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П О Д  Р У К О В О Д С Т В О М  К Р А Й К О М А  
О Д Е Р Ж А Н Ы  П О Б Е Д Ы  Н А  Р Е Ш А Ю Щ И Х  
У Ч А С Т К А Х  И Н Д У С Т Р И А Л И З А Ц И И  К Р А Я

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ 
о РАБОТЕ КРАЙКОМА.

Утроннв# эасбдани* горпартион* 
фврбнции 12 янааря открылось пра 
ииями по докладу т. КО ЬАЯБьА  
о работа Крайкома партии.

Вса аыотупающио единодушно 
отмечали, что работа Крайкома 
протекала а стальном единстаа о 
ЦК партии. Западно-Сибирская 
партийная организация под ланин 

«.КИМ руиоводотвом Крайкома уопа 
шмо руководит, стоит на одном из 
отаатотааниейших участков социа 
лиотичаского строиталаства.

Крайком по всем вопросам своей 
работы проводил большевистскую 
классовую линию, особенно на иде 
ологичеомои фронте, в борьба за 
чистоту рядов ВКП(б).

Тан как Томск является и приз
нан кузницей кадров, то премия 
были заострены на вопросах жиз
ни и работы учебных заведений. 
Т . т.. Запорожский, Лаврентьев, Ку 
ЗИН,'Ветров, Поспелов, Горфин и 
другие отмечали, что краевые хо- 

ивяйсгвенные об'едикения недоста- 
мочно руководят своими отраспевы 
ми вузами и втузами. Часто дают 
ся далеко недостаточные ассигнова 
иия. профили специальностей ино 
гдв присьшеютоя к окончанию уче 
бного года.

Быстрый рост народного хозяй
ства, особенно новых отраслей про 
мышлоннооти. выдвигает необходи 
мость создания большой сети на
учно • исследовательских институ
тов. а та ч  гдо они имеются, создо 
ниа им должных условий работы.

. d ОЖСК т  отмечал.
НГО заакуационныа настроанил на 
которых втузов передались по ли
нии . хозяйственных учреждений. 
Последние часто говорят, что раз 
вуз или втуз уходит, значит не
нужно .t производить на наго и рас 
ходы, осооокно в жилищном вопро
се. За отчетный период из Томска 
выбьгли два научных учреждения, 
но место о лихвой было залол- 
нано вновь организованнь>ми, поз 
тому нет никаких оснований пред
полагать, что роль Томска как иуз 
ницы кадров уманьшаагоя. Тов. 
Грядинокий, выступая на прош
лой яонфаранции, говорил, что 
Томой должен и впредь остаться 
матерью научно-технических учре 
жданий. Это обязывает вса крае
вые хозоб'едииенин поднять свою 
отватотвеннооть за подготовку ка
дров в крае.

Далее т. Запорожокий отметил, 
что отдал кадров Крайкома недо
статочно руководил работой учаб 
мых заведений, и что задача отда
ла кадров не только распределять 
готовую продукцию (кадры), но ра 
ботать и помогать ооаданию этой

Утраннаа заооданиа закончилось 
выступланиам директора Томской 
дороги тов. Кудрявцева. Он указы
вал, что транспорт как огромное 
звено народного хозяйства, хотя и 
является на сегодня «узким мао- 
том» ,но все же неправы то, кто 
говорит, что мы к конференции 
пришли только с провалами.

По сравнению о прошлым годом 
мы имеем рост грузооборота до 72 
проц., и хотя план за ноябрь мы 
выполнили только на В9 проц., но 
по сравнению с прошлым годом 
мы выросли на 55 проц., имея маиь 
ший парк.

Т . Кудрявцев сказал, что поела- 
дующеа районирование должно 
приблизить дирекции дорог к на-

Косредстаенному руноводству
райкома, так как территория тра 

нспорта перероотаат руиоведотво 
горкомов.

Сейчас дорога имеет асе аозмож 
ности выправить работу. Глааноа, 
надо форсировать реконструкцию, 
углублять маршрутизацию соста
вов, провести полную перестройку 
работы всего аппарата дороги и 
еще '  большим вниманием всей 
парторганизации, окружить тран
спорт, что безусловно обеспечит 
ликвидацию «узкого места» а на
родном хозяйстве нашего Союза.

«Узловым вопросом настулающай 
сельхоэкамлании является борьба 
За нвчветявннью локазатвли в 
оальоном хозяйства» (u:i постанов
ления 3aiicn6KT;aiiiKOMa ВКП(б) от 
26 дс^хаОря).

заООО ini против 23CdS га прошло
г о  г о д а  (.гООЩВЫХ, з о р ш в ы х  я  о п о -
циалыгых Tcxuu'iecKHX хулхл'ур: 
дилжпы (Посеять е третью болыпе- 
висач.'-вую веииу колхооы, совхозы 
и еаинол.ттни:х11 Томохого райова.

ЭтоП во1'1ной долж!На быть прав 
Т{«чо(5кп З01вершсыа <в палхея рай
она clncбiиaлн»aiция сель-
советчив', cuTXoQoe но ведущим от
раслям чюлъеаьоги хозяйстеи и в 
cojTBercTHHH с  зтш4 ра<зввртыва- 
кио ТОГО 1ГЛН много вида культур. 
Устоиавлтаотш  ‘2б-тв&кло1г9гро- 
вая пркгородхюя зола, что оОлэы- 
ваот сельсоветы, колхозы, входя
щие в эту золу, ло-'Яоооиу ставить

И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К У Ю  
Р А Б О Т У  Н А  С Л У Ж Б У  
П Я Т И Л Е Т К И

СМОТР Ф ТИ -С И ГН А Л  
САМОПРОВЕРКИ ДЛЯ ВСЕХ

Д Н Е В Н И К
КОНФЕРЕНЦИИ

По пиишштиви редакции чСоааг 
скор ('ибири» совместно с <Кр. 
и11.> проводится смотр фиашхо-тех 
ничсского института.

ФТТ1 изучает Сюльшоо количест
во пр(^блем, имеющих огромное

I аличишю для народного хозяйст- 
, ва иСС1\ одесь раарешаютсн та

продукции.
Т. т. ВЕТРОВ и БЕРЕГОВОЙ

указывали на то, что вопросы раз 
вития жилищного строительства в 
промышленности и а особенности 
в угольных районах, не получили 
еще должного внимания со сторо 
мы хозяйственников, Карйном ма
ло бил по зтим вопросам.

На долю Сибирской парторгани
зации выпала историчеенвя задача 
построения Урало-Кузнецкого ком 
бимата; это требует от нас особой
вооруженности и перестройки ра- 

I. (5таботы на основе указаний тов. 
пина. От нас требуется обеспечить 
новый гигант огромной угольной 
базой, отсюда вопрос разведыва
тельных работ требует еще боль
шего внимания. Начатая в Томске 
на без уопека прамтичаокал по
мощь УпК, должна получить еще 
большее развитие. Надо на ограни
чиваться только учеными зааада- 
ниями, а втянуть массы ударников 
и рабочих.

Крайком партии много сделал 
для развития томской промышлен
ности и включения нас а систему 
УКК. Теперь мы уже и/1вем вса ос 
нования стааитр вопроо на только 
о развитии ласохимичаоной и кара 
м*Я1всиой промышленности ,но и 
форсировать развитие такого заво
да, как «Мотвллист», таи как сьтьа  
вал база о полным пуском Куз- 
иацкетроя буаат обеспечена, его 
пазволяют твижв водный и желе- 
змодоротмый пути.

Вчера утреннее заседание нон- 
фервиции открылось в Доме Крас- 

I ной армии прениями по докладу 
I т. Ковалева о работе Крайкома пар 
тии. Ьыстуешли т. т. Ветров, Пос- 

I палов, Назюкин, Щепочнин, Куайн, 
Тюиавв, Лаврентьев, Запорожский,

I Матврух, Ыврходубов, Береговой, 
Горфин, Кудрявцев.

В конца заседания с большой 
речью о международном и внутрен 
нам положении выступил тов. 
Лааандоаский. Во время утреннего 
заседания приаатстаоаала конфе
ренцию делегации рабочих лесоза-

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ.
С приветствием конференции вы

ступил от секции научных работ
ников и Горбюро Варнитсо профоо 
сор Коровин. Вступая в последний 
год пятилетии,— говорит проф. Ко
ровин в заключение своего высту 
пленил,^научные работники и спа 
циалисты Томска, со своей сторо
ны дают таердоа обещание бороть 
ся под руководством партийной ор 

I ганйзации за дальнейшее раз- 
I вертывание дела подготовки код- 
) ров для социалистичосной промыш 
‘ ленности, за повышение идейного 
I марксиотско-лонинского уровня на 
< учных работников и студентов, за 
I идеологическую чистоту на теоре- 
' тичасном фронте, за активное уча- 
I стие в разработке вопросов социа- 
I лиотичаского строительотва и Ура 

ло-Куэноцкого комбината.
—  От колхозников Вороио-Па- 

шинского сельсовета получена те-
I лаграмма след, содрежания:

—  «Организован красный обоз и 
оорон подвод с плодоовощами в-по 
давок третьей партийной городс
кой конференции. Жолвом успеш
но проводить вашу работу, как ста 
рым большевикам города Томска.

Лрвдсельеовата Горбунов, 
уполн. Ллодоовощь MeneHTbeev.

—  От комсомольской организа
ции города приветствовал тов. Чар 
йаиов, от рабочих госмельниц тов. 
Нахорршев.

В полном состава, о оркест
ром, и зданию Д К А  пришли отудвн 
чаские массы, научные работники, 
преподаватели, рабочие и служа
щие СМИ и индустриального раб
фака. С приватстаием от них вы
ступил доцент т. Розенберг. После 
приветотаий т. Ковалев произнес 
заключительное олово.

Для выработки резолюции по до 
кладу т. Ковалева выбрана комис
сия в составе т. т. Борисова, Вет
рова. Верходубова, Берегового, 
Радьно, ‘ Кудрявцева, Савичевского 
и Страхова.

Закончилось вачарнее заседание 
отчетным до>игедом тов. Миллера 
о работе Горкома партии.

Подробный отчет в «лад. иомвра.

i;uo проСлемы, каь получение сила 
виа и сосдипоинП с заранее намо 
чонпьшн физики - мехаыическШ1н 
свойствами. 15дееь  ̂изучаются 
структура л свойства силааов, в 
iaxuicHMiiciM ot .их обраПотги

Большая до.тя работ ФТИ отно
сится к иробломи Урало-Куабве- 
са. Вопросы устркнепия хрупко
сти рельсовой стали при пизкнх те 
мшфАтурах, устал(^с.ть металлов, 
удилопие сормж'тых соединений из 
продуктов порегоикн сиироаелитов 
орпшизицлп радио разведки зале-
з.ей рудных тел,—все эти вопро
сы раараОатываютса и частью 

разрешены сотрудниками

Так, папрцмор, соворшовво за- 
(.опчены работы по исследованию 
причин хрупкости железыодорож- 
пых рельс при низких температу 
рях. Баколпеиы также работы по 
ипроделеняю способов оОиаружо- 
ппя 1фещнв в желе.че и стали пу- 
f( ‘M примонеыня электро - техни
ческого метода. Разрешен вопрос 
о нанлучших способах опредоле- 
шш теплопроводности строймате
риалов.

Разработав еще целый ряд воп 
росов, имеющих иепосредствен- 
пое практическое значение для на 
шей промышленности. А1о эти 
работы остаются достоянием лишь 
самого института.
Большинство р а ^ т  на доведаны 
до производства, на используются 
на дала.

(Зтот, самый осиовной подсчет 
работы ФТ11, свидетельствует об 
отрыве шштио'та от промышлеп- 
иостид о'г практических ее запро 
сов.

ФТИ по помогает усиливать тем 
пы нашего строительства. А что 
значит задержать темпы? «Задер
жать темпы, это ((начнт отстать. 
А отсталых бьют. Но мы но хотим 
оказаться битыми». (ОталшО-

Смотр Ф ТИ  ставит задачей увя
зать этот институт с промышлан- 
иоотью и транспортом добиться не 
только выявления недостатков в 
работа, но и немедланной праити- 
ческой ликвидации их.

Успех смотра будет обеспечен 
при участии всех как научных, 
так и технических работников 
ФТИ.

Этот CM01T) должен также послу 
жшъ опрсделоиным указанием п 
наметить вехи для самопроверки 
работы других научио-иооладооа- 
тальских инотитутоа Томска. Чем 
скорее будет организована всеми 
нашими исследовательскими ин
ститутами эта самопроверка, те.м 
будет лучше.

