
ЕЖ ЕД Н ЕВ Н А Я  Г А З Е Т А  ТО М С К О ГО  ГК  ВКП(б), ГС  И ГСПС.

В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ— -УЛУЧШЕНИЕ 
РАБОТЫ  ДИРЕКЦИИ ДОРОГИ

П РО РЫ В НА м а х о р о ч н о й — Р Е З У Л Ь Т А Т  
ПРАВООППОРТУНИСТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА

Д и р ек ц и я  ,и ,т 
V’  ' и т о р и р р ^ ^ и

р е у г о л ь н и к  м а х о р о ч н о й  ф а б р и к и  
ш ест ь  и ст о р и ч е ск и х  у сл о в и й  т. С талина

Н Е П Р И М И Р И М О  
Д Р А Т Ь С Я  С  
О П П О Р Т У Н И З М О М

^1^'тр'еугольником у Тюшилкова 
rfo ' <H>TwTu никакой 'увязкп. сслтт но 
считать споров, тома которых бы
ла очрпь далока от вшолнгяпп 
шеггп! нсторяческпх условий О т  
лппа-

му. Директор обясплл это 
ми условиями работы, вроде уга]> 
HOCTU, газа и т. д. Одпаки. Me]j 
'протик этого не лредпривнмал.

НА т о м с к о й  ЕЩЕ ЖИВЫ ОБОСОБЛЕННОСТЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, БУМАЖНАЯ ВОЛО
КИТА, к о с н о с т ь  И БЮРОКРАТИЗМ АППАРАТА

иБЕспЕЧить т р а ;1с п о р ту  о п е р а ти в н о е  р у к о в о д с тв о
Оаггябрьскии длеоум ЩС 13КП(2) 

вовстатировол, чти хосыость и бю- 
рцкратнэм трапспортиоги аппара
та. неумение части холеоподорож 
ников • коммуянстов бороться с 

^ТОЙ КОСВООТЫи УЕВЛЯЮТСЛ идлой гтя
#^'Оовиых прячип крупнейших не
достатков U работе траиспорти. 
1Сак ИИ в какой другой «.•трасли хо 
uaficTBUj на транспорте требуется 
испшбчительиая четкость пшара- 
та п соглисованность действий 
г'Го работников. Совершенно понят 
но пиэтом>', 'гго >тсааапия т. Огалп- 
иа о риОито mviioDoMy пдось дол 
ишы пемодлеипо осушоствлятьел.

Однако на сегодня на Томочкой 
/ироАЧ? такого полиокеиия еще вот. 
Оррьозяий борьбы с  косностью и 
оюрохратязмом до си.ч лир не ран 
ьернутчл

оодстаенного опыта Atrf промь(шлои 
ностн. мешает также том>’, чтобы 
местные (Артанкзацип помогали 
'правспортвым.

Н ЕМ ЕД ЛЕН Н О
ПЕРЕСТРОИТЬСЯ.

ПРОФСОЮ З В СТОРОН Е ОТ
О т в е т с т в е н н о с т и .

'jaMecTHTeni. председателя *Дор* 
мрофсожа т. Панин аоявил. что до 
.̂юга буквально тонет в бюроАсра- 

шэмо. Однако. 1ш одвого вонкрет 
кого примере. под1фепл5иощего 
•»тот вывод, у т. Панина не наш
лось. точно так же, лдт; и покаяато 
лей дентс-чьвости Дорпрофсожа в 
борьбе о этим )|1впдсгровым явте- 
Ы1СМ.__

Но отрвппет т. Папин и того, что 
/ихрепшя доригн до овх асф жя- 
»оо руководство линией лодмевя- 
ет циркулярным. Тов. Панна счи
тает, что арофоргаинзацвя «не 
в праве вмешиваться в дола од- 
маавстрашш. даже в том случае, 
если дело идет о выполнении ггрв 
&иаа иаркома», па выполвепием 
Аютсфого сейчас ншшяасенио сле- 
лнг вся рабочая ооществеввость 
Союга.

6  таком же, прнм^но, подоже- 
UHB дело с  проверкой всполаеавя 
правильной расстановки евл в со* 
«.ращения штата дярвкпцв ва 26 
процеятов, которое требовалось 
провести X б яяваря.

—Штат ве совращается, а рас* 
тет^говорвт тов. Павии.

Случаев бюрократизма и босио* 
сти, «оторыо п дирскиш! Томской 
перошлп п спетому, разумеется, 
можно привести сотни. Пипрнмо]), 
ле секрет, что отделы и группы 
занимаются посылкой на моста 
ана.10 гшных циркуляров и п]}нкп 
зов. причем ято дублироБпииц ни 
ком но контролируется. До сих 
пор но изжАгга оФициа-пытя иере 
пнева KOMHUTJU с комначюй, при на 
Л1ГЧИИ П’слефона.

Иалшхо десятки и сотни случаои 
босюбрщАПс^Цией во.’юкиты с n.ui- 
бретениями. рационалипаторскими 
предложевяями рабочих, однаю >, 
борьбы и (ее понкротных резуль 
татов со всем етнм все лее ле лид 
но.

Это говорит за то. чти работа 
дтфекции Томской еще до гпх пор 
ие перестроена по-повому. о усло
вий тов. Сталина одесь еще 'Ш» 
осуществлены.

Партийной, комсомольской и ра 
бсгчрй общественности Томской- 
этот арюбел в штате дороги надо 
исправить на основе четког»; вы- 
(Полвевия (Лгиябрьскоги пленума 
Крайкома партии, который обяэал 
дирекдто я парторганы дороги 
перестроить свои аппараты па 
дальнейшее улучшение пх работы, 
выкорчевывание бюрократизма и 
введение на деле действнтелг.- 
но оперативного рухиводства и 
предложил решительными мерами 
пресечь неувявку в работе как 
между отделами дирекции, так и 
внутри их, устрааить параллелизм 
в работе, бумажную волокиту н 
деэоргавизашио районов граонобо- 
ем в расаоряхениях.

iC четвертому заилючЕггельному I 
году пятилетки махорочная <1>абрн ' 
1СЯ пришли с  люворными иоказито- 
ЛЯХ1П. ]\)допоЛ план был шлюлиси 
T0.1 IU.O iia .‘>0 проц. Прои.чсчоло OTrj 
по потому, тго у не было

I сырья, опытных palKlIX. оборудо- 
ваш1>1 или тсхтме^и»го персона- 

I ла. ПпоОорот. все зто 'имелось а 
t болео чем достаточном «голичеот- 
, ве. Основной •и.личиной было явиоо 
сопротивлеине адшшнстрацин фаб 
рш:н порестроЛко работы ino-Houo- 
му. на основе указаний т. Сталина.

' Дирепч>р фабрики Тюшнямоа вн 
1 дел о»>зобразия. творящиеся на его 
I прсщпрпятни. ио он пальцем не 
I иогаевелн.ч для того, чтббы их уст 
! ранить. Пмосто отого директор 
. заппсыва.л все псгцолл.щл1 в свой 
Д110ВИВК U xrapo.oira любовался ити 
ми лапиелми. след;! за том. как 
быстро каттпчуя пролпрпятио ас пол 
ному рйЗВЕАЛУ.

Шефы, обеспечьте 
у с п е х  заготовок 
хлеба

i'o .'ibH a fl помощь шефов 
в ы р а в н я е т  ф р о н т  
хлебозаготовок

Укаэвния тов. Сталина об орга- 
иизовапном набО'ре рабочей силы 
на (|1абрнке^игиорировалнсь всеми, 
Ш1'шноя с  директора.

Являясь Аюма1АДнро.м иродприя- 
ТШ1, Ткнпнякоя сознатолыю растя
тывал дисщшлииу, допуска;! дра- , ,, . . .
U1. пьянку, обезличку, (■1.ЛОКИ, во- ! затхплатв рабочих фабрики па 
ровство, вредительство, против ко i уравпилов
торьгх со своей стороны ио пред* ’ Квалпфнди'ров.чнпыв /рабочие, 
тгрннпмал никаких решительных j иииримор, адлучал!! меньше упа- 
мер, а наоборот лпчвАимп примера копщиков, Это и было настоящей 
ми поощрял эти яйлсинр. причиной текучести, чего нн дире.,

тор, ни стоюый состав лартячеПки 
ЦартячеДка и во старое оипорту 1 не хотели 1Прнянавап- 

ннстическов руководство но уюрвп 
ляло идеологического состояния
своих [рядив и не помогала местки 
му в выполнении )цримфинплина. 
Группа правоуклонистов на лров- 
тнхо привела махорочную к ою- 
зориому в!рорыву.

Партийные и фабрнчиые собра
ния собиралось на шобрпке очень 
редко н беспланово. Беспартийные 
рабочие на партсобраниях инкш- 
да не приоутствовалп. руководст
во комсомольский ячеГГкой отсуг- 
ствовалог

Мвогочнслониыо жалобы рабо
чих на беспорядки, творящиеся в 
црвдпрнятпи, «гтарое tiapTnyRoDOfl- 
ство махорочной пропускало мимо 
ушей.

>дарв1хх брш'од иа фабрике не 
существовало, иесмотри на то, Ч’го 
во проц. рабочих сЧАггае-гся удар
никами я имеют удариыо Асарточ- 
ха. Со лжеударыачестаим аивакой 
борьбы ие iB&iocb.

Текучесть ра(^чой силы на ма
хорочной фонике вошла в иясте-

6УМАЖНЫЙ потеж
НЕ СОКРАЩ ЕН.

Отдел рацвоналязации дороги 
гольво что разработал методы мо 
чанвческого сохращенвя телеграф- 
иой оерепвсАШ. Между атрочнм, об
ращено вивмааио на тексты те- 
леграАям п изъятие на них «воды», 
которая обходАшась дороге во мно- 
АХ) тысяч рублей. Однако эта 
«урезАса» не что иное, как бАоро- 
кратичесдий изворот, ыалравден- 

^ ы й  только к «видвмому» исдол- 
^ибвяю приказа.

На деле бумажное руководство 
линией от етого ве сокращается, 
а только меняет русло.

—Вместо телеграмм, циркуляры 
идут спешной почтой,—говорит т. 
Мачнев.

В части сокращения штата ва 
26 проц. отделом рацновализацни 
ничего не сделано.

—Да и что делать, Асогда во 
всем виноват НКПС (I?—^Ред.), аюто 
рый то дает приказ о сокращенвн 
хотата, то утворзкдает штат, на 
много превосходящий старый—го
ворит тот же Мачнеп.

Дорпарт, так же как н Дорпроф- 
(ХАЖ, слабо участвовал в борьбе с 
бАОрократн.^мом. Рабочая общест- 
ыАВность к этому остается ве при 
ь.1еченвой. Огена обособленности 
между желеэводорожвиками и дру 
/ пмв рабочими, о которой говорил 
тов. Андреев на мосасовском асфт- 
активе, еще не раэбита.

Все еще 'многие руководителп 
отделов дврцкция оаявлязот. что 
транспортное хозяйство сочень 
'■ложное», и ПОЭТОМ)’ , мол, другим 
(JpraniuauBHM все'равно ничего но 
попять.

Ясно, что с такнми разговорами 
нужно бороться самым решвтель* 
ньгм образом.

А Падо оомнить. что обособлен*
у.ив мешает Делу развития транс
порта, оеревесевию сАОДа npexAi-

РАВНЕНИЕ НА 
ПЕРЕДОВЫ Х

Иоо.юдано ДШ1 x.icOcwaroTOBftj: I 
П1ЮХОДЯТ иилкнмн темпимп. I

Utt 19 sinnaiMi томгЕИЛ заготпункт 
принял Ж центнера, за -по 112 и 
за 21 п -л: января — а цонтнера. 
Всего танпм <iOpaaoM яа 23 янвврн 
звготонлопо хлеба с канала кам
пании 82S42 центнера, рто состав 
дяот ivi npLfi. .

Продолжают позорно отстааат!.: 
Лркатовежии, Берозкицсквв и 
иражштсгаИ оельшнети. Лри атом 
пооСходвмо отметить пассивную 
роль их шефов. Геолого-разведоч 
ный техникум, шефствующий Мад 
Лркашевсхнм сельсоветом, строй- 
технштум пол Березкипским и 
с п и т  НОЛ БрвжкинсЕИМ, хотя м 
отцрав.тяли им изредка свои бри 
1-ады, но реальвой помошп Шми 
оказаао не было.

Р А С Ц Е Н К И , . Н А  
ГЛА30К“  ГУБЯТ 
Д О С Т И Ж Е Н И Я  
ЛУЧШИХ БРИГАД

Труд ва фабрике был совершои 
110 неорганпаивак. Опециалисты 
сплошь и рядом не желали явл/1ть 
ся на ночиуАо работу. Вайьвсто сл«’ 
саря ночью дежури.ч кузвод, вме 
СТО механика слесарь и т. д.

