
СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ 17-ая КОНФЕРЕНЦИЯ
БЕССТРАШНОГО БРИГАДИРА РАБОЧЕГО КЛАССА—ВКП(б)
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Пролштариа в с ех  ст ран. солдиняйт еЫ Не позднее 15 февраля закончить 

в районе зерноочистку семей
РАЙЗО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ НА МЕСТАХ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГН ВКП(в), ГС И ГСПО.

ПРОГРАММУ ПОСТРОЕНИЯ 
СОЦИАЛИЗМА В МАССЫ1

ИЗ ПЕРЕДОВОЙ «ПРАВДЬЬ.
Сегодня открывяотся 17 воосоюз ’ Союзе. Около двух третей крестьян

и м  партийная монфаренция.
Сравнительно небольшой промо* 

жуток времени отделяет нас от
iX V l партмокферонциИ| утвердив-- -1еи первый пятилотний план раз
вития неродного хозяйства. Но ка 
иой грандиозный этап строительст 
ва и борьбы пройден ленинокой 
партией! Какие слаеные победы* 
имеющие колоссальное историчео* 
кое значение, одмн1вны пролетари 
атом Совотсного Союза!

Во всех уголках нашей необ'ят 
ной страны идет величайшая соци 
мистическая отройка. Миллионы 
пролетариев и колхозников, охва 
ченныо производственным знтуаи 
азмои, берут одну за другой <гне 
приступные» крепости.
Социализм— на «музыка будуща* 

ТГ09, как утверждали и утверждают 
оппортунисты всех мастей. Мы за 
вершили в истекшем году поотро 
енио фундамента социалисти'1ес* 
кой экономики и н концу второй пя 

Чилетки закончим построение соии 
алистического общеотва.

.^лишашав пятилетие —  величай 
шая историческая эпоха человечест 
вв. Оно стянет в активную борьбу 
за социалистическое строительство 
новые досятни миллионов трудя* 
М М М , превратит их труд в дело 
чести, доблести и геройства. Новые 
десятки ю ш лионов-Войцвв за соцм 
ализм будут соанотольно изменять 
мир, переделывая самих себя, лик 
видируя классы в страна. «Основ
ной политической задачей второй 
пятилетки является окончательная 
ликвидация капиталистических зле 
ментов и классов вообще, полное 
уничтожанив причин, порождаю

оких хозяйств вошло в колхоз. Ку 
лачеотво успешно ликвидируатоя 
как класс. Капиталистические зле 
менты в обстановке развернутого 
наступления социализма по всему 
фронту идут ко дну. При колоосвль 
ном под'еме всего народного хозяй 
ствй роль частного сектора в народ 
ном дохода падает и абсолютно и 
относительно. В 1932 году доля ча 
стного сектора в народном доходе 
будет рвана 9,3 проц. против 1в,5 
в 1931 году. В доходах населения 
уже в 1932 году роль городской бур 
жуазии и кулачеотва совершенно 
ничтожна— 0,1 проц.

Первь.1 пятилетка— таков итог на 
шей борьбЫ'-окончатвльно подры
вает самые глубокие нории напита 
лизма в деревне. Исчезает база, ро 
ждавшая ежедневно и ежечасно на 
питалиэм,— раэдроблеиное, мельчай 
шее крестьянское хозяйство. Это 
значит что и капиталистические 
эломонты в городе теряют почву, 
что у нас имеется все необходимое 
для ликвидации классов и завврше 
ния построения социалистичоокого 
общества во второй пятилетке

Полная линоидзцкя эксплоататор 
ских злементов, сохранившихол 
еще в нашей ^ономике, означает, 
что окончательно эакрываотся
«возможность длл одного об 
щоатвонного слоя сбросить о сдбя 
и возложить на другой обществен
ный слой естественную необходи
мость труда» (Маркс). Тр уд станет 
всеобщим и будет распределен меж 
ду всеми работоспособными члена 
ми общества. Окончательно будет 
уничтожена возможность энепкоа- 
тации одного человека другим. Но

щих классовое различие и эиспло сохранятся остатки «буржуаз
атацию, и преодоление пережитков 
капитализма в зиономинв и созна
нии людей, превращение всего тру 
дящегося населения страны в еоз 
нательных и активных строителом 
бесклассооого социалистического 
общества» (тезисы к X V II партком 
фвренции по докладам тт. Молото 
ва н Куйбышева).

Ужа в 1932— 1933 г. будут в основ 
 ̂ ном завершены сплошная кодлвити 
виздция сельского хозяйства и лик 
видация кулачеотва. Противоречие 
между оощеотоенными формами 
производства в промышленности и 
в сельском хозяйстве окончательно 
устранится. Пролетарское государ 
ство окончательно перестанет ба
зировать «еоциалистичеокое стро
ительство на двух разных основах» 
Стратегический план развортыеа- 

Ь ния колхозного и совхозного стро 
ительства. намоченный тов. Стали
ным в 1928 году, будет в основном 
выполнен. А  однотипность а обще 
ственных формах производства в 
промышленности и в сельском хо
зяйстве даст новый гигантомий ока 
чок в темпах построения социали
стического общеотва.

Рабочий класс нашей страны— ге 
гомон в ржюлюции— стал несокру
шимой силой. Число рабочих и слу 
жащих достигло в 1931 гс^,у 18^ 
миллои. человек. Тяжелая промыш 
лгнность— основная база социалиэ 
я.а— растет бурными темпами. Де
сятки гигантов тяжелой промыш 
ленности,. превосходящие европей 
ский уровень техники, вступили и 
вступают в строй. Советский Союз 
создал базу крупной машинной ии 
дуотрии, обоспочивающую оконча
ние социалистической реконструк
ции всего народного хозяйства.

Колхозное крестьянство цен
тральная фигура земледелия. Мол 
кое товарное'ирестьянсиоо хозлйот 
во уже не определяет экономичес
кого лица деровни Советский Союз 
иа основе колхозного и созхозного 
строительстве стал страной самого 
крупного земледелия. «Эта победа 
социализма, решающая самую важ 
ную и самую трудную задачу про 
летарской революции, имеет всо 
мирно - историчеокоо значение»
(ТСЭИСЫ).

Резко изменилась за последние 
годы социальная марта Советского

Казеыыин и Соколов 
не выполняют 
решений рика

Одним из решающих hououtod 
в лрооодоиш! весевнеги сова яв* 
ляется лолиая и своевромеявая 
очистка и протравление семян. 
От успешного проведения этой ра 
боты зависит успех предстоящей 
всеепвей сельхозкампвыип.

Президиум РИК'а предложил под 
личную ответственнооть т. Ивэеи 
кину (РайЗО) и Соколову (РКС) 
«немедленно принять моры н фор 
сированию работ по зврноочиоти- 
тельной кампании и обеспечить 
100-процентнов выполнение плана 
очистки семян к 15 февраля». Ди 
окончания дя’ого спока осталось 
всего лишь полмсеяца. <Х1 вако, 
несмотря па это указанно, зерно
очистка по имеет ещо болг.шсапс- 
тс.ких темпов в своей работе.

С целью ртроверки готовности к 
сову редакция гапспл «Краснов 
Знамя» совместно о КК—PIuI па- 
днях посыла.1 а бригады в РайЗО, 
РКС и лр. организации. Бригады 
выявляли, что с верноочветсой и 
вообще с  сомеиамв дело обстоит

ОЗД ОРОВИ ТЬ  
КАЛ ГАЙСКИЙ  
ЛЕСОУЧАСТОК

очень плохо. Директива от крае
вых организаций по сбору напри 
косновенных фондов получена том 
ским РайЗО 10 декабря. РайЗО ра 
аоолало ату директиву на места 
и на атом успокоилось. Что сдала 
но на сегодняшний день на меотвх, 
по этому вопросу в РайЗО никто 
ничего не знает, ника г̂ая отчет- 
пость о сборе семфондов в КрайЬО 
пе посылается, iia  этот счет от 
КрайЗО была прпелана инструк
ция за РаоЗО ату иаструк* 
цию потеряло.

Не лучше обстоит дело п с зер 
ноочвехкой семян.

Но плану каждый триер должен 
работать круглые сутки и оЧвшать 
ежедневно 26 цовтеров, а всего по 
району ржедневпо должно очи
щаться 7-’Г) певтперов. Однако на 
сегидпяшынй день мы имеем та
кую бозобразвую картину, что Рай 
3 0  не может назвать ни одного 
сельсовета, в котором был бы очи 
щен хотя бы один килограмм се
мян. Ремонт сельхозпнвонтаря так 
же проходит из рук вон плохо. 
Сколько организовано ремонтных 
мастерских,обеспеченность ремонта 
рабочей силой (кузнецами и слеса 

1ЯМП). UB о  чец об этом не знает

подготовку к открытию детских 
яслей в колхозах на время весеа- 
него сева. Для яслей сс&чао при 
готовляютсл продукты питании 
(крупа, мука и т. п.)

С артелью «Кожевапк» имеется 
догиворешюоть организовать в 
колхозах починку обуви и сбруи.

Несмотря на ^то, вое же надо 
считать, что подготовка в севу 
идет НВ8КНМЯ темпамн.

Сортировка семян должна быть 
закончена к 16 февраля. Необходи 
МО наряду с  этим добитьм аерело 
ма и в засыпке семян.

Лица, DO вине которых оейчао 
орывается сортировка, нротравля- 
ванне н еесыпка семян, должны 
быть прив.1 ечбны к оТветствевно- 
ств. Перелом в подготовке д севу 
должен быть сделан немедленно.

Еригада «Кр. Знамени» и КК  
РКИ: Пензик Кокоаинин, Дени

сенко, Г1апунин, Прытко».

рямп). i 
^ай»Ю.

УДАРНОЙ ЗАГОТОВКОЙ 
СЕМЯН ТРАВ ОБЕСПЕЧИТЬ' 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
СЕВА.

иого права», поскольку продукты 
производства будут распределять 
ся по иоличеотау и качеству затра 
ченного труда. Мелкобуржуазная 
уравниловка и обезличка будут по 
прежнему под огнем большевист
ской самокритики во второй пяти
летке.

Программа второй пятилотки 
грандиозна. Она намочает темпы 
строительства, неслыханные а иото 
рии человечбгтаа. Но эти темпы ди 
ктуются всей международной обета 
моагой, задачей, уназлнной т. (^та 
лииым, —  «догн.чть и перегнать» 
максимум в 10 лет.

Исторический план пэстроогия 
социалистичос1Х'‘о ибщестаа —  ге 
нсральная линия нашей партии.

Полное выполненио народно-хо
зяйственного плана текущего года 
на основе решительного проведе
ния 6 условий тоа. Сталина— пред 
посылка к построению во оторой 
пятилетке социалистического обще 
стаа. Задача всех парторганизаций 
— мобилизовать массы на больше 
вистскую борьбу за гомпы и качо 
ство последнего года пятилетки.

Партия, как и до сих пор, с ле
нинской непримиримостью будет 
драться за построение социалисти 
чесиого общества в нашей стране, 
за выполнение в срок плана второй 
пятилетки. Переделка миллионов 
потребует еще большего усиления 
классовой бдительности на всех 
участках социалистического стро
ительства Попытки правых и «ле
вых» оппортунистов срыаать дило 
пострбония социализма встретят 
со стороны миллионов жесточай
ший отпор.

Совотский Союз всо больше ста
новится «центром притлження рабо 
чих всех стран и угнетенных всего 
мира». Трудящиеся всех стран все, 
больше видят принципиальную раз I 
ницу двух систем хозяйств. Реяолю 
ционные рабочие всех о'^ан окру 
жпют заботой Соаотокий Союз и го 
тооы защищать свое социалисти
ческое отечоотсо.

Силы мирового Октября растут. 
Бьот Ч£.с капитглизтичеоной ^lacf 
иой собстяеннооти ао всем мире.

Миллионы пролетариев и колхоз 
HMitoo нашей страны готовлтся про i 
водить в жизнь директивы ленин 
окого ЦК о второй плгилотко».

План 4 квартала лесозаготовок 
в калтайском участке выполнен 
только на 27 noon., о по вывозке— 
на 87 проц.

Tajcoe «выполяенле» есть не что 
иное, как раэгпл1>дяПство, неуме
ние ао-вовому руководить, по-но
вому работать.

Вместо того, чтобы заботиться 
об улучшенви питания рлбочях, 
об обслуживании пх бытовых 
нужд,—адмыннстрадня участка за 
нялась самосыаОжонвем, расхнще 
нИем продуктов и прозодежды.

Можно привести такие факты: 
15 пар пимов адмивнотрацней рас 
транжирено на закупку сева. 
Здесь двойное преступление: с 
одной стороны, не закуплено во 
время сено, с другой—остро-дефи 
цитный товар, н даже не товар, а 
провзводстьеныая одежда, проме
няй спскулллтам на сено.