Смотр ФТИ, это—сигнал призы
вающий проверить научно-иссле
довательский фронт, его борвбу в 
социалистическом строительство. 
Бригида «Совоибири» и «Ир» Зп,>.

у себя )1рганм8 аци» пло^ю-о^ощаи- 
го (хостйствз.

Украпнть сущвстсующио колхо
оы, поднять мччщгую ш*лку зсолхоо 
нч>го •ирЯли1ва. фжзрешичъ живоиию 
вздчсскую проблему н нссйс этим 
naueicTH счлорушич^^льный удир по 
остаткам кулачества, сю его аген 
туре—правым и «левым» ошюрту 
спклгим—>т«жова оадача bperMHii; 
Сольшсвистской войны.

Кшс лае иаш райош гэтиомгел к 
прадстоящеыу севу?

Упор на три решающих звана на 
сделан.

Успех сева peiuaxfr вьшоляонио 
трех главнейших задач, поставлен 
иых па П01ВООТКУ дня щредвосен- 
ней подготовкой: сбор семфондов, 
oepiHooHiKTsa н ремоптиая камла 
ляя.

Эти оадача ид сегод^лдиит) 
Д(М1ь разрошаются на поЧ^ольшо- 
еметежн в их вьшхлиешш tlacipe* 
вают серьсоные прорывы, «и  лре- 
л>/лвращение всотирых доласяю быть 
сейчас иод зсобнщгккваио сашмжию  ̂
не только холхэзных и оомв.1 Ы1Ых 
органов, ни и самих колхозников. 
6̂ HiH<onif4HHKJB-6ê uBCce и еередая 
:Кое и пролетарской обществемно- 
оти города.

План обора свмфо*^М>в по райо
ну 10900 цент. К 1 февраля cat# 
фонды полностью должны быть 
собраны, для мулаков же срои по 
таврдым заданиям уствновлаи и 
1 января.

Ни один сальоовет на 10 января 
не дал а РИИ еще саадаимй о хо
да кампании по заоьв1ка оамфон- 
доа, о выполнении твердых аада- 
ний кулаками.

Такое же т^к^ожноо шоложсежо 
с »ера1о>ч11сткой. Планом oeptiooHU 
(ТКИ За г. згродусмотреяо очи 
стить Я2200 иоптн., т. е. пропустить 
через ^норы  весь посевной мато 
ртгад. Ди?реж1Ч№ы играя (пр«*длагаюгг 
о«<л1чнть оернгхглктку *  1 февра- 
.1Я, лаш 'r**K УД-1КНШ1 9TJT оров до 
J6 О начале atepHuoracTsu
ниоткуда абсолютно никаких све
дений WOT. До сих лор (ПО сельсо
ветом. по хочтх хзам на произацдан 
учет' имеющихся трнерисв а сорта 
гютюк, неизвестно, все ли зерноочи 
о'шгельлые Мишины отремовтврз- 
вмны.

1соакг>стн1>го плапа оСешечевия ход 
хозов н совхялюа внлшсяьаси частг 
ми ссльхшжюентвря на оекюизня 
еще но имеется, план все еще «ут 
воржлаетоя» и «уточняется)».

На шом'ядь дэреите должны crpHlt 
'т ш(ч1>аше рз^»чие оргавизашш, 
которые ш#осте о партячейками и 
свльсоаготамл ва свае должны мо 
билкзевать колхоз}|ИБ0в, бедияк'хв 
и С1£>р<лцнл1;и(и (единилачиикое па вы 
сохмв (гемпы засьшмн сб(Мфондо'в. 
оерпоо'тстся н реаиапгую кашш 
шш. Шефы далжаы выделать в 
дечквяю <-1гК11Шал1>яые решоатчаге 
бригады.
П О Д ГО ТО В И ТЬ  Л О А Ш Д Ь  
и  ВЕСЕННИМ  БОЯМ.

Бо шгогл.х ашлхозал и сельсото 
таос Rameiro райоиа т а е т  место тп 
порт^тгагстичвекая зиедриоеока. зна 
чонин лошади, как тягловой силы. 
Этой нвдсхщыаве дэешем быть из 
не1сеи гюкрушительэшй удар и 
о(бходимо «веем колхозам и совхо
зам и 1 апреля 1932 года произва- 
оти разбивку и прмкрапяаниа вое 
го конокого состава к производс1г 
ванньва бригадам, оргаииаувмьж 
АЛЯ проавдвияя авсвммвго оввв» 
(М3 лоютвновлевия ЭапОвбвройхо 
ма ВКП(б).

(На местах шпк^рпруют (подгопгав 
ку к ремонтной хампавнв, ее раз

вертывание, .гебьевиют д ^ о т о г у  
Нархомзема СЮСР от 1 девлбря о 
т.^м. что «оргаитзеция рвмомта трш 
торов и селыозыишнв к весне 1932 
гоДа является сейчас iviaetueAiueA 
зал'ачей». Лде п кож организованы 
ромоптныо мастерские, как прохо
дит вербовка для работы в них суз 
нецов, слесарей,—райзо не эвает.

С А М О З А Г О Т О В К И  
Д Р О В  Н А  3 3  Г О Д  
Р А З В Е Р Н У Т Ь  
Н Е М Е Д Л Е Н Н О

План асоЁШей е>ес1ьхоо1кам1пЮ1и 
по лашеагу ipofiony шюлве реален. 
Нужна только большевистская ре 
шимость в его проведепян. больше 
’ВИютская бд1ггель(вооть в <^рьбе с  
ижесзточндюьш c(jaipoTBBJSeHMe(M 
своего врага и ого агеитуры—пра- 
сых и «левых» иаБПортушв:т>в.

Шесть удаоапи?! тов. О алю 1а 
должны быть коякретяой ^ о гр а м  
мой в ора'онязшгкн большевиотс 
кнх темпов и высакзго качества 
ijKiiOoTbi на фровте весеваего сваи 
посладггети т^^шающего года пяти 
лотки.

Б.Иаамаа.

МАШИНЫ ПОД СНЕГОМ.
Бесхоояйстпсашость npoiiBOTaeri' п 

■с&тьККОВ дер. У(све1яш, Пютро- 
оовловс«ого сельсовета. Машины 
валяются под снегом и к весенне
му севу могут оказатьс янегодны 
ми. Хлеб, в том число н семенной 
председателем ККОВ Гуль разве 
зец по его {юдствеиннкам, и они 
его окщ^вают от комвооия.

Сейчас у Оеввеико лежит пять 
повтнеров хлюбо, который вужи<> 
было продать гооударст€у. Дл.ч 
лоредачв гоосюльскладу Дегтяреву 
было выдано 8(Ю рублей, во послед 
ний их не сдал, а IV»ib в отвоше- 
нви егз уголоввого дела ее воебу-
ДИЛ.

Кроме того, Гуль залшмаетои уб 
см оаота с  цеоью валшвы ц И|)од| 
от хлеб на чаством рь^нве.

7 января в Москве состоялось 
заседание топливного комитета 
С’ИК по вопросам топ.тнва. Топлив 
Hwii комитет дает определенную 
установку, чтобы па местах в яи- 
впро, фовра.40 и марте было ааго- 
тап.твпо овоюе М(Л1ЬПгов 69 П|юц. 
пот/жбтсих) acOvTiFHecnea дров вт оу 
дущий отопительный сезон (lois 
г.). Типлявный я^имитет поручает 
1 UK ясо местным ( нспо.ткомам и 
PiCH (Проверить работткзпособность 
топ.'швлых органов на местах ш 
обссшочнть iia аятнщгую рибот>’.

Сельсовет но раз составлял ааил 
 ̂но sca проходит Оеоааасааааио.

Рутсоводеггво ссльККОВ’а яужи 
немедленно смоешь п о всех беа 
брашшх провеете рассладоеишв.

К  Ст.

15 МИЛЛИОНОВ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ УЧАТСЯ 
В ШКОЛАХ СССР

*Гго же сделано у пас в Томске 
IIU обеспечеиию дровами на 6у- 
щий ото(шггелы1ый сеооч? Пся^ 
еще I'iwcro. (Идут только pa,iro«o 
pill. Даже топливный комитет кото 
рый ужо должен бы приступать к 
заготовке дров сшо но создан. Но 
уточнеиа потребность гогюда в 
дровах не отведены лесосеки, но 
предусмотрена возможность достав 
ки и т. д

Горплану необходимо в ближай
шие же дни окончательно 0(]й>Р 
МИТЬ ор1'анвзацию гортопа, точно 
подсчитать, сколько нужно загото 
вить дров, для того, чтобы все на
ши учреждения, все рабочие и слу 
жащие были полностью обаспече 
иы н обошлись бы без вынужден
ной закупка на базаре. Необходи
мо так же срочно определить ко
личество рабочих на лесозаготов
ки, поставить вопрос о их свабже- 
нпи и обесп^енив инструментом.

МОСКВА. Контрольные цифр| 
саги школ соцвоса, утварждамим 
на сессии ЦИК на 1932 год, наряд 
в ростом школ чатырехлатон, дам 
огромный рост школ семилеток.

Школ самилатон а 19Э1-—32 грд 
работает более трех миллионов. I 
1932— 33 году будет работать ои( 
ло 4 миллионов 676 тысяч шко1

В 1931^32 учебном году мы ив 
ем а дараане более 13 миллионе 
480 тысяч учащихся а школах ч< 
тырехлатках и более одного милл 
она 630 тысяч в школах семилв! 
ках. «

В 1032— 33 году мы будем «шат 
учащихся 15 мил ионов 750 тыся 
а школах-четырехлатках и около 
миллионов— а школах-самидатиа:

Ошмое оощднво с  первых чяс(ел 
февраля эа^товка дров для Том* 
ока должна быть разпернута пол
ным ходом. Только прп этом усло
вии на будущий год в Томске ае 
будет пер^оя с др<1вамя.

И

КАРКОМЗДРАВ РСФСР onpeiffe 
лил основные раслисдечевия ку  ̂
тюртньгх мест в 1932 В осво
ву положи >(\д^ый л.тыа. сотдасо- 
ванный с  ВЦОПО, до 9 отсфоо(Гу 
'эяачнтельпо расшхфлотся курофт- 
iHo-лечебпая помощь рабочим-удар 
пакам. 1*йШ)сродствяи0 о оаянтым 
на прои_^д:сзг, и рабоч, ч дро 
стаем. Обоспеч.1вазтся мйонмаль 
iian гурортеан оомощь ишкенарво- 
теХЕИЧескому персоналу в орояз- 
водствевному партактиву.

•-"В Меоша «лвры дхь гтерое 
вовсоюввое оовшжаиа Оо вооро- 
* 1р7Да ш 1
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ОТРЯД СИБИРСКИХ БОЛЬШЕВИКОВ В БОРЬБЕ ЗА 2-ю 
УГОЛЬНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКУЮ БАЗУ НА ВОСТОКЕ

Томрншк. разрешите передать 
пролетарскиВ привет от Краевого 
Комитета партии большевикаи 
тоисЕой оргааизацин в лице 3-й 
чартийввй кон({>ероицш1 (аплодпс- 
мовты).

Начало своего дослала тсв. Ко
валев посвящает краткоиу. аицли- 
ву меадупиродпой обстаиовкц в

—  ИЗ ДОКЛАДА ТОВ. КОВАЛЕВА М. И. —
О  р а б оте  З а п а д н с - .и б и р с к о г о  К р а е в о г о  К ом и тета  партии

подведешш итога 3-го, решающе
го года пятилетки—года, в кото- 
puii завершена пост(юйка фупда- 
ыоита еодиалцетптескоП зкиномн- 
ки ССС1’.

Дир(1ектива 16-го с ‘ е зд а —  
программа работы Крайкома

— В своей DpaKTunecKon работе t кого гиганта — Ку:шощсого иаоо- 
Кройком нартви стлвнл ооред со* который псн’ме иаворшеиия сво 
бой исцовную задачу, которая Оы*! '̂^ стхюйки должен дшветь ожегод

12JK) тыс. тонн металла для па
па выдвинута XVI оездом партии мрины. ЧХ^йчас моталлурги-
—отрош'ольство '  Урало-Куавецко* I ческий завод никаиупо пуска сво- 
гч) комбината. ой licpBoii vuepciflit li 19Ж.’ году оя

XVT севд партии сказал: еВсо- ужо должен дать вОО.000 тонн, 
мерное развертынаиио тяжелой' ЕЬчряду с зтнм Краевой комитет

по ряду других промышлониостой 
как махорочпа>1. рыбная п дроясже- 
воя, мы имеем яедовыгю.'греии'О. То 
же CU.MOO ло кожевенной' промыш
ленности.