АТашивы часто по рвботалв ди 
жо и по 5 часов в рутки, при чем. 
остапавливолпсь они из-за поло 
мок, которые вызывались (явным 
вролнтельством. Например, в мото 
рах, около которых работали чуж 
дыо рабочему рслассу люди, но pai' 
обиаруживались галька

Несмотря на это, старый состан 
пар'1'руковидства на махорочной^ 
бездействовал»

11ероход на хозрасчет фабрикой 
бьг.| осущоствлеп формально с оь 
тября. Фак’гнчески рабочие его не 
видели. В результате фабрила да 
ли убьпч1С свыше 20и тысяч руб.

|Этот сгусток безобразий на ма 
хорочной «фабрике образовался^ 
вслодстпио пеа:олииня руководя i 
тсли фаОрнкн II всего 'греугольнв*! 
,ка работать и руководить 'по-ново 
ву im осиоио ^тсазаний тов. Стали 
11». т'л^*дствпе арямоси игнориро 
ваиия этих >T5a3anHft.

Jtom.'pcTHuo шшоиники этих Ос 
;юбраона II нисптелп правого оппор’ 
тунязми привлечены к ответствен* 
ностп.

ТОМСК II ЗА у д а р н о й  
РАБОТОЙ.

Такое положенпс (является пе- 
торпвмым. Этим шефам необходи 
МО решнтельно перестроить свое 
шефство, направив его глввнъш 
образом иа всемерную помощь еол 
хознвках! п единоли'шихам«бедяя 

I кам в середнякам на выпатвенве 
! плана хлебозаготовок, как состав- 
miil части хозяйствепного укосп- 
•лсвия колхозов. ПрпОлшкаюшаяся 
весенне-посевная кампания настой 
чпво требует немедленпого в ус
пешного окончания хлебозатртовок.

' Главный вндошнк Ttgumiian
Па фабрАше «Красна>1 Эвозда» | лучил два года лишения свободы' 

сталнискал астафета ио ароаоди* «  лишен права, в течение двух!
хозяйственны» Z -1

зовано ооссотько собраний о док- ' '•■'ности.
Ладами на тему: .Цтолпнекая оста
фета., и дальшо отого дело не по *̂*1 урок .махорочной ае можетj 
шло. iiifidilTH бвсследяи. Его должны)

Ни хо:ф1Ц1чет фабрика порешли 1. ,,есть все томские (предприятия 1
соответствующую нро(

час. хотя счетводство спущено в'®®Р'^У своей работы, решжтальииу 
цехи, все же учет постав.-ioB безо ' пересчфанвая (щою (>а6оту в соот) 
бразно, и бухгалтерия не имеет ветствии и на основе шести уезл»' 
сидений о работе фабрики за ио | ,„jB. Огалива.

8 лет прошло 00 дня смерти ве
ликого аождя, учителя и оргоииэа 
тора пролетариата. Восьмая годов 
щима 00 дня смерти тов. ЛЕНИНА 
совпадает о началам 4 года пяти 
лотки. В этом году в центра вин 
манил партии и рабочего класса, 
вУДет уголь, металл, развитие 
транспорта и машиностроения.

Рабочие депо Томска 2 недавно 
рапортовали партнонфоронции об 
успешном окончании программы 
4 квартала 3 года пятилетки и эа- 
яаряли парторганизацию о порезы 
полнении прогрзммы 4 года.

В конце декабря было номанди 
ровано 10 рабочих депо на помощь 
Анжерио. Годичный ремонт был ча 
стично приоотановлен до 7 янва
ря. С 7 работа начата, ио созда
лась угроаа нодовыпалноиия про 
изводотванной программы. 17 вага 
ноа могут не выйти из ремонта. 
Месячная программа под угрозой.

РАБОЧИЕ УДАРНИ КИ РЕШ И
Л И  Л И К В И П И 1% В А ТЬ  Э ТО Т ВО 
ЗМОЖНЫЙ ПРОРЫВ. 22 ЯНВАРИ

Нужно noMHiiTid что за псвытюл 
пенно (Плана хлебозаготовок поми
мо сельсовета и колхоза несут от- 
вотствоппость I! шс(1)Ы. Больше 
практической помощи. Оставшие
ся 8 ирод, плана дол:кны быть вы 
полнены н .кратчайший срок.

и других служб четкой работы и 
бесперебойного снабжения доло 
как материалами, так и район- 
тмыми единицами.

Закрепляя работу хоарасчотных 
бригад через иотод соцсоревнова
ния и ударничаства, рабочие Том
ска 2 заверяют, что они выйдут по 
бодителями в 4, эавершающам го
ду пятилетки.

Бригада «Красного Знамени»;
Богданов, Поддубный.

В ВЫХОДНОЙ ДЕН Ь, В ЧИСЛЕ  
3S ЧЕЛОВЕК, р а б о ч и е  ВЫ Ш 
Л И  НА Р АБ О ТУ  И, В Р Е З У Л Ь ТА  
Т Е  ОДИН ПАССАЖИРОК. ВАГОН  
В Ы П УЩ ЕН  ИЗ ГОДИЧНОГО РЕ- 
М ОН ТА И 1 Т0В АЯ 4Ы Й  ИЗ Т Е 
К УЩ ЕГО .

Этим самым, рабочие депо Том
ска 2 доказывают нытикам и мало
верам то, что план реален и бу
дет выполнен, все трудности про 
одолимь(.

Мобилизуя свои сипы иа выпол
нение программы 4 года плтилат- 
ни— рабочие требуют от работни
ков транспорта; дирекции, района,

В лнваре 32 годо ВАГОННЫ Й
М АСТЕР ДЕПО ТОМСК И, М. Д. 
МАРИНИЧ ВНЕС 4 Р АЦ И О НАЛИ
ЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ. 
КОТОРЫ Е О Д О Б Р ^ Ы  М ЕС Т
НЫМ И З У Л О б Г За инициативу 
аь(дано аознаграждонио в сумме 
ISO рублей, из которых Маринич 
передал а пользу деточага 25 руб.

Тов. Маринич на оствнааливает- 
ся на этом и продолжает упор
ную работу, подготовляя ценные 
продложония для улучшения про- 
изеодотва.

Рабочие -  ударники должны раа 
нлтьоя на лучшаго инициатора-ра 
ционализаторв пооизаадства доле 
от. Томен 2.

С. Ь. и Г. П.

С расценшшв в цехах явно небла 
гопи.чучво, нх брвлн «на глазок» 
в ни ва цеховых, нн ва провзвод- 
ствевных совешанвях не прораба 
тывала. Сейчас нельзя определить 
лучшую хозрасчетную бригаду по 
выработке ею пролукцяи, т. к. бы
вают случаи, когда худшая брвга 
да получает приработок в 100 
проц. а лучшая—:«1—,̂ iO проц.

В резу.льтате таких расшшок 
бригада Карпова (карамельный 
цех) весь ноябрь работала «носков 
скую подушку» и получала 111 
нроц. приработка, а (^игада Кузне 
цова за 12 дней ноя(>ря работала 
«союзную подушку» н заработала 
321 р„ остальные дни бригада ра
ботала обсыпное монпансье в по
лучила... 00 руб. Это звачнт, что 
она оправдала основвую зарплату 
ва 30 проц.

На собраввях и проиэводствои- 
пых совешаивях рв(1очив ве раз 
указывали па эти недостатки, но 
идмивистрация мер никаких не 
привяла.

1Свалвфвцирош11шой рабочей си 
лы на заводе недостаточно. Не
смотря на узкость споцва-чьностп 
мастеров, подмастерья не могут 
полн(}стью овладеть техникой, а 
старые мастера свой опыт моло
дым передают только частично.

С февраля фабрика переходит 
па вепрерьшку, понадобится под- 
смеппал бригада в 60 чел., аз кото 
рых бо.чьше ПО.ЧОВИНЫ до.чжво 
быть квалиф1шпрованвых. Для зто 
го нужно сейчас же оргавизовать 
курсы во всех цехах, дать им хо
рошее политическое руководство.

Имеющиеся недостатки в работе 
фабрики могут быть изжиты толь 
ко при проведении в жизнь О ус- 
ловий тов. Стилвва.

Нн в коем случае ле.чьзя при

Поход за технику

ТЕХНИЧЕСКИЕ
С Т А Н Ц И И —
НА ПО МО ЩЬ  
РАБОЧИМ
ПрактипссЕН участвуя У  техпохо. 

де. научные работнихя горного ян 
ститута добились охкрытня базо
вой технической станция.

Станция даот как очную, тах и 
паочную коыоультацию <по вопро
сам горного дела: бурению, варык 
А1ЫМ работам, взрывчатым вещест 
вам, механизация угледобычи, от 
врытню и системе рааработоБ, руд 
нячному транспорту, горный влех 
тромеханЕке. технике безопасно 
сти.

Кроме консультации, станция 
имеет возможность пропускать эк 
сдурсантов по лабораториям в ха 
бивстам.

Каждый заведующий лаборато 
рией, специальностью, кафедрой 
принял ва себя обязате.льство оме 
сте со студенческими массами по 
бильшевистсЕи драться эа овладс 
ппе тпхятпсой рабочими Куобаосп 
я взяли иа себя руководство ствн' 
цнями Кузбасса.

При цевтральной библиотеке ян 
жеяерво - техническими работни 
камн открыт технический зал для 
обслуживания рабочих * ударников. 
изобретателей, а рашюыализатм' 
ров. '■ *

В зале имеются все вовишеи по* 
|;п™ № “ '1 1 в а д ^ Г  "^ Г езон н в м  технической литературе и чертеж 
d fo ^ S L b a  ; ^ а д о в  о c S  кабинет. В программу работ
?кОЙ^2^ф?гв. Н5^Н0 П0МНОТ™“ ^  ! 
внадрание имотн условий Ста(ли-!

та  д о  п оли ого и х  о о м о н и к . |Тать и как работать с хашгойь
 ̂ ^ Зал открыт с 2 часов дня до Р ч.

ь р и гв д »-~ Р ои 1кои, Свинце» I эечорв.
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СИЛЬНЕЕ УДАР ПО 
КОНТРАБАНДИСТАМ 
И Г Н И Л О М У  
ЛИБЕРАЛИЗМУ

НЕУЛАВШ АЯСЯ
П О П Ы Т К А

УДАРНИКИ ФЗС N«5 
ОБЯЗАНЫ ВЫВЕСТИ 

ШКОЛУ ИЗ ПРОРЫВОВ
письмо ТОВ. С ТА Л И Н А  —  в 
ОСНОВУ БОРЬБЫ ЗА КАДРЬЬ

Проработка письма vod. Стя.«И1Ы 
в рабфаке ТГУ приняла jiaouj»iep 
но только обсуждоппл l.•»и•фâ 'a.̂ - 
диеткпх вылазок С Руцких, iio.'u.*- 
cumnioH и других историков, па и 
itcnpaBHCftiie допушониыч ошиоок 
п учеОио-методическоП раОотс* риб 
факв путем просмотра программ 
по обсщстьеипим дпсдгтлнним.

Д л я  ПрОВОДСПИЛ О'1'Oli puO oT i.i б ы
ла сопдама бригада ш  пнучиич 
риботникоо ТГУ, когоран иросмо- 
трсла программы фиоико-мат<'ма- 
тпчсского м онодогичоского цик
лов

в  результате проведенной робо* 
ты партийной оргипнзацной и об* 
шсствонностью рабфака, был 
векрыт целый ряд груоойптх по
литических ошибок и 11скр1шле- 
Ш1Й, допускаомых отдельными 
проподаоателяма

Прсполаватоль Лопатин не счнта 
от нужт.1М при прораб<»тко дисци
плины политэкоиоипи остановить 
внимание студенчества иа партий
ности дарыого предмета. Кроме то 
го. п процесса преподииапия оолит 
В1ШПОМШ1 11 о споре со отудситами 
Лопатин доказывал, что сдсатт'орил 
простого воспроизводства не ряаль 
на в услозних капиталястпчегкого 
оОшсетпа и оключепа оия Марксом 
в теорию политической з';< иомпи 
как мотодичесЕВй прием;», 
дтвм самым Лопатпп протаскивал 
отрпцание заслуг марксизма в та
ком вопроов, пытался ревизовать 
о соодправлять» Машсса.

Лопатпп по проработал по толь
ко вопросы дискуссиопниго мате- 
1>иала по политзкоиомни. но даже 
но знает итогов дискуссии. В зтом 
он сам откровенно со.»нался.