Продавец (^орокш! рыбу, расти
тельное масло, мыло. КВрПЕЧВыЛ 
чай п лр« отправлял в село Яр к 
СВ0И.Ч родствеввнкоМг

Ыа участке бы.ю получено 1в 
черных полушубков. Лесорубам 
из этих полушубков дали только 
0ЛШ1, остальные распред'уюны 
служащих!. Брюк поступил! 81 
пара, 9 из пнх выданы служащим.

Столовой нот. 1’абочно получа
ют только сухой хлеб, да и тот пн 
экого качества. Были c.iyuau, ког 
да всю выпечку приходилось вы
брасывать, и рабочие на сутки ос 
тавались без хлеба. Б то жо время 
продукты интаиш! в леспо имеют
ся.

Культурного обслуяшвапия ра
бочих нет. Даже газеты отсутству 
ют

Когда бригада Варюхнпского со- 
.льсовета явилась ни участок с  об 
следованием, то оо встретил 
здесь вра^кдоОио. Все сведения 
дипа.1 псь очень туго и неохотно.

Необходимо ппопорпть всю поста 
нивку дела па Калтайском лосоза* 
готоввтельпом участке.

Длл ремонта сельхозиивентаря 
требуется веревка, в РайЗО посту 
пают па втот счет оаявкв: «У нас 
нот конопли я льна, не из.чего да 
лать веревку», так отвечают в Рай 
3 0 .

Бригада, работавшая ло обследо 
ваняю Райпотребсоюза, выясняла 

(что Потребсоюз ведет подготовку 
I к севу. Приняты меры по обеспе- 
 ̂ченяю колхозов материалами (гвоз 
ди, железо п др.). Идет подготовка 
по организации столовых в колхо 
зах. походных кухонь яа время 
весеннего сева. Но со стороны Рай 
колхозсоюза до сего временя но 
сделаны заявки в Райлотребсою.ч 
на сма.^очные х!ате^алы. Потроб- 
сшоа сивместао с РайОНО начал

ДЕЗЕРТИРОВ 
К У З Б А С С А  
—К  О Т В Е Т У

По поручению бригады Зырянов.

Мы, рабочие завода «Метал
лист», работая по вывозке дров, 
выявили следующие недостатки в 
конном обозе Горсовхоза'

Завхоз Вербовский является на 
работу поздно. Рабочие его ждут, 
и нз-за этого работа начииается 
не раньше 9— 10 часои 

Днсцинлнны среди рабочих нет. 
Приходят ва работу, кто когда 
вздумает. Сбруя разбросана где 
попало. Сани и луга тоже. Сбруя 
обезличена. Па сто лошадей есть 
только 8 конюха, которые не тпра 
вляютоя о ра̂ к>тоЛ.

Необходимо РКИ принять меры 
к упорядочению работы Горсовхо 
за.

Рабочие завода «Металлиот»: 
НобыльоииЙ, Соааикоа, Ива
нов. Кисалаа.

ГОРКОМ РАБПРОСА ОБЯЗАН 
НЕМЕДЛЕННО ПОСТАВИТЬ  
ВОПРОС О РОМАНОВОЙ. 
ДУДАРЕВОЙ И КОНОВАЛОВОЙ 
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
РАБПРОСА.

Ход заготовки семян трав в райи 
не угроасает весеннему севу. По 
плану надо аатчлювнть 750 центве 
ров семян, а заготовлено только 
20 центнеров.

В ряде сельсоветов в колхозов 
в надежде па получение семян от 
государства они преступно разба
зариваются.

Например, в коммуне «Смена» 
из засеянных 148 га длевера, оста , 
влево па обсемовеняе 15 га. а ос
тальное скошено иа сеао. Вместе 
с .этим обнаружено явно кулацкое 
отношение с расширению посевпдо 
шадей, предназааченяых к посеву 
клевера

В ОльговсБом. Калтайском, Алек 
савдровском сельсоветах не толь 
«о  клевер не сдан, к чему обязы 
воют контрактацнонные договоры, 
во он до сих пор дежвт яеобмолъ 
чеяным. А в Аркалювеком седьсо 
веге не обмолочен прошлогодний 
клевер. Подобное преступное поло 
женне говорит о нежелании &тих 
сельсоветов обеспечить свою яооеь 
ную площадь трав семенамв, не 
желанием обеспечить кормами 
скот. Поэтому 1̂ жны самые реши 
тельные моры борьбы о подобной 
кулацкой политикой, вплоть до 
предааия суду. д

Томский город(;кой комитет раб 
проса командировал в Куаиецк 
осенью и 8НМОЙ прошлого года 
ряд просвещенцев иа работу в 
школы. Большинство из них уясо 
Ыйшчилоеь в проспещснчоскую 
работу Кузнецкого вавида п пол
ностью отдает свою энергию па 
борьбу за культурную революцию 
!га первом сибирском rumuTO со- 
цнслнстической иидустрни. (Здна- 
ко пашлись трое работиикои прос 
пощенпл, которые но ппривдилн 
надежд коллектива то.чских ixpoc- 
о<‘щспцео. Ц 1КО11Ц0 лекиб[}л быв. 
томские педагоги Романова, Коно 
новв-Дударева и Коновалове дезор 
THpomciH с  работы.

Общее Собрание мобилизован
ных 11росвещ;7ниев куста 11и:кнсй 
колонии Кузнецкого завода обсу 
дило этот вопрос и вынесло сле
дующее решение:

«Поименованные просвещенцы 
своим лсзерти[>ством шоказали но 
верпо в социалистическое ctpoirro 
лъство, нежелание бороться с т|)у 
двостями и добиваться свосоро- 
менного пуска всех дггрогатоо за 
вода. Кустовое собрание мобили
зованных просвещениов '^обует 
от работников pttOnnoca Томска 
обш оствеш ют осуждения поступ

У Д Е С Я Т Е Р И Т Ь  Т Е М П Ы  
и Т Р О Й К И  Л И Т Е Й Н О Г О  '

Вчера ва стройке литейного ор- 
гаиязовалась сверхударная бри
гаде, в которую вошло 20 лучших 
старейших кимонщиков. Вригади 
решила в порядке штурма лшеви 
днровать прорыв на кладке. Ло
зунг ^)пгады:

— Дадим темпы и качество кла 
дки, чтобы быстро росли SpenCHO 
стены литейного

Инструктора II десятники Обоев. 
Кочиев, Белов, Калинин влились в 
бригаду у иа дни штурма стано 
вятся на 1сладку.

Сегодня штурмовал бригада при 
ступает к работе с 8 час. 5ггра.

Вчера срочно заготовлялись ми 
ториалы. выделена подсобная ра 
бочия слла для сггурмовой брига 
ды.

V
Стройконтора, иаводоуправлепно 

и головной рабочком строителей 
все ещ^ не осознали ответственно 
сти за стройку цехов «Мотоллпс 
та». Попреишему па стройке 
распущенность, о-гсутствие раопо- 
РЯДНТ0ЛЫ10СТИ. пот порядка и чет 
Кисти. Технический надзор нику
да по годится. Так из-за техничес
яого недосмотра получилвя обвалKU дезертиров и возвращения их | строющегося тепляке.

на нерелоаые позиции культурно 
го Фронта. Только этпм путем они 
смогут снять о себя пятно ^аезер 
тира».

m  другом собрании ^^аботшжя 
школы ФЗС при деронообделоч- 
ном коибвнате Кузнецкого завода, 
где работали дезертиры Романо
ва в Коновалова, заклеймили их 
позором и в ответ на их побег об' 
явилп себя закрошшшимися 
конца лятилеткл.

Томское (просвсшояцы обязаны 
немедленно обсудить этот позор
ный случай дозортирства п выые
О.ТЗ но нему свое решение.

оаводоуправлошш был дан ао- 
каз на изготовление для стройки 
болтов, тяжей и других поковок. 
Срок заказа истек— 15 января. Од
нако и 29 техник Сгибяев не мог 
получить этот заказ. Мало btoixi. 
сам заказ доя?е где-то автерялся 
в канцеляриа. * /

Ударники стройки дриипмвют 
все силы для Того, чтобы ликвиди 
повать обпазопавшийся прорыв. 
Но полный уопвх в работе будет 
только тогда, когда вся поотвнов- 
нв дела не отройке будет ударная.

Н. Перов«
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Студенты СИИТ'а 
и м е т а л л у р г и  
хорош о наладили 
ш еф работу

Томские вузы п теишдумы об* 
ладают огромными возможностя* 
ми для о(^азцовой оостаповки шо 
фской работы й деревпс, Однако 
большннстпо вузов, а такжо н тех 
ыи.кумос, во вьшолпяет cboiu обя 
аатольотв в отношонип деровии. 
не использует своих возможна* 
стей. Исключением из от^го явля 
отся работа инотиту/»  инженеров 
травспортА (СИИТ) и горно-мотал 
лургнческого техникума, сумев
ших наладить систоматичосгсую 
культурную н политическую по
мощь деровне.

Институт шефствует над Яре- 
КИМ covT>roneroM. Бригады (СШтГ 
работают п стом сельсовете бес- 
ирорывно, сменяя друг друга. Бо 
лъшпвство етудэнтов посылается 
туда за счет omvcjca на сроки но 
менее 16  дпей. Этими бригадами 
проволенА большая работа по мо- 
бплязадии ^едств, по улучшению 
работы лпкбеза. по подготовке к 
болыпевиотскому севу. В пашой 
газете уже оообщалоп, об органп 
ваппп студентами СИИТ первого 
Пробного выезда, проверявшего 
ход подготовки к весенней по
севной кампании.

Учебный план  
—в порядок дня 
шк&л ФЗС

Хорошая работа по шефству 
проводится и горно-металлургцче 
ским техникумом, шофствуюшим 
иод Сухаревским оольоовбтом. На 
чпная о 15 ноября, в Сухаревке 
пепрорывно работают бригады тех 
викума в составе трех человек по 
сменпо. Этими бригадами оргапп- 
воваиа ячейка комсомола из 11 чо 
довак я отряд ювых ппояеров. Ох 
ват неграмотных, с помощью бри 
гал, проволея пя 100 проц.

1> удв 1т з  техникума добились 
мобилизации местных 1культармеп 
цев н ПОСЫ.ЧКИ из райОНО шеци 
плыюго ликвидатора. С помощью 
Зрнгад открыт красный уго.чок н 
собрана нужная литература 

К нача.ту работы бригад хлебо- 
Ш'отовки по сельсовету соотавля
Й всего лишь 0.4 upon, плана.

ефы (добалпсь ликвидации это
го поворвог<^ отставания. В аасто 
лшее время Сухаревские сельсо
вет выполнил хлЕюозаготовки свы 
ше 90 проц. Плав нобялизацип 
средств при помощи брвгад при
веден на 80 проц.

Бригада те|Хвцкума вола рабо
ту в колхозах цо распределению 
доходов в по постановке отчетно 
« я .  Во время рождественских 
лраздяиков бригады правели ан
тирелигиозные беседы с  демонст 
рацией химических опытов.

Вузы в техникумы Томска, от
стающие в шефработе, слвлают 
хорошо, если изучат постановку 
работы и опыт шефских бригад 
ОИИТ’а п металлургического тех 
никума и сами добьются такой же 
хорошей постановки шефства в 
своих подшефных сельсоветах.

Проведешю в жпзпь решепия ЦК 
<0 начальной и сродной школе» 
.требует особой четкости постовоп- 
КП педагогического процесса. В ка 
ждой школе доллсеп быть создал 
подробный, яспый д.чя всех работ- 
пиков и учащихся, плаа пе то.чько 
в пе.чо11 по школе, во я по каждому 
предмету в отдельиоств

На-днях Наркомпрос утвердил п 
опубликовал «Учебный план Ф<1С 2 
концввтра». («За ком. просвещ. от 
18 января). Этот план дает совер- 
шопао четкие, практического поряд 
ка, указания постаиовкп учебы во 
всех ФЗС 2 концентра

По плану учебный год уставав- 
лвваетсл в 224 рабочих дня, начи
ная о 1 ссатябрп в кончая 30 июня. 
Устонав.чиваются три перерыва в 
еанятвях: первый с 7 по 14 ноября, 
второй о 21 января по 1 февраля и 
третий о 10 по 2 1  апрс.чя. Сроки зтп 
могут переноситься по решениям 
краевых отделов иародвого образо 
воина

Учебным планом намечается точ 
пое коли'юство годовых чвооа по 
всем предметам. Наибольшое ко.чл- 
чество часов отводится труду— 210 
часов в 5 гр. и по 243 часа в в и 
7 группах. (Из вих 30 пасов долж
ны расходоваться па с.-х. практи
ку). Математике уделено по 189 чо 
сов в каждой группе, русскому яаы 
ку в .-гатературе—по 102 часа. По 
истории па 5 и 4) группы уделено 

|ПО 81 часу, а oOmecVaoBeacHHio— 
по 54 часа В 7 группе этим дисцп 
плвпам отведово 135 часоа

fJepeO :)мергершн^(;.к^ съездом

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЙ 
ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ОБЗОР С ТЕ Н ГА З Е Т

<К вопросу о выборе типа силовыхвггрегатов сибирских гигантов).