Наряду о иыполпоинем общих 
I IL4UH0B по местной промышлевиос 

Т1! существует разрыв между по- 
пышеонем производительности 
труда п зарплаты. Производитель
ность труда к плану 8» лрон.. а 
Ли aapjynure вьшолнешю U8 лроц.

3d ЭТО время был рековструнро* 
ваи и перестроен завод Сельмаша 
в 0.мске, Барнаульский шшсжат* 
пый завод н 4 лесозавода, ккорыо 
дают :̂ 00 тысяч кубометров апло- 
материалов. KotfiROM партии в да 
льпейшом ствчгг пе[10д собой за
дачу укрепления и развертывапня 
1ШШЕХ промышденвых предпрпя- 
гш'к (ТОВ. Милле1р: в том чмеле и 
трмских). СЗовертавло верно!

иромышлешюсти как освонпой ба
зы. соц. строительотва—чернш! мо 
талургия. цветная металлургия, 
вроиаводства электрической энер
гии, топливо, машиностроение, хи
мия, создание в блыжайнгий пери
од второй иопшой угильний мотал г;щ нз£естных 
лургической базы на Бостоне в ви* выполионпв

партии вел лшшю на расшпроние 
доиычи угля в 1Суз6«1ссе, в евнзп с 
этим строятся HOBUQ крупные ша
хты, чтобы этим подвести базу 
под Урало-Кузбасский комбинат.

В итношнни добьгш угля дости 
успехов. Правда, 
проиэоодствошшх

до Урало-кузбасс1гого комОнпата». программ шло с  и»востиьгшг коле 
Выполняя директиву 10 о'озда 0а!шиин и отставаппями против 

партш1, 5 краевая партокояфереп- памсчошшх программ, по наметкп, 
ция выбросила лозунг <Нсе для которые были сделали по нятилот 
Куабасса>. Этот лозунг был под- нему плану, выполнены, и по срав 
хвачен всей Западно-Сибирской нению о прошлым годим добыча 
царторганиаацией—не найдем ни угля иес]>йвнеото поднялась. В 30 
одной органнзашги, пи одной ячей году было добыто—8.вШ тыс. тонн, 
кн, ни одного уголка пашего крап, н iu31 году добыто—6.2Т5 тыс. 
где бы этот лозунг практически тиаш. 11а JUi год «амечоется добыть 
по осуществлялся, но это ио ис |Ц мил.лпонов тонн.
|щючает наличия в ряде организа* | Одвовремонпо о э^им Краевой 
ций слабого н ыевнпматольного от 1млштет 1Ш)ртяи осуществлял стро 
ношения к Кузбассу—хотя бы в нтольотво и других крупных про
вопросах вербовки рабочей силы,! мышлонных предприятий. Завод
заготовки отрой-материков. Осло 
зное в Урало-Кузнецком комбвна- 
■хе^троительство металлургдчес*

комбайнов в 83 году должен Судет 
давать продукцию своего произ
водства.

Вооружение Кузбасса механизмама 
— центральная задача
Особое вкимолие со стороны i кий .мсталл>*1ргИ'10С1а1й оавод, iro н 

!Сраевого Комитета партии удели-1 начать строити.1 ьство второго ме
лось строительству завода горно- металлургнчес^сиго повода.
го оборудовапил, столь необходи- 
моох) ооноао. длл вооружепшя меха 
низании Кузбасса. В 1982 году гла 
ввое впимапио должно быть сос
редоточено на достройке этого за 
вода.

В Деле моханизацнв добычи уг- 
7ш не выполнена установка, кото
рую дал Циптральный Комитет 
партяи и своем рошення в охтябро 
30 года.—довести мехомизалю за 
боя до 40 проц., в среднем факти
чески механазеСцией охвачепн до
бычи 80 с лишним процситоП.

Отсюда перед Краевым Комите
том партии, перед оиганизацвей 
Кузбасса, перед всей Зап. Сибир
ской организацией задача: не толь 
ко выполнепио контрольной циф
ры 00 механизации, но в перевы- 
оолноивя ее.

Ерьйхом поставил аалачу—доле 
ctB мехаивзированвую добычу уг 
ля До 62 процентов.

По Кузбассу сейчас мы имеем 
лх)|Дгхт)ВЛ(шяых к пуску 22 т а х 
ты. которые дадут около О мнлл. 
трип угля в год, что обеспечивает 
иыполиопио контрольной ЦIV̂ PЫ 
о 1932 году.

Краевой Комитет партви в этом 
году аредцрпаял большие шаги к 
г о ^ ,  чтобы повести изыскатель
ские геодого-розвадочыыо работы 
жоло 1Сузбасса, с том, чтобы во 
тл ь со  обеспечить рудой Кузнец-

Рабо'гы, которые б^лн осущест
влены геолого-разведочной парти
ей в Горной Шорни, в MunycHuc- 
ком. в Тсдьбесском, Топчолипском 
п Коидомском районах—в района < 
этих хребтов н рек,—предваритоль 
во показывают иатнчио залежей 
свыше 160 Ш1ЛЛ. тонн вполне доб
рокачественной хорошей руды, да
ющей воэможиооть на основе ее 
развивать черную металлургию 
края.

Как видите, лицо Зап. Сибирско
го края в корне меняется. Край из 
аграрно - икдустриа.чьвог<> преврч 
тнлея в индустриально-аграрный 
с  развертывающейся тяжелой ин- 
дус?грией, о металлургическими 
заводами, камешюуго.н.нгдми шах 
тами, крупными заводами (завод 
горного оборудований, комбайн) и 
намечающейся поотройхой ряда 
других машиностроительных заво
дов.

Наряду с  развертыванием чер
вой металлургии раэв1шаотся в 
цветпоя металлургия. У пас пу
щен Беловский Цинковый завод с 
производительностью 12 тыс. тонн. 
Бодетсл строительство такого же 
г.авода в Кемерово. Развернута зо
лотая цромышлеиность и ведутся 
большие изыскатольпые работы 
для отроптольства медеплавильно
го завода в Мппуевнеком бассей-

Работе местной промышленности 
— боевое внимание
В энергетическом вооружении 

пашей аромышлепыости мы им<^ 
достиженвя. У нас увеличилось 
строительство электростанций. Но 
в обшей сложности электроэнер
гии у нас не хватает для поЛюго 
обслуживаяия существующей про- 
мышлоныости. В этом отиошеыпп 
Крайком партии принимает вое мо 
ры к форсированию строительства 
лояоберожной элоктростапцпи ̂   ̂Е 
Новосибирске и Кемеровской Ч'ЭЦ. 
11осл«дияя даст нам такое колнчоо 
тво энергии, которое 1>авно Дно- 
прострою. Мы имеем на Кузнец
кой площадке достроенными элек
тростанции, которые по своей мощ 
ноотн равняются двум Бодховстро 
ям.

— Говоря о выполпвнш! пром
финплана в 1081 году надо CRtk* 
эить. что в этом отиошонлн доотн- 
жония выражаются в том, что за- 
проектяроэакньге цифры по вало
вой продукции в последнем году 
джтилеткя в 4X0 мдв. рублей,*—си

бирской промышленностью выпол
нены в 488 ма.г;шоиов pytniei .̂ 
т. о. перевыполвенио на 10  op ni, 
ио одновременно пало о'гмотнть, 
что коитрбльные цифры па 81 гид 
соетавлонвыо в развитие л озута  
—пятилетка в 4 года ставили зада 
иве на 1931 год в 581 млн.—это за
данно выполиопо только на 88 про 
цоптв (488 млн. рублей).

В работе местной промышленно- 
стп имеются достижовия и ыедос- 
таткл, обЬбепио недостатки в обла 
стн выполнеппя программы по 
стройматериалам. По кирпичу вы
полнение плана па 53,2 проп., по 
цементу на 48 проц.. бутовому ком 
шп на 48,84 проц.

То же самое и по лесной промы 
шлешюстн. По ряду других про
мышленных предприятий мы име
ем перовыполпепяо планов. Так, 
напрпмер, по впаокуронвой промы 
шдонпоств вьптолнопие плана па 
101 проц.. по безалкогольной па 178 
ггроц., по еахарпой на 144 прод. Л

Урале-Кузбасскому к о м б и н а т у —  
здоровый большевистский транспорт
JvuK вам язвостпо, за поелелнео 

BpcM̂ i партия проводит иильп<ук) 
poopraimaaumo управах п лл всей 
про.мышленностью. Ин HL'llX обра 
зованы Наркомат по управлению 
тяжелой промкашленпстью. Нарко
мат по управ.1 снию легкой промы- 
шлеипостью я наркомат лесной 
промышлспвооти.

Это раздоДевио бозусловпо даст 
большпо результаты в иьшолие* 
luui плапоо QO тяжелой и легкой 
промышлоиности.

Переходя к вопросу о состоншш 
ж. л. традслорта, необходимо ска
зать, что мы имеем новые ж. д. пу- 
тп, дающие возмоленооть бол&е бы 
стро выбрасывать камсиный уголь 
на Урал. Я говорю о строитольст- 
6с повой ж. д. Л1П{Пи НоооспОпрск 
—.Пениисс, которая в осиовиом па 
кончена—остается .тишь только 
прокладка рельсов приблизитель
но на 00 километрах.

Невпдаввыми темпами в исто
рии строительства построен за де 
вять мосяцее двухлутсЕой мост 
через року Обь, около Новосибир
ска.

Идет прокладка вторых путей 
Усяты-Полысаево. Расширяется 
ряд под’ездных путей в Кузбасс. 
Тапии образом, улучшается дело 
в тпапспортировко каменного угля 
из Кузбасса и яеобходпшдх метал 
лов в Кузбасс. Мы имеем очень 
мпого недостатков о работе жел. 
лор. транспорта, как Омской так п 
Томской жел. дорог. Эти недоотат- 
ди в основном сводятся к тому, что 
наши хозяйствсыяыо оргавязации 
но могут перестроиться п соответ
ствии с боевыми темпами соцстро 
итольства. Крайк//М партии на пос 
леднем пленуме, заслушивая док
лад дирекций дорог, признавая ио 
удометворнтельность их работы, 
наметил то узловые вопросы, раз- 
ретенио которых должно оэдоро- 
впть работу жо.ч. дорожного тран
спорта. Борьба за спареипую езду, 
за быстрый оборот вагона, за бо.ть

шую пагрузку и пспользовапио па 
ровозов, .за маршрутизацию в пе
ревозке больших грузов и вообще 
борьба с обезличкой, борьба с раз 
личными неполадками и безоора- 
зплыи, которые выявились в от
дельных мостах на жел. дорожном 
TpalicnopTe—таковы эти узловые 
вопросы.

Мы имеем отдельные успехи «а  
отдельных участках, но эти успе
хи ни в коем случае по могут нас 
успокоить. Наоборот все время не 
обходимо сигнализировать перед 
жел. дор. организациями о тех яе- 
полалках и недочетах, которые у 
ппх имеются. •

Б самое последнее время вскры
то в Барабннском узле возмути
тельное отношение к нспользова- 
1ПШ паровозов, большой их 
процент оказался испорченным и 
по использовался как следует. Де 
ло Барабиыского узла должно 
быть примером того, каг. не надо 
хозяйничать, как не' надо ставить 
работу на жел. дорокЬюм трапспор 
то.

С водным транспортом в прошел 
ту ю  павигапшо также но все бы
ло благополучно. Большая недо- 
груш,-а парового н «геша^ювого той 
ножа. иОшоо выполнепио плана пе 
ровозок в навигацию 1981 г. по 
грузам выражается в 86 проп. 
Большая аварийность. За год имо 
ли 170 аварий, которые принесли 
убытку около 500 тыс. рублей. Ре
чной транспорт играет колоссаль
ную роль в Западпо - Сибир
ском крас, ибо MEJ имеем две вод
ных артерии — Обь н Иртыш, пе
ресекающие Западно-Сибирский 
край о севера на юг, где располо- 
жопы богатейшие хлебные и лес
ные районы, но связанные с жел. 
дорогой. Учитывая, что у нас нео
собенно большой яавпгационпый 
период, с  особой энергией, долж
но попользовать водный тран
спорт. Однако, это выполняется 
слабо.

Формирование рядов рабочего класса 
и его материальное п о л о ж е н и е
По формпровйнию рабочего клас i году—03 рубля, то в 31 году уже 

сл II улучшению быта рабочих 07 рублей. Б сродном ыа семью 
Крайло.м партии проделал боль-1 бюджет достигает (плп общий за 
шую работу. Бапвернутые темпы работок) 115 рублей. Этот рост пар 
соц. строитоль».'тва в крае дали \ платы Оо:^услошю является дости-
большой рост раС^чих. Если и 26 
году рабочих было 103, бтысячн, 
то в I9:U году в Зап. Сибкрао пас- 
чптывиется 480 тысяч.