Поело того, сак партийная орга 
пнзация резко указала Лопатину 
нп его нслостаткн. он стал пгнори 
ровать роботу кружков партпрос
вещения, стал 'П1>янствовать и не 
досещоть oanimift 
Кая еявд^юший характерп. факт 

можно прппестн сваеобразный «по 
стугток» преподавательнипи Брян 
ский. Брянской было ародложеыо 
поехать иа работу в Кузбасс в ка 
v̂ ccTBe препидавательципы. от че 
го она категорически откапалась, 
заявив^

Я ямою 26 лет Пбдагогвчеово 
го стажа и совершенно пе заслу 
;кпла того, чтобы вы меня посыла 
ли в ссылку. Посылайте своих 
ударндков и коммунистов, вы обя 
:tamj охать потому что власть в 
В аш их  руках.

Но такому явно аптпсопстслому 
ш*шаду Брянской пади рошитель-
1.0 ударить

Блинков на гобратш  групп и 
ча собраппи иреподавательслого 
иоллоктпва заявляет.*

Кому вы ворпто, почему вы 
верите 1Ш, с*гудептам. я по ним.

11осл0 того, когда Блинкова за
ставили лрн.шать допутаепиую пм 
ошибку, он заявил.*

— Какой же я буду после этого преподаватель, если я буду приз* павать своя отибкп.
Преподаватель Бллнгов при про 

работке исторпи по маторпалвстп 
ческой лпалектшео но тгриэнает ав 
тдрвтотом такие пособия, дая иго 
гп дискуЬсип па философском фро 
мте. выражаясь, что оап «слишком

СВОБОДНОЕ Р АСПИСАНИЕ —  
Ш ИРМ А МЕЛКО>&УРЖ УАЭНОГО  
ИН ДИ В И ДУАЛИ ЗМ А,

Сторопппки епободпого рас.писа 
1ШН из ТГУ пишагитсь сщо pan 
защищать cmai но;тщиь Иа огу- 

I данческсрй’ произвм.’и TUt'HHoi'i коифе 
peiimm ТГУ. C1IU1, ПН п иедтачип

11̂ умоп студенты ТГУ Турщ т, До- 
I ДуВ п Лмшрисв пыступааи «одц- 
! ны.м ufipojiToM* н защиту вечериич
ЗННЯ1 Ч1 Й По свободному рцсписа- 
Ш1Ю.

Дмитриев мотивировал спою лю 
бопь к свободному расппсаншо 
тем, что е.му на вечерних часах 
«совешенно нечего делить. .̂

Туркин вистугшл с лаяплениом 
о Том, что поело перехода на сви- 
бидное распнсаште в вечершю чп 
сы успиваемисть их саециальпо- 
сти оовиенлась

Дедов оправдывал погюход па 
свободное расписавпо тем, что нх 
механо-матоматичеекая еиецналь- 

’ ность не имеет своей «определен- 
' ной пудиторип».
I Но вся эта .'юпоздалая пальба п 
> защиту свибодиого расиисаним 
I оказались «пуфом» щ на этот j>a:i. 
; ICnuccoBuH пиррола системы «сноОо 
I диого расписанш!» вскрыта ужо о 
I дистаточной ясностью и полнотой. 
Соибодиие расписание нашло себе 

1Ярых носледователой среди групп 
студенчества, частью за|»аже1шых 
«левацкими» ^устремлениями, ча> 
стью откровенно молко-буржуаз- 
иимп, аыар.хичоскими влияниями. 
Свободное расписаппо, но дава>1 
действительных, проверенпых на 
опыте Л7)еимуществ углубленно<к 
приработки u|HViMOTa, является 
прокрасиейшей пшрмой для всяко 

j го рода мелкобуржуазных устрем 
лсиий.

I Ироф. Ревордатто дал достой
ную отповедь сторошшкам свобод 

I пого расппсаппя. Мотоднчвсквй 
. Фропт, говорил оп, это—-тот же уча 
I сток классовой борьбы. Кулацкая 
I идеология проповедуется далеко 
' не одними ' кулаками. Ее можно 
I слышать в яз пролетарских уст, 
I подпавших под влияние кулока.'Бы 
■ отупления Туркина, Дедова, Дми- 
1 триева •— яркоо свидетельство их 
анархических, мелко -буржуазных 
настроений, притащенных вмн в 

I взу со стороны.
I Совершенно ясно, что заянмать 
I ся в обгаежвтиях, в их теперешнем 
состоянии, это — прямое очковтара 
тельство. Зипиматься надо в вузе, 
и .чапиматься по твердому расписа 
ПИЮ. представллюшому собою про 
работанный план учебы. Указывают 
что в вечерлпо часы студенты вме 
сто занятий читают ромапы. игра
ют в баскет-бол и т. д. А что же до 
лает бригадир? Растрата учебных 
часов лежит иа его ответственно 
стп

Брига ЛИО-лабораторный метод,
проводпмий по твердому расписа 
яию,—лучший метод учебы па дан 
ном этапе. Он еще Не освосп пол
ностью нашим студенчеством. Эта 
задача все еше стоит перед пами

Ш 1.оле ФЗС 5 пи качеству 
учебы грозит перспектива быть 
в хвост© Всех других ФЗС порода. 
В школе Л» 5 посещаемость по 1 
ступени колоблетсд от 71 проц. до 
Uti UpUU., ПО ВТО|ЮА ступоии—от 75 
проц. до 1>1 Лроц. HoCBOCBpOMOUIlOO 
начало занятий достигает в неко
торых группах Довольно внуши- 
TO.TLUnii оифры — 20 проц.

Производствеанио планы по этим 
причиним не выполнены. Успова 
емость По 1 ступени дсолоблотся от 
75 проц. до W Ироц. Л во 2 ступо- 
нн. мы имеем прямо позорные днф 

' ры, как .50 пуоц.. 70, 80. 00 проц. 
i По HOKOTopijJ днсциплшшм (мате
матика) н 7|^>уппо по было заня- 

I тий 2 месят». Ударничество развп 
' То формальао. Из 807 учеников,
' SIV2 ударнпкп по качество учебы 
до снч пор низкое.

Политехнизация школы до сих 
пор сводится к коллективному по 
сещанию учащимися 0 п 7 групп 
иривзволства. Столярная п слесар 
UUH мастерские оборудованы край 
по с.чабо; мало инструмента, мало 
материала, работу в них не.1Ьзя 
считать удовлетворительной

Ба,то пи.мочь <D3C,J^ 5 наладить 
труддпсцни.'шиу. Школа должна 
готовить грамотную, идеологически 
устойчивую смену. Прорыв необ
ходимо ликвидиропать быстрее.

П. Ьурд.

КРАЙ Д О Л Ж Е Н  ПОМОЧЬ 
Н А Л А Д И ТЬ  РАДИ О -УЧЕБУ  
В ГОРНЯЦКИХ РАЙОНАХ

Р А С Ч И С Т И Т Ь  
ПУТЬ НА ЧУЛЫМ

У Б Р А ТЬ  ИЗ А П П А Р А ТА  
НОВОСТРОЙКИ В Р Е Д И Т Е Л Е К

Самусьсма. Дисциплина в школе 
ФЗС очень низкая. Общественпо- 
воспнтатольная работа ведется чро 
авычайно слабо. Здание очень ма
ленькое, а учащихся 450 чел. В 
красном уголке никаких бесед не 
ведется. Вое, вместе взятое, толка
ет учащихся на улицу, а отсюда 
и ноднсцвшлнвировавность их. йСро 
МО мероприятий по налаживанию 
дисциплины, необходимо адмвпн- 
страцпи школы средства, предназ
наченные для оплаты руководите
лей физкультуры и пружков, ПС- 
по.тьзовать по прямому нвзпаче- 
пию, а но на оплату завуча, как 
это имеет место сейчас. Кроме то 
то, необходимо отметить отсутст
вие руководства школой со сторо
ны Томского района, который да 
же не имеет лредставл<‘ния о са- 
мусьской школе ФЗС. Школа пре- 
достав.1 спа самой себе. Местные ор 
ганизации совершенно но ннтеро 
суются состоянием работы школы.

Сызрансиий.

КОМИССИЯ ПО ПРОРАБОТКЕ  
РЕЗОЛЮ ЦИЙ О Б Щ ЕС ^^Д ЕИ Ч ЕС - 
НОЙ П Р О И ЗВ М С Т& ЕН Н О Й  КОН
Ф ЕРЕНЦИИ Т Г ^ ,  СЛШ , пи и Пвд 
техникумов созывается в редвк- 
ции «Красное Знамя» в 1 чао дня 
24 января. Вызьваются т. т.: Чуич, 
Радьио, Дударев, Бурдовицын, Ку
ик. Дмитриев. Кудряшев и Ревар- 
датто.

3  августе 31 г. томский Гадио* 
центр заключил договор с управло 
нием кадров Кузбассуглн, иа радио 
-учебу 180U0 рабочих и 11ТГ в 
]1рокииьсвске, JleuuHcbiv 1Семерово 
Лпжоркс, Осшювке, Черногорке. 
5'цраиленне кадрами Кузбассуглн 
должно было укомплектовать кур
сы слушателями, выде.тпть при ка 
Л5ДОМ управлении уполномоченио-1 
го ио радио-учобс, работника н 
консультантов иа числа местных 
работников ИТС.

В сонтябро было дапо распоря 
ЖС1Ш0 об укомплектокашш радио- 
курсов, а о октябре инструктора 
Гадиоцонтра выехали для ипструк 
тажа и установили, чти в Ленин
ске, несмотря на имеющиеся рас- 
поряжеиия, отдел кадров пе выдо 
лил специального работника - уаол 
помочеиниго по радио-учебе в рай 
оно для ведения работы по <^ганл 
зацпв курсов по радио. То асе 
было и на 'Герногордо н в др. ме
стах.

Лнструкторам Радиоцентра са 
мим пришлись взяться за комплек 
товшшо курсов, но R здесь они на 
толкивались на безразличвое отио 
шеиио, когда ставился вопрос, что 
курсы срываются:
•— Пусть стрываютеп, нам какой 

дело,—заявил зав. UK Стрелецкий 
(Кемерово).

Инструкторам все же удалось до 
биться выделения уполномочонпо- 
го по радио - учебе, проинструктн 
ровать их. Организационная рабо
та началась, во не надолго. 1Гз Ле 
иипска уполномоченный т. Крым
ский пишет:

Работы по радио уйма, я к ной 
приступил, -но когда заговоришь с 
администрацией о радио - курсах 
то она, но хочет слушать, а если 
и слушает, то о таким видом, сак 
будто речь идет о каких - нибудь 
детских игрушках.

У'Правлсниом кадроп КузОассугля 
в районы был послан инспектор с 
.чаданнем поладить радио - учебу. 
Но оп( видя, что дело это требует 
очень большой и упорной работы, 
решил пойти по линии нанмоньше 
го сопротивления, использовав для 
этого отдольиыо неполадки в ча
сти «плохой слышимости» радио- 
лекций. через томскую стапцто, 
по это ему не удалось. В то-ясе вре 
мя из Лнжерки работишеп Трансуз 
ла сообщали, что учеба передается 
по радио хорошо. Слышимость от
личная, по оборудованные кабине
ты па шахтах и др. мостах пусту 
ют. слушато.юй в них нет.

Иообхолимы срочные и рошитоль 
I1U0 моры: ряд районных организа
ций л работников Аижоркп, Коморо 
ва и Ленинска дискредитирует но* 
становления партии и распоряже
ния правительства об учебе по ра 
дпо. Краевые орггппзации должим 
помодлевви вмешаться и прекра
тить указанное 603'j6pa3Hoo положс 
вив о радио • учеб,1й на местах.

Бригада: Гаронтьев, Креним,
Бушмагин. ;

Бригада БКИ закончила детз;ц. 
нов обслодопгшпе состояшш работ 
на Томски- Чулымской. Бшблопы 
факты бесхозяйствепиости, рплгпль 
дяйстиа, граипчашис с вредитель 
ством.

Прежде пегго, иа постройке ^не 
было техинческого руководства ри 
Лотами. До гпмого последнего аре 
моии по был пзучеп профиль мост 
пости. Наблюдались случаи, когда 
на большом протяжении делали 
выемку земли для полотна дороги, 
а потом оказывалось, что на атом 
месте должна быть насыпь. Мосты 
и трубы проектировались, отмени 
ллсь. снова прооктпровалнсь и т. д.

11роизвг>днтельиость труда и 
дисциплина па поотройко чрезвы 
чайпо низка. Ипкаких мер против 
этого не принималось, но было да 
же простого учета работы.

При тако/i обстановке дела асе 
попытки передовых рабочих аыпра 
вить работу успеха не имели. На 
чинания их смазывались нелепыми 
распоряжениями и бвэотаотствен- 
ностью руководителей на местах.

.5'даршг1естп<А и гопсо^ч’ппование 
было в зачаточной й'ормо. Лдми- 
лнстратнвио-тохиичеекий nopcouo.i 
парт'ИЙныс и 111юфсох)Знио o p ra i^  
зации отпоенлнсь к этим испытыГ 
пым методом работы (рормальпо. 
Вместо действительного поощрении 
н подде1)яп.и, бригадой знфшсспро 
вапы случаи премирования удцрни 
коп... пачкой папирос.