По декадной сотке на труд лада 
от 8 часов в 5 группах н по Й ет
сов в в п 7 группах. Математика 
должна запять во всех группах 
по 7 часов в декаду, русский язык 
Q лвторатура^по О часов, псторня 
—по 8 часа, обществовсдеаие—по 
2 часа в б я О rjo ’n n « ,  а п 7-й—  ̂
часов в декаду. Физике с астропо 
млей отведено в 6-й группе 4 часа, 
в О-й—6 часов п в 7-й—О часов. 
Ек^тествознанию—по 4 часа во всех 
группах. Географии п хшострнвпо 
иу языку—по 3 часа. Физкульту
ре—по 2 часа.

Каждая школа должна иметь 
расписание па четверть. На основе 
общего шБОЛьиого расопсаявя каж 

педагог обя.заи составлять 
свой плоп на каждую декаду. Уче 
6nuii плап должен быть составлоп 
таким образом, чтобы при распре 
доленип запптяй обеспечивалось 
рааиообразно в работе. Запятвя, 
требующие усидчивой работы, дол 
жны чередоваться с заиятиями, 
пмеюпцчш подвижной характер. 
Более трудные виды работ вёобхо

До самого (последнего вромопп 
viea^iy - теплотехниками по закон 
чей спор о Том. паровая турбина 
пли бо.'ОзШоГ! га:ювый двш'нтель 
должны быть приняты в качество 
основного аггрегата для еялово- 
ГС хозяйства металлургпчески:ч за 
родьгь VCQV.

— 4 года тому палад силовое 
холяйетоо мотоллургпческпх заво
дов юга дополнялось, главным об 
разом, газовыми двпгйтелялш, а 
тл т п  все проекты металлург, чза 
видов последних лет пред>'сматри 
вают исключительно паровое сило 
вое хо.чяйство. Не об'ясняотся ли 
ччто обстоятельство тем, что в Гип 
ромоэс (Прежде имели плевее пе 
медкио копсультапты (в Германии 
газовые лвнгателя сильно распро 
странопы). а теперь работают амо 
риканские (п Америке же пти дви 
гателп распространены мало)?

Дсйствш’елъпо ли правы (авто
ры проектов, безусловно отверга 
ющих газовые двигатели? Учтены 
.тя были пмя все конкретвыо осо- 
бониостп тех условий, в которых 
пахидятся моталлургпчоскне пред 
приятия СХХ'Т*, ила советская дой 
ствптс.1Ьность здесь по была до- 
стоточао полно и правильно оце
нена? Бот то вопросы, которые 
по может по поставить перед со
бой советскея техпичоскал обще
ственность пакипупо детальной 
разработки плапа второй нятплет 
КП Бап. Сибграп, тад как при етой 
разработке iipHAOTCH выбпрать ти 
пи силовых агтрогатов будущих 
повых сибирских гцгаптов.

В условиях социалистического 
хи;{яйства отпадают факторы хои- 
курепцнп, и с »той едииствеыио 
правильной точки Пронин правиль 
иое разритиенпо вопроса о выбо
ре аггрегатов следует искать по- 
пути содружества всех» возможных 
и советских, ус.’ювиях типов (и ча 
стностн — турбина н газомотор) 
с коночной задачей—отыскать оп
тимальное их сочотаапо. Вопрос 
этот труден, ио разролшть его мо 
жио и нулаю но а «общем виде», 
а о кал:дом частном случае, дл51 
тех конкрстпых усЛовий, с кото
рыми прихолптся имоп» дело при 
ризриботке проекта то1ч> или пно 
п  прсдириятил по ВТОРОЙ пяти
летке.

В примепенш! к силовым хозяй 
ствам, имеющим в св(зом распря

I жоннп газообразное топливо, по- 
I ставленный вы то вопрос, сводя
щийся здесь к выбору паровых и 
гапийоторпых аггрегатов, /^чмож- 
няе'гсн еще том. что как тот, тай 
и другой имеют своп почти уран 
новегаиваюгаисгя «за» и «против». 
'1'ак, например, газовый .щвгатель 
дает более высокое тог1липсполь:>в 
панно, достигающее 27—28 проц. 
П Д :. Jil—80 ттроц. при полном ИС- 
польповаиии тепловых л«»терь (при 
прсвиищотж всей «*iioprmi топли 
ва в мохапитоедую работу). Это 
1,‘СоОсино важно три иообхолимо- 
стп сжигания полиоцепного топли 
пд. Паровая же ту'рбина имеет сво 
им ОСНОШ1ЫМ проинуществом воз- 
моксиоуть получения весьма боль
ших мощностоГ! в ОДНОМ аггрога- 
те. (Э'го яренмущоетво отшиает, 
если rtiaoiuJrt двигатель в своем 
развитии станет ротативным—га- 
зопая турбшт).

Этот вопрос еще более осложпя 
стоя, если учитывать пообходн- 
мость сивмоп(еш1я в единой уста 
ковко задач получения мохапнче- 
ский энергии II тепла <теплофика 
шш). что особенно важно для си
бирских условшь Здесь тзовы й 
двигатель может дать эгоэффицп- 
епт теп.1инспользовання, доходл- 
ЩЫЧ До проц.

Каковы же перолоктнвы приме 
IIЧ1ИЯ больших газовых двигато- 
Л6Г| п условиях спбнрский цромыш
ЛШ "»ГСТН?

Бс.тн в.1 ять длп примера копкре 
тпые условия Ку.зпоцкого завоза 
и провести ориеитнропочпыо ако- 
иомпческио подсчеты для во«змож 
кого емошаниого (газомоторы н 
яар(ктурбпны) варпьита, то можно 
убедиться в полной его допкуреа 
тоспособаостп.

Если сейчас Кемеровская топло- 
элекхроцоитроль имеет в своем 
распоряжопии незначительную до 
ЛЮ газообра.зного топлива, то с 
пуском завода по полукоксовпнию 
бирзасских ешпропелитов там пш1 
вптся повьШ н мощный псточиик 
газа <швольп1з), п перед т-зовым 
Лвш'атс.лом ‘̂тпроются широкие
ПСРСПОКТИШ.!.
, Путем (прнмепонпя болоо аконо 
мичесспх топлосилопых аггрсч'а' 
ToD мо.кпо сборе»и. для советской 
промышлсиности полноцсииое тон 
.lllflO — .клмопный угюль, от пооО 
ходимости ся:нгаипя ттгтрого пол

Включит ься  
в подготовку^
к весне

(«Колхознии2>— Раймолхоэсоюж 
«овец?)— РИК).

«Ри

дпмо отвоейть к началу или с се- 
роднпе дшь

Учебный план ФЗС дает развер 
нутую программу постановки уче
бы в соответствии с указаинями 
Ц)С о школе. Практическая задача 
наших школ; начать немедленную 
подготовку к приведению зтиги 
ученого пДала в жнзиь полно
стью. Т-в.

наропыми котлами \Е.узыеикотроя
'TnT ти Кемеровской ТЭЦ теперь вес 

жо но пзбппятс.ч,
1'.ол1утой гцловгл'г дппгатпль дол 

жен найти себе .место п 'промыш
ленности и-‘оцна:шстичоскон Спби 
рн. он Uffo.iiio оправдается и рко- 
iruMH'ieciajMii. н тохк1Г1есышп со
ображениями.

чЭто оОстоятольстпо иеоОходпмо 
учесть при дотальпой разработтсо 
нлаиа игироЛ пятилетки Эап.-Свб. 
края Инж. Ю. Соколов.

ТОМСК ДОЛЖЕН И МОЖЕТ ИМЕТЬ СВОЕ ТОПЛИВО— ТОРФ
Хоплввр, металл, матяносхроевпе 
i  транспорт решают выполнение 
всего народно - хозяйственного 
плана четвертого, заключительного 

пятилетки.
Громидное значеине для энерге- 

гического хозяйства страны имеют 
развитие и расширенно добычи 
мостпых видов топлива, особенно 
funclia.

Тор(|)яная проиытлепоость СССР 
в 1U21 году превысила дoвooпнui) 
уровень в шесть с  половиной раз. 
1]рограмма добычи торфа по систо 
МО Союэторфа намочена на 1932 год 
н размере 141С8 тыс. тонн, что даст 
рост по сравнению о фактической 
добычей прошлого года па 60 
ироц.

в  настоящее время эиачлтс.льная 
часть торфявы.х разработок произ 
водится в промышленных областях 
Московской, Ивановской, Левнн- 
гридской, в Нижегородском крао и 
на Урале. Но а связи о огромней
шим ростом индустрнн Сибирского 
кроя, а отсюда п ростом потребное 
^и топлива, встает вопрос о необ
ходимости производить разработки 
местного топлива, в частности тор 
фа. До сего времени торф при всех 
его 1жчоствах в Спбири ещо по за 
воевал надлежащего вннмаппя.

Окрестности Томска богаты тор 
фшшкамя. Одпо из таких болот 
около деревин Петровой—на «Про
токе»—имеет запас торфа в под
счете на воздушпо-сухой 250,(ХН>— 
3U0.000 тонн. В даче Тпмирязсв- 
акого десяичества имеется около 
800 га торфяников с  примерными 
запасамп 10.000.000 топп. Начиная 
от Тахтамышевского завода п до 
Юрт Tarancwix на р. Обп, тяпет- 
ся Полоса торфяников пол наэоа* 
пнем «Большой Таган» отпей пло 
шадью до 10.000 га, -солер;каших 
около 200.000.000 тонн Торфа

Из Приведенных выше «угубо- 
орнеатаровочвых даавых ввдцо.

что Томск обладает довольно боль 
пшми запасами торфа, обеспечпвз 
ЮЩ11МИ ТОПЛИВОМ ни целый ряд лег 
полностью как промышленность, 
так п городское хозяйство.

Томский иснраьтруддо.м в сезоп 
19U1 года добыл 2700 толп торфа. 
Первый год эксплоатоцпп собосто 
имость 1 Т01ШЫ торфа выразилась 
франко-скла.ч в 11 руб. Прпппмия 
стоимость 1 куб. метра дров i]*pan 
ко склад в о рублей <тошш 16 р.) 
и стоимость 1 тонны KuMOHUoro уг 
ля в 13 руб., тоилонроцаводитель- 
иость торфа U дров в 2200 пал., а 
ком. угля в 0800 калорий, мы будем 
иметь следующее соотношоппо

Если торф принять за единицу, 
то дрова будут—1,80, а каменный 
уголь— 1,77. Эти un«J)pM иоказыва 
ют, что уже И при ма«юм мосшта 
бе выработки это топливо п 
томских условиях экономпчнсо 
дров более, че.м па 30 ироц. ,но мо 
нее экоиомйчно, чем кимепный 
уголь.

Имея в виду поус^лонный рост 
стоимости дров и все болсо расту 
шяо патрудпеипя по снабжсчшю 
ими Томска, а также то, что о блп 
жайшио годы Томск пе может рис 
считывать на полное обоспеченпс 
каменным углем, с другой сторо
ны, что ужо сейчас торф oKOiioMiri 
нее дров, совершопно очовтиио, 
что проблема пепользоваяпя этого 
вида топлива должна быт!» подия 
та во весь рост.

Способ добычи резаного торФа 
вручную, очоппдко, должен быть 
оставлеп, так как ужо при сколько- 
нибудь крупной его добыче нуж
но чрезвичвйпо большое количест 
во рабочих (па один человеко-день
0..̂  тонны воздушно-сухого люрфа). 
Добыча торфа фрезерованием дает 
его в виде мелочи п nopoini:a (вот 
ром под.хватывастси 44 проц. всего 
торфа).
Т]^опортвровка фрезерного тор

фа до склада, храяошю его па скла 
де, транспортировка со склада в 
топку .все это имеет споцифичос- 
1:Ие особенйости п требует осо
бых шшспосоОлепий п (/пюситель 
iii> большого капптвловлижепия, 

Пниболсе подходящим в соиро- 
мпшых условиях способом раз
работки торфа надо счишть 
мишпшю • формовочный. Этот 
способ, значительно сокращол чн 
ело рабочих против ручной резки, 
дает плотные, правильной формы 
куски Topilia. хорошо нерепося- 
щпо транспорт, иеровозка иуско- 

1 вого торфа 1! его употребление по 
' потребует каких-либо особых прп- 
способлшшй ц больпш.ч канпталь- 
ных затрат. Кусковой торф очень 
легко применить и для домашнего 
отопленш!.

По сугубо-орнецтнровочпым лап 
ш.м.годовпо нужды То.мска в тор-

таковы: для оромышлепвост 
105000 топи н для отопления зда
ний п приготовления пшпп 210(нЮ 
тонн. Эти цпфры еще раз показыва 
Ь.т, что кусковой 1Ч)рф — болоо при 
ем.юмая форма, чем фрс.черный 
ТОр'р.

