Никитинская, 2). пар

АДРЕС РЕДАКЦИИ; Томск. Советская ул.. J'A 8, Телефон 7—56. Тяпоррафин С^ибполигрефтресФа Л'5 8 Горлпт * 'Гцраж 19.600 Цена б КОП.
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