Тон. Сталин в своих шести уело 
вилх па совещании хозяйстишшп- 
ков со всей решительностью обру 
шился на сомотек в вербовке ра
бочего класса в промышлеинооть. 
Он указал, что есть по iiftjio хозяй 
сгвшшикив, думакмдн.х о том, что 
затруднения с рабочей силой «из
живутся а порядке самотеиа>. Ви
димо этот путь набора рабочей сп 
лы следует считать теперь отжив
шей формой.

у  нас В Эап. Сибкрае па 1031 год 
общщ( потребность о рабочих вы
ражается в 470 с  лишним тысяч 
человек, завербовано рабочих 200 
тыс. человек, но иа ослово устано
вок ТОВ. Сталина завербовали 00 
тыс. человек. Это подопустимое яв 
лонио в дело комплектования на
шей промышленности рабочим кда 
ССО.М безусловно играет отрица
тельную роль.

Налицо песомповный рост зара
ботной ~Цлаты. Если в с[>едпсм еар 
плата в 29 году была 50 руб., в 80

жонпем в доле улучшения обслу 
жнваппя полоя:оння рабочего 1слйс 
са, по говоря уже об улучгаешш об 
с.пужипашш но линии страховых 
органов.

В области общоственпого пита
ния за последний год развернуто 
новых столовых с .'И.') до 602; ожед 
певпо отпускается свыше mh:i;iuo- 
па блюд. Обществонпым питанием 
по Кузбассу охвачен процент 
рабочих.

Несмотря па зпачптельпыо успо 
хи в улучшопнп жилищного об
служивания 1)абочпх, обоспечен- 
пость ята остается все еще недо
статочной. Краевой Комитет пар
тии предпринял большое стандарт 
мое жи.тпщноо строительство. Оно 
было запроектировано в размере 
352 тыс. кубометров, вшюлпеио в 
81 году 11.’> кубометров, пли око
ло 36 проц. средняя жилая пло
щадь в 81 году выражается в 3,8 
кв. 1̂ . иа душу. Это безусловно но 
зна'!итолы1ая норма н о этом otso- 
шсяип перед (райкомом п даль
нейшем стоит большая .задача раз 
вортьшания жплищвого стооитель- 
ство»

тыванно совь’оопторговла в деле 
улучшевия положопия рабочщи 
класса вграют большое эначеиив. 
Вместо боевой nepocrpoilKH коопе 
рации, вместо решительного улуч 
шепни товарооборота мы имее.м 
много фактов ыеповоротливости.

Продвижение товаров к покупа
телю идет чроявычайпо медленно. 
Все снабжение со стропы ряда Tofi 
гующпх организаций зачастую 
проводится в порядке прос
того распределешш по паю. по 
книжке. Так сказать, о порядке та 
лоныой выдачи. Эта оппортунисти 
чсская приптнка. лишь тормозит 
уешхеппо товарооборо'го, товаро 
саабжепш! рабочего к.тасса, она со 
всей решительностью Краевым Ко 
мнтвтом осуждена и Краевой Ко 
митет партии предпринимает ряд 
мероприятий и ряд решительных 
(мор UO улучшению работы коопе 
рации и торгующих организаций 
по налаживанию действятельви 
советской торговля.

Рабочий класс, под руководст
вом коммупиствческой партии, осу 
шествляя 6 исторических условий 
ТОВ. Сталина, безусловно перестра 
ивает свою работу. На ряде ваших 
предприятий имеем зиачительные 
достижеппл в выполпсиии плажг 
цых задапин. Переход на хозрас
чет, охватывающий отдельные це
хи, отдельные звенья промыш.чри 
пости и целые предприятия—при- 
ноепт новые производствеыныо ло 
беды. Выковываются новые кадры 
в нашей промышлевпостн, исполь 
зуются старыр специалисты, ста
вятся вопросы правильной органи
зации Фрудо, ведется решительная 
борьба с обезличкой, ураенилов 
БОЙ и другими недостатками ,мо 
шающими делу большевистских 
темпов социалистического строи
тельства в Западно-Сибирском 
крае.

(Онончаниа аавтра).

под ЛЕНИНСКИМ  
РУКОВОДСТВОМ ЦК 
к н овы м  ПОБЕДАМ

ТЕ Л Е ГР А М М А  ЦК ВКП(б). 
ТО В А Р И Щ У С ТА Л И Н У .

Траты, пгомская горпартконфя- 
ранц|«1 шпат опой бопьпйвистоаии 
привет ленинскому Ц К  ВКП(б), 
вождю партии, товарищу Сталину. 
Томская парторганиаация считает 
своей задачей на основе генераль 
ной линии партии обеспечить боль 
шавистскоа руководство транепор 
том, лодготоану кадров и снабжу' 
ниа строймвггериалами Урало-Куз 
нецкого комбината. Обещаем Цент 
ральному Комитату приложить все 
усилия по выправлению работы 
Томской дороги, повышению мачо 
став подготовки кадров, выполне
нию плана снабжения УКК.

Сллочсиньши рядами под лаиин 
еним руколодстаом ЦК и вождя 
партии товарища Сталина, апарад 
к новым победам!
ТР Е ТЬ Я  ТОМ СКАЯ ПАРТКОНФ С  
РЕНЦИЯ.

Д А Е М  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ДОБИТЬСЯ ЛИКВИДАЦИИ 
ПРОРЫВОВ НА ТОМСКОЙ

ТЕ Л Е ГР А М М А
КРАЙКОМУ ПАРТИ И  Too. ЭЙХЕ.

Развернуть советскую торговлю
Вы знаете, 'По последние решо- 

ння Центрального Комитета пар
тии D отношепш! развертывания 
государственной торговли говорят 
о необходимости торговли со сторо 
ны различных отраслевых об'одп* 
пений, а также ра.1 вертыванпя вол 
хозной торговли. В этом отвоше- 

i иоа мы еще ве достагдя оодожв-

тольпых результатов. Б пашем 
крае слишком медлошю и пепово- 
ротлпво осуществляется директи
ва октябрьского пленума ЦК. Раз
вертывание колхозной торговли в 
крае в самом зачсп'очпом состоя
нии. Имеется только два колхоза, 
которые отврыИи свою торговлю.

Ясно, что товарообо]2от я развер.

Третья томская партконфорон- 
ция шлет Запсибкрайиому партии 
горячий большевистский привет. 
Под твердьеу! ленинским руковод
ством Запсибкрайиома, в неприми 
римой борьбе за генеральную ли
нию партии против правого олпор 
тунизма, кулацко-троциистсних вы 
ступлений и «левацких» загибов 
в колхозном отроительотве и про
тив гнилого либерализма, томская 
организация добилась еллочении 
своих рядов, большевистской звкв 
лни, в также, значительных успе
хов в области хозяйственного и 
иультурног'о строительства, в деле 
большевиотсного воспитания кад
ров, в борьбе за чистоту марксист 
ско-лонинской теории. Даем обяза 
твльство Крайкому партии добить 
ся ликвидации лрорьша на Томе* 
кой дороге, отопроцеитиого выпол 
нения промфинплана промыш
ленности на основе реализации шс 
сти условий Сталина, усилить ра
боту по подготовка подлинио-боль 
шевистских кадров Урало-Нузбас- 
оу.

Да здравствует Краевой штаб 
большевиков —  Запсибкрайком! 
ТР Е Т Ь Я  I ОМСКАЯ П АРТК ОН Ф Е  
Р ЕН ЦИв.
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П ят и он еон и к  культ ш т урлш П ервы й Оень

Пролетариат Запада 
у с и л и в а е т  натиск 
на к а п и т а л и с т о в

Н А  К О Л Е Н Я Х  П Е Р Е Д
ГРАБИТЕЛЯМИ

Т Щ Е Т Н О  БРЮ Н И Н Г 
УМОЛЯЕТ О ПОМОЩИ

.Работу— безработным,! иврлин. и йес<‘ди г,
полную зарплату 
рабочим'

I w iW 'p J u N o ru  a r t 'iiT i ii-

На фронте ликбеза—прорыв
П р о св е щ е н ц ы  Т ом ск а  п ервы м и  и дуу  на л и кви дац и ю  е го

ЧТО Н А Д О
СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ
На фронте ликбеза обнаружены 

круниойшио недочеты. Надо их,;па Нолыр рейхскгитлел 13рюилн 
'В С'Еяи;! а1г)екДС1чзя1цеЙ ло»{Шн<*’К<)н i
1рр€П1Л'рашю'ШНОЙ ira>inptiJioiiiui‘t'̂ i, зи- ! чести ^РУДЯЩИхся Томска.

ДВИЖЕНИЕ 
ПРОТЕСТА 
ВО ФРАНЦИИ.

|лвн.1, что стопорь тданнтортеовам-_  _ доло чести всей культармии цриня
|ныв'лоржшвы доласны'создать ли решенио о города «тлошной 
!ооды из отчйч’а баелчьекях целиком реализовать

ПАРИЯС. Борьба б1«л»ра6и'1М1ЫХ 
разшзртываб'гсл ш> ФI)iшщof.

li 1Сала двухтысячный митинг 
0«(1работлых BUifoc рооолюдню лро 
тив местШ'ЛЧ) !му(аШ(Ш>а:хнФ1та. uci: 
лючнвию!» число бе^ра
ботвых я;| спастсов аю-тучающнх 
пособил. После Mimwi'a бе.чработ 
льге Д|б1<01М1У1Ч>}ф'^илй то  ул1щаа( 
иод лозун1ч»м «раЛогы iw « x;iei5a!* 
После отказа лршшть дело* 
1'ацию. 6cup;B)OT3ibio 9ioc<iuiruuu.TK 
и/НАДОЛЖиТЬ ДВПИМ'ПИО апптччс'ш.

В Лиможе U0 -гыслч ' рибо^шх 
г«б>т»ной m|H»Muiu;jOHiiWTW дешв!*
*T.pJI:(>(liBU.TH аВОр'МгЧ Я1>ОФа1СГУ1>ОЙ di 
-vf>Miimmja.4in'PiiaM. rpitv̂ yn выдачи 
мо('д|бнй. «асе 'laic'uisijo. lux и пол- 
«остью 6tx4)ai4»4wijia.

В Ф1аиси 500 безработных дё' 
MuHcrpifpoBaJiH но улицам. Приогзо 
шли cT’jJUCiHoiBeKiiH можцу цю:1Д* 
цией и ддшоисч'рантааси.

Несколько дс'мовстршнто1в аресто 
»апо.

В Сент-Этьене четырехтысяч
ный мяпшг безработных В1>шоо рю 
голюпнн!, ярклывающую беорабо'г

тов.
Этот отчет яоньазывает, что то- 

ложтше Лормашлг, «xiroipoe в :uia- 
чичи\'11Л1ой cTeaiouai являйчх’и eiitfi- 
чшюй расширяющегося ф1шаисо- 
1ЮГО оарал^па всего (мира, 'иадггол 
'редыю Т1)1ебует аю214к?дл«н!ныу осш* 
местных действий 1п>азитольств. 
Отчет yзcâ ĴЫfa(eт вю. 11>аат1ч»е^кую 
т'ыьчатожорлоообиость Х\>рмании 
it (В кацсой связи находятспя mueatnti 
псчшаагсшю {мг^тараииониио виатв- 
ЛхИ со ноем со»^(Мстны'.м шиложо-
1ШОМ.

Яоцо. что толоженне Лскк> '̂^йк 
д-елают для пас И01во>:шожг1ым огро 
.ftiJUKwmi) 1ц>л1гпачвс1а\х шлааоамйь

и ни в косм случае но допускать 
(чшженин темпов в работе. За пос- 
.юднее время эти темны резко они 
эились. П результате много групп 
л школ .ипхбеоа ршзвал11лось н ко
личество но охваченных учебой не 
грамотных )i малограмотных рас
тет. Эта цифре уже лерееалила за 
тысячу. Безобразно обстоит дело с 
качеством учебы, с политчасом и 
техчасом.

Надо арш тть чрезвычайные мо
ры к тому, чтобы в ближайшие 
дни нокоичить с втимн безобразия 
ми.

