
ttpoAtmapuu шсех стрлн, со^оанлатФсь}

^^акончить переход на хозрасчет 
к тр е ть е й  горпартконференции

1 7 января 1932 г.
Х О З Р А С Ч Е Т  И СМЕННО-ВСТРЕЧНЫЙ— 
ЗАЛОГ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОМФИНПЛАНА

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я Т А З Е Т А  т о м с к о г о  ГК  BKJKS), ГС и гспс.

СТАЛИНСКАЯ Э С Т А Ф Е Т А

к а ж д о й  х о зра с ч е тн о й  б р и г а д е  
—  в  п о м о щ ь  о д н о г о  ИТР

письмо КОТЕЛЬЩИКОВ 
БРИГАДЫ САОЕГИНА  
но ВСЕМ РАБОЧИМ  
ТОМСКА

Маршрут общественного питания в эстафете отстает

Убрать рогатки 
с д о р о г и  
хозрасчетных
Многие TOiiciHHe прадприятня в 

ЧРТ^врТЫЙ гоя 'ПЯТИЛв*’ *И «ступили
11р1Уры8<>м V 1пр(кмф1пгпла11« аа 

пришлый П1Д. М'нхгио (профсоюа- 
ныд и хизяйствеиние организации 
нсжкгцвшын новой обстановки, но* 
шых аадач и не парестооилн своей 
р а ^ты  по*ноаому.

A'jcTHic^Hun лучшол хоэраочот- 
ной бригады котрльщттков сейчас 
сгсибеяиз замвггны и ценны. Т ут  с с е  
бригады н каждый рабочий ведут 
упорную н уапепгаую б 1>рьбу за 
удара ый цех.

В сваей борьбэ котельшикп «ы- 
«ковывиют не только дополиитоль- 
Т1ые внут^япрс^Аьгшлештио накоште 
нвя, Но ОМИ Делают тговых .пюдвй. 
•: вовьш сюциалнст»'гвс<К{1М отноше 
илгеш к труду. Завой «Метал.гихуг» 
рисюмряется, ntfipepiJBiiu погло
щая новых люде1й» ib̂ iepaniHHx зсол- 
хоодихое л ^воладескь со школьной 
|.-ка:!а>н.

Услешнал борьба нотелыцинов 
за промфинплан а большой мере аа 
амоела от участия каждой бригады 
а планировании. Введение хозрас* 
чета разбудило мьюль рабочего а 
направлении рационализации про* 
иародотаа. трудовых приемов эко* 
номиоги рмходоавния рабочей ои* 
лы и материалов.

О ввеД'Лштьг хозяй'стпйншяч» рас 
чета бригады стр1‘мллись не толь
ко выл JJUfUTb. но и НЮрЕлВЬППОШШТЬ 
план. Уда1рт1тен выдввшули лооуз1г 
ссметшо-встречных ■пла1ни1В», а  ато 
:!НиМ^<Ует м<нцпый под*ем за Нс-ро 
нылолнешго кхтнчественных и кач.; 
«.-твенных заданий.

Маяоаеры, в лице некоторых хо* 
хоаийотвеннинов и профсоюзов, не 
споообстаующие быстрому ооаое* 
нию хозрасчета, в целом ряде пред 
приятый города, а подчас, кай Lila- 
пирко и Ьосякоа, скатывающихся а 
своих рассуждениях и делах на 
сторону классового арата, не же
лая перенять опыт передовых,^ 
еотавляют палки а молаоа четвер
тому году пятилетки, оплортуниоти 
чаоки не желают понять колоосаль 
нейшего. значения новой формы на 
мопления.

Лереяес-ти опыт передовых на 
предприятия без дальт*йгае1'з 

углубления н ул уп ш ти я  хоурасче 
та иельзя. В этом улучшении огри 
мыую пользу принесут ннжене1ЛЮ' 
'гетшичссмю работпш.н. Надо н.- 
меллелно добиться прикрепления к 
каждой хозрасчетной бригаде од
ного ИТР. Эти принрепленныв то
варищи помогут бригадам разобра 
ться в технологических вопросах. 
Гчлааиое-же, оодейстаоаать повыше 
ийю технических знаний а бригаде.