.Улучшения бытовых услопп/i н 
снабжеиия ударников но было цен 
тром вппмапня цдмшшстрации. Б 
среднем за все время работ на пВч: 
дого рабочего было доставлено ла 
новостройку промтоваров иа... 1 j>. 
50 коп.

Борьбы с текучестью раоочеи си 
лы на постройке не велось, и пос
ледняя достигла больших размеров

Хозяйствеппый обоз новостпо/'^ 
ки в очень плохом состоитш. ОбеЛ 
личка II бозответствошюсть доы; 
лн его до того, что зпвсдующш' 
конными пуцктймн ЦП .знали, сколь 
ко у них лошадей и сбрул.

Бригада РКИ считает, что во 
всех безобразиях виноват треуголь 
ник 8 участка Томско-Чулымской 
который до сих пор не включился 
а проведение 6 исторических ус
ловий ТОВ .Сталина.

Виноваты п работники на мес
тах. Пип впдо;ш всо без<?брпзня. 
все ошибки, по но только по пепра 
влялн, по ощо больше усугубляли 
их. Ш  Томско-Чулымсусой примани 
лось большое количество бывших 
спокулянтов, кулаков п других пра 
гоп социалистического строитель- 
стпа.

Президиум РКИ признал необхо 
димым передать дело следствен
ным органам и провести чистку ап 
парата Томско-Чулымской, с тем, 
чтобы вьтвить конкретных виноа- 
нинов безобразий на поотройне.

Чистка аппарата Томско-Чулым- 
оной должна гшивлечь внимание 
всей томской оощеотвеннооти.

Пав. Перов.

ШЕСТЬ УСЛОВИЙ Т. СТАЛИНА В ОБСТАНОВКЕ ВЫСШЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
мнеерпы».

Преподаватель Южанина совор-
шенио откровенно выражает взгля 
ды буржуазия иа вопрос подготов 
ки технических кадров га людей 
рабочего класса. В одной из групп 
оиизо-явила:

— Бы булото учиться 20 лот я 
но научитесь, потому, что к этому 
не приспособлены.

Ирпводенпых фактов лостпточпп, 
чтобы сказапъ что иа фронте под- 
готошш кадров в рабфаке дело об
стоит не совсем благополучно. 06- 
ществоцпыо организации, п чагтпо 
стй МК, все'эти вопросы пропуска 
ли мимо ушей, но реагируя сво- 
евременпо. напротив, всячески ста- 
[дишсь показать дело ток. что всо 
обстоит благополучио, но мобили
зовали студенчесг.не массы вокруг 
этих вопросов, а сторалвсь дело 
уладить мирным путем.

Патийшш организация при уча
стии всей студончоской массы яа 
ос'пове пророботпп ппсьма тов. Ста 
липа вскрыла это грубейшио ошиб 
КП в приняла соотвотствуюшно мо 
ры к их устраиеишо.

Рабфак является |топосрсдствси 
ным иоставщиЕов кадров в вузы п 
втузы. Оп долл.сц'Оить lUcO.^ni* 
чески выдоржапны.м. должен быть 
обеспечсп таким преподавн гьль- 
ским составом, который бы сумел 
по-больтовнетекп готовить кадры.

Партколлоктпв п отудепчсскио 
массы должны повысить свою клее 
совую бдптельиост1| в партийность 
в 'борьбе за овладение марксисте- 
ко-ленияской теорией, со всяким 
ошюртупнзмом. кгштрабапдоП, при 
\шрепчествим и гнилым либ».»ралпз 
мом.

Дудин.

Существующее в векоторых кру 
гак преподавателей н студенчест
ва мпенпо о том, «гго шесть усло
вий товарища Сталина относятся 
исключительно к хозоргаппза- 
ПИЯМ, а к вузам и техникумам яе 
имеют отнотоння, яв.1яется грубей 
шим оппортуппстнческим /пзвраше 
гшем этой боевой программы дей 
стввй рабочего класса на данном 
этап© социалистического ;стронтоль 
1‘тва. Это есть попытка враждеб
ных вам групп ограничить ;шачо- 
ияо шести условий т, Ста.'ииш, осла 
бить их организующую роль на 
важнейшем участке борьбы за под 
готовку кадров

Как нужно понимать и проводить 
в жпзиь шесть условий т. Ста:га- 
ча в обстановке учебы ву:шв и тех 
оикумов?

flEPBOE УСЛОСИЦ,: необходи
мость оргашгзоваини бороться ва 
набор рабочей сил].1, покончить с 
самотеком, li условиях вузов и тех 
пикумоо это равпосильпо задаче 
&)ро1'Ься за оргшшзованиый набор 
студентов .ла ликвидацию надежд 
иа самотечни/i приток заявлеипй 
робочего молодняка.

Выполняется лн ото услоппо в 
пр шах, томских вузах и тохнику 
мил> ВыколиЛс1 ся, Но очень пло
хо. черепашьими шагами. Четких 
планов Комплектования очередных 
наборов ни п одпом вузе шут, Сеть 
курсов подготовки в ву.з при пред 
ирпятиях только еще иачипаст 
развертыватьел и то лишь частью 
вузов. Очаги комплсктовавил пе 
ус ганов.1ены. По время вербовки 
лозаОывак'Г о десятках повы.ч пр»» 
.мышлоиных поселкоп, воавикак* 
щи\ Вокруг новых етроительстп 
ж. д., новостроек и пр» О волвчии 

i надежды на самотек говоовт Факт

1 По материалам тов. 
конференции ТГУ, ПИ,

Чуача на студенческой 
СПШ и педтехникумов

10-проц. иодокомплектования сту- 
депчоского набооа по вузам края 
осенью 31 года.

ВТиПЫМ УСЛОВИЕМ т. Сталина 
является необходимость рошптель
пой борьбы с  текучестью, с _ущч 
ппк^мн», на производство. Т ^у-
честь ЛВ.ТЯОТСЯ бичом но только 
производства, она хорошо иавест' 
на вузам и техникумам. '

Отсев студоптов новых приемов 
пз ряда imcTHTyTOB и техникумов 
говорит о  том. что элементы теку
чести здесь налицо. Пршшвы ее 
то же самые, о которых говорил 
т. Сталин на совещании хозяйствен 
HBKOD. Быт студенчества о его оче 
ролями в столовых, грязью в обще 
житиях, отсутствием спета и пр. 
способствует отоову с*1тДвнтов, осп 
бенно первых курсов. Исправление 
этих недочетов зависит но только 
от адмивистрацпн вузов и технп- 
к>тиов. по п от самих студентов.

Ураввиловга в оплате—-одпа из 
осповиых причпп текучестп—су- 
шоетвуот и п вузах. Стипендии 
с'1:удоитам выдаются «  завнсимосзн 
лишь от того курса, к кото|юму при 
надлозгпт студент. При этом ’совер 
иичшо ие учитывается его отиоше 
нно г  учебе: ударник и лодырь по 
лучают одинаково.

Уравни.ливка есть и в зарплате 
профоссорско • Преподавательско
го состава. .'Здесь размеры оплаты 
устанавливаются от гтаипя: про- 
Фсх’/сор. лоиент. аспирант. Но нет 
mm-iKOfi ппзнипы п оп.чато мояеду 
удйрнаком-профсссоро.4 и неуда'р 
ником, между квалнФипньованиыи

особо ленным, преподавателем и 
середняком, или слабоподготовлеи 
ны.м.

Т1»ЕТЬЕ УСЛОВИЕ: пеобходи- 
мость борьбы с обезличкой—также 
целиком и полностью примопима в 
условиях вузов и х^хиикумов.

Бригадно - лобораториый метод 
учебы требует особо четкой, лич
ной ответствепиостп за учебу каж 
дого, как преподавателя, так п сту 
донта. Но такого распределепия от 
ветствсиности за ход учебы п ву
зах еще далеко пет. В то же вре
мя ость обезличка о учете знаний 
студентов при работе бригадой.

Борьба за трудовую дисшшлп- 
пу педагогов и студевчества, борь 
ба за новышепио персональной от 
ветстпешюсти ла качество учебы— 
таковы обя:1атольства вузов в деле 
борьбы с обезличкой.

ЧЕ'ГВЕЕ'ТОЕ УСЛОВИЕ Ста
лина говррнт о гоздавив техпичо 
скО'Проязводствепиой интеллиген
ции 113 рядов рабочего класса. Это 

i условие для втузов пмеет исклю
чительно большое значение. Качо 
ство работы здесь решает все. Иде 
ологнчоекая ьмдоржапяость учеб
ных планов^  ̂увязка паучно-иссле- 
доватольской /)аботы с практиче
скими задачами социалистического 
строительства, выработка четких 
профилей, всо это имеет огромное 
значенпе. Это услопне касается и 
подпистптута. и 'ГГ. ,̂ и СПШ и ярд 
тохникумоп, как готовящих кадры 
для кадров. 11сбрежпо<*ть в госта- 
ii.'iouiiH программ можот псквле- 
чц'гь наших студентов, ц програм

мам ' нужна сугубая вшьматель 
ность.

ПЯТЫМ УСЛОВИЕМ т. Сталина 
яв.ляотси обязапность правильно 
го отиошения к с-гарым спецналн 
стам. Среди преподавательского 
состава Фузов и тсхнику.мов есть 
.люди с  враждебной нам нлооло 
гией ио осмеливающиеся выстч. 
пать открыто. Есть и такие, 
рыо стремятся б ь т , советскими лр 
дагогами, но делают отибки из-.за 
нсдостато^шого знакомства о 
кснстско-ленинской методологией. 
Есть п всо более увеличивается 
число профессоров и преподавате 
лей, ов.ладевших полностью маркой 
стекой диалектикой. Надо |»азобла 
чать первых, помогать вторым, 
биться за •усилонпый рост профес 
сорско-преподаватбльского соста 
ва, в совершенстве владеющего уче 
ииеи Маркса и Левина.

ХОЗРАСЧЕТ в речи Сталина эна 
чптся шестым условием успешно 
стн борьбы за строительство со 
циа.лнама. Это условие целиком н 
полностью должно выпп.лияться ц 
учебных ‘заведениях. Подготовки 
кадров требует от государства за 
траты больших средств. Использо
вать этя сродства с  максимальной 
эффективностью— обязательная за
дача каждого вуза н техникума.

Надо рацнональвео > комплекто 
вать группы — эти осяоввые учеб 
яо-хозяйствопвыо единицы вузов, 
распределять средства в |аввсимо 

1 стн от важности участка учебы.
I Все тесть условий в |ie.iou для 
учебных заведений являются той 

I же боевой .задачей, той же боевой 
I программой практических дейст- 
I ВИЙ. которая должна быть прове- 
I лона В жизнь со всей больгаев>^т 
I ской ПРЯМОТОЙ U вастоПчивостьш

цТ
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СИЛЫ КЛАССОВ ПРОТИВОСТОЯТ

ДИРЕКТ ИВЫ но СОСТАВЛЕНИЮ 2-ю 
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА НАРОДНОГО 
х о з я й с т в а  СССР (1933— 1937 ГОДА)

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ! 
П Р О Г Р А М М А  
Ф Р А Н Ц У З С К О Г О  
И М П Е Р И А Л И З М А

К РЕВОЛЮЦИОННОМУ 
Е Д И Н С Т В У .  Н А  
ЗАЩИТУ СССР!

Тезисы к докладам т. /«. Молотова и Куйбышева на семнадцатой 
конференции ВКП{б), одобренные в основном Политбюро ЦК ВНП {6)

1 .0Б  ИТОГАХ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

П Р А В И ТЕ Л Ь С ТВ О  Л А В А Л В  
П О ТР Я С А ЕТ БРОНИР'ОВАННЫМИ 
КУЛАКАМ И.

Н О М Д Е П У ТА Т НАШЕМ  
О ТВ Е Ч А Е Т  НА ДЕК ЛАР АЦ И Ю  
Л А В А Л Я .

Но оооощщшю Т1*л. аг. Га 
вас, IIU ааседакцц палат/д допута* 
тов 01 лашс‘Ш1 п]щтт*льс'твецнац 
лрклароцил ьабиш'та мшш
«троп, «роконс'груцрошшного» Ли- 
полем. Ь декларации говорится:

Н1г)елыдушш] киОшют подал и от

ПЛГИИ». П палате децутатоп 
шастуццл коммуинстцчесвпП ;wuy 
тат T u ll. Нашем. 1,)ц ааявнл: «иод 
покровом ишмшшх цротпиоромиЛ 
црц гкиглс.чпсм правптольствои* 
пом крпаисо была сделана поиыт- 

! j.-a осущеотиить попдонтрицию
ставку нс н сн.ту вотума палаты дс- всех партий за исключением ком-
цутатоц, со стороны китирий каби-' MyiuicTimcm.-ofU. 
пет 11оль:1ош1лс)[ шипмолным допе-i мром. Сделаны были попытки расши I 1̂итируя пождои иолитнчоскнх 
j>HTb гостан кпОппета, чтобы лучше | партий 1}ипкура, Эррно, Деладьо 
шротивогтоять 
стям.