Сегодня начинается пятиднев
ный ударный иультштурм. СегоА

tHa п )̂вдcтoJПцeй коАфс^м'нцни Г<?1>' первыми на ликвидацию прорьн
мшшя мох^гг только наложить су 
щеххгвующее иоло1же1т о  всчцой и 
««братиться к другим участ*вую- 
muLM ш  1Коифс({жяи|Н11 афаштдль- 
с'имш о иродлоаооннсм, чтобы оаш, 
со своей отсфоты, учли «тч> толо- 
змепне яещой и но ясдса.'ш KOMiipo- 
миооных рашепяй, длй ииччфых 

больше (реальных воамода^о- 
стч^й».

Н цаыачоние >ройхскзацл1ир Брю 
шшр vKOGa.4. что о« уверен и ччш

ВОВ организованно выступают все 
просвещенцы города, об'лвившие 
себя мобилизованными на четыре 
дня исключительно для работы по 
ликбезу.

Одиоиреметю {{ндо выступать на 
штурм прорыва членам других сою 
зов, ударникам производств, ком

сомолу, студсичсству U шко.чьни- 
кам Томска.

Все мо0ила:юваш1ыо просвощен- 
UU будут разбиты по бригадам со 
следующими оадааиими:

Бригады по предприятиям. Та 
кнх бригад будет оггаинзовано ЙО 
(в среднем по Э чолавска). Она дол 
ЖН1Л будут помочь ФЗК оконча
тельно учесть всех неграмотных 
н мало1'рамотных. провести массо
вую работу, провести беседы с  те 
ьш, кто но зиынмаотсл, и добиться 
аккуратного иосеищния занятий, 
палидить работу и местном штабе 
ликбо.ча. организовать вывешива
ние лозунгов, помочь в работе ячой 
КС О^ЦГ и обеспечить совместно с 
ФЗК к 16 января стоир01;ситный ох 
ват IJ стопроцонтпую посещае
мость.

Бригады по участкам. Всего та- 
КП.Т бригад будет оргаиизоваыо И 
(в среднем по 10-15 чел.). Эти бри
гады шп|>аоляются в участковые 
штабы, где должны будут помочь 
окоичатолыю уточнить учет прозен 
ваюших на участки неграмотных и 
малогримотп1|̂\. проверить работу 
всех культармойцев, выявить дозе

на обоспочнть проведение во всех 
школах и группах 17 января затш- 
тий по тохчасу.

Бригады по мобилизации культ 
армии, иргинизуется l.'i бригад. Их 
задача: получить списки мобп.ти:м 
QUHJiiJX гультармейцев, пропегти 
ними боселу, на общих собрания 
» коллоктииах д о б т ы я  рошепий о 
посылке их па работу по ликбезу 
привести мобплпзовапиых на учасг 
КП, присутствовать па ииструкта 
:ке, участвовать в распредолепин 
нх по группам и проворить их. 
приступили ли к занятиям.

Бригады по борьбе с  двзертирст-* 
вом культармойцев. Оргашыуется 
пять бригад. Их задача; собрат), 
списки дoi«opтJiJ)on, провести об 
щогородскпх сопещанш1 с до.чер '̂  ̂
рамп, провести беседы с отдельны 
ми дезертирами, добиться ниложе- 
шш взысканий па дезертщюп и 
воавращения нх на работу.

Бригады по качеству учебы. 
Быдоляется 7и методистов. Их зад*̂  
ча: организовать оштсматичоский 
ииструкта;); культармии, обход 
школ, групп п нпднвпдуалов и об« -- 
почить 1ЮД1ШТИО качества учебы.

iipoMO того, будут созданы брига
ртиров, проверитд качество 'учобы, I ды но ироведопшо клубного дня, 
провести беседы с теми, кто по но : по организации занятий в культа} 
сощаот занятий, и добиться стонро^ мойском унпверснтетв, по iipoBc;ie
uoliTHofk посещаемости, помочь в 
стопроцентном охвате политчасом 
всех обучайщиха! в участке н точ

ных к (кхрЫ̂ е под рутгх^дством ко 'ЧТо в нал'гиящлй момент тот <>оль

Бригада по политчасу. Ко зада
на собрать списки мибилизюпанных 
полнтчасииков, ибсспочить и.ч яв
ку 1ш нпструпталс (подннсти'рут, к 
7 часам, 18 яиоа[ш), проворить яв
ку, добиться полной мобилизации

.MHTwa 6 ео(ра1ботньгх.
ЗАБАСТОВКА 
НА ЗАВОДЕ РЕНО.

ПАРНЛе. «Ю.чзш1те® сообщает, 
Yi'o иа автхлмобяльцим заводе Ре
по ра^чло десяти uexosi бастова
ли в яродолжччшч,- {) с  толоипной 
масигп с  злаж iiTioroeTa авро̂ гив сни-

шо 1Ш1 |Ц(Л1ноах> лаге)ря, ъ  кото|хх.м 
бы >U)t< а1шшма:ш леобходпмостп i 
сделать соотввуготеуюииш тшпкуди 
1ГЗ ныноолнеп) <аоложеш1я. I

З А К Р Е П И Т ЬМ Е Х А Н И Ч Е С К И М  Г

]шю обществеино-покаэательиого 
суда над ТГУ и автодорожным тех 
никумом и до.

V,
Сегодня сйор, в 11 часов утра.
Все просвещенцы города (педз 

ГОГИ шко.ч первой ступени н'ФоГ'! 
обязаны явиться и 11  час. сегодня 

Малый зал Дворца Труда.

Иначе 'Говоря, Глрюнииг все еще ЗАПИСИ АППАРАТА
шггает иллюоорные падесц^ил па 
то, AiTo «ошпчыпюты, ^»страхо ЧПУ 
род н м т ’тающшм з1и>пиаогцх*й1ш 
асризисом и б:Ш'зяще 1̂ся peя̂ fJЛЮlIП

жспия ла1шлат).г. Рабо^пю зач1ф4 t,nnoft ра:)ш1.М1юй его, очтсаа;утся от  
устроили B»f>-Tpjr зи;в'лта дгм(л^c'^ рс>;па!р£̂ д̂ гй и Й)ЛГОП.
|i:mino с  nwiueai «1Ьите1шацио'иила>. | lipmau^ir огрязываот создпть гди 
По расаюряжс'11ию адлкшг-нсг|)алш1 ф|кшт хатнталистов протип 
зашАДи. тк'в , oecTotавпгио цгап (рц1стущей рсчю-пошго'пчгой oeiax?iHo- 
лаарыты на цусголыю дней. <’ти, гожфя. что «для ве-дагнх шм-

!а1рТО4ИА.ч.и1ых р(сшщшй iror больше 
I ТЯЧЬЧЬШЫХ позмояшюстсй».ДАЮТ ОТПОР '

«ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ»
ОГРАБЛЕНИЮ.

БЕРЛИН. KonutJit дять рабочие
dluBIJX ЗШВ'ХДОЕ я  i|4i6jrtlK IVpM IW U lH  
шелючаютол п заба'Стово'И1ую борь 
бу uppoTuo tMiiiBCi'jmfl аарплаты на 
uiiHomanUH чрсеюьпаШюго декрети.

И KioTr6i’c<yo забасто<ва:ш рабо- 
чпо Дйух ччлкстшчыпых ({»абрШк. На 
чдной ш  «их TPlJcanpirnHMaTenb 
кщш1тул1фовил уже «lejvea ч’рп ча- 
t\4 после начата лабает.>цкп.

Eio <3>рши.ч1)>1/ге-та-Майн1‘ на ыо
в’аллсн)бграГ»атыт1аюш1ей (Кщбрнке Бир
м а л , ПОС.ЧО у)ф о зы  o'aeacixniroH , р а  
604JCM вытлачтшсп'ся зарплата по 
старым гтшп1кам.
Нл пред1Ш7й1телыюм голосовашгп, 

)17юведс1Ш10м 1оа бер.тингжих ком
мунальных <продп;1)11яткнх. 60 всроц 
Т̂ абочих 'пикала.чось за об’явлопда 
забастоша!. Uturpe-wH зтиму ]>ешв- 
тию, 1фоф)0(Жг:и1ал бЮ1К«к]>ятия и

Но что '.пга'шт дчя .т«п«1рппл'Н' - 
Т052' 04-ш:)иты;я от «iroMinjwMHCC.nWX 
Р(]псчпгй» ('Г. 0. от дальнойппа, 
ужо бвезпхтч'оиых отерсучек плых' 
жей) и ож оепт. Гормалин долги 
по п.чавгу iOnra. а таюжо мш>сх)Л1т  
лилчкттыо кредиты'/ Это апачтгг 
|W‘3pyiikuTb moc.TOiwciiW(j>o соогношо 
1ШО гпл лштюных держав, (fiAoirp»)* 
де.1ппцо1̂  по Бс(рсал1.гк.шу мцру, 
дто значит откават.оя от амапа 
lUnra—сисчкнмы полипгчосайою у»'- 
нечкоиш Германичг, это значит, иа 
\Koneu, вооружиггь гормаясхнй 1Ш- 
перкализм, который, став на поги, 
сейчас же по^обу)егг ресапши. 
Подобным попск'цшотшшш uMurciini 
алясл'ы (фраощуЛ'кне особешю) 
давали л будут давать решнтель
ПЫЙ ОТПОф.

Выход, предлагаемый Ej)Ki«nu* 
том, все же .г.има̂ гчив л-'ш кшшгга 
листов. Фроаиузсасая б>*т>жуазлая

Т.Ж 1» л п  I ^*бвспеч1гаь ироводсиие iJ I „iiuil доклад и разбивка по брш и
К О Н Т Р О Л Ь  ПО ЕЗДО В I ГоТо 1̂и;‘?ас“у“ с^в^с:̂ Г’'иогТЛ™” i

___________ _ , пымн и малограмотпымн., * ^
Бригада по техчаоу. Задание та- 

Еоо же, как и по политчасу. Обяза
ГАУСГЕЛЬТЕРА 
ТРЕБУЮТ ВНИМАНИЯ 
ДИРЕКЦИИ.

Еще в январе 19НО года ЦКПС | 
распорядился организовать при! 
дпрекдинх дорог ячейки ыохапи- 
ческого контроля хода поездов, осу ; 
шестоляемого при помощи аппара 
та Гауогельтора. i

Б мае, с связи с  рооргаиизоци-; 
ей районов, мехашпсский коп

Х Л Е Б О З А Г О Т О В К И
ОТСТАЮЩИХ СЕЛЬСОВЕТОВ 

-НА УРОВЕНЬ ПЕРЕДОВЫХ
(Сводне на 11  января)

НТО ПРОВОДИТСЯ СЕГОДНЯ.

Пршпгго хлеба за 16 января все
........ . ..................... . . го лишь восемь пентиеров. а с  на

троль был передай из дпрскщш в чала кимшшип нсюи 1и)птперев. Го 
районы, л че|)б.1 год вновь возвра-1 допой план выполнен на 90 проц. 
uieti о лирекшпо, «кок не давший Недовыполнение плана хлебоза- 
пи .пиши реальных результатов», j готовок идет главным образом за 

R сентябре 81 года, ячейка меха счет Ущврбского, СмокотиЗЮкого, 
иического контроля при дирекции • Рыбаловского, Протопоповского, Но 
пршлуинли R расшшррооко лепт- i во-Михайловского, Калтайсиого и 
нииарата Гаусгольтора ошечаюше ' Аркашевского сольсовотов. Эти 
го пи них скорость дяшишшя, про I сельсоветы в ближайшие дни пол- 
хш о пути и время стоянок поезда I ным выполнением хлебозаготовок 
ПА промежуточных стапцнях и да должны снять с себя лоэооное пит 
ющич> том самым оЬлиую дсар- но. 
типу хода поезда по участку. | _  _____ _

Работа с  nepabtx же шагов пока- j п л т е г т . u n nvnoA
зала, НТО большая часть рабочего j ПРЕдиьДАТЕЛЬ КОЛХОЗА 
времени вагонов пожирается в пу- 1 ПЫЛАЕВ ГЛУШИТ

-ишшлсы, рукиво;и1ыыо «ЛЮБОЙ» ' «Д||п«ш-дв-Тулуз» п<лдтае1>
т’руппой Зюйдввица, отказываются эч’о,̂ цо<.*1КЛ11Вцая; «I оводкащш
..т яровллс-пия забастовки. .. ......... .. .........
БОЕВЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ
БЕЗРАБОТНЫХ
.ЧЕХО-СЛОВАНИИ.

Ш^^ГA. Эа послодппо дин уси
лились боевые выступлоиня чохо- 
слонацкпх рабочих и безработиых, 
особошю в Севсрочошском fipoMUui 
лсппо.м районе, где царит огром- 
ыан бозработвца.