Произаодстаенно-планоаые завод
ские отделы должны опособство- 
аать работе хозрасчетных бригад и 
примрелленных И ТР  повседнев
ным инструктажем.

Этого мы еще не добились, но мо 
жем и должны.

М А Р Ш Р У Т Ы
в ы п о л н я т ь
НЕ п о  ФОРМЕ, 
А ПО СУЩЕСТВУ

Сталииская астафота йо ЦЭС 
пришла Под лозуиром »олпяг(Угвем 
ного вЫ11олпеШ1я пуЯЕТов, но ве 
ка очет иакроилеиия н аоведеннн 
до кояца маршрутов. Некоторые 
важнейшие ы«1)оприятия подведе
ны под iiyOpniy юьшолавташх., 
Факпически же ничего не сделано.

По плану должны быть ороводе- 
пы особенна со старыин pai6o4ii- 
ия беседы: по оореююва шю, удар 
ннчеству, «оц. строительсчзу. На
писано, что пушЕТ выполвеи: бма- 
ды организоаьнались, но не про
водились за наприбыгиом слуша
телей. Впдино, для шкеба рсчпфе 
ты 1на ЦЦС не обяяатолыю деЛеч'- 
ввтелыюе выполнение работы, ва 
жнее отнетять пункт.

То же самое и с  детским гадом. 
Написано я плане допод.'ишно еле 
дующее: «Детсад ограиизивая, по 
отоу'лствует ntiMemoniic. Имеющее 
ся iK« совершемю непригодно..

По вопросу об улучшенли рабо
чих жилищ и быта было проя.що- 
деио только обследование, оыявле 
на nenpei-HHaHaa карччгна о 11 ра
бочих двартирох, ио... ничего fee 
сде.чано для :х улучшея.ня,

К S Л 1рш1ртеонферсягцип по.чожэ 
«не до-члио быть иелровлело.

В-Н-о.

СОВЕЩАНИЕ 
О ХОЗРАСЧЕТЕ

СТОЛОВЫЕ
ГОС МЕЛЬНИЦЫ, 
МАХОРОЧНОЙ. 
Л Е С О З А В О Д А  

НЕ ИМЕЮТ 
РА Б ОЧЕ Г О 
КОНТРОЛЯ

7-го января, а 7 час. веч., в 1-м 
райнлубе (Дворец Труда), оозыва- 
атся инотрунтивнов совещание по 
хозраочм-у и сдвльно-првмивльной 
оплата труда.

На оовещание обязаны явиться 
вся дир.нторы предприятий и у ^ е  
хщании, пом. дирантороа по ПС, 
ИТР, заа. цехами и бригадами, ру- 
ноаодители торсов1е^оопврагивиых 
организаций, завмаги, зав. столояы 
MIC пред, и нультмассовые секторы 
ФЗМН, оеирвтари и агитмасх. см«то 
ры партийных, и ноисомольских 
ячааи, бригады по сталинской зста

^ 'К А  ОБЯЗАТЕЛЬНА.
ГОРКОМ в н п {6), г о р с о в е т ,

горпроФсовЕт. горном  кем.

Основными условиями для усиешво 
го выполнеяия яадвч социалистическо
го строительства является улучшение 
общественного питания и снабжения 
рабочих. В Томске >тог пункт сталин
ских условий выпатняется слабо. Про
ходящая сейчас сталинская встафета 
уже Показывает, что многие предприя
тия столовую к магазин не считают 
своим производственным цехом. Об 
этом говорит и то, что маршрут об
щественного питания в большинстве 
предприятий только еще начинает ор
ганизовываться, в то время,как он дол
жен уже провернуть большую работу 
по улучшению рабочего питания.
' Томские госмельинаы хотя мяршрут 

организовал^ давно, но бригада к ра- 
бо.те приступила только с 2 январь. 
Между тем, столовая очень нуждается 
в помощи и контроле рабочих произ
водства, так как в ней масса ненор
мальностей. Среди pa6oniviK 08 столо
вой отсутствует труддисциплпня, нет 
соцсоревнования, нет массовой васли- 
тательной работы, завком мв.ю уде
ляет внимания столовой, борьба за ка
чество питания не развернута и т. д.