собитиим а трудно ! и др.. топ. Кашей покаадл, что они 
joumiMaiuT одццаьопую 'поаиццю о

'+ГИ теорнн.—аанв;шот далео дек
лирашш,—построоштыв скорое па 
доктрипсрствс, чем па [>еальис41 
оцепБо полож(чши, подски.чали пред 
•Ложепно об иппулнровашш репара
ций.

.NIij* по па морены принимать рошо 
шШ, которые не будучи в силах про 
одолеть крппцс. ударили бы по 
существенным интересам Франции 
II ее правам. \»творжлоинмм аа iicii 
добровольно принятыми договора- 
ми. .Мы но позволим отпять у нас 
право на ропариции. .Мы имеем 
чолг иерс.ч поколениями, которые 
цережнлп войну, долг честиости— 
не пожертвовать ничем из тгрнчита 
ющихея нам сумм боа соответствую 
того  сложешш наших собствен
ных долгов, дабы <1>рапц1Ш. по 
екончании кризиса, ни оказалась 
в несколько худшем, чем другие 
страны, положении. Зтнх принци
пов npaBHTiMliCTBo будет строго 
придерживаться во время перего-
BOpOlb

Иоложоцпе xl>pammii далеко но 
столь прнвплегироваио, irau ухот- 
но заявляют аа границей. Прави
тельство должно Г)ЫЛО ПрТ1ИЯТЬ, 1! 
буЛет продолжать пршж.мпть ме
ры зашит!.1 народного хозяйства».

Переходи к нонференции по ра* 
зоружению дек.1 арация заявляет: 
«Политика и>рш11шп в связи о 
утой конферонцпей была определо 
на в меморапду.ме от 16 июня 1031 
года. Эта политика, вписанная на 
гтраппцы акта Лиги Наций явля
ется в тсченио 12 лот политикой 
'йранцип, политикой мира. Эта по 
.ттпка продолжается от предло
жения Леоиа Пуржуа до приня
тая гсиера;1Ыюго акта об П1)битра 
же. проходя через Жоповский про 
токол 1924 года, который хотя и 
но был ратифицпровап, по остаот 
ся паиболос полным выражопяпм 
Французско й по.читикп. Со всеми 
утимп актами связано имя Бриана

Наша ,политика-политика всей 
паднп. К ОТОЙ пачитиде равно при 
частиы DC0 политичоекпо партии. 
Нее прнзпогот, что рта политика мо 
ткет быть успешной лпть при уело 
пни иризиания арбитрая:а (При ип* 
роделоини нападающей стороны и 
ипазанил взаимной помощи, т. о. 
призвания попппппа боэопасяос- 
тн.

г.шопойшпх проблемах

, 1. Успехи борьбы за выполиение
1 нятплотьн о чет1.1ро года иашлп 
j свое выражепио в . победоносном 
строительстве социализма в СССР 
Основой зтпх успехов социализ
ма является политика 1шд\ч-трпа- 
лпзаннп, под’ом тяткелой ипдуст- 
JHIH, развертывание произвидотва 
средств прошводс^ва. Эа нсто1лн, 
период ниша .тяя:елая нромышлои 
ность поставлена тверда на ноги, 
тем самым создана собственная 
база для запершения рокоаструп- 
цни всего народного хозяйства, 
база СОЦ1Ш.К1СТИЧОСКОЙ крупной 
машпнной индустрии. Эа послед- 
иио годы разверпу.юсь строитель 
етво новых предприятий. Ужо соз

В репарационном аопросе толь
ко ко.мниртия (])рани1Ш с согласия 
1Ц)олотирпачя всех стран требует 
иннулировашш всех воеппых дол
гов. ()ста.чы1ыо партии настаива
ют, чтобы (itpainvy.JCKHo делегаты 
па лозаннской котйсрешшп тробо- 
кали сохрипеппл алана Юнга и 
пытались втянуть Гермаишо в аи- 
тпсоветскнП блок.

j даны предпрпятш!, оставляющие

Такое одпнодушпо царит между 
псоми партиями также н в отно
шении конференции по «раэоруже 
нию», на которой Бопкур, Эррио и 
Ионлове согласны протпвиноста- 
вить советским продложепиям о 
разоружоиин (|фапцу!: с̂кш'1 момораи 
дум, продусмитривающий военный 
бюджет в 9 миллиардов Франков 
для подготовки Фрянции к войне.

Далее тов. Кашей подчоркнвяог, 
что вся фрапцузская пресса, зл 
исключением «Юмашгге», одоОри- 
;ia вторжение Яношш в Манчжу
рию и ааяолпла, что Япония ирод- 
стовляот в Лзш1 мировой импери
ализм. задача которого у ш тю - 
жить кптайскио советы п ССС1’.

Пороходя к внутреннему положе
нию Фришпш, той. Катон показы
вает, что перед лицом домоистра- 
HHil безработных, число которых 
иенрррывпо растет, правительство ] пую

позади уровень европейской тох- 
Ш1КН по искоторглм отраслям про- 
ыьинлеииости. Одиовремошю с 
этим виачпто.чьпо выросла лоп<ая 
промышлепиость, а темп развор- 
тывання пищевой индустрии па 
много превзошел зодапия пятплст 
пего плана.

2. В  сельском хозяйстве произо
шел коронной неролом, выразив
шийся II оЕоичатольпом повороте 
к социализму бедняцких и серед- 
ияцкпх масс деровпи. Господству
ющее положение в сельском хозяй 
ство заняли соцпалнстпчсскпо фор 
мы (колхозы II совхозра), Сове'гс- 
кпй Союз из страны М0.1КОГ0. мель 
чайшого земледелия превратился 
п страну самого крупного в ainiio 
земледелия на основе ко.ъчоктнпв- 
оашш, развертыванпя совхо.чон, 
широкого прпмеиетшя машинной 
техники. Эта победа социализма, 
решающая самую важную, самую 
крупную задачу пролотаргкой ре 
волюцпи, мост ВССМНрПО-ЖТОрИ'Ю- 
екоо значение. ,

3. !1а*жисйпшм итогом социачпс

кой акономикп СССГ означает, что 
лешшский воп|юс «кто кого» ре
шен против ки1што;шэма о пользу 
социализма, полностью и бссцооо- 
ротко как в городо так и в дерев
не.

4. В результате осуществления 
большевистских темпов coiuiannc 
тичоского строительства и ликви
дации в осиомом паразитичес
ких классоп, ужо о первом плти- 
летии ликвидируются основы и 
источники :«ксилоатаиии чачовека 
человеком, растет, иедостижпмы- 
мп в капиталистических странах 
темпами, народный доход, унпчто 
жаютсЯ «иожинцы цеп» и ирогиво 
положиость между городом н до- 
ревной, растет из года в год благо 
состояние и культурный урошчгь 
рабочих, трудящихся и крестыш, 
падает смертность, быс'шо возрас 
тает иародоиаселонио СССР.

5. Все эти Д0СТШК0ИШ1 являют
ся результатом колоссального рос 
та роволюциииыой активности ши
рочайших масс рабочего класса, 
трудящихся и крестьяп, результа
том громадного иод’ема социа;шс 
тичоского соревнования и ударпи 
чоства и. иикоиец, результатом ло 
иинской политики пашей партии, 
послодователыю проводившей раз 
вориучюо но всему фронту наступ 
лонно на капиталпстическио эле- 
мепты.

6 Иартш! добилась этих успехов 
в бирьбо с  буржуазной теорией 
троцкизма 6 иовозможиостп пост 
роошш социалп.чма в одиой стране 
н нснзбежвостн реставрации капп 
тализма, п борьбе против троцепз 
ма. превратив гаегося теперь в пе
редовой отряд буржуазной коитр 
революции.

Партия дооплась этих успехов 
в борьбе о правым оппортуниз
мом, линия которого' заключалась 
по только в срыве политики соцп- 
алпс'гпчесЕого пиступлеиия, по п 
в прямой кипит>-ляцпи перед кула 
чоством и буржуазными элеиоита 
ми.

Только в решительной борьбе,

KUX элементов в размерах, пообхо- 
димых для полного удовчетворо- 
ния иотрсбиостой страцы

В). По химической промышлен
ности полиостью ликнидпровать 
отставание темпов от развития ии 
родного хозяйства в делом. Оообоо 
виимашю обратить на развитие о<-̂  
новой химии II  прежде iK 'c ro  на 
производство одобрений, для чего 
,обеспеч1 ггь пореоборудовпнио .за
водов и всемерноо развери'в^ишо 
нового строительства.

Г). По железнодорожному транс 
порту провести 1 ;ореииую рйкопст 
рукцню желдортранегюрта с разве 
ртыван нем строительства новы ч 
желозиых дорог не ыеисе чем из 
25 30 тысяч километров, с построй 
кой нескольких десятков новых 
мостов через /'лавиыо водные пу
ти, с введештеи мощных парош»- 
30D и большегрузных вагонов, <- 
развортыпаинем электри<|)икаш!н 
на ряде дорог, с muixiKiiM введоин 
см ав'госцеики. автоблокировки, тс 
п.човозов. Гапвертыванио желдор 
транспорпь должно обеспечить ус 
корешю под’сма хозяйства ряда 
райопов и 11ацнона.ЧиНых респуб
лик, нужды которых совершошю 
иеудовлетворнто.чьно обс,чуи:ивя- 
лпсь в црошлом

Д ) Ло водному транспорту-гйрп-
вести реконструкцию морского и 
речного флота, освоение новых м 
улучшопио существующих водных 
путей, а ччиико строительство обо- 
рудоваыиых речвых портов.

тичоского строительства первой как с  «дот4М» так и с орпвьш оп 
иш-цлоткн пвляет<-я окоичатсль-1 портушпмом и примиренчествомокоичатсль- портуншмом и 

капитхчлзми | к ппм, за гошм

с согласш! всех iiapTiHi, мобилизу 
ет колоссальные полицейские сп- 
лы, аростопываот и подвергает 
насилиям свыше трех тысяч безра 
ботных, изгоняет пз Фрапцин ипо 
странных рабочих»

шлй подрыв корней I
;n*pi4Hie, иредрешающий пол-, ineli партпи. 6lvll(6j обеспечила 

.•шквнлацню капиталистичос-' создание иредносылок для ш>шол

Тов. Кашей, нодчеркиппч это. 
указывает на приближение конин 
1гипиталистпческого строя и зияв- 
ляет:«Компартия нигде наиог- 
да не призывает пролетариев де
лить власть с буржуазией. Ком
партия призывает рабочих бороть 
гя 38 единый рабочий фронт под 
лозунгом «нласс против класса-.». 
Она призывает мировой пролета
риат к революционному единству, 
на защиту СССР, на борьбу за 
уотановлоние власти рабочих и 
нрестьян»г

кнх :4лемсптов п полное уничтожо I мешш первой пятилетки в четыре 
НПО классов. Эавортенно погтроо-! i-ода, разгром классового lyxira н 
ШШ Ч'уидимента соцпалпстичео-1 победу сошшлпзма в ССС1Л

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
.'-’епехп в осущсствлснпп первой | пой раза протип года с тем; 

пятилетки подготовили базу для i чтобы все потребности рекоиструи дилыюйшого, еще болео мошного ..... .... ...... ................ .......

Е) По дорожному шоссейному 
строительству и автомобилизации
—̂ еспечить более быстрый темп 
7)азвпттш. чем по другим &т!дам 
транспорта.

Ж ) Воздушное сообщение раз
вить по всем основным пашривле- 
1ШЛМ, хак одно пп важнейших 
средств связи с отдаленнымп рай 
опими и врунпымн иромытлепны 
Ш1 центрами.

Больше© ра.чвитио придать спи 
:ш всех видов, в осибенвостн paoiio*

3) По легкой и пищевой промыш 
ленности всемерно ра*шврпуть шро 

ч. тг,̂  нзводство ваашойщцх отраслей на
«сиово сиздишш круппиИ мвшип 
ной индустрии, значительного ра<* 
широнш! се;1ьхозсырьевой базы у. 
обесиочпть усиление норм душе 
оого нотреблеиия, при этим пообхо 
днмо усиленно (развивать летун 
пищевую промышленность новых 
^>айоиов, а п.мснно районов проиэ 
подства сельхозеирья.

aipo-

Международный день.

роста социализма в СССР, 
пуск;.