Но зпданпям тоилнвпой секции, 
горплшюм были ориентировочно 
проработаны два лнрпапта добычи 
то1>фа и доставка ого в Томск. Пор 
вый вариант 8.5.000 токп и второй 
—IT.’ OOO тонн. Предусматривалась 
добыча мишннно-формовочного тор 
tpa около Ч'а.хтомышовского завода, 
перевозка его по моасевой дороге 
транеппртпой тягой круг.лый год 
(ЛОТОМ создаппо споцпалыюй пе- 
роправы^ Разработка вариантов 
дали следующие иптеросные Ш1ф 
ри:

Иорвый парпапт добычи йбооо 
тонн потребует капиталовложопий 
620 Т14Г. ру'блей, штат сезопны.х ра 
бочцх—.5и0 чел., транспортных ра 
бочих—186. собестоимость ojnoH 
толпы Франко скЛод выразится в

10.20 руб.
Бторой вариант 176000 Топи, ьа- 

питаловложоппе—2516 т. руб. штят 
сезоппых (рабочих 2520 чел., транс 
Портных—813 U себестоимость тон 
аы—8,15 руб.

Ирп себестоимосгп торфа 8 р. 15 
коп. за тонну оп стацовптся столь 
жо экономичным, как п каменный 
уго.ль, и экономпчнсо дров па 8.') 
лрод. (принимая стоимость 1 кбм. 
дров О руб. и тонны угля — 18 р.).

Разриботкн торфа вполне возмо 
;кпо скопцептрпровать в одном мо 
сто н вести фабрично-заводским 
методом, а но кустарным, как это 
до сих пор паОлюдалось пои само 
заготовках дров.

Интересно отметить, то обстоя
тельство, что при правпльпой экс 
плоаташш тор(Вяппков Topip может 
так ;ке во.чобновляться, как п лес, 
н если болота не буд>П' исполыюва 
пы для какп.х-либо наых целей, то 
но существу запасы торфа могут 
быт1> пеигрпипчеинымн.

Использование лесов на топливо 
по существу пужпо считать одним 
из сам ш  перациопальных видов 
пспользоиаиии древесины. IlpiDfo- 
пяя торф, как топлпво, Томск, с од 
пой стороны, приостановит хпщпн 
чсскую вырубку леса, с  другой,— 
осооболпт ж. д. транспорт от за
возки угля сюда, позволпп псполь 
зовать вагоны на доупю пужяы 
края.

Эиачеине тора»а, как местного 
топлива, ужо учтено, н развптио 
тор<5одобычн в СССР идет круп
ным шагом, иппример, только п 
РСФСР на текущий год предусмот 
репа добыча торфа до ми.ллиона 
топп. /

Томской обшествснпости нужно 
подпять вопрос о пемедлонпой раз 
работке тор(фа. Это топ.чиво долж
но иметь прочное место в нашем 
быту,

Инжвнар Машукшь

Почать, являясь ноллектианым 
агитатором, пропагандистом и ор
ганизатором, призвана сыграть зна
ПИТОДЬНУЮ рО.ЛЬ в  ВЫПОЛНОШШ 1U
.'шйстпошю-полптнчесвих задач.

Приближающаяся несеппе-посеи 
пая саыпапня не только ждет по 

j мощп инзеты, но требует *самог».< 
передового, оргипизующого уча*- 
тая в ней. Ь‘ак же вклю’га.тпсь стен 
газеты Бийколхозсою.ча—штаба со 
цполистичесБоги сектора, и ВЧШа 
в подготовку U посевкампания?

Мы еще не включились,— гово
рит редактор «Колхозника» (РКС).

И, действнтсльио, эта газета пес 
трит устаревшими заметкамв, а о 
весеннем севе ап слова. Но лучше 
и «Риковец», материал в котором 
но обновлоп еще с октябрьской го
довщины. Фактически в этих двух 
учре-ждепнях газет по существует, 
несмотря па то, что опв (стеягаэе- 
ты) смогли бы оказать значитель
ную помощь о подготовке к весне.

В чем эта помощь могла бы з> 
ключатьсн?

Имея нсключптсльныо возможно 
стп повседпбвиой связи с солхози 
МП (чепе.1 в ы в .ч д ы  сотрудников 
БКС U гЫК’а и приезды колхозни
ков в t*UK и БКО), газеты, не 
замык.шсь в своих учреждеиинх 
до.чжны на основе ^^териа-ча с 
мест добиваться перестройки ра 
боты по руководству севом.

IVuoTu «Иолхоэнии». в своем по 
следпом номере подвергла крити
ке калтяйскпй колхоз за боспоря;( 
KU, по недостаток этой критики в 
том, что газета по сдс.лала ни 
какпх уроков и но исполь.зовала 
их для борьбы за усиление руко 
водства БКС, чем совершили 
ошибку, протеп.дуя на газету рай 
01Ш01Ч> масштаба. Соосршопио шюо 
было бы тогда, когда гааота на ос 
нова местного материала у'ДоСиви- 
лись перестройки работы отдс.чь- 
ных звеньев аппарата f’KC, ElIK’.i 
н РайЭО.

Эатем, псобходпмо этпм гплетам 
впять шефство над стоигазотамп 
колхозов, опять-таки пе превращая 
свое шефство п «руководство* гыс 
рху»,а оказывая им помощ1. посо<- 
стовл)шкю планагаоег.сргалноадш! 
статейного мате̂ ша.ли сиецвалист.г 
OD своего учрождрнпя для ПОДШС!!* 
пой газст1.1, передачи опыта перс 
довыч колхозов, оргаипзапип бри
гад по 01Л1заш1ю помощи подте*!'- 
нмм колхозам в установлешш уче 
та. цорм выработки, расценок 
и т. д. »

Газета «Колхозник» п своей под 
борко «Начинаем лечить» приво
дит ifiaî Tbi псб1)ея:но10 отношеппя 
сотрудпшсоп ГКО к посетителям 
колхозппкам п отдельные момен
ты ос.'шблепия труддпсцпплшп.г. 
Свое «начинанио» газета должна 
распространить па борьбу с Оюр«> 
кратппмом .волокитой п косноса-ью 
аппарата. Оперпруя конкретными 
примерами бюрократизма, газета 
может добиться значитольпых ус 
лсх£)в D быстрейшем продвнжеяьп. 
плана в колхозы и указаний Рай- 
колхозсоюза.

Бороться за четность и оператип 
ность РКС и РИК*а— одна из глаа 
ных задач, ионлючительная остро
та которой приобратала рань
ше и приобретает громадное 
значение сейчас, а период подго- 
тоани. н севу.

«Гнкопец» п «Кслхозппк» на- 
Х'мяп-я шю партийного руковол., 
стиа. И согпша редколлегии «Кол- 
чи.'шш:;!» дожо пет пп одного пар- 
тиянн II комсомольца, а родко.дле 
ГИЛ «Гнковца» состоит ил I челове
ка. До сего премопп партячейки 
PUlva и РКС но считают эти газе 
ты своими оргйиамп. Такое явно 
ошюртунистнчосков отношение к 
печати но может» 0ыт1. терпимым. 
Иар1яче1|ка 1*К0 и ГШГа д а тв ы  
номоДн'ячто превпатпть . стенгазе
ты в спой боевой орган, по.мочъ ям 
□ерестропться сделаться действеи- 
пыми борцами за успешное рйзрг 
шешю хозяйственно-политических 
задач.

ГОРОДСИ. КОНФЕРЕНЦИЯ ОДН
пйлиачаотся п актовом пало ТГ.\', 

пппаря в 7 часов вечоро. На п*» 
neiyrKO доклад о задачах ОДН, о 
дополпитсльном призыве культар- 
мойцеп. Выборы горсовета ОДН.

Приглашаются пеграмотныо н 
малопэамотпы(з.

Оргбюро ОДН.

ГО Р Ш ТА Б  Л И К Б Е З Л

созывается 31 января, в 2 ч, дт*, 
в пом. «Кр. Эп.», Вызываются т. г. 
Кот. Коваюв, Лопвк, Болясов. Алеп 
сапдров. Зарецвая и все участке»* 
выв оргавнзаторы лмкбеаа

гоошгдб.
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О Д Н А  Ш Е С Т А Я  К И Т А Я — ПОД  
БОЕВЫМИ ЗНАМЕНАМИ СОВЕТОВ

ВЫРВАТЬ C T A J I b t I b i t  П У ТИ  
ИЗ ПЛЕНА СНЕЖНОЙСТИХИИ

НЕПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ТОМСКОЙ ЖЕЛ. ДОРОГИ 
ВЫЗВАЛА РОСТ ПРОИСШЕСТВИЙ

РАСТЕТ И КРЕПНЕТ СОВЕТСКОЕ ДВИЖ ЕНИЕ

КИТАЙСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ
ПОБЕДОНОСНО
Н АСТУПАЕТ
С О Л Е Е  ОДНОЙ lucoToii терри 

О  торнп со(кгп»е1шо Китая
цсь'лшчевиом снфани) охвачп 

но ceiWac сиветским движением. 
]1ослодн. сообщении гово[»ят, что 
совотекпВ «раГюп Китше иродол:ка 
ет расширяться. Кнта^^схая Крас* 
иая армия ведет победопоспоо иа 
стул.чеиые ни всех фронтах. Под
В.ШСТЫО советов большая часть 
лроошшпи Дзяпсп. эпачитольпал 
часть проо}шцни Хубвя, Хапани. 
Апьхуэя, Хунани и Фудаяпа.

Ь чем «секрет» побед китайской 
lipacHofl армпп? Почему, несмотря 
ни все усилии! гимпядаи* пшюрие 
шетов аадущн’п. советы, ращфо* 
мять красную армию— ĴODOлюuн• 
<лшоо движеппо н }Ситпо неуклон
но ндот на под’ем? «Оекрот» в том. 
что за iiUTancKoii Kpueiioii армиоП, 
•К1 китайскими советами, рувово- 
димимп коммуинстичеслим зван* 
1’ардуы китаГил.ого |Г1ри.тетариита. 
стоят миигомнллкониио мас<;ы ра 
Г'очнх п крестьян Китая, вконец 
игриб.тон1ШО, рааоронщдо гомппдн 
мииеклм буржуазно-помещичьим 
коитрповолюциоиным иравтггольТ-т 
яом. Миллионы трудящихся ви
дят. что «только советы могут 
спасти Китай от окончотельного 
развала и обнищания» (Сталин).

Два фронта, .ша мира—(Ьроит 
иЛ>жуачио * пим»>щ1Г1ьей диктату 
р14, агентов ыел:луиаридииго импо 
риелпама и рсво.иоциониый ({финт 

•протноостоит в ivrrrao. Что здесь 
удииптельиого. что рсво;иоцион* 
ный фриит, несущий освобождо* 
1ШО от ценой лмпсриолтми, .чем- 
ио миллионам крестьян. ilia^piiKii 
ц 'Заводи миллионам фаб<»чих. из 
(кшленио от буржуазно - иимошичь 
ссо гнето, иябив.чонп0 от бсстп)о*
» Н‘*тной нужды, НПШОТ1Л п Голода 
—чтот фронт iiouciKAaivr, а фронт 

кошррбвелиинн. бещсио сшротив 
лнясь. пыпу.«д*ч| о*1‘СТуиать{ 

Наридт.10 MUci’M KiiT.in сегодил. 
более, чем когда-либо, шь-шт ];оптр 
оеволюциошюе, .изменническое, 
мрсдательскоо лиио {'омпидана. 
Гомии.Чии. рисшаргивапсь и ичвн 
шишах, отегуапл перед Японией 
я янопо - |1Л1тйском |Ч)Ифликто. 
Гоупнлановсл'не ч-еиералы cimo ĥih 
'•ражаютсн на НОЛЯХ Манчжурии 
на стороне яноиских иикуиинтоВ. 
г.л «ueaamicuMucTb.) ^{ачжурии и 
Пнутрсииен '.Монголии, llxio симмо 
«детсл в Том. что эта «ис.твпси- 
мость» есть пршфытие колопиаль 
кого разбоя, петля па иичо мпд 

..•попам Т1)удш тися .Мннчжурнн и 
ЙнутреИной .MonroniiHV 

Империализм н пхютпворечпя 
буржуазно • феодальною строя 
риздпрают Китай:, вшьгаая пара* 
сташю роволюциошюю K;pinncji. 
Ияикни * кантожчеоо т1равптольст 
во по в силах преодолет}. свиреп 
ствующую под его властью про
мышленную и CeЛЬCKOXQЗЯЙC■П̂ CЧI- 
ную разруху. Выход пл акоиими- 
4CCUOI4J тулпия, в atoTOpufi завела 
Китай гомикдаповская реакции, 
лежит только в плосгостн аграр
ной. аитиимлерналпстшсской шо- 
иолюиап.