В Гомуцкопо состол.лась домонс 
грация с участием 4 тысяч чело
век.

Б Мороас>'о.м дйм«1Страгровало 
lOuo безработных. Б обоих случа-

I можзет обойп^сь дорожо pcoiupa- 
IШ1Й». Гэзега к.тадот та rocjj р о  

;и революцию. TW im a 
ми}х>вых доржаи утпе^рждает, что 
'Подобтое «Buuetfuiruiiiuf'  ̂ они лота 
гоют, icas щyittlюc^ь. Ооед. Штаты 
откалалысь от поресмотгт вопроса 
о мооксоюзных долгах, llaao ла-m- 
гать, что Фршнпнл зриагент тем, 
ч'го добьется стабилизаащй ллниа 
Юига (кстати, исакхльзул w o m o h t , 
она выстушоА^г остиигнл -о союоо о 
Аггглиой против СЛОШ), добьелся 
'Заюрса1лк1!шя соооти иоскхжеиня 
мвэклунАароапото <росто©|цява.

Все это 1ХЖ01ШТ о том. что о Го 
гкмшяшг, за счет трудящихся го- 
ти(рятся тройные цепи lOiti'a.

Г>рклпп1г щягаышл 1Б.;шшт&;шА?- 
тов к еашюму ф^хлггу. Оли соз
дают. соудолн его 'годыса.. про
тив самой же 1\фмаагшт.

Иг оСчлабл|еашв цепей шюла Юи 
га (хскгя ’шетичпо клшггизпвугы 
могут времеипо допустить зто) и 
не. ТМ4 бо.тоо, роэрушигшо Bierp- 
сальокой системы, а подготовка 
ентиговетешй вой11ы, повой миро 
вой BolHiu за пе«рюдсл йпррог-нэот 

НЬЮ-ЙОПС. îiH.Tiiik'iK'oe пршвзт- кад:ой оиш ищут вьиход из «репа- 
тольечво ьхтропло jaiHuenTpiunio-H ; рашкяиюго т^чтака». 
иыа лзгоря для йещлаботпых, ох- liptwoTajmn всего Minpa об этом 
рчТНясмыо жап.щрмахгг. П  Ы’их ла | доетаючно xixpowo зиак/г, о а ш  г о  
1К1РЯХ 6 e.fpa6 (/nnJo ■ооагри.а.тгя иа тхялгр o6oj)oify • Cauicnv«oro Союза, 
мопор eoHSffiiotn.'tcuffliijLX. О одном и з 1готопяг отпор uKWixjToBKe имтч'ри 
Т31ШХ ллгоррй ь'Саита-Мария (ни -ал!исттч^кои войны, arponarajar 
юго р'еоту’б.пг.ки Мн.тш бо:гработ-[ путь а тролетарс^кой д>гктт^’‘}Х* 
♦ibw уКУГр(И)ЛП демонстрапшю mpii- .но шлам мире. 'Го.'1ысо 'Hpo.ye'iajK;- 
течгга пропгз плохой ишщп. И 5сая ргоолюция я IVipMamm рооор 
.ггычко о  а.и.нДйрмами убит o;tvm яог пжбягтолычдгй Ьорсалымсий 
Оойработяый. parnouo чоемголько j догожф, уяичтижит пищету и го-

^аал • 9Югт%яястмч9С!моы •

их демоистрация сопровождаатсь 
ст.»:1кповепном полицией.

В Ройхепберле, агесмотря на 'зал 
рещонно 1Ш,ттпш. состоялась мош 
noii демоис1Дгацня с участлем 9 
тысяч человек прочив закрытия 
текстильных предприятий и мас
совых увольненпй.
НА ПОЛОЖЕНИИ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ.

ти еоледствие нераспорядительно 
сти и плохой работы эксплоатаци- 
онникоа * диспетчеров и дежурных 
по станциям. Кроме того, вскрыты 
факты систематических «нагонов», 
которые сигнализируют о чрезмер
ном преувеличении времени хода 
поездов, а также о том, что ско
рость движения пассажирских по- 
ездоо может быть значитель новы 
шана.

Таким образдм, расшифровка 
лент lurtapara, цока что имеющего 
ся к сожалоппю только па пасса
жирских паровозах, позволяэт по
следовательно следить за двнжо- 
пнем поездов исооиоремоипо 
устранять все безобразия па сла
бых участках.

Однако этому оргапизопашюму 
выявлоншо недостатков в работе 
линии да и в руководство дирок- 
ппи вставляются спицы. Пача.1ь- 
ник отдела эксплоаташш Сазонов 
отдал приказ о перодачо расшиф
ровки лент аппарата районам. 
Этскг приказ по только н.’̂ т  в раз
рез с» распоряхеенизм НКПС по н 
по вяжется о прошлогодним опы
том, т. к. ра)сш1и|‘роиха лепт в 1Лй 
опах пользы ис приносила.

Передача расшифровки лонт па 
лйиши, вызвана усплсипем штата 
ячейки механического контроля. 
Но над этим требуоться още серь 
езпо призадуматься. Сейчас есть 
иред:]ожонне, вместо двух точпи- 
ш в с оклошом оо 175 '1>убЛОЙ 
взять 4 счетоводов ио 90 руб., и 
это по будет в ущерб работе, так 
как расшифровка лент не сложна 
и совершение одпообрааиа (моха- 
иичпа).

Спстоматичоскап работа над чей 
тами анпарата Гаусгельтера. даст 
дорого возможность лучшо плана- 
ривить п этим с ’экономять простои 
тыелч вагопо-часоп. Это будет;

ИНИЦИАТИВУ КОЛХОЗНИКОВ

Во всех клубдх города проводят 
ся клубнью дни для неграмотных 
и малограмотных.

"-Сегодня для асах культармей- 
цев'Студентоа и членов профсою
зов, а также и для старших групп 
школьников, занятия а культар- 
мейском университете.

— Все методисты города, все по 
литчасники, (работающие и вновь 
выделенные), все техчаониии обп- 
эаны явиться на занятия в культ- 
армейском уииверситетв и для раз 
решения организационных вопро 
сов к 7 часам, в пединститут.

— Сегодня, во всех участках 
проводятся заседания (в 6 час. ве 
чара) участковых штабов о участи 
ем бригад просвещенцев.

1 S января по всему городу про 
водятся со ВСОШ1 нограмотными л 
малограмотными занятия по по
литчасу. Ногримотнме и малогра 

. мотпые, заыпмающиося на дому. 
\ должны быть об’едииены в труп 
I пы (по мепоо 15 человек).
I 17 января во всех группах про

водятся занятия по техчаоу.
V

Колхоз «Па1)ТШ)ин> Кос'огорбвско 
го сельсовета план хлебозаготовок 
поровыполпил.

При па;шчии из.шшкоп хлеба, на 
общим собрании колхозников было 
лостановлени и)4двипуть встроч- 
пый план и послать ь подарок 2, 
районной 1!а)л'конфо()епцин 200 
понтнёров хлеба. По продесдатель 
колхоза Пылаои п счетовод Коро
лев запугивают кол.хозников. что 
е<;лн они сдадут хлеб, то нм са
мим будет печщ'о есть

Ош1орт>'Ш1ста&1. срывающ1Гм или 
циаччшу «олхозшпсов, и*© м»что у 
руководс.^а ко.'1хозом.

Бешошю общего собрашш кол- 
хозпиков должно быть вьшолнопо.

и. Петрова.

В ДНИ гатурма устанавливаются 
дежурства: в ГорОНО (с 9час. ут 
ра до 9 час. вечера,—талаф. Nt 309 
и Ni 25). в ГСПС (телеф. № 193), в 
Горкома комсомола (телаф. Nt 263).

Во всех случаях, когда на мес 
тах пе будет оказываться помощь 
в работе, когда будут препятствия 
надо неиедлеиыо сообщать дежур 
ным.
ПОЗОР ДЕЗЕРТИРАМ.

Все просвещовцы, ыоявнвшпосл 
иа сегодняшний сбор, а также ук 
допившиеся от работы, будут счи 
таться дезертирами культпохода. 
Фамилии дезертиров будут опу
бликовываться а «Красном Знаме
ни». /

ТРИ ГОДА ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ ЗА
РАЗБАЗАРИВАНИЕ ГАРНЦА,

8  СТОЛОВОЙ АКОРТА № 6 
! ЛИКЬеоиМ НЕ ЗАНИМАЮТСЯ.

в):ладом я успошпую рсалииацшо |
осение-знмних перевозок.

Е. К-в.

Председатель Семплуллшгкого 
еККОП Ботон, под руководством 
кото{юго находилась мукомольная 
хольпшш, щшпгмодся хищением 
хлеба.

Соби[пи1 гарпцовый сбор Ботов 
<vt08iu4 его и СоюпхлеО ио агидао- 
стыо, часть ого приевапва.ч и про 
даво.1 гр. дор. Орловки по 1.5 руб. 
за 16 кгр.

За ремонт Мольлпци Ботов рас- 
п.чачиии:|ся х.юбом. Крестьяне Фв 
доров н Ипаиои получили от него 
по три с полопипой центнора.

Чтобы щфи’п. следы своих ало- 
' т̂почч>ебл«1ий. Ботов ш  т-л  учета 
гарпцового сбора и иа выручон- 
ныо деш<гп заипми.чсп систоматв- 
чсоким пьянством.

Наролны/! суд 1'омского райипа 
раоомогрог' длю Б»>1\1са, ирнГОАЮ- 
рил его к 3 годам :шш01шя свобо- 
MkU К-ва.

D столовой Л} в Акорта создана 
группа неграмотных я малогра 
мотных в 30 чс.1 овек из рабочих 
столовой.

Посещаемость в самых лучших 
случаях бывает 43 ороц., а в от 
дельные дни (напр. 7 января) снп 
жаотея до 20 проц. Очень илохо 
посещают запятил т. т. Кучоронк!^ 
II ТЬр^люва ( чл. ВЛКСМ), а  ячейки 
па это впимаппя пе обращает. Ра 
ботншда Пету.\ова очень желает 
учиться, ио цдмиппстрашш ве пе 
роводнт ее на дневную работу, хо 
тя для этого возможность есть. 
Оговгазета вопросов ликбеза во ос 
вешает. Мостком шУ разу практн 
чоскимл вопросами лакбеза не за 
ынмался.

В ГО Р С ТУ Д Ш ТА Б Е  (Пвдинсти- 
тут). 13 января, в 6 ч. совещание 
участковых организатоом лоцит- 
Ч М  М ХАХ4МЯ.
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П Е Р Е С Т Р О И Т Ь  Р А Б О Т У  
О С О А В И А Х И М А  Н А  
В О Д Н О М  Т Р А Н С П О Р Т Е
Годы Гр&ЛчДАПОкОЙ sofinu

доказа^ш атченио речных 
флотилий. Для imc досгиаточно па 
шггшд Алк MrivpU4tc«Hx речных 
6о<*« ]ioJU№Ko*iiaM€4a)fl фло^гилвн 
|г ^мда жг̂ улкх. Этя фдити^шн мтра 
лн юомалое aati'ieuie в реоваюишх 
ышмолтвх боя о белой а̂ рмиеО. Кто 
ркя был рввервом речных ФЖ)ТН' 
ЛИЙ? Их рсоервом Оьош речные 
oy;ia, иалпох вооружонныо оолвФЫ 
ми орудиями и и>лс1иегама, с  до- 
морощ(:«шой 6(хтей: мешил о пес 
ком. кошма, листовое желево, и с 

«удимымн командами аз водиикое. 
рашм сиулшаших во флоте.

В ..оифликте яа КВЖД речной 
флот р. Амура о аервш  же дпей 
Гчх>»ых деАствяй сыграл ввмадо* 
важную роль.

Ite гадо выбывать, чтку личный 
•остав вовзню-мсрсхого флота вор 
бугрса также нз пряре(Ч1Ноги насО' 
лвия. ваябилее лидходнщего для 
ш д 1х>товш восвморов.

Вот эти о6(ж>ятельстеа и говорят 
за необходимость уоилсная осоавя 
ихи.мовокой о а б о ^  на речном 
траиапорта.

В етнх ао.тях при местяых сове 
пах Осоаапахима орпанвэуеп'ся для 
ежой работы морсж»* оеггора, а на 
водном трансамрте — райсоветы 
Осоавиахяма на правах породохих 
советов ООО, с жзиюсредствеяным 
иодчиигаием краевому во(шяо*ш>р 
слому оактору.