1. Осущостаюнно этих задач 
воэмои:но лишь ни базе разверну
той тсхинчеспой рскоиструкцип 
всего народного хозяйства, про- 
мышлсииости, траяспорта и сель
ского .хозяйства. К началу первой 
пятилетки СССР в осповпим за
кончил восстановительный период 
п па последние годы вступил на 
путь рОКОВОТруКШШ по ряду ОСЛО 
шшх отраслей народного хозяйст 
ва, в частности но металлургии, 
мзтппостросныю, и угольной иро-
.мышлопностп, не говоря ужо

в ПУддпгштЕ (Иенфий) мАошлько i проведенной еще рапсе рсиопст- 
Франция будет неустанно, ПООС безрооотпых оргаиизоввли Сурууую л- • I рукцыи в области пофтяпой иро- 

шбно следовать этим прннцнпим. «ип,-шшгт.ти. Oenfinn мп,:тп п:ши-
роиеи.-  i О л и н  из 61'ЗРвАОГНЫХ ТЯ.КП/ГМы ОСОООННО С0Жа.ЛС0М, что не ; оиоло СТЛ прс-стоппио. BeiircptKHN npt--Н 1 MbopoMiimicTp Каролы! клтегоричсски от-видим в наших рядах тех. кто 

осиоипом ра.чдоляот то же мысли». 
После оглашения правптсльствеп 
пой декларации, палата депута
тов приняла решонно открыть не
медленно прения по всем вопро
сам, связанным с общей полптп- 
кой правительства.

нйзал ллпугою 'л о прмосшилвнии безработ- 
МММ ка1«и1слиби пособил.

Л А В А Л Ь  СФОРМ ИРОВАЛ  
КАБИН ЕТ БЕЗ УЧ А С ТИ Я  
БРИАНА.

♦  И З ГИ Л И М Ы С И З  К О М П А Р ТИ И  реие- 
гаты-троикис1 ы созвали в о.ршм из пери* 
4<скнх райоиоп pa6oio>f> собрвии!*. птобы 
изложить свою точку зрешш на события в 
Ггрмпмип, После выстуллгиия представи* 
геля компартии, рабо>(ие, протип ожидаиня 
oprami30Toi>on собрания, иыиеслн резолю* 
•шю. U котороЛ заяппли о сроаЛ гогошюсги
поддержогь пролеглриат. Гермоиии 
щищать С С С Р  о т наладания империалис-

Iroe. Собранна одобрило тактику класс лро- 
II1B класса, применяемую комлвртиаЛ м ра- 
шитальио яысквзатосв против троцкист- 
аких ренегвтов.

СССР
ПАРИЖ. (Задержана доставкой) 

vlttBa.ib сформировал новое прани- 
тельство. Состав нового 1:абпяста 
мпнпстров следующий: Лаваль—
премьер и министр шюстрпишлх > . . . . . . . . .  ___
теч Катала—“Мпнпстп ьнутрсшшх ^  hliimih рхдекий зав о д  ..с о с т*

изготовил ларяыв образцы катод- лел. Тардье—военный мишк а р ., пмпрямиталап.
Ф ульд— министр земледелия, ^ е -  СаЛ'юс пмпрдмитапи Иахолптгя л сто-

И) По леоной промышленностй.
дни п1юмышлеш1ос’П1. трииспирта имеющей исключительное значе 
связи, сельского хозяйства, TOi»rou иио д.-1Я всего строитольствп, обгг 
лн и та-х лалоо былл обсл>тконы печить должные темпы роста про 
внутреишш производством ианбо ведонал мохииизацип.

К) По сольсноиу хозяйству осу
“  пцествить завершение социалисти

БаяшсШшш эл«.мопто.\1 техиичос ■ чесдой 4звконстру1 цвн с тем, что 
кой рекоист])укпн1! ииродпого хи- , бы vauuiHo-Tpainopuuo хтавции 
эяйства является создание новей- о.чватнли все колхозы и I  освов 
шей энергетической базы, основан но.м завершили механизацию гсл1> 
ной на шпрочайшей электрифнка- 1 с»)хозяйственного произволстви. 
НИН иромышленпости и транспор- Задачи организациошю-хозяйст- 
та, постеценпого сиедрепия элек- веиного угропленил колхозов и 
троаиергпп в стльскоо хозяйство оицпалпстачесчгого неровоститання 
С исиользоваши'.м огромных росур , колхозных масс должны стоять в 
оов подпой энергии н 1Щменно- цевтре впимапня вр второй ая^и- 
утольш.1х залежей осповпых и мос! летко.
тных баоссйыов, а так'жо местпи.Ч I «...
видов топлива (то1>Ф, сланцы). ICon | csof
фероиция считает беэусловяо нооб проиаводстио 
ХОД1ШЫМ добиться к 1927 году:

.ч/дшлошюстн. Особое место заии- ф^шоцциТГсчттёт'б^ линиям
мает широко 11азвориувшаясл ре- .• шч? ч'лти-  ̂том число со лшпш технических
конструкция сельского хозяйстпа, м домять i к i ^ly. | ь-ультур и яшвотноводетва усилить
быстро ашростраштющегося па но Производства элемтроэнергии ио свою роль, как образцов ооциалп 
иой тохпической базе. Достигиу- меиео 100 миллиордоп кшюв.атт' о.тической организации лроизвод- 
тыо за первую .'i-лстку усиохп в часов, против 17 миллиардов в , ства и примеиеппя jc сельскому 
этой обла<УП1 ЛВЛЯ10ТСЯ, одна(1:о. 11922 году. J хозяйству высокой машинной тех

пы ап Л е о н __чггш пртп  ю г т п т ш  Л ю - . Лии и гп ы ю т т . Сопегекпр пиктростпнции
^*1 7i п .1 1 .1 ..^  блвгодл1*я иовпму дооижеиию  ьСвлтлпнм*'МОН—морской министр. Дюмениль 
-министр йвпацпп. Фландон— мн 

пистр фшшпсов. Рустан— министр 
.1росвещеняя. Пьетри—министр
бюджета,Делинь—министр общест 
неивых работ. Ландри—министр 
труда. Роллен— министр торговли 
Шалелен—министр торгового фло 
та, Шампотье до Риб— мпппстр 
пепспй. Гернье—-мпппстр почт п 
телеграфов, Рейио—министр коло
ний, ьлеае— мявисто здравоохрапс
НИЛ.

б/1вгодл|>я иовпму дооижеиию 
П бЛИЖПЙШРС оррмй оспобождоются от но- 
обкодимостн импортировать катодные вы
прямители ггктонского производстве фир
мы .Снменс-Гольске*. В  этом .квартале 
ЗЛАол предпсюагест приступить к серийно
му выпуску приборов.

ф  75 Я Н В АР Я  в Ленинграде созывает- 
ср четвертав всесоюзная конференцая по 
цветным и драгоценным метоллом и ред
ким алементвм. В работа конференции 
примут участие свыше трехсот геологов 
ц»;итральных учреждений, в токже раОотии- 
КОЙ мест (Дальнего Востока, Казвистаип, 
Средней Азин). Основной зпдочей конфе-

ЛИШЬ началом осуществлепия тех 
иической репипотрукщш народно
го хозяйства. Мелгду тем, при на
личии тепорошнего недостаточно
го. а таиса:о илпощоипого оОорудо- 
ванин промышлошюсти и трапс- 
порта, но говоря о сельским хозяй 
стве, без проводення техвпчоской 
рокоыструкшш во всех отраслях 
пародпого хозяйства, без подведо- 
шш под Ш1Х новейшей машинпой 
тохникп. нельзя обеспечить бо;л>- 
шовпстсБнх темпов соцвалнстпчсс 
кого строительства, которых тре
бует ооущоствлошю основны.х за
дач второго пятилетыего плана.

Поэтому семнадцатая копфорсп- 
цпл считает, что осповпой, реша
ющей хозяйственпой задачей пто 
рой пятилетки является заверше
ние реконструкции всего народно
го хозяйства, создание новейшей 
тохпической базы для всех отрас
лей народного хозяйство.

Ведущая роль в завершении ток 
иической реконструкции принадле 
жит советскому машиностроению. 
Коиферопцня считает необходи
мым увеличить продукцию мппш- 
ностроояия к концу пятилетки по 
менее чем о три—три с полови-

Добычи угля но менее чем 2.'>о 
миллионов тонн, протип 90 МПЛ.П10 
ноя 8 1932 году. Увеличение добы
чи нефти в 2^j— 2 ^и:ш.

Сомпадцатал копфсроиция

пики п всех до(Л'пжоиий совремеи 
: ной агронимнп п зоотехигкн.

Л )  В  области животноводства по
второй пятилетке добиться такого 
увеличения стада и {юста Ат>вар*’

ВКИ(б) считает, что в отношеннп продукции, которое сротвстст- 
важнейших отраслей пародпого ' попало бы разрешению в осповпом 
хозяйства должны быть во втором; лш в^оводческой проблемы л-тя 
пятплетш! поставлены следую-! -̂'ССР, как этого партия добилась и 
шив задачи: I первую пятилетку по отпошению

А ) По черной металлургии пехо | •’■ерновой проблемы 
дпть из выплавки в 1937 году по 1 ..
моцее 2 ми.тлнопов тонн чугуна с ! хлопну и льну обеспечиго
обеспечением необходимого дли I мепее, чем удвоение, а ло сахар 
машшюстроошш выпуска качест- оавкле утроеино валовой пт»и 
всяпых сталей, для чего провести _____________ ___________umwvirt TOTnwtTi'rrvm noi:.M<i‘Tnvi;- МОрОПрИЯТИЯ ПО ССЛЬСКОполную техническую рекопструк- хозяйству тпебуют шиьпейте цшо черн, металлургии с  nocapoii I х о з я и с г и у  треоушт Aiuibueuuu
КОЙ новых заводов и установкой 
нового мощного оборудоиаппя, 
тщательной подготовкой сырья, 
внедрением элоктропроцсссов, пс- 
польэопавлем побочных продук
тов.

Б) По цветной металлургии дос
тпчь в течение пятилетия, псполь 
зуя повойшио мотоды плавия рас- 
пьтлеппых ру,т. попы© виды сырья 
и тому подобное—выплавки меди, 
свинца, давка, алюминия я ред*

го. и еще большего, под’ема верно 
вого хозяйства с том. чтобы зерно 
пая продукция к концу второй им 
тплоткн достигла но менее, чем 
1800 миллионов цоатнеров.

Поэтому цевтра.1ьной задачей 2 
пятилетки должно стать ретитель 
мое попышеяие урожайвости кол 
хоэиых и совхзных полей, больше 
пистспое раэротеппе попооса о 
борьбе с засухой.

(Окончание следует;.
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к  28  Я Н В А Р Я  
З А К О Н Ч И Т Ь  
К Л А Д К У  ЛИТЕЙН ОГО

в  ОСНОВУ ЛИКВИДАЦИИ 
ПРОРЫВА—в УСЛОВИЙ 
Т. СТАЛИНА.

На стройке литейного прорыв 
всо время увеличивается. Качест* 
00 работ чреавьмайно низкое» рас 
хлпбаниости нет продела.

Гервовет поручил прокурору 
пиявить персонвитьно впновныч 
и привлечь пх к уголовноП отвеТ' 
ствсчшости. прораб Г'рихооскпп 
снят с работы.

Отсюда видно. *тто стройконтора 
кекДоопенилп янлчпнпя стройки, но 
сумела организовать работу, при 
вильио рпсотавпть рабочую силу, 
пе воспольеовалась темп возмиж* 
ностямп. которые ей были предо* 
стаолеыы.

Поэтому на стройке отдслзлыо 
промахи я провалы в кояце кон
цов вылплпсь в глубокий прорыв.

Т А Л О Н Ы -
П О Д П И С Ч И К У

У4ЕТ СКОТА 0БЕСПЕ4ИТ УКРЕПЛЕНИЕ 1 
ЖНВ0ТН0В0Д4ЕСК0И БАЗЫ

ИЗВЕЩЕНИЯ
> ян»аря..... ....... , в 8 час. ««Hetie. •

nomeui*HHH Го{>вюро СН Р (м . коря. СМИ.

ТГУ ЛИШАЕТ СТУДЕНТОВ 
ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТВОВАТЬ 
В ТИРАЖЕ.

1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР О ПРОИЗВОДСТВЕ 
I НОГО УЧЕТА СНОТА.

ЕДИНОВРЕМЕН-

Первый тнрож
pemnjonnrft- состоится января 
р г. Л.̂ 1сприлстровске. однако, не
смотря пн ;*то. подготовка j; тири- 
ясу в г. еще но 'дакоичопя.

Ряд предпрпятиП до сих пор не 
роздал ч.’.егщм своих коллекти
вов гопреп11телМ!ых талонов по до 
нолпптелыюй нодппсю). .Мало то
го, естт» орга1ш;и.дш1. которые но 
сделали oroni еще s  lU/ nojiBorm- 
чальпоН подписке.