Советекпо районы, где под руко 
водстпом тюмпартпи, по-революни 
• •иному разрешаются основиио во 
просы этЛпоупчссхой и аграрной 
нолмтикн, являются неотразимыми 
агитаторами за советскую власть.

В 9ТИХ 1райопах быстро шозрас 
тает блатосостоянио трудящихся 
масс, в 9ТПХ paiionax прогладыва 
от путь культурная роволюцил.

Кпта{1ская нсволюциошюя ар
мия изо дня п день укрепляется 
пролетарским руководством, сра- 
■.«ающоясл за советы, встречает 
беспримерно - горячую подтержку 
в работе - крестьянских иа^ах. 
.'h-H массы АЧНТП10Т вслнчаШиой 
радостью II своей жизни, п порвую 
(>чород1>. рсеми мерами ломогап» 
Красной армии

Китайская роволюпия победонос 
по поступает, ее окончательная ио 
бода о6сслочеий1

Г О Р О Д  З А  ГО РО Д О М  
П ЕРЕХОДЯТ в  РУКИ 
КРАСНЫ Х
Ш АНХАЙ. По сообщеним) газеты 

«Мин-Ьао» в долине реии Янцзы 
нэммунисты ведут энергичную ра
боту. В Хунане коммунисты захва 
тишают город за городом.

Город Манша об'явлен на воен
ном положении. Принимаются ме
ры к его унрепленикц

РАЗБИТА ЕЩЕ ОДНА 
ДИВИЗИЯ НАНКИНСКИХ ВОЙСК.

IILVIIXAH. Японские газеты о 
.Ханькоу сообщают, что о соредипс 
декабря дивнапя правительствен
ных войск генерала Чаогуапина бы 
ли полностью уничтожена войска 
ми китайской Красной армии.

ОТРЯДЫ ХОЛУНА—
ГРОЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ  
ГОМИНДАН -  ИМПЕРИАЛИСТОВ.

llI.UIXAft. Председатель хубойс 
кого npoBimmitt.ibnoro лровительст 
к,1 гокоря. I .ЧоЧ(Ч1Ьчуш> паппачил 
награду в ЮО ты̂  и'Гдоллсроп за 
• v.iuuy кр0'.ч1сго командира Хопу 
на, руководящего операциями Коде 
ной аьмип о Хубм.

, j  Там, где власть \ 
советов  - « = 4 1

ШЛИХЛЛ. D округах Лпньспиь, 
Ча.'ши, Юсниь, Лилии, Люяиь, Пинц 
зяиь (прошшция Ухаиь), п округе 
'Г '̂имаиь чиришшщш Хубэй), в ок
ругах Лшшхуатпи, Ипьчжоу, Паиь 
цзай, Пинг̂ яиь (провинция Шлиси) 
установлена сойотская власть.

И состав советского района вхо
дит ЧИСТЬ окру1Ч)В Чанша п Юиьч- 
жоу (ировишаш Хунань). И этом 
советском районе оперирует шест 
падцатил китайская Крисиал армия

И COIIOTCKOM районе иолиостью 
осуществлена кон({1Ш)Сашш иомо- 
1ЦПЧЫ1Х зем(К'1Ь. Кулачество оказало 
бешеное сопротпвлешю uri)u[>uofl 
нолитиио китийской советской вла«*.
тн. Бедное к1)естьниство живет те
перь в лучших услоииях, чем ,до 
прихода Красной армии. Крщ'тмш 
спю по т«»л1.ки иолучн.чо землю, но 
и (м!Щ1биждоие от UCCX-старых na.io 
гоп и коптрибуцт'п

Советс1щя власть установила ели 
iiiJii погресгншю-иоло.хидиый иа- 
.чоТ, По соиотсч:ому зщ о̂пу, 1;рестья 
не, Годовой излишек которых не 
превышает о зшку.иЧ1 в год (пи
куль—Лй, 7 кидограмми) осообол.;- 
деша от налогов. Крестьяпсию по
то. чьпо ПОЛНОСТ1.Ю и ciUM.4i[)cMcima 
1Ш0«.‘ит нрич1ггаю1Ш|йся с него пи
ло!'. 1 ( 0  и Пе|ЮШЛ1 0 ЛНЯ0 Т {шлогопыо 
зидання COUCTCK014» поаиигольгпкь 
П ШИП году II округе Haim.iuil крое 
тьяие Д1СШ советской власти ciiop.x 
причитающегося налога U400 пику
лей раса.

и piiiiouo советского правитсльгт 
па иахолптсл бумажная «Рабрика 
в Лшяпс. угольные копи в-Ляньхгу 
итипе, (рарфоровио иродприяти)! и 
13впц.зйо.

Бумажные деньги китайского ря 
боче-крсс'а.янского банЕа. i.iifaiic- 
];Ш1 сопетскно ссрсбряиыо мииспа 
пользуются большим доверием.

1Фбочо-крсстьяискио Muci'i.1 oj:n- 
зывиют поддержку |;рисноирмийс* 
КИМ частям, помигают перепосЕи 
имупишга и поенного снаряжения, 
служит \о(юшими ировидпикими.

Особую забо1'у они проянлнют к 
оопсиым красиоармойцим. Ь JlioB- 
по открыт ^'осш1таль на гкюо коек. 
Трудящиеся жеищины организуют 
особые группы прачек, иортшах 
для обахуживання нужд раненых 
красноармийцев.

Для ппвалндов красиопр̂ меЛцел 
советское правительство создало 
осо0)4о дома.

■С сентября 19;я) года но март 
19U1 года свито 30 тысяч рабочих 
и крестьян добровольно вступили 
п рядха h'pacHoii ормни. Кроме iCi>ac 
пой ирмин. хшлпющейся регулн])- 
ной В4)сииий (П1Л0Й. Ерестышо име
ют соб(.'тпот1ыо вооруженные орга 
нпгшцни в .’lime OTim.’ioii «Красной 
оОсфош.!». кк>адачс*1 иоследши явля 
ется уничтожонно поору,конных ог 
рядов номещичье-кулицких noiiei; 
н прасп1.1.ч райоиа.ч и pnflonax си(ч<д 
них с инмн. номощь IfpucHo/i ар
мии в Сорьбо против болы.х.

И нистиящоо время 0Т1)ЯД1.1 «iCpuc. 
пой обороны» имеют свыше Шяк) 
шштовок п большое количество шис

Совотекни район имеет болышш 
успехи в облиети культурного етри 
ительствп. П двух уездах, n.i noci>- 
.ми, входящих п округ от
крыто НО народных школ ц две ш-i 
спте леппнекно школы. 1^атсдой 
народной школе ведутсА утроиин<’ 
аошп!ы и ш'че|шне .ии взросЛ!4Х 
Учебные пособии, mmni п так д.л- 
лее видаются учащкмсн брсплатно 
за счет деревенских советов,

Подготовка к сногоборьбо па Том 
ОКОЙ дорого велась педостаточио 
четко, оатягивая ату работу, доро
га отгладывала иа зиму то, что 
можно б|.<л(( с успехом пвололать 
.'u>TO.M и осенью.

Тщатель!1ия иолорка готовиости 
всех узлов, стантИй раз’епдов и 
иерегоион между ними натянулась 
п ио были закончена к 15 ноября, 
КПК ато требовал ог.тя01>ьский пле
нум Ц1С БКП(О).

Б результитп ятого, iiaaurpanimio 
си бураны заста.-ш вригп.тпх чмкис 
Соевые участки лнтш, кия Ю рп— 
Кузионк и стальные нуги.шшсссщ- 
ныо снегом, бе.1дойствоиили 1, 1/2 
суток. Л1ало того, поподгоюнлен- 
ность к снегоборьбо нызвали но ма 
ло И1Л1СШ0СТШ1Й, что припиуло де 
роге крупные убытка

О Р У Ж И Я  НЕ  
СКЛАДЫВАТЬ

Д Р А ТЬ С Я  ЗА 6 УСЛОВИЙ  
ДО ПОЛНОГО О В ЛА Д ЕН И Я

Сталнпедая эстафета на многих 
томских продприяишх проходит 
ио по. - больвювиотегн. Многие 
коллективы но агожелав уяснить 
себе вая;пость эст&фоты, сделали 
из пое «бег на. месте*.

Самым отста'лг.тм, позоршиим 
сто;1ИПС1;ую эстафету идет кчллок 
тпв T0MCK01I стройконторы. Па со 
7х»лилшпнй день 'здесь нет ноло- 
;китслыи>[х результатов. Хозрас
чет на ifsar-TKHx не вподон, урав- 
шклоппа, обезличка но изжиты. 
Мардеистско • aeiiuncKoii учоиой 
'ра^чно-удирпи.ки не охвачгч1ы. 
Слабый код- эстафеты бритдпры 
марогрутоп об'лсняют «оо октнвны 
ми 'Причинами»: виновата контора, 
не сост.шшпная нро.мфшш.таии. по 
иы да ющи и Нарядов.

Отсюда выт»д: комм^чшеты и
комсомольцы ст1юйкошчфы не су 
.мс.ш преодолеть 'отшртунпстачос 
кук* итсхллбишюсть своей г.онто- 
ры II, успокоившись иа «об’ектнв* 
Ш4Х ivu4imax>. превратили ecu- 
лн!!скую 'эс'Гафету и лчлптаиио па 
месте.

Ta!U)0 же положенно и в тшголо 
ст;и|*1уча, Там даже сам 6i'iira,4up 
маршрутов ио хо:ц)йсче'гу но пнал, 
чи» тихое хозрасчет, 4^е:1ультатои 
[Jil'MiTM эстифоты нет.

^(•ллщ.тнвы, KOTopjuo но сумели 
оргзшыовать большевистской рея 
лнаадии О условий т. Сталина, ни 
и !.осм сл\”'шо U0 ЦОЛЖПЫ уепока 
ншт.сл. Бадача состоит в том, 
чтоб!.! рдбс»ту эстафеты довести 
до lenma. йСоиец же в подвой <ро
а.1пзацни указаний вождя.

Одними 1ш передовых коллоети 
itiiB !1вляют».я ЦЭО и тяга Томска 2 
Они сумели добиться иоложвтель 
Ш4Х ре.чультатов.

1б.»ллектш1 ч-:ягн Томска 2 работу 
iiJ эста(|юто развернул своевре
менно. Догтижеппя его—все цеха 
1И-ргнодены на хозрасчет, органи- 
зозано 11 ударных ^игад, ор- 
гинизова.111 HMuiiKy БОТ. Большую 
I>a6<jry нропериули по цеху общо 
стенного нитааня: добились вве
дения хозрасчета о (‘головой, лшс 
пидацин очередей, организовазт 
:i|iH столовой партгоушпу, аиюип- 
нидсгпсицыо йовощапня, широко 
развернули среди работпииов с'го 
повой сицС(»])еш1оваш1е и ударни
чество. Би 1фемя эстАфетм в пао 
тню трпиято 9 ударников,

СЧилииския эстафета, печатал 
Ц*-К.’’ом с I ноября. благодаря 
Гч)льшой массово-рап’ясинтельной 
jiuOuTC, явилась мощным толчком 
п де.ю перестройки производства, 
стласио й условиям т. Сталина, 
iiii сеголшипивй день коллектив 
и,''Юа имеет т-акне показатели 'ста 
лии'-кой эстафеты:

Хозрасчет введен по всем це
хам нолнос'П>ю. Обозлич.ка и урав 
иилонка изгнаны u;j стон цехов. 
1{велеиа (Дсльио - прогроссивиия 
oii.'iura труда. ,

Ба пре.мл сталинской эстафеты 
ш.шупачю из подготовки новых 
i;a;ipou; ‘J2 чсл. д.тсктрикоп, 2 теит 
.штсхника, 32 кочегара. ■Порскоа.чн 
•Иии'рошшо 12 элоБтромиитероп.

ЛартичоП;иа за время эстафеты 
выросла на О человек аа счет оа 
б^'чпх уларшгеоп.

Открыта лякрытал столовая, 
которая, благодаря умелому перехо 
лу аа хозрасчет, поставила ( »̂pa.i 
цово питание рабочих. Сиаб^гше 
(•а/'очих также улучшено. Jpraim 
зоиаи детсад, куплепы коллектп- 
1ЮМ ия1ь усадеб вбли.и! щредприя 
тип. г» которые веолопы 12 семей 
ра«ю'ШХ'Ударшшоп.

IjocaoH опыт .ЦЭСа и Томеда 2 
нужно передать всем гтрелпряятн 
ям TciMcxa» В. Д— м .