На лесозаводе столовая нс соответ
ствует своему наэначенню. Плохое 
помещение, плохое питание.

Завком и партячейка по улучшению 
питания добились перевода столовой 

, а ведение лескоопа.благодаря чему ка
чество обедов несколько улучшилось,

. но в борьбу за высокую калорийность 
' обедовгра^чие лесозавода не втянуты.

СталиЯ к̂ая атафета слабо захватила 
лесозавод. Машрут общественного пи
тания еще не организован.

Ма'махорочной фабрике то же са
мое. Сталинская эстафета только начи« 
нает развертываться.

Ма участке общественного иитаипя 
некоторые достижения есть; открыта 
при столовой кухня, чего не бы.ю два 
месяца тому назад, столовая иерево- 
дится на второй список по (щабже- 
иию. Мо нет массового рабочего кон
троля, помощи самих рабочих столо
вая не видит. ^

Сталинская эстафета должна дать 
коренные сдвиги в улучшении пита- 
мая и свабжения рабочих.

!Согда цачнлн арорабатывнть 
Р'йчь т. Огаепша, проотзиесенную на 
сов&щимии х'таяйс'говншпшв, парт
ячейка, ФЗК «  ршбоч1«е нативго оаво 
да оагиоорилн о хозрасче'ге.

Сначала перевели 'голе4 о цехи, 
noT'jM о (котедьвом '̂ исшили оргашс* 
повать. обрс^цогую хоораочеггаую 
брш'аду. (мцдачу aity наша бригадп, 
во главе с  бригадиром т. Сатгегн- 
нЕлм, взяла иа себя.

Подгитовкка к переходу заключа
лась в подробном озвшкомлеинн с 
Атр1Ш1Ц№ал1и хашосчога, обсужде 
нии а!1ром<р11Н111лана брш'ода-'- Иосло 
чего зааслючнии договЬры с  одмшш 
с'гратти|ей цеха.

Первый договор с  Ц0101МИ был со 
ся'авлеи oia шггяорь 1931 года. Мы 
должны были сделать 24 бака, фа.к 
тнчеоки оделалк 2в. Быполниля 
олая иа 106 проц. Переешюлшнть 
план нам лачогла правильная рас- 
стаыэокгт согл и уплотнониа рабоче
го ДД1>1. Р&ньш-е же зтопх) не было, 
как не было и в.)оимапомощн мен: 
ду членами б])игади.

РДйПЛРТНОНФЕРЕНЦИЯ.

ОТЧЕТНЫЕ ДОКЛАДЫ 
РАЙКОМА И РАЙКК

(Утрвннее и вечернее заседания 
6 января).

Па утренном заседании сельстовй 
партийной конференции были за
слушаны п{^пия и оаключнтель'ное 
слово по докладу Крайкома партии.
' Всеп> выснаоалось 16 человек. 
Прения развернулись главным об
разом вокруг вопросов выполненля 
плана пэ всем видам cebroroeoK.

Так, например. т!л:111 по хлабоза- 
гито£<кал1 .8  cp̂ OHOM по району вы
полнен тольхо'иа 66 проц. По воп
росу 3 .теюозаготовтгад указывали 
на то, что краевые оргаязз^ции
ф.1 або рукждилн леоозаготовками, 
Tta неумелую расстаношсу сект.

Кроме того, в .щреинях укальтвали 
на' нодо^таткпТ к ггорыо ашачи мо
его в постройке Томск-Еннсейской
ж. д., на слабые темпы этого строи 
тельства.