Папрпмер, катлеггпш ТГ.^ до 
сих по;* но роода,'! зикрспительпых 
талонов студентам на сумму ль ты 
сяч рублей.

Адмяашотраш1н считает, что это 
дело помсода. последний же наобо 
рот считает, что это дело одмннн

.MOGKB.V. Пршшмаемыо прави* 
To.ibcTBoM моры по ра:1Витшо се.чь- 
ского .хозяйства и огромные копи* 

nafiMn *TpcTHif I тнлыгыо вложения, намечаемые j<
liKi2 году в чаетиостн, для 
усиления развития жиоотноводства 
требуют более прочного знания сце 
тойния шиеотноводчеотва, чиолен- 
ности стаде и его состава. Намеча 
емый учет енота имеет сеоой целью 
получение точных сеодений о око
те, которые облегчили бы гоеудар- 
отву развитие и укрепление живот 
нсвод«4есиой отрасли сольсного x ih  
эяйотва.

венных н советских оргашитшш | 
органи.ювать проверку получоп-' 
«ых гиедеппй о иоголопьо скота.

Седьмое, •in пепродставлеипо , 
данных с.водоннй о ноголпвьо ско- j 
та, а также яа 'предстаКленне но- | 
первых снвде1Шй ниновпыо несут | 
ответствоииость по аакину.

, С1ЫП. мое. Звмвросва) назнвчоетса росши 
, НИР 9огедони1>. Горбюро со сг.1ДуюшН1 ло 

нгеткой лия:
11 Доклгд ДРЛ»?ГНТОП о ПгРСОЮПК*'!

, О м * .
О  Крпрлоч 1 '€*здр.>) llpHcivi и M.iciiw СНР.

4) Розивг.
Пред. N h  яяил otiajoie.ibno и ъ«и«»рв*
Mid.

Горбюро С ИР.

Исходл из этого СНН СССР пос
тановляет!

Правда, чтобы выправить поло- страпии. Такое прегшрательство 
:кв1ше, стройконтора об'явиле до- наблюдается во мпогпх предприя- 
сятндневный штурм работы. Но вэ тня.\ Томска, но сберегательная 
птого «об’явлсния» получился толь касса до спх пор не дала копкрст 
ко красивый жест. В дойотпитель ных устаповок.
ноетя во.тоженяе на отройке не 
улучшилось. Все сроки уже ирош- 
лп и ап один из цехов еще не 
закончеа

Горсовет н оОществеиныо орга* 
ппэацнп послали в помощь с^ ой  
конторе веоколько бригад из ра
бочих и опециалистоа Но руково
дящий U технический персонал 
стройконторы упорно но желал 
пиправпть положенно, а произво
дитель работ Г'раховсдпй. вместо

Правда, для исправлоипя всех 
VTHX педорщзумоппй, а также ио- 
посрсдствсяной работы по выдп- 
40 30 крепительных талонов и ор
ганизации дополнительной подшю 
КП по предприятиям • послало 100 
бригад из курсашов спОкрайфин- 
курсов и банковского техникума, 
по конкретных результатов их ра 
боты ощо но видно.

То.хннчсски подготовка кСтира- 
ясу проходит также нолостаточно

Первое. Провести по сосюянию 
на 1 февраля 1932 года всесоюзный 
учет рабочего и продуктивного ско
та во всех возрастах, в сельских 
местностях городах и городских по 
селениях.

ударной работы за послоднио дни четко. Г1а сегодня в проэкто — ор 
на стрбйку стал являться пьяним, гакнзация справочных киосков 

Качество работы было весьма с-боркассы при Kirao. в Доме Крас 
нв.чко^ особенно в кладке литой- иоА Армии. Гортеатро. Никаких 
ноги. Перед специальной ROifflocH- других видов подготовки нет. Меж 
ей, создазшой H.J ишконеров, те х - ' ду тем, организованые н уасо рабо 
чвков, заводоуправления и общо- 'гаюшие спецпальныо спрапочные 
..•таенных организаций, был прямо столы по займу при Госб^шко н 
лосто&лон вопрос; можно ли иро- сбсрквссо, дают ежедневпо до 500 
должать стройку литейного нлп вссвозмоясных справок по займу, 
ое вемедлинно закрыть до насту- j Эта цифра показывает, что наев- 
л.шгая теплого цременя. | пение шиво интересуется займовы

Провэведонвым обследованном ми вопросами и пред'являот боль 
ьхтавовлево. что кладка стен ли- шив требования на свое обелужи- 
тейаого во многом нарушает тех* | вание.

Второе, Пореппсь коиского пого 
ловья предложен^*» к проведению 
постановлением СНК СССР от 2 сан 
тяОря 1Р81 г. tO мероприятиях по 
развитию коневодческого хозяйст
ва.» (собрание законов СССР 58 
статья 374) об’едшшт!. пазпачен- 
ным учетом.

Восьмое. Обязать НК Труд СССР 
II 614) местные органы провести по 
представлению центрильпого уп
равления вародиохозя(1ствопного 
учета СССР и его мвг;тиых орга
нов кратковременную мобилнзи 
цши работшшоп дли проведения 
учета поголовья сюуга о предвари 
трльиым подсчетом перопнен.

ф  24 янивря МН2 годе. • 7 час. вгчрро. 
п почгщгнни клубе комчуиопьииков. СО)Ы- 
волтсй кустовов собрание с огчетнЫ1ч док- 
клллим ГорпроФсовето чл̂ |<оо союза пар- 
пит. Лкорт, ЦРК 1док. C kok.-wm^m ).

Явка лл* чл1»нов союга обя?в1р 1ь- 
иа. Г О Р П Р О Ф С О В Е Т .

Всем руковедам кандидатсних 
и начальных шно^

Девятое. Обязать СПК союзных 
автономных республик и област
ные краевые исполкомы принять 
меры по обеспечению полного вы- 
по.чненнл программы по переписи 
и разработки ее результатов, уста
новленные центрвлышм улравле- 
НПО.М пародпохозяйгтвенпого учо- 
то .

Десятоо. Поручить НКФИН'у 
СССР изыскать необходимые сред 
ства для проведения норопнеи.

Третье. Руководство учетом воз- 
ложпть па цептра,*1ъноеуправ:1овпе 
пйраднохо.зпйствонного учета 
(ХЮР НП110 и местные органы с 
оривлочсписм к участию о умете 
органов ИКЗома ОС)СР ИКВосимо- 
ра и НКпшба.

Одиннадцатое. Поручит!» цент 
рольпому управлению народнохо- 
зяйствоипого учета СССР совмест 
по с ИКЭЕМом СССР ргаыизовать 
ч-ек '̂щпй учет движопия стада. 
Ьнсстн па утпорясдеаио СНК 
СССР проокт текущего учета п 
двадцагпднсвят.тй срок.

7Wo мнпоря. 1> > час. й.“ 1«|>11. . jt.uw
с^чннар p^л<oвoдитp.teн иачи.11>м>. х >t квп 
дмдотскнх школ ■ '||ортка6ип«*т« .1Диор*1х 
Труда, иопн. i*8).

Ку.11»тпроп Горкома ЦКП(и)
Ф  24 япворя. 8 Дом^ компоелнтания. • 

в М0 С0 8  ш^чс-ро. с:озы8о*тся совешонпе 
•ожвтыч по вопросу реоргаипзаиин сечм> 
иария.

Явно обя^атолвно.
3 ,« .

Всем членам худ.-полит. совета 
гортеатра.

34.1 92 годп. • S чосов aeiMcpo. в гор- 
т«атр« (кабинет директора) оозым«тся со- 
BoiuaHite художественно-политичвекого со
вята теотра.

Чляно'ч Х Л е  явко обязатрчвно. Пригло- 
шоется окгив.

Првдсвдатель художястпснно-попнт.,  
совет. U. ЧЬПУРНОЙ.

Всем руноводам кружное теку
щей политики и политчаса.

Четвертое. Обязать директоров 
сосхоэов и председателей правле
ний колхозов, эаввдывающих товар 
ных ферм, ааовдывающих иоопера 
тивными фермами иг руководите 
лой всех сельских и городских ор- 
гвнизаций имеющих скот провести 
составление и проверку инвентар 
ных описей на 1 февраля 1932 года 
по части описи скота по лрограм 
ме учета.

Зам. председателя СНК СССР
Куйбышев.

За управдолами Мирошников.

нвчсскне правила. Но если строй
контора в да.1 ьнейшем пе допус
тит техняческих нарушений, то 

у>пасностп не предвидится, н 
стройху можно продолжать.

1\>рсовет обязал х 28 января за 
кончить клвлку литейного и быст 
рьгмн темпами вести дальнейшие 
работы. О ходе строительства 
стройтювтора обязана давать ежо- 
:ГНАяную сводку.

Прорыв на постройке завода i и т. д.

Кредитным учроасдопшт ц Гор- 
Еомсоду Томска это необходимо 
учесть и но.медлршю сделааъ со
ответствующие выводы. Всемерно 
развернуть раСхоту по обслужнва- 
ппн» займодержателей, доведя се 
до каждого предприятия и учреж
дения. Оживить работу комсодов 
в связи с  предстоящим тнралсом, 
развернуть дополнительную под
писку на «предтиражную десятнул

<хМеталлиот» нужно выправить 
щими усилиями. Необходимо про
вести массовую работу среди стро 
нтелей н добиваться не только ко 
.тичествеяяых. во и качественных 
исвиюателей.

П. П.

Одновроменно с этим кообходи 
МО взять на буксир отстающий от 
города район и оказать деревне 
экстренную практическую помощь 
по раздаче закрепительных тало
нов подписчикам.

А» Нит.

Пятое. Обязать сельсоветы выде 
лить своих представителей для 
проведении под руководством упол 
номичсшгых местных оргипов, цеа 
трального управлеиия и народно 
хозяйственного учета СССР на 
территории сельсовета сплошпого 
учета па i февраля 19S2 г. пого- 
.ювья скота, иахиляшогося в хозяй 
отвах нпдгаидуального сектора.

Обязать I'opcoBOTbi выделить 
своих представителей для оргапн- 
оации учета скота паходящогося 
п городах, городских поселениях.

Шестое. Обязать местные орга
ны цонтралыюго уиравленвя на
роднохозяйственного учета СССР 
с прввлечеввем местных общест-

7.» мимря состоится ниструктиамма с*, 
минор а 7 час. анчара в пом. пвртлрофни| 
бинета (Лаорец Груда, коми. >̂ 1. Тема 
„Большевики до.1 и.ны ов-юдеть текинкой” ' 

Явка всаи рукоаодам обязательна.
Культпроп Г оркома ВкП|б*

Зам. редактора Н« Тарабыкин.

* 24 января, я 8 час. вечера, в обще- 
студенческом клубе ТГУ  (Актовый зал) со. 
сюнтся посвяшенное Ленину траурное 
оО'единенное заседание ОВМД, Вармнтсо. 
СМР и ИТР.

ПРОГРАММА:
1) Доклад тоа. Климове.
У  Художественноя чость. 
охед во документам ОВМД. Вермитсо, 

СН Р п ИГР.

Всем МК, ФЗК и профномам.
Нвгмотря на разосланные' 5/1 е. г. гог- 

про<}>соа«том директивы о высылке я Гор- 
оОлом ответственного представителя 30 
аолуч«'Инем лотерейных билетов на дело 
оказания помощи инвалидом войны -до 
сего времени пн один МК. ФЗК и профком 
Токового иг выслал. Во избежание срыва 
выполнения контрольных цифр— предлагает * 
ся вом не позднее MV1 с. г. коианднровоть 
в Горобном (Уржотский пер., 19) своего 
пре.тставителя за получением лотбнлетоа. 
Ответстяенность возлагается на оредседо- 
телей МК. ФЧК и орофкомы.

Горпрофсовет (подпись).
За лрядгоробпона КО Р ЧУГА Н О В -

Зенрлтарям коллективов 
и ячеек ВЛКСМ

Городской комитет предлагает под лич
ную ответственность секретарей ячеек
ВНКСМ:

I. Строители. 2. ЦОС- 5. Гараж. 4. Во
допровод. 5. ■ осмельница. ь. Лесозавод. 7. 
Мохорочноя ф*к . 8. Водгю. 9, Рупвод. 10. 
Г1рис<ень. 1Е Ноприт. 12. Союзтранс. М. 
UPK.14. Акорт. 15. Госбанк. 16. Ин-т мт- 
таллоа. 17. Шохгстрой. 18. Рыбтрест. 
19. Управ-т. MHAHuiH- явиться 25-со января 
к 7 час. вечера со всеми комсомольцами 

беспорт , молодежью, по 1леж«шею воен
ному обучению на основании пост- Горсо
вета 3 6  М  24 от 8Ч-0 августа 91 /одо на

чебиый пункт 1-го батальона ГорО СО  
(К. Маркса. М  9. ход с переулка). Дим 
кои BoemtT.