Получош1ы{| урок нужно учесть 
лпрокцни которая должна немед
ленно принять всо меры к тому, 
чтобы ио допустить повторения ио 
добпых «случайностей» в оста.чь 
пых районах дорогя.-

П снизи со снежными зииосами 
иа 21 января па станции Болотйая 
скопилось 22 поезда п был ирсЕра 
щеи иорми.тьный прием поездов от 
Томской. Ба сутки вместо 20 п о р  *• 
До» товарпого ДШ1ЖСШШ сдано па 
ОМСПУЮ Т(ЫЬкО и и принято 10 110- 
ез (̂оп. Б связи с  иепрпсмом Омской 
иа Тайпшеком районе иростонло 
U прОШ(?ПШ4Х состапон.

Ба этот день но Та11гннскому и 
Тошлшекому районам Имели место 
следующие нрошчпоетши!.

Поезд К87 па 1Н0 килом. Топ- 
книскиго райоиа остаиовнлси и 
смежном .заносе.

Дли его освобождения пришли 
два сиогоочистнтоля.На перегон Лр 
Т1>1Шта-Трулоармойс1Дш в 5 час. из 

j Артышта отправлен паровоз с  про 
I дуктами д.тя рабочих ио сяегоборь 
, бо, который ввиду спрессовавшего

ЗА ЖЕСТКУЮ 
КРЕДИТНУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ

ся снега на 201 килом, сошел с  
рельс.

Иа перогоио 'Грудовая-Ипченков.> 
ра(к>тал снеговой состав, ко-горый 
запосло свегом, в 23-Ж) о'Шрлвлеи 
сиегоочиститвш», который также ос 
тался в заносе, в 23-15 оо ст. 
Трудоармойская 6мл итправлол на 
вомощь iiapoDo.i, который также за 
сел в снегу. Б 5 ч. 45 м. отноаьлен 
второй сногоочпс.тнтель.

На участке Усяты—Кузнецк на 
361 кил. поезд. 99» нипду большого 
снега остановился и Ьри снятии 
ц места оборвал состав.

Из Кемерово со ст1н>11т0льства па 
борьбу С9  снежной стихией прибы 
ло 600 чсл. рабочих. Распредели 
тачьиыо станции заносит сильно 
сисгом. Б южной части Топпннско 
го района свирепствует урагап сп 
лой ветра 22 метр-сек.

Б отделах пути районов и дырск 
1ШН установлено круглосуточное 
дежурство старших агентов

Авдм*.

НА ПОВЕСТКУ ДН Я -ЬО РЬБУ  
С НЕЛЕГАЛЬНОЙ  
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ.

связи с иопыми услоииями 
кредитной работи. обяцуЛспа ле- 
ст1шл б»4рьба о незаконной |ДСбм- 
то]М'кч»й аадолжопностыо.

Однако ШЮП1С 'тмскно холор- 
ганы. игнорируя правительствен- 
пые II партийны!  ̂ указатт всо же 
н.М(‘к»т и ш»за'дОШ1Ых дебиторов и 
псзаконяых кредиторов. В некого 
рмх с.1учаях, их Долш достигают 
игппмиы.ч размеров. В частности, 
Ui'lC пмоот ис;щко1шых дилгоп за 
ри.шыми .чицами н учреждоаиями 
ow(iлo 400.000 руб. и иозик'яшых 
АрОДИТороВ па CyUMV около 1 мял 
Лиона рублей.

Тиьому безобразию до т̂жев быть 
иолижои конец. Ба обход дироктн 
иных усазаинй, воспрошаюших 
коммерчес’̂ ое црециггованно випоп 
пые буд>"Г 11]1Ш1лош1ТЬ(»1 к судеб 
Пий отвотс'люнноспп. И в таких 
случаях но ДОЛЖио быть imiOiKHX 
спнехождепий. <1П11ПроИка ужо ро 
шила пр1шлечь к судебной о'гвот- 
ствешюсти руководство Деткомис 
СШ1 за долущошшо им извращо- 
шш кредитной реформы. Эта жо 
участь ждет и другие оргиимзи- 
цшь

Но морами судебного пмошато- 
льства далеко ие исчерпываются 
всо мото.ш б)фьбм о пологальной 
зади.тжшгаоитью. Бы;ю бы овтб- 
кой считать, что вся дебиторско- 
кродитирская задолженность та
кой. папример. ортпнзации, кап 
lÛ iC. образоиала»’!. ъ  результате 
кимморчо(*кого кралптоваиия.

Бидилжсинйоть ЦБК п дхь орга 
низаний и пиачптельиий мере об
разовалась пследствио весьма по- 
удовлотцор11гс.сыюй постановки 
учета и отчотшути. Большая 
часть приш‘лс1ший суммы зааол- 
жринопп ЦББ лн.тяртся по боль
ше, как фпитишюй залолжоииостыи 
поивившейси иа (млаисо в роэуль 
тато 11опрзш1.'1Ы1ых бухгалтерских 
проиодок. По том 110 моиое, опро- 
ло.чоипая часть долгов моясот быть 
В14явлепа и пред'яцлема х  плате
жу.

Следоьатслыю 'ликвидация доба 
торско-кредиторской задолженио- 
СТЛ СТОИ'И и ТССПоЙ связи с ликвн 
дацпей зйпутепиостн учета и от 
четиостн. Бдесь (требуется рсаль- 
H1UI помощь псих оС»(ЦССТВСПНЫХ 
организаций и я ак'рвую иЧ(федь 
IXffUJ. 'П1и\’шдпсму пооОходи.мо об’ 
ллигь решительную 6о(>ьбу на вне 
дреиии социллИстичсских Фор.м 
труда грид»1 'работпт,:(5в учотн.

Б пасгояш(!0 прс.чя мри Горсо- 
вето оргииизоваиа *г|)опка но (хч'Ь 
бо с псза,ЧиШ1ой лсб1Пх»р1К0-креди 
ТОШ.'КОЙ 3«ЛО.ТХ.ОШК»СТЫп.

PoBy.ibTunj работы тройки Оу* 
Л>г :)П1Шсеть от 11о.1Дорж;к-п томс-
1.-ой об1Ц(‘сгвеишн:ти. Кроме того 
lfco6xo411M0. чтобы 1»апк 1фНЫОНЯЛ 
бы боа ИСЯК11Х поближек и отступ 
леппй свое прано адюдитпых рся- 
•pocciiii U оргапи.шциям иоблашио 
лучцым л отноппчпш лсГшторско- 
кредиторской залолжсниости.

Только при СООЛЮ.'ПЧШИ нсех 
этих услопий може-г имел, успех 
проводимая кампакш! тю лпкиида 
дни позакоппьгх ^дсбитороп и i:po 
ДПТОЬОВ я ОЗДОРОП.ЮППЬ'

П -* .

СЛАБО  ОРГАНИЗОВАННАЯ  
БОРЬБА СО СНЕГОМ  
З А Д ЕР Ж И В А ЕТ ПОЕЗДА.

(Оперативная сводка)
На 28 января по Тайгинскому и 

Топкинсному районам метель до ае 
чера,'необычайно сильная а первой 
половине дня. По Красноярскому и 

i Нижнеудинокому районам— опомой 
но. По Ужурскому ослабленные 
ветры.

! ,По дороге, при потребности . а 
9465 человок пеших, работало 8Э62 
человека, мэ них 38 студентов. Нон 

, ных работало 229 при потребности 
1 1693 чел. Из Томска в Тайгу выеха 
I ла вспомогательная студенческая 

колонна.
Продолжаются ночные дежурс

тва. По линии рейоируют енвгоочи 
стители и оаботают снеговые сос 
тавы.

На территории Тайгиисиого райо 
на было две задержки поездов по 

часа.

Ш А П И Р К О  П Р О Д О Л Ж А Е Т  
В Е С Т И  С В О Ю  Л И Н И Ю
Горкомом коховпиков была о|»- 

ганнзовава !брнгада ло проверке 
работы ФШС П'рудБоммуны, кото
рая выявила, что оппор'гуниствчо 
скал тоорил о новозможностп лри 
В0Д01ШЯ хозрасчета, с , которой вы 
ступил руководитель Ащюфсоюа- 
пой массы трудкоммуим Шаянр . 
ко на городском оовещашт бри
гад, полностью • осуществлена в 
практике рабо'гы трудкомыуыы.

Шолирко, пи:1уч1го директиву из 
гиркима союза о необходимости 
массовой ироворки колдоговора. 
без вещепх обсуждений на р о^  
чем собрании назначил несколь
ко человек в бригаду, которая н 
своих выводах обращала вннма 
НПО исключительно на то, что не 
пьтолпено со стороны адмнпистря 
шш, совортенно упустив из виду. 
что не вьшолисио оабочпмн Спига 
дамп.

Среди рабочих членов союза су 
шествуют попнтпя. что с «адмипи 
странней нужно боро'гьсл, как 
бывшим хозяином». На почве это 
IX) есть МНОГУ» прои.шодствслпих 
конфликтов, гдо lllanirpno полпо- 
(ггью отражает свои мнения. При 
1Пх»работко норм между ФЭК и ад 
мииис'П1ац11сй шла борьба, при 
чем ФБК всо время старался пор 
му выработрси уменьшить.

lIIanupKo ч!од влиянием ссыль
ных всо время то 1 )мозит перевод 
цехов иа хозрасчет. Наагиворы об 
этом на'шлись еще с ию.лл 31 го
да. но U (ДО coixiAiiniuHcro дня ЫН 
к чему но привели.

О •проведении в жизнь С уело-’ 
ПИЙ тов. Сталина здесь не может 
быть и рщш. Уравнилов1;а п зар-* 
1ыате, плохое качество вродухции 
и т. д.

Горкому союза кожевников не
обходимо нсмеллсшю оздоровить 
рабочий коллектив трудкоммуны, 
I) шерпую очсфсдь сменил руковод 
ство ФБК. Дангров.

ВЫЗЫВАЮТСЯ В РЕДАКЦИЮ.
, Нижепоименованных тов^пшеП 
редакция газеты «Красное Зпамя 
11ГЮСКТ явиться 21 января, в 7 та- 

I сов вечера, в комнату .V 5 (трети)! 
этаж), для участш! в рейдах «Крае 
него Бпамопи»:

Сашшцеыа (ттпдтехник̂ ’мь Ьуя- 
mmioBu (лирешшя дороги). Тюшшн 
(оаиковскцц техникум), Шилядско- 
го (мпрмпбюро). Кудрина («Респуб 
лш:к>). гРплшщова (гараж).

Радамция «Кр. Зн.»
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Г 0 Р Ж И Л С 0 К > 3  
Н Е Р А С К А Ч А Л С Я

f

в ЖАКТАХ НЕТ 
МАССОВОЙ РАЖТЫ.

Н А Д О  Н А Й Т И  П О Д Х О Д Я Щ Е Е  
М Е С Т О . . .  Р А С Т Р А Т Ч И К А М

РАБНОР В-с п>гтет, что п 
ясакте сОкраина» поело раау*
прупиения в:ультмассовоя j^a-
Сота совсем развалилась.
TUB оставшихся культармеП- 
цев ■раОотает сейчас вслепую 
не ппая ва что ваптьол. От гор 
жилсоюза нот никакого ру,ко* 
водства. Начатая жактами ра 
бота яо оборудованию своего 
luiyCa сейчас остановилась за 
веимепием средств. Правления 
рааукрулнвт1ых жактов пе 
тгроводлт никакой ра01лы  по 
моби^изощш средств иа 
дело

Такое лвлопие не в одном жаК' 
те «Окмина>. а положительно во 
всех. Вела до разукгруппешгя ве 
дась хотя д<Авоольшая культур
ная работа, то сейчас совсем за
глохла. Прелнюлагатооося по пла 
вам равутсрушнеиия создание твер 
дых культурно-массовых секторов 
До сих пор не рроведояо. Ни в 
одном жахте ети сектора не оргя 
впзпвашз!. Культурно * массовой 
работе новые ораолення жактов 
не уделили пока никакого внима 
ния. мотивируя зто том, что им спЛ 
час не до этого, что они не могут 
справиться даже со своей соспов 
аой> работой.

Иоилюмением иэ всех жантон яв* 
ляется усадьба бьжшего «Больше 
вика» по Пионерской ул., где но
вое правление сразу же по-боево- 
му взялось за культурно-маороаую 
роботу.

Эти уопехп усадьбы жакта 
«Большевик» говорят за то. что 
каждый жакт может образцово по 
ставнть ^льтурно-массовуго рабо 
ту, что ссылки на новозможпость 
развернуть вту работу за отсутст 
ьном актива п средств ни на чем 
ае основаны. Нужно только взять 
ся энергично за работу, суметь 
организовать актив.

Горжилсоюз должен дать вновь 
организованным правлениям жак
тов хороший инструктаж по части 
налаживания культурно-массовой 
работы. До сих пор па это дело 
правление горжнлсоюза не обра
тило оерье.зного винманяя. Создав 
вый штаб пнетрукторов, которые 
прикреплены к кустам жактов и 
должны отвочать там за свою по 
становку культмассовой работы. 
X делу но приступил.