В задачи работы секторов в  рай 
OODOTOB входит:

— Ортаивиованкос рутсоводотео 
ячейкаш! ООО СССР sia водшом 
ч-раисиортч) о целью соднятия обо 
роносоособвосгв его на должную 
мы 00^ .

— Содействие укроплошпо я 
(ттроотельсгву аковом1Г1ес«п>й мо- 
1цл водного травссорта СССР.

— Г̂ >д1Х1То«аа личного состава 
морскому и  речно.му флотам и воев 
во-морсжая подготовка водникот

Рабочий состав еекторов и рай* 
ооветов. опредс^ляомый местными 
услевияхш. обоспечиваетов! в дол
жном чиале водникамв. выделяемы 
ыи (м>е(ггаьш« орган), .ациямв проф

Г^ЛРЗДРАВ НЕ
з А б о т и т с я о
ДОМЕ МАТЕРИ 
и  РЕБЕНКА
Работа В томхжом Доме матеря л 

реб(>нка поставлена Оезобразпо. 
MaoiecsubTUfo он ничем нж oOectfo 
4 C1L Нот дров» продуктов для пн* 
тапия детой и отдыхающих мате
рой. С ^час грудвые дети находят 
с̂ я при температуре 3-4 градуса. 
Матери подучают пип(у только 
один раз в день.

Руководящий состав: заведую
щая я завхов не ваботятся об удуч 
OMetHiH О7остшова1) цола а Диме ма 
геюл и <р1ьбошаа. Обслуживающий 
пороонал—ч^естры, няни—яе дисци 
плинмроваа и настроен уйти о ра* 
боты ,

Такое положение недопустимо: 
Дом MuToî u я ребенка должен со
ответствовать своему наэначеяию. 
Горэдраву и горпрофсовету надо 
основательно взяться за налажн; 
вание (работы Дома матеря к pie- 
бецка» выявив нииовных в его раз 
вале, сменить руководство, обесае 
чать детой теплым помещением и 
хорошей пищей.

Своих.

БЕаНАДЭОРНЫЙ
«д е т о ч а г »

Деточаг бывшего жакта сКзыл 
Эшче> находится без общсствеяво 
го надзора. Администрация, поль
зуясь этим, 6 о8ответстве1шо отно- 
ентсл к ои»фе«ноасу ей делу. Не
давно выкрали вое детское белье 
т к. никто не позаботился во вре 
мя его убрать со двора.

Кухарка всецело распоряжается 
придуктнш) детой. Кладет по сво 
ему усмотрению в котел. Часто ле 
TU остаются без хорошего обеда. 
Ьесь обс.7уживающий пороояал 
дото'шга <1пять человек) ло.ть- 
суется ободом из пойна детей.

Эти факты говорят о том, что 
ариивлеошв жаола «а  догочш' не иб 
ращает должного шшмаыш!. воп
рос о деточаге надо обсудить на

П и с ь м а
КОЛХОЗНИКОВ

Т О М С К  Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь  
' Г О Р О Д О М  Ф И З К У Л Ь Т У Р Ы

Чдствныго КОЛХОЗШ1К.И «1^ть Бу
денного» Петуховоасого ссльсчязста 
гонлют лошатой в город и там 
пьянствуют. И то же вром)! прихо
дится (шишмать иодводы у едиио- 
лич)шков. Так были о бодияком-ско 
ЛХОЗШ(КОМ Вороновым, он для ПС* 
P0B03JU1 оеощей iHaunaian хоия. 
Это бесхозяйстаелность, которой 
ие место в колхозе. Пвтухов.

По всем ындам оаготооок и моби 
•киэмщн среовств Ко>рпилов1Схй сель 
совет ллетвтсл в хвосте. Он при* 
шмал ряд решеошй до зтвм рабо
там, Во его члены, уезжая на мес
та, уотссажакись. а робота шла 
самотеком, плац но выполнялся.

На лосдедаюе еаседаиие оедьсо-’ 
вега из U членов явилось только 
б, я  ое.чьсавбт в с в о ^  постаяов.тв 
кии вьшес; «За бвэдвятвльность и 
орьж работы по оиотоваготовкам и 
мобиливации орадота членам оаль' 
ооаата Нруглихину Н., Ируглихи- 
ну И. и Ниоалаву Г. вьмавти стро
гий выговор».

■Эго—хороший урок для других 
члевос сельсовета. Но етого мало. 
За злостный срыв работы сель
совета вив эваых оужяо отпатъ под

'у яа этот уяаотос рабити 
нужно оАратать серьезное вшша- 
вне. М. Т.

г*
Андреи М. П.,—уполномочен

ный н.-михайлооеного сельоомта 
по дореане Калугиной,—<по вонтр»
ктяции слота работу на первый 
взгляд вел хорошо. Ов успел аа- 
хонтрактовать яа короткое время 
14 сввисй. Но когда поближе поз- 
накопились о ого работой, то ро- 
вультаты о1Ш.'1Влись плохие. При
крываясь xopomeiB работой ни 
к<штрактац1Ш, оя рсжат своих свя 
«еЛ, укрывая их -от хоятрактапии.

Ца злостный убой скота Андрее 
ва надо привлечь к ответстненяос 
тн,—предлагает селькор.

_  _  ̂ _ _ общан роотшальском собрании «  ,
воюзаводникови комоспюла. в так ]жоктооя«дц •' I
же ИТЧЗ водников, обществом Крао | ̂ го работы хорошим^ сЮшествйн

ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ

а

того Креоч а на водном трааспорте 
я  другими орпшазапиямв.

Кром'> Tfvro. к работе привлекаю 
тся ш)едиташ1Т>'Лй орге2ВпваштЙ 
Лмтодора, судовьсх я рыбашгих 
)Х>длехч1пв(?в н водомоториых клу-
^ а б о т а  моетяых отитотизапий 
Осоавиахтша на гюляом транспорте 
£ф01ЮД1ггся по следужщнм основ* 
вым .титшям: -

—> Работа а кадрами имеет 
целью воевиоаояю учащихся в 
учебных эавелевамх водного траве 

- Сорта, отугаяшапию и проведение 
мер по поД|Хт>в«е кадров морско
му в речному тршюпорту, путем 
устройотва оп€Х1. курсов, школ 
U т. п.. где вместе со спсюта^п.ной 
аодготоакой будущему рабопгн- 
иу водного трапкд10рта давалась 
бы л В'^что-морская додготс; ка.

—  Работа по аовииой подготовка 
ПроповТНТсл По военизации плавей 
Става и береговых служащих мор 
СКОРО и 'речного транспорта. Кроме 
арго ведется работа с  членами во- 
до-миторпых клубов Автодора, сою

иым 'Х4>НТрОЛ»(М я р^ово.дствм.
Иванова.

за волшнков. U также с рыбацким»! 
коляеастивамн и црнбрвхгямм нис-о 
Вием.

~  По нагучно-иосладоватальокой
работа ставится дачью—цомашь
развитию и >ч^лленяю водыоги 
тровопортв СССР, особеиао в чцс
тях, ыепосредствсяпо сБЛзан1гых 
с  усдлввием обороаоспособиисш 
сюо.

— По агитпропработа—^провед^ 
пне массовой раз’ясвительнол
работы с  водилкомш и пассажирами _  _____  _________
распростТ|аяеиав издадвй Осоавя-1 Ко1тсч:«ей по т^в&рко состоя- 
охима и лр. ) гтил геодамери обтруж ево хищо-

Дефицитогло тсюары. получеи- 
лые для удар«иК'.« землеусчроя- 
телыиой ла/рч^ (кожолые 'гужур- 
!Л1, хромоБые с-шпоги) ед|МШ1»1(гфа- 
Ш£Я росюр '̂де.’шла между собой, 
<!ри чк'м fle u6 ituc№ бы.1 и счетовод 
т. Ста|хкгс1Ш.

О вестуч1Лб*кве<м холодов з(^млеу 
CTpoHTe.iH алрайие нуждалась и 
специД^^в- Но икапвлось, что пол 
иислъю o6 eant?4 u.T счебя спвцоде!»' 
д>й только председатель местко
ма т. Корязши.

Молодые снецваласти, и]риехав- 
шие с полевых работ, за отсутст- 
BS«cM квартир вынуждены были 
;мйть в чертежной и о<^ать в ком 
мерчоской столовой.

КЛУБЫ И ПРОФСОЮЗЫ -  
ЗАСТРЕЛЬЩИКИ ЭТОГО.

Песмотря па тч), что в Томске и>!С 
ется ишропы! база для развитии 
Ф)«)дудьггур«оги двюкекшм, до сих 
пор OUO быж> ра!Эвв*го слаб1>. Дечга- 
Орьекпй лпонум «райсовета ф)г.{- 
культуры осгоОешо подчеркнул от- 
cyruTBiN в Томск» массобой рабо
ты—рьгчо1ТХ онодрешя фЕЭкульту- 
ры в ХЕОССЫ трудяпщхсл. в  ряде 
мест иаблюдалась оппортукветнчо 
ская нодооцен]:а физкультурной 
работы со сторопы лро($(органнза- 
цнй.

Для развертывания фиодультур- 
ной fpaitmM крайооветом фшичес 
пой к^ьтуры  Й крв№рофсовето(м 
был ааправлои в Томсс шхетруктор 
мас<с.>В11к. С &Г0 {[^бодом фи.цсуль- 
турвая логзшь 'Гомс(Ко аначзпель- 
но ожкнилась. Был взят ку^ю па 
шедршиа ив только в ряды физ- 
«ультурнкхив, ЯО 91 ерцоя осталь 
ной мяосы трудящихся ноеы.т форм 
фнз. развлечений, был органiraoean 
апгшасоэ1ВЫй сектор из ДВ5 чело- 
вок, в который вошли предст.'иви'ре- 
ля от всех учебных заведений и 
клубов. Кр<хце 7ч>го, созданы агат- 
моюсовые брапиды на курсах Фиа- 
кудьтурнн1Ко£ а  акпша.

Оовдвв зпачительяый актив по 
пр^ведшию новых форм массовой 
работы, npHcT\mH.Tu к (проведешш 
Ф1гз-еечер1Ж. 1'акне вечара были 
Епроведеиь} на слнчечной фабрике 
сСибиры. в Доме Кратной армии. 
1:лубо аеча'шшюв. в красных ка̂ о̂р 
мах и учебных .заведеяиях. Вооде 
осчгра с  7г<)?1ле1с'пшньшн тезшамя. 
песнями и играми uMesira большой 
успех.

Техника шров едения таких массе- 
гых вечеров чроовычайни проста и. 
кроме музыки да соотяеФстаующей 
чнотой просторной золы, больше пи 
чего не требуют. Здо^ювый смех, 
движонвя н коЛвТСОь-тчшиэм—цоннал 
черта новых массовых вечеров.

Сейчас шчггмассовый сектой ГФК 
:кцгялся вопросом (ШШЮТОВКН фш- 
культ>'ряых кадров, проодятся Ш1 
стр укп ш ы т заиятця с  Ш1струдто- 
ромн физ-культуры, 40 человек, из 
anrrMaccoBnjro сектора прнкр-.-.пле- 
яы к ropcoiery для проведения 
этой работы.

Томекпо профоссяишыьлиа и хлу 
бпыв орга>шкп1иш{ деджяы оказать 
ж^ческоо еолойствне в помощь фна 
культурникам.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ВНИМАНИЮ ПАРТЯЧЕЕК 
И РЕДКОЛЛЕГИЙ.

13 января, а 7 часов вечера, а 
помещении редамции «Красного 
Знамени, (ном. № 7), состоится 
совещание радиоллегий стенгазет 
совместно с ударниками печати и 
рабкорами.

Повестка дня:
1) О письме тоа. Сталина.
2) Иан органиэавать ударные 

бригады печати.
3) Организация рейдов ударни

ков печати.
Сакретаряи партячеек обеспе

чить лвиу членов раднелпагий.

НУЛЬТПРОП ГОРКОМА ВК016). 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КР. ЗН.,.

ЗАНЯТИЯ В НУЛЬТАРМЕй 
СНОМ УНИВЕРСИТЕ уотанавли- 
ваются 3-го, 13-го и 23-го каондога 
месяца. Филиалы КАУ работаиг.:

1) В русском 
(Киавокая, 60)„

падтехникуи*

2) в школа ФЗС (Чарелнчная, 4),
3) в горном тахнииуап,
4) Томок 2—школа ФЗС,
6) в школа ФЗС № 12 (ул. Карла 

Маркса, 27)„
6) в татарском падтахнинуиа,
7 ) в лвдинотитута ул. Соиашно 

(для техчасниноа, .'юлитчаеникоа и 
методистов).

Начало занятий о 7-мн часов аа 
чара.