По Dowpocy опециализацин райо
на горорпли о том. что краевые ор 
гашзантш допускают ошибаит, в чц 
стиостн вводят 'Культуры, -кУГорЕле 
ifo могут произростать в условиях 
ToKKVKoro района, и то же время и<з 
дают развиваться промышлеижи*- 
ти, П'рц благоприятном для этого 
ус ловил

На вечр'рисм оаседаиин был за
слушан (отчетный доослаа РК и КК.

С отчетпьш докладом о работе 
бюро РК выступил тов. Ходус.

Свой доклад TtjB. Хидус начал с 
а11а.лила той круп.1к»й шлитнчесабой 
ошибки, которая была дхпущела в 
работе бюро РК в совхоздо-жолхоз- 
лом строптсльптво (про,^гжа хозяй 
ства колхозов совхозу).

Т. Х одус отмечает, что ошнб»х» 
была вскрыта благодаря чуткости 
it ®11иматол15пасти1 ю родской пар
тийной о];п’шгнзацЕ«н. l^ibGeoii Коми 

п а р п т  где.чал соверш-чшо пра 
}lIL1bnU0 выводы <ПО этому 8>ПООСу. 
иднт.то jiecwOrjjH 4ia 1кч!кчя1я ^ а й  
Комп mip'rwH. были попытки со  сто 
pcmi.i от (ольних товиршпой ш  сос- 
таха Otoj)? нероложить свою нишу 
на (Юродские оргшшза1Цна1. Име
лись случ:щг, когда отдельные рай 
0Ш1ЫС оргаЕШзацнн ire совС^ем яра 
ВИЛЫ10 Орались ва вгсярпелсаше 
ошпбок. * • !

Задача парторгаызацнп заключа 
ется не только в хозяйствелном 
восстаиов;1ешш этих колх>зов, «о  
в по1-г‘таповлеиии их авт1>рнтега.

Бд посл(Ш1О0 время мы имеем 
тап;(снцлю со стороны отдельных 
Коммунистов к уходу из колхоза в 
совхоз. . Задача пдртзрганязацпн 
заключается в том. чтобы самым 
репштольльш образом бороться с 
этой вредной антнлартиЯизй теп- 
деицией.

По вопросу о состошиш прозлыш 
лсшюотл района (ствклозовид, вин- 
павод, Тахтамыш. завод), т. Ходус 
'Приводит ряд цифр, которые хара 
ктс-рпзуют нсудовлотворттмьнзе 
состоязшв этой иромышлешюсти.

Оьпюлиенио пронзи лпсттяшых 
программ .'колеблотхгя от 70 до 90 
проц., производительность труда 
не рас-тет, 'Прогулы по отдельным 
(гтродириятиям достигают 25 проц., 
соцсорееповагшем охначопо вячтож 
нов колвчеетвэ работах. Наоршер,

t В своей работе мы теоио связаны 
' с  б 1ш>гадзй элЕЩтр<юширшш.ов-Аито 

tiua’u. Чтобы робота шло дружное, 
м/л аожлючилц о  ними соДцогооор.

Учетом роботы заинмиотся Орнга 
дар. Уходя домзй, каждый в иаогей 
бригадб Щ1аег свой диеений иа^щби 
ток. ‘

Ь ноябре у ЦОС бьио уже больше 
опыта по хзвраочоту. Шюи нам да- 
лц—6 дымовых труб. U хотя у нас 
был недокошыьокт рабочей силы на 
172 чед<лв*д1£о-а(ня. все же мы выдан 
нулт одну трубу встречную. Золер 
жха в работе яртисходила из-за 
мещлеююго саер.чсция дыр. тогда, 
вместо одного человек» к стоику 
поствваыи трех, свяв с  другой ра
боты оа счет уплотаеаия. Чтобы 
не аадоржива/гь работу 1сл1Ё1пальшн- 
ков, те, кто стоит у  гс^ыа. сейчас 
приходят на работу за 10-15 минут 
раньше згонка л накаливают закдо 
1ШИ. Этим самым рабочее время 
клсшальим1Бе1В ае пр дЮрДаюг в ожи- 