Томская профорганпзаоия долж
на !пойти Навстречу жилкоекпора- 
QHH. помочь ей хорошо поставить 
работу в разукрудвенных жак
тах.

В ~ Д .

ВИНОВНЫ Е В Р А З В А Л е
«освод» должны
БЫ ТЬ О ТД А Н Ы  ПОД С УД

ПОПРАВКА.

6  «Красном Знамени» от 2Г> ян
варя в заметке «За невыполнение 
директив об ynvHraoHHn обществен 
ного питания Фокин и Федорович 
Q работы сняты» во втором абщ- 
це, вторая строка, после слом  
«отмежевывается» пропущено сло
во «осуждает» в т. д

Томское общество спасения а 
водах (ОСВОД) существует ужо о 
лот. Однако пи протяжонип этого 
времсли общество по пользовались 
каким - лпбо шшманием со стороны 
оргаиизацнД водиого транспорта.

Беспризорность «ОСНОД.А» прож 
де всего отразилась на риОото. ко
торая все время гвортыва.зась и 
ухудшались. Ьидио это хотя бы 
из того, что сиасйтолышй нпвси- 
торь не пополнялся, лодки на so 
проц. пришли в негодность массо 
B04i работа давно замерла, так*же, 
как и кружковые занятия. За аса 
время существования общества 
был один отчотный доклад правло 
ния.

В павигацшо 10В1 года на Томи 
аарегистрировано 20 случаев утоп 
лания, из них только 6 прадупреж 
даны и то лишь при формальном 
участии «ОСВОДА», так как на 
его лодках имозможно было вэ-вре 
MR подоспеть к утопающим.

Развал в работе «беспризорного» 
общества пе остановился на этом 
«ОСВОД» стало гнить вэяутри.Пра 
вление общества, не чувотвуя над 
собою KOHVpOAfl,занялось открытым 
кааионрадством.

Общество имело на текущем сче 
то 5.000 рублой, которые должны 
бьши пойти на хозяйственно куль 
турныо нужды но.... деньги эти ока 
запись кеизаеотно куда израсходо 
ванными.

Члени праплсшш Торопцев и 
Панкратов не стремились наладить 
работу общества. Вместо этого оип 
умышлоипо разбазаривали его 
сродства. Так например, ы пользу 
общества ими устраивались га1 т- 
рола некоего «Кио». От гастролей 
общество должно было получить 
4.000 рублей. Фактически же по
ступило 43 руб. Остальные деньги 
пошли по кармам ''м дельцов - прав 
ленцев.

Председатель равкомиссии обще 
стоа Головин к этой дележка об
щественных денег отнесся прими
ренчески и никаких мор по отно
шению к растратчикам не пред
принял.

Видимо, за это Головин сейчас 
«выдвинут» на должность продседа 
толя общестг-а, а растратчики «ра
ботают» под ого началом, вместо 
того, чтобы сидеть ва скамье подсу 
днмых.

Приподевпыо факты из жппяи ы 
практики томского «ОСВОДА».кото 
рый призван ио только «спасать 
па волах», но я активно участво 
вать в сопиалистической стройке, 
содействовать укреплению водного 
трапспорта, ооороноспособностя 
страны и т. д.,но могут быть оста 
влоны без вшгмапия. Необходимы 
срочнью моры м оздоровлению «ОС 

I ВОДА». Первыо шаги в атом нап- 
I равлении должны быть предприня 
) гы томской прокуратурой.

,аНЕПРОСТРОЙ’*
ЛЕКЦИЯ ИЗГОЕЭА-СОКОЛ.

ВНИЛ1АНИЮ
КОЛХОЗНИКОВ

Ангин || Перце!

24 января, в помещетш гортоат 
ра си<*-тш1лась лекция «Диеггрост- 
рой» Цзгосва-Сокол.

Лекция, -как сказал докладчик, 
продпаз)тчаласг1, r.ifvmiuM обра
зом. для студоичестпа.

Лектор очень удачно сицавнлея 
с  падачой—на примере Дпелро- 
строя показать ирснмутества со 
циалистичоской системы пород ки 
пигалпстической. Особенно б.юс- 
тяще оп расс.ка.П1л о том »под’оме 
и энтузиазме, коа'орий охватил ра 
бочио массы н инженорнотехни- 
чеекпП персонал при извостполь 
изумившем весь мип. рекордом 
вылолиешш (кладг:п бетона.

Докладчик в ярких че$>тах отмо 
ТИЛ всесоюзное япач.онио Двепро 
строя п его главнейших составных 
частей (заводов) и указал, что 1 
мая настоящего года предполоясо 
ио пустить в ход первыо турби
ны.

Но если у лектора удачно про 
холила отмеченная выше сторона, 
то нельзя того сказать об изложе 
пип нм трхйичоской стороны это 
го «колоссального сооружения.

От л«мстора, специально иосвя* 
тпвшого себя освощеппго темы 
«Дпопрострой». по воем районам 
громадного CX3GP, мы вправо тро 
бовать четкого, ясного и попятпо 
го для всех изложения и техниче 
ской части этого выдающегося ми 
рового сооружения (ХСР.

Между том. яепоследователь- 
ность 1# 1 ожения, многие совер- 
тоино непонятные тю неясппстя 
дишпопнтппы (напр., перемычки, 
шлюзы, турбины и лр.) оставляли 
в недоумоиии лиц. незнакомых с 
этими устройствами.

Правда, лотггор пытался показы 
вать даже китайские тени Огз трех 
пальцев) для об'яснеиия ппофплл 
фасоттьгх балок, но это мало спо
собствовало ясности изложения п 
следовало бы применять болоо 
современные способы (напр., теино 
ленту).

Крайпо высокие пены и слабая 
ип^^ормапня повели к тому, что 
аудитория, несмотря па крайне 
интересующую тому, была зааол 
йена менее, чем на одну греть.

Проф. Балакшин.

СЕЛЬСКИХ, РАЙОННЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ.

В фааралв начнет выходить в 
Томска районная сельская газета 
«Колхозная Правда».

Подписка на газету принц^щет 
ся всеми сольписмоносцами, поч
товыми отдалвниями и конторой 
иэлательства— Советская, N< 3.

Подписная цена ^3 0  коп. в м-ц.

И З В Е Щ Е Н И Я
Занрытые партийные сгбрания.

1-го Ф#Й|>0ЛЯ. в в ЧАСОВ вечере, Прово* 
Автся закрытые 'кустовые и ячейковые 
пертсооронил с докладоми об итогах кра
евой и городской лортнмнферонций.

Р А С П И С А Н И Е  Д О К Л А Д О В
1 . Ф-ко ,СиОнрь*'—  Аоклодчик А Ь Р А М - 

С О Н  Э .
2. Томск II а KiivCe и ч . С Т А Л И Н А -в с е  

ячейки Томск >1. закрытая трулколоиия. 
Ьй пункт Томск-Чулым. горсовхоз доклад* 
м и к -г Е Р Х О Д У б О В .

3. Психолечебииио— д. TF P E H Tb E D .
4 Черемошмнки док. М Л И А Е Н .
5. Клуб госмельнииы-ячейки гогмельшт*

6. Клуб Сывш. политехникума (М о ку 
шинский, б] ячейки necitoro течиикумл, у>е 
комбинат Сибсф ойпути. муномолино'Эле- 
еаторн., металлургический, горный, мияот- 
новодмеский, шко.ло улврникоо, ссльстрой- 
техинкум— дркл. Л Д Х О Н .

7. Клуб С П Ш  ячейки С П Ш , учбвза С К С . 
медтехмнкум, гволого-рлзведочн. техникум

17. Дом Крвсйвй ормни 1ИЬАКИ-*Тр«П- 
спортиый институт. Дирекция ж«дв)мой Аи* 
p e n t -докл. оЕ ГР « в .

II. Студенческий клуб (бывш. Актовы.т 
Згл) йч«йки-фи)ино-твкинческий HHcTnTyi. 
научно-исслеповотельский ин1 ти тут . грОло- 
го*рлзведо^иый и строительный иисТятуТы 

Локл. ТАИ.1М ЛИ.
19. Г орт.'Л  ииггитут— ямейки горною 

института— ДОК1. Л 1 Р Д 'К С М 1  МГВ.
ТО. Химический институт ()1-я ауднго* 

рил) ячейки —  хнминститута —  донлвдчик 
Г1 0 |>ДЛИ.

21, М елиигтитут ячейки —  мединститута 
— докл. Р Л Д Ь К О .

2'.*. Мсупничес'киО институт ячейки— ме
ханического ИИСТИ1 у то -ди к л. (Б О Р И СО В .

2Т. Тр\дьо.ммуяа 01 и У  —  доклодчииКЛСи(НИИ. /
24. |\луб Артшколы ячейки— Артшколы, 

артполка и штаба ливизни--д. CfM f:bPOt5.
24. Клуб Военного городке ячейки -‘воен

ных чопей юродка— докл. К О С М И н .
2 . Семусиский )а тс т  дсж. Н И К И ТИ Н
27. Мпряковскнй зелом— д. М А С Т Е Р О В
Все пышеукатеиные докладчики, о Так

же Ч УИ Ч . Д С Ь ^ Ф Ь Е В  и Ь Д ТИ Н , вызы
ваются ь ГориЬм партии )0  го Я Н В АР Я  к 
Ю часо-ч утра мл ннструнтиеиое с о р ^ а - 
иие. ьомиата М  10. «гитмосготдел.I ОРКОМ ВКП(6)

Всем ячейкам ВЛКСМ.
30 января с ’г. целевой комсомольский 

спектакль .Междубурье*. ПсуСле спектан/.к 
прояодится диспут по донной постановке. 

Ьилвты волучнть в  Горкоме комсомо.та 
Г К  В ЛК С М .

Психоневралогическое совещание

I коммунально-строительный—доил ЬО< ЫХ.
I S. Пединститут (улице Семашко, N4 14) 

йчейки —  пединститут, дорожи, техникум, 
тотоеатехникум. крайфимкурсы. институт 
метал,1ов; педтехиикум. нредитно*ванкоа* 
сиий. курсы гтрохработкиков — доеывд'шк 
З А П О кЮ Ж С К И И .

9. Профтехкомбииот (бульеврная ул.) 
ячейки— лрофтехкамбннат, 1емск J  и воен
ный госпиталь— докл. & lP t T O b O H -

10. Промаклдемия, ячейке промекеде* 
мни— докл, ГР С Ь н ! в,

11. Клчб робфока (Нитнтинскпя ул), 
ячейки К Р О  и ((^У — док. М У Р Д В Н И К .

12. ^лалый зол /)вориа (рудо (5-й атеж) 
ячейки— пристань, рупвод, грузчики, к-ра 
loMCK-Чулым, Промсоюз. пекария ЦРК, 
махорпчиля фабрике. Мерпит— докладчик 
С М И Р Н О В  (К К -Р К И ).

13. 1-й РАЙОННЫЙ K,is6 (Лпорец Труда, 
2 этаж) ячейки— строители, .Красная Звез
да*, итейникп. Ц Э С . гараж, яолопроеол. 
санитаргюя, ЗнК геолком, ,.Рсспублико“ . 
Гогбаик. фимлисояая. Кубуч, I П О — докл 
С К О Р О Ь О Л И Л  В.

4- Ном коммун, воспнтемия. ячейки

■ ЯНВАРЯ, В 5 ч. вечере, в еомешекии 
клАелры социат ной гигиены бюро ячейки 
О В М Д  медиистнтута , н иереио ясихиотри* 
ческое отделение единого дисиинсеро со- 
тыьАют сояешеине пенхоиеврологов 1омсна. 
Не йовестне: иоклед московской пенхо- 
невралогической бригады не твму: ..Рекеш- 
струкция пенхоиеврологии и со ТОЯИИе 
кервно-психнетрнч. здравоохранения в Куз
бассе

Жакт „Большевик"

Клопы и...
техпропаганда

Топкинекпй райттрофсоэк оппор* 
тунпстическп подходит к вешро- 
оам тшодреипл тохнтпгп в массы 
аселезнодорожнпЕов. Об этом как 
нельзя лу'гшо стшдотольствуют 
«liaKTu.

Прибывшего <10 вопросам тех* 
пропаганд1л работника дирекции 
Оволопдо стродсодатель райттроф- 
созка Вараксин встретил словами: 
«бросай к черту всю эту техппчес 
куго лавочку иди лучше на бой-, 
с клопами».

В розультато из ряда вон выхо 
дящего головотяпства Варакспна, 
в Топках сорнана работа по Прово 
дениго важпойтпего условия т. «Ста 
лива об овладении техникой. М.

Редактор В. П. БОСЫХ.

Шохтстпой, Лкорт, « орсуд, Горздров. Рыб- . г с ~трест, Г орзрмлесхоз. школа ми.тцчи, Сою з- 
транс. упропление милиции, Охотсою ). 
в о лТП О , Ф 1И , торговая ЦР К. ю р О  О , 
ХОЗЧАСТЬ пожарная юридические
курсы. С и б то р г-ло к л. М 'З О Х И Н Л .