Преподаватели КАУ: т. т. Куана 
цоа, Протопопов, Венедиктов, Мо 
настырав, Штрнн, Нематц, Рнсии и 
Милов должны явиться в свои фи 
лиалы для проведения занятий на 
очередную тему.

Зае. филиалами и участковые ор 
ганизаторы обеспечивают лаку 
нультармойцеа. Зааед, учражданн 
ями обязаны приготовить помеще
ния для аангтий.

И. О. директора КАУ Кот.

ф  1} янм ря 19S) t :  п 7 часо» вгчара 
(Даорри Труда, тя'нпч. зол при цттр.^б-мсЕ 
ю ст. сияещ. sect лрсдсад. ячеек ЧО* ro«i- 
скнх пррдпр. и р4)дакторов (.ТРпгазеТ.

(^ • д . Ф ЗМ К обасп. саоая. яямай.
Горбюро З О Т

ЛИКВИДИРУЕМ
ОБЕЗЛИЧКУ.

ф  )5-го янааря. я 7 час. течера. * яо- 
мешанин ю р О Н О  ()>. Люксембург, N1 lej. 
созыяоегся oeiuafoiMACKHe сояФ1иание бю
ро Я'Мак М О П Р  и рсшмочнссии. <'редаогоя.ч 
явиться на » то  совещание е no.-Hioie света- 
Яе вг иду мжиости еолросов.

МК, профкомам просьба об«сп«1тть 
явку.

Горком М О П Р

Оовжоорньшя ycni.DtuQte трех мае 
совых оргашшаций трудящихся: 
Осоовнахша, водыизл>в и клмсомо- 
па разовьем hojed морсасой а  речевой 
'горрсхвый флот, ^ р с а ш  W0 кж 
боевое овенэ с оборопе вашей рос*
П̂ 'бДНХИ.

3(Ш|. начальника краевого воанко 
морского оемт9 ра Алаиоанов.

пие rooAecnMocjuix штструмгатиз н 
мар&рвйлое. Материал об этим был 
иос-лан В храйотделе1ше Гоезом- 
тъсста, пэ до спх по© (/гаета »от. 
ЕТользя не отметять, что все эти 
безобразия происходят яа глазах 
\4ionm>Mo4ciKH’jrro драйотщедепил 
ГосзеоггресТа т. Иваячлвв.

Замлвустроитвль,

Еше подавно в колхозе сЗ-й год 
пятилетащ» (ярссий сельсовет) аш 
кто из колхоэииков но знал своей 
лошади, соней и сбрун. Всо озда- 
ли, аацрялали, как придется, из-за 
чего было много веполядох. Ьа 
поолвдпее время аолижмше irec- 
колкБ̂ > «змеиилось к'лучтелту. C«ii 
чао каждой на работающих на ло 
шадях знает свою шару лошадей.

ф  1) января 1932 года, а 8 часов вече* 
ре. мазно> в«тся до вещание актива Физ
культуры города Томска на стадионе, м -ке 
оЬйЗоге.тьио бюро коллектявли ч,танов бю
ро ячеек, бюро ведомств, «.тепов семрето* 
риото. инструкторов и руководнтеляй сек
торов. Приглашается весь актив.

Повястка дня:

О б  учостин томской ф .-кулы . гортв- 
иизасрси в расоубликанском яраздннкс 
соортакнаде.

О тветств. секретарь Г С Ф К  Ши,ч»а.

саШ! н сбрую, за icoivpbie а uveo. 
отввтотвсавВосЧъ. Колхозника! сте
ля лучше следить за порученным 
им)еятар£ш в лошадыя. Г.

Редактор В. П. БОСЫХ.

Ф 1 )  января с  г.» в б часов вечера, со- 
п^-щаинв ..комиссии оудоровленнв труда и 
Рыта детей*' в детской профнлоитнче^оя 
амбулоТории (Иаберсжтмя Ушайкм. М  2 2 J. 
Явка для представите <ея от комсодв; от 
педагогов и сатом игенп обязатедьпв.

Повестке дияг
План оздоровите.тьией 

1Ю2 год.
каипанин иа

КИНО 1 13, U, 15 и 16 янмря
(imuiiHimmmm П Р С М Ь С Р Л

Первый раз в Томске японская фильмеs =  С  и  з :  о  = :
в  роли Сумикодо пьесе про.тетарского аига<еля Фудзимори.

КАЙКО-ТАКАЦУ.
Часть I. Дорога в Шенлей. Часть 2. У  дяди. Часть I. Продай» 
иля. Часть 4. Прошло несколько лет. Часть 5. Жизнь— шаг 
Который не иокквт прекратиться до смерти. Честь ^  В  хри» 
стивиском приюте ..С ад  иебесиых ангелов*'. Часть 7. Сумико 

свела счеты с приютом.
Ежедневно 4 сеанса. Начало в 5'.'ь 7, 8',‘< и 10 ч.

Вход строго ло сеансам.

К И Н О  2
13,

Только три дня
14 и 15 Я Н В А Р Я

днем
и вечером

Премьера!!!

Mill) .luiMiHHiwimuiiiiiiiDuiiiimmiMiiMiiuttiimuiuNiiJiiiuiiiNUiiiHHiMg

Томское районное упрагенив зепадно- | 
сибирск. гьсудаоств. речного транспорта |

1РУПВОД) I
Сеннаядоводит до сведения клиент», ры, . .  „_____ _______

Курья и Самусьский, а также Ботуринская верфь яяля»
что звтоны

ются самостоятельными хо}расчетнымн'сли»1и(М1мн. а по- s 
Тому за учинеиием расчетов по отпускаемым млтерно- S 
лвм и другим оказываемым услугакс бросит адресовать- S  

ся к ним непосредственно. g
Нзчальннм Томруявода П/1АХИН. 9 -  S

I immll

В С Е М  Д Е Р Ж А Т Е Л Я М  П О Д П И С Н Ы Х  Л И С Т О В
В  П О Л Ь З У ^ Д E K A Д H И K A  П О М О Щ И  Б Е С П Р И З О Р Н И К У

тоискнА гор. совет об— вл ,.вруг Детей** просит в З'КДневный 
еров со ЛИЯ опубликования нестоящего об'рвления возяратнть 
подписные листы в пользу Э-хдекодиикв пом(мци беспризорнику 

вместе с деньгами, полученпые в совете (Равенстве, Кв 8).

М УЗ Ы КАЛЬН АЯ  И П Л Ю С Т Р .-К 9 Н Ц С Р Т Н Ы И  А Н С А М Б Л Ь  
Начало сеанссп: днем в 37, и 5 и.,

вечером ь б7„ 8 и 9'.', Ч.
Вхвд строго по сввисам Ф Кассе с 3-х часов

Й Т Ч И  п п а п п я г х а т  новообразованным рвекруп- §
1 м Ц  Н и б Д Л а 1 0 в 1 ненным жактам прислать а управ- £ 

^  ление Т ')(1 олрсса своих п|70плений и усадеб, имеющих J
''' ....... ......... *-------  (. указанием по счетчику фонарь й

3 ие питлнее 2 о енввро'с. г. i?
Директор 1 ЭЦ Дроби НИИ. ^

5  нодусаД1-бнме фонари 
Г  и,пн без счетчика

В сем  к и н о-у п ол н ом оя ен н ы м .
Томское агентство .Союзкино* доводит до сведения, что яро* 
даже А Ь О И Е И Е И Ю В  для лоссшення кино-театров I н М про* 
изводитсв в конторе в*ьа яер. Нахаиовича. М П ,  с 9 ч. утро 
до 3 ч. дня ежедневно кроме выходных дней (* 13— 11 34 *• 
30 кажд. месяца). Абонементы отпускаются только кино-упол- 
помочФпным по прсд'явлении коллективного списка и удосто
верения. Ииливияуольиая вродажа абонеменгов не вроизао* 
днтся. Пр41 йокувкв билетов во оСонементом предоставляется 
скидке в размере «У) проц. Цеио абонементов 2. 3 и S рублей, 
все выпчекоемме абоиементы действительны только на 1>ый 
нт)вртал 1932 г.. Т . в. По 31 марте вмлючительно. оо истене* 

НИН сроке обмю1у и продтенню сроке не подлежат. 2—

С О Ю З К И Н О

Пианино или рояль
жрлаю взять напрокат. Пред
лагать ежедневно с в час. Веч.т 

ваицетти, 20, кв. 3. Ьейяин.

Тропинка веревочная
до (̂ 0 мет.. незв»1еним(  ̂
лестниц. про;^ется. Ул. пс 

Ского, М  16, кв. 5.

Пошивочная .Кубуч"
принммае.т заказы и переделку 
мужскою и дамского верхнего 
и нижнего платья и пошному 
 ̂ белья. Студентам скидка. 

мКубуч**, ул. Белинского. М  32

Продается д)[б'’вый
письменный стол. Го|>шкоа- 

скнй пер., М  23.

По случаю
полдома или целиком, недорого. 

Набережная озеро. М  22.д

Утяо. пене, книжка,
выд. на имя Кащеева Ефима 
Снльверстов. С ч ита ть  не

действительной.

Дом-особн.
ссттер-ловсрок. прсхтровон,. 

прод. Алтайскоя, 28.

Продается дом
по совладеушю. Старо-А>(ин- 

ская. М  8, кв. 1.
V r o n a u X  книжка на кормле- 
/ 1 o jjn nO  иие ребенке, вы.л. 
страхкассой, на имя Рубцова. 

С чит. недсйствит- Ifa n a u i учебники англ, языка 
n V liJlK ) Поляковсмого 1 н U 
•юсть (или одну 1). Бульвор- 

ноя. 29, нв. 2 (со двора).Утеря а ПОНС, книжка,
выл. иа имя Грязевой Елены 
Никодаев14Ы. С читать исдейст.

(If lu A T O n  белый поросенок. 
I I u Hu I u /I Через три дня счи
таю своим. Проживаю: г.Томск, 
Рабочий оер‘. М  8, Хайдукова.

Старушка ищет место,
Колрашеасний пер.. М  Ю.

масти бурой, правый рог мень
ше. Сообщ ить: Московский 

тракт, 55.
lUlllltlllMIIIIIIIUItllUlHMtlHIIIIIIIMnill

Фетровые новые боты
1Ф 37 обменяю но М М  38 или 
39. Октябрьская. оЭ. кв. 4, низ.

Уроки машинописи
и прмм переписки. Пр. Фрун- 
30, К .  вх\ с Банного п.. 8, кв. 2

У Р О К И  М А Ш И Н О П И С И
Е. П. ЯнишевскоЙ

и прием переписки. 
Аптекарский лер., 9, кв И

12-

МЯССАЖИСТНА
М А Р И У П О Л Ь С К А Я . Массаж 
лица, гинеколог., obuptP.^lteoeM 

от 3— 5. У л . Белинского, 5*.П п п л  недорого дамская шу- 
11р и Д | бо, ьеличнй мех. плю
шевый верх и мужская черие 
ноя борчатка. Ново-Лчииская. 

9 >1, Андреео.
Сект РУ снабжения.

томского ЦР К  требуетсй от
ветственный нслолииТеЛь (то- 
■аропед) по сельско-хозяйст- 
веимой группе с окладом до 175 

рублей.
За от‘вздом /5гг.^"5^;;

Проспект Фрунзе. М  80,

Управлению Кузнецкого 
иаталлургнче- 

ско' о завода срочно требуются 
машинистки и статистики С  
предложением обро1цоться а 
управление заподо в отдел 

кадров г. Новокузнецк.

Томскому Песробкоолу (Ком
мунистическая, N1 15)

С Р О Ч Н О  ТР С б У Е Т С Я

АГ РОНОМ
(полеводство, огородничеств* 

молочное хоЗвйство) 4

СибХТИ ТРЕБУЮТСЯ 
ТРИ СЧЕТОВОДА

Буткеевская. М  39. Плата по 
соглашению. Прием через о т

дел кадров. 2—

ТоискоА межрайонной ското
базе ..Союзмясо'* требуются

АЛЯ вечерних занятий

счетоводы и н е тч и к и -
картотетчики. Сплота ло  сог
лашению. рвоннть ho телеф(^ 

ну 6 -29.

Библиотекарь
требуется С нб . физико-технм* 
ческому институту (Пловьядь 
Реяо.тюини). Знание ннострвп. 

дзыкив обязательно.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: ТомсА. Совете**» ул., 8. Талефов Л) 7—60. Тшюграфвя Оабполяграфтрвст» Л) В. Гор.пт а  10 l ^ a s  10.б(Я Цаиа о ВОЙ.

 

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