Зов. военным отделом ГК  ВЛКСМ
Веснин.

Всев чяенав ВЛКСМ города.
Сбор для участия в тактических заня* 

тивх молодежи города с артшколой назна
чается 24'го января в 10 (|ос. утра на (м 
зврмой плошодн (прот. быв. могоз, •.Смыч
ке")- Всей свободным от роботы и учебы 
комсомольцам и бесяврт. молодежи необ
ходимо врибыть в указанное время не 
лыжох.

Воснорг ГК ВЛКСМ ВЕСНИН.

С 23  по 27 января с . /г .
КИНО I закрыто на ремонт 

зрительного зала.
КИН(12 Только 24  января
iiiimiimmiiiiitm ДНЕМ И ВЕЧЕРОМ 

ПрямьераШ Художеств, фильм

РОЖДЕНИЕ ГЕРОИНИ.
СПАСИТЕ!! 80S!

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА
у» отсутствием средств на росчетиых счетах; Томского ЦР1^

Все держатели II серии велообязательств
'  ГЧ  ̂Г-- .r.V.4  4 1 ^ I . i win t, пи . W

Ряяпотребсоюза, Акорто. Томск^о отд. С е л ь с ^ ^  ;
и отказа окцяютоввть счето посговшиков: Томской к рой 
ся^ушннны. Союзхлебом. зоводом ..Методяист**, Райпотмб- 
ССН0 3 0 М, /чертом, мукомольмо-елеввтерным техникумом. Сиб- 
логом О ГП У . Выгрузкоиторой. ВодТПО, Томской к- ро(Я Загн 
счбохотрыбаксоюза н упелномоченимм зотономн и верфвмн 

Госречфлотя (фодавт ннжяследу1ои(ие товары.*#
1) Махорка курительная
^  MeuHcn порожние

Руб

должны получать магазина Госшаеймошино (Ленинский. 
N1 7) велосноеды. Выдача производится до 1 февраля 1992 г. 
Не получившие до укозвнного срока будут удовлетворяться 

из Последующих партий аоступлення ee/iocHnejtoe.
Томская Горсбериосса М  191 

Могозин Госшвеймошина.

'Сверх программы веселав 
9агроничноя комедия

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИЛЛЮ СТР.-К ОНЦЕРТНЫ Й АНСАМБЛЬ 
Начато сев нсов: днем в 9Vi и 5 ч..

вечером в б'/н 8 н f'/i ч.
Вход строго nq сеансам Ф  Касса с 3-х часов

то м ск и й  д о м  КРАСНОЙ АРМИИ.
24 янворв

ДЕМ ОНСТРИРУЕТСЯ ХУДОЖ ЕСТ. ФИЛЬМ дрота в б чост.

^ Р О Д И Л С Я  Ч Е Л О В Е К .^
В главкой роли звелуженный артист республики МОСКВИН. 

Нвчоло а б» 8 и 10 ч. Касса открыто с 9 часов. 
РАЗДЕВАТЬСЯ НЕ НУЖ НО.

С ТР А Х О В О Е О Б Щ ЕСТВО  ,НЬЮ -ЯОРК-

ПРИСТУПИЛО к РАСЧЕТАМ ПО ПОЛИСАМ 
СОеЕТСНИХ ГРАЖДАН.

По Желанию лолнсодержвтслей 79*/» следуемой им суммы 
будут оплачены ордерами ТОРГ СИ Н Д. Прием новых ои- 
лнсоа производится до 1 АПРЕЛЯ 1992 г. в А/О Кредит* 
Ьюро (попещ. Госбанке. Негдиниая. 12. еисьменно:- Глав, 
почтамт, почтовый ящик М  969) и коиторомн отд. и 

огентствоми ГосОеико по всему С С С Р .
КРОМЕ Т О Г О  АуО КРЕДИТ-БЮРО ВЕДЕТ Н АСЛЕД СТ

ВЕННЫЕ И ПРЕТЕИЗИОМпЫЕ ДЕЛА С О В ЕТС К И Х  
ГРАЖ ДАН ВО ВСЕХ С ТР А Н А Х  МИРА. 90-

Доводится до сведения всех учреждений 
лредл,иятий гор. Томсна, **̂ *ОТКР

ПЕЛЬНАЯ М АСтеРСКАЯ.

Зр̂ го nHa^x^J^n г.
ОТКРЫЛАСЬ ШГЕМ-

Прием всевозможных штемпельных изделий ежедневно 
с 8 до 4 чвс. в оомвшенин типографии томского оперсенторе 

С ГП У -—Ленинский вроспвкт. 99.
Зав. Типогрофией ДЕНИСОВ. 4—

. LleMCHT 
41 Пврфюмерня и косметике 
5) Готовое платье 
61 Шпили баржевые
7) т о ж е
8) Ложки деревянные
9) Краски эмолевые

10) Парфюмерия н косметика 
11 Готовое платье
17 Кондитерские изделия 
19 I оловные Уберы 
14 Г отоаос олотьв

Проволока переплетная лужвнвв 
Ложки деревянные 
Щетки конские 
Мануфактура 

19 Сети фельяикосовые 
Щеточная машина
Трубы ребристые 
Якоря / -жоря двухлаочатые

29 Меховые воротннкн
Меховые товары
Игрушки детские

обращаться

Я257-Ч50 
Ц 9б- 
2476-48 
6082 -74 
4Т90- 80 
1971-97 
1260-94 

14251-4S 
1449-82 
1666-95 
1209-82 

73727 -8 0  
1636-1) 
1I6S— 5в 
9051-Э9 
1350-46 1616-16 

195949 -87 
1099-80 
4074-18 
2229- 60 

17766-24 
1907|»Ф7 

6719-52 
;9Я7- 76

в оперативный отд. Оонко.  За справками 
(3-й втож).

Томское отделение Государственного Бонка.

ОБЧ1ВЛЕНИЕ

томского завода «СОЮЗеПИРТА^
. Все ловки .С О Ю З еП иа ТД ", иогозины ДК ОРТ, ЦРК. ТПО.

ВТП О  н бакалейное об'е^иенне ЗАПСИБКРАЙСОЮ З про  ̂
изводят скупку ГОДНЫХ ПРОБОК любых размеров кроме
оитвчной • неогрвничемном количестве оо цене 2 KooeHiui 
за штук>.

О  всех случавх отказа в привме пробок сообщать; T hmii- 
рязевский ар.. N1 76, тел. 9—48.

,СО Ю ЗСПИ РТ“ 3 -

Сибирский ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ комбинат
В ГО Р . ТОМ СКЕ

об'являег набор в весную протышлвниоикозяйствсняую школу, 
готовящую квш1ифицироваиных роботнннов по лссозоготовкам. 
лвсосВАову и сухопутному трвнеоорту леса.

Срок обучения ДВА года.

Зап. Сиб. Кроевому Горному трасту нерудных ископосмых

требуются горные инженеры,
горные техники, штейгера для работы на рудниках

и в управпенни треста. 
Прюд/кыкение письменно или лично.
НОВОСИБИРСК. Доходный дом, помещение Крайговиер 

за, комната М  26. T O P H O lP tC T .

ТЗНЦЫ  чечетка, сер-бийнкл. гопак, йблоч* 
ко. спирт, гонцы, окроботикаи 
др. Запись с 12 днй до 9 веч. 

Ул. Равенство, М  86 4—

Утерянные и пехищен- 
ные докувенты на имя:

Шкуратоаа С . И. ооен. билет, 
вы.т. в Нояо-Кусково, профби
лет, выдан, в Анжеуже. член- 
сквп кооперат. кн. выданная
Лин т о .

Суслооо И. членская книжка 
профсоюза CX/IP 21324.

Чубвровп П. Л . удост. лнчн., 
8ЫЛОН. пятковским с/с. Болот- 
нннского ройо«1а-

Сарычева П. членский билет 
ж. д. МК Юргн, воинский бил. 
lUprnHCKoro р.

Захожего С . Д. военная кар
точка.

Берлиикова С . вр. удостов. 
1Ф Ю>926 о т  11 90 г.

Полнккопа Д. Д. воги. кн., 
справка об утере коровы 
н.<'1в8 ямск. с'с.

Козаицево М. И. aoeii. билет
Косатннной А. И. продукт.

ОК Тв бр Ь СК И Х  6 , И ОйбриС К.
апсних 9. из них 7 ров. 

на имя Ивана и Якова Косат-

(орт. 
-6 , я

кииыч и J мждивен., поев. км. 
на имя И. С . Косаткинп. елров- 
кя о1 ииоча о болчзнн Ивана 
Анны Косаткниых.

Федощенко Д. Ф. воем личн. 
КИ-. выд. Зырянским районом.
Считать недействительными.

возраст от 16 лвт. 
Обр4бразоваине 4-е группы.

Приняты» обеспечпвоются стипендией, общежитием 
Прием заявлений до 1-го февраля 1992 года.

V ro n a u  6 ю.1летень но имя 
/ I брил Постниковой. Счи

тать HeAeflcTBMTeiibHMM.

Предаются большие дерео. 
ширмы и друг, 

мелкие домашн. вещи, куплю 
кровать с хорошей сеткой, 

. Учебная. М  22, 
1.

односпальную.

Предастся одноствольная 
, . . яереломмощемт.

боя. 94 колиб., с принадлежи. 
Уржотскнй вер.. N1 5— 9.

Продаются я. ношен, дро' 
повое пальто 

но хорьк. меху, с каемкул. во
роти.. разм. 48, мраморный 
у» ывальиик и бархатная двер
ная гардина- Коммуиистиче- 

ческий пр., М  64*0.

Фотоаппарат
растяжение. 2-ой онестигмат.
^етосило 4.5. 9ПТвор ^ком^^.
Видеть с 4— 8 вечера, f>5 i 

Ленинский лр., М  13.

Велосипед серин КУПЛЮ. 
Предложить: Легтиск. пр.. 

fa 1. в кассу час. мао

Uvnnifl Дом-осоСняк и.тн дом 
(IjllIIIU  по совладеиию. кв. 
т— 4 комнаты. Район Елань или 
Юрточная гора. Сообш. мнсь- 
меимо: г.ювиое гючтовое отде
ление. ло востребов. пред'я- 
внте.лю удостоверения лично

сти за 215.

Т ОМКОММ > НСТРОЙТРЕСI

ПОКУПАЕТ:
Продаются столо, 2 книж
ных шкаф и шкафа стеклянный 
в 27 ящиков, пригоден для ап
тек и концслярии и мебель 
красного дерева. Лсииискпй 
пр.. N1 39. вход с улицы. Смог- 
рать с 9 ч. утра до 5 ч. веч.

т 1шмвш11мку. желот. с больш. 
корег.. орнфмометрьц гото- 
вольни и лроч. черт, приб., не
сгораем. ижаф или пшик. На* 
береж>1 . Ушайки, М  8, низ. 

ход со дворе.

Продаются кровать иики- 
левая, шифо

ньер. трюмо, гостинная дубо
вая и картины. Ннкитинсиая. 

.IN8 90, кв. 2.

Пред. туфли М  99. свет., но 
H H J.K . и  п и м ы  ПРОД.ИЛИ 

обменею. Коммунистический. 
49-1.

Продается боа., шифоньер.
Студенческая (бывш. Аполли- 
норьавскав) 4. кв. 9, Совченко,

Пред, новый диван,

Правление КУЬУЧ

купит сараи
из хорошего леса под желез
ной кровлей, размером не ме
нее 2}  на 1U метров. Обра 
шагься: Кресгьвнская уд.. М2.

УРОКИ МАШ ИНОПИСИ
Е. П. Янишевской

И прием переписки. 
Аатекорский пер., 9. кВ И 

12-

дубовая отожерка, вешалко. 
Хим. корпус, кв. 9.

Продается
i Пожилая женщина

млн старушмв треб>ется. Лер- 
I монтовская. 45. кв. 1.

ДИРЕКЦИЯ.

мужское зимнее пальто. Крое- > 
ноармепская, М  108. кв. 2. ' ПОМБУХГАЛТЕРА

V T a n o u S  пенсионная кннжка ! 
J  ip p n n Q  W fi6  но имп С о м п -; 
соноьой Евлокии. Счнтоть не-I 

дейстоительной. ‘

Продается
мо-ючная корове. Иало-Под- 

• орноя. 18. кв. 1.

требуется типографии „Транс- 
печать”. Ол.таю по сиглаше- 
ншо. с  предложениями от ’> 
до 6 401. вечера. Типограф, 

скип пер., д. N1 6.

АДРЕС РЕДАНЦИИ: Тоисх, Ооаетссая ул.. ^  3. Твлефов ЛА 7-4^. Твоография СвбооянтфафФреста ^  8. Гор лит ЛИ lii ОЧерож idiiOO UtHa 8 коа
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