15 Клуб коммумольникоп | 'еиннский 
проспект, бывш. клуб нацм«н| ячейки — 
нМста-ллнет*', Центроспирт. кирпи ный за
вод, тнлигрофья ..красное Знамя*'. Жил- 
союз, протезный институт, типография 
М  9. пиязопод, маслозавод. ..Лрофнитерн** 
-д о к л . rP A h i^ A P O b .

In. Лом САНпросветв ячейки —  О Г М У . 
воеиизироыг ниоя ох|)ано. Воениомот. по
жарная к , д. окрано, конвойная рота 
докл. A P C t H I b t B .

извешлет всех своих подписчиков нм заем 
о 4 г *' о том. чтобы к 3 фепроля с г . 

уплАТиашне полностью взмссы ио подписке 
получили я контор» Жакта облыацин. 
Г’епол^ ценные оОлигоцнн после l.’ll 52 годе 
будут зачислены в доход Жакта.

ПРАВЛЕНИЕ.

Беем членам ВЛКСМ.
Сегодня, 50 января, в 11 час. Д1ья, н.гз- 

начоетсе лмжноя вылазка с доч«й иорм 
ио зиачек ..Готов к труду и обороне" сов
местно с комсомолом мДиНвМО". В с » CQO- 
водные комсомоле»!,ы должны явите»св.
Сбор в спортзале ..Динамо*'. Лениискла 

"  57 (ОГ^П7),лр..
Зав воекно-ФК отд. Г К  В Л К С ИВЕСНИН

*  5Г1 52 г., п 7 часов вечера, п аоме- 
шенип (о рго яето , коми. М  5. Qc o c T u m tc k  
обш ее собрание актива РКИ, ч.1еьов групп 
содействия К ь-РК И  пром. предприятий го
рода. членив групп со лействия пр о кура ту
ры . членов депутатских групп Гор«ояета. 
«п а б а  и начальников легкой кавалерии 
и ективо печати.

Ярка ел» вевх уквзвмных товарншей 
обязательна.

Повестка дмяг

бфслстояшев обсладованнр аромышлеи- 
мости города.

ГорРКИ.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
президиума Томского Городского Совета от 26 января 32 г.

(Прот. М  2J
О  бюрократическом отиошемин зам. днректоро протезного институте К О Р 

Н И Е Н К О  при расчетах с рабочим tu b . Б гХ А Р с и Ы М , призванного 'Кросную армию
За формальио-бюроирптичсское отноше Нне 

пособия призвонному п К|>асиую армию рабочему 
ного ииституто тов. К О Р п И Ь п К О  об'яаит, 
овублнковвиисм в пачвтн за «го  счет.

Председатель Г С  Б О Р И С О В .
Секретарь Ш ТИ ЛЛ ЕР М А Н .

строгий выговор

выплате выходного 
директору протез 

лредупреждение/ч п

т о м с к и й  ГОРОДСКОЙ  ТЕАТР.
9 1 ^  январе Ц Е Л Е В О Й  С П Е К ТА К Л Ь  длв членов кскл.тектива 

Промсоюза
Томское отделение Госбанка

П Р Е М Ь Е Р А Т С  Л  А  С  С
нссв билеты продаются в кассе театре с 3 часов дня 

5U н 51 января.

К И Н О  I
30 и 51 янворя но экран* германский фильм

БЕЗРАДОСТНАЯ УЛИЦА
В  глаан. ролях: A C T  4 Н И Л Ь С Е Н . Г Р Е Т Т А  Г А Р 6 0 У  

И  ВЕР Н ЕР  К Р А У С С .
Музыкальная иллюстрация концертный ансамбль. 

Ежедневно 4 ceattcn. Мачоло: в 5 7. SV* и 10 часов.
Дети до U  лат не допускоются.

К И Н О  2
iiimiiiimiunuKi

31 января и 1 феврала
ДН ЕМ  И В Е Ч Е Р О М

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

ЧЕЛОВЕК ОСТАЛСЯ ОДИН
В главн. ролях БДБЫ Н И Н . О Л Ь Ш Е В С К А Я . 

М УЗ Ы К А Л Ь Н А Я  И Л Л Ю С Т Р .-К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  А Н С А М Б Л Ь  
Начало ссвисоп: днем в 5'/< 

вечером в 6* I
Вход строго по сеансам е  Косса с э-х часов

доводит до сведения хозоргонов:
1). Ч то  во всех без исключений случаях обращения их з« 

ссудоми будет учитываться состояние их дебиторских и кре- 
литорсмих счетов, ври чем непринятие ими мер ко взысканию 
с дебиторов и рост пнеп шновых пассивов (кредитороп) будут 
служить безусловным оснояоиием лля оТчазв в выдаче ссуд.

Цвнду этого предлагается хозорг'аном при представлении 
бейку перио.1ических (ежемесячных) болоисов. п р е 1стлвлять 
одноврем енно рвси1И<('Ровку счето в  дебаторов и кредиторов с 
укозАМием мероприятий, проводимых ими для ликвидации ле- 
бнторсной звдолжеигю тн. .

?|. Что OIK03 акцепте Счета покупателем будет бЛ|ком 
прннг'МАться во аиимаиие только при ссылке но пункты доген 
вора или соглашения меныполнение которфх послужи.гр oetto- 
аонием для отказа. Если же отказ акцептовать счет прон«ве
ден не но основе Д01опора, банк будет производить оплату 
счета путем автоматического списания следуемых сумм с 
расчетного счета клиента.

51 Ч то на всех вредставляемых я бвнк расчетных чеках, 
прикозах. о*^'явлениях о стеречнеленни н т . я. документах обя
зательно следует укозоть в тексте. 30 что вр’.тизводнгся ала- 
твж со ссылкой на М  документа. Ьез срблюлс-иня этих провнл 

документы к оплате приниматься не будут.

Фабзавкомам и месткомам.
Me позднее Ю февроля получите в гл. конторе (Томск 2. 

в . переселенч. пункт) книжки и марки на спенвзмосы (З*’» от
числения). отчисленные летом и осенью 19:̂ 1 г., предстопив 
список рвбитников с указанним суммы слеци|мо<ов и справку 
бухга 1Терии учреждеггмя о том. сколько было удержано и 
ско.тько и когда внесено н перечислено горсоочозу.

Г О Р П Р О Ф С О В Е Г . Г О Р С 0 8 Х О З .

том ски й  МУКОМОЛЬНО-ЭЛЕВАТОРНЫЙ УЧКОМ6 ИНДТ

г х о з а с з т - п а . о ' х *  ^ n ; o 3 i v < i : a ,
с освобождающимися квартирами, 

с  пред.10жениями обращаться в Х03. чость уч- коибннота 
(Макушимский, ГФ 9. вход со дворо).

I ДИРЕКЦИЯ,

Ввиду передачи хозяйства бывшей сепьск.-хоз. 
феркы томского ЦРК ГОРС.ВХОЗ
хозяйств К О О П Х О З А  Зонснбкрайсоюзо. последиве пеоенме- 
новывается я Томскоа пригородное хозяйство, сокрашено; 
..TO M K O O TX O S * * . Росчетный счет М  |х/а18. Все документы, 
выдан, с 1 февроля за печатью ropcoaxojo считоть недействи

тельными.
Дирекция Т О М К О О П Х О З А .

и 5 ч..
4''-. я и V»/, ц.

том ский СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ОТКРЫ Т

м е х о в о й  м а г а з и н
К 0 Л 1 М У Н А Л Ь Н Ы Й  Т Р Е С Т .

Т Р Е Б У Ю Т С Я  С П Е Ц И А Л И С ТЫ :
1. Секретарь юрист. |
Э. >̂нж< неро11-ст(>оигелей— б чел. !
|. 1е»ни<1СМ1-но|'Ми«>ш шмков - Э чеЛ. ,
4 ( татнстньов 5 ч«л.
5. ’ pHno-eTpaAnCTun-б  чел.
6. Ьуугплтеров G ^ »л.
7. Пом. ву»гллте 110ь - 8  чед, ,
Ь. Че|>Тежиикив 2 мт-л

« также требуются: «ч е то та 1ы. делопроизволители н контор- ,1ДНКИ. Оср01ивТь(я: Г'абережмоя. 8. |
Зов апроми КО аШ РЦ Н Ы Й . I

ТОМСКОЙ конторой «ЗАПСИБПУШНИНА*. 
И М Е Ю ТС Я  В П Р О Д А Ж Е :

М а х е  ордынские 
..  кошачьи

Аипоковые
Готовые собочьи лн.ажлки^р меху 
111апки ушВикн в бо.1ыиом KiO o pe 
Шкурки с с б 1чьн крошеные и натуральные 
Шку|жи м( рлушко'ые в01ютниновы« и шапочные 
Нерпе и ДРУ1 ие меховые товары.
В ближоАшее время ожидается постуоление разных товаров 
Магазин открыт с 9 ч. утро до S ч. вечера.
Ад]>«с; ((омиуннстический проспект. М  4.

ии^р я>М №1б'

Потерялся ущ
Ф З У  ..Метал

лист** Ллекганд{> Петренко, 
одет а черн, тужурку, пимы 
и ШАпка финке коричиелая. 
Знающих его местопребывание 
npouiy собщнть отцу: I оголев- 

сков. ГФ 50. кв. 4.

ТЯШ И.1 РУсскоя чечегка. сер- 
l(ini4D i бнянкА. гопак, яб.лоч* 
ко, спорт. та1щы, очроблтнко 
н др. Запись с I? дня дО 4 оеч 
Ул. Паоенстьа, М  86. 2 —

Шляпная мастерская
Д А 1 Ш В С К О Й . прием закозов- 
(lo.u-opH. лер., прот. »в. станц.

Т .Т . О Х О Т Н И К И !
При том. гор. очот, рыбок 

Т-ве О  (К Р Ы ТА

оружайнаяЛяастерская-
Прием в ремонт оружия произ- 
ООЛИ1СЯ с 4 часои до 5 ч ы ч. 
в MaiojHHe т-ва (Гостиный 

ОВД. N1 15'.
2 -  Правление.

If o u n a u  ПУСТОЙ портфель. 
''О Я Д и Н  Обратиться; | я Н -  
Киеоская, М  60, Васильев И. 

Через 3 АП" выезжаегч.

Нашедшего сберкассе N1I 
прошу еозьратить лфуменгы  
но имя Екнменно. Черепичная, 

ГФ 2б. кв* 3.

П ПП П  * Дв'*1ск. письм. стол. 
И р и д »*  кресло-ьачолкА. 
скрипка хорош, тоно, 2 рамы 

для мергии. Ул. Евердлоиа. 
М  13. кв. 2.

Продаются мебель. Розы 
Люксембург. 55. оерх, ход со 

даиро.

Покупаю дома, квар
тиры. комнаты.

Услуги комнегнонеров прими- 
МАЮ Предложения иопрАВлять: 
Дирекция (ОМСК. ж. д., экспе

диции. инженеру I ергелю.

Шэхтстрой
оато-Мтшину марки .Н ЭШ *. 
Условия узнать: Шахтстрой
(Коммунистический просп., К11. 
коми. 2) у 'зиведуюш. хозяйств, 
частью т. Ч.-рнышевв. 5—

Т Р Я П К У
мытую вочупоет типограф ,<ранспечоть*. МокАровс»' пер.. ГФ 6. от 9—6 ч. веч.

Куплю кровать
с сетной односпальную, 

кая. М  22. кв. 1.

Молодому инженеру
требуется комната при семье. 
Адресовоть: Дирекция 1омск. 

ж* д.. онспедиция. I ергелю.

КЗУЧНОМУ сотруднику (оди
нокому) нужна 

комната— ройОн В У З . Бутнеев- 
ская у/ь. N1 45. Ив. П. Омуф- 

риенок.

вОКТОР

К У П Р Е С С О В .
Болезни кожи и яою с. Сифи- 
ЛИ1 . гонорреи (триппер). Поло
вые бол. Микроскоп, исслед. 
мочи. Прием ежедневно: У т 
ром 8 -1 ч., веч. 4— 8 час. Ул. 
Семашко (б. Монастырск.), 9.б—

Нужна домработница
с рекомендацией. Батеньков- 

ский, 1з. низ, с парадного.

Томгвому университету тре
буются на постоянную работу

бухгалтер, Г ,Г Г с С “,“о"-
водством и 2 с>1етооода. ( ' '  • 
рашаться в часы «онятнг. 
бухгалтерию к сторшему б^х -.

галтеру.

АДРЕС РЕГ,АКЦИИ: Тиисл, Советоыш ул., 3^ 3. Телефон .N« 7—50. Типография Сибоолиграфтреста .М t. Го р л ит 33 'Тироле 1в£00 Ц»на S иоп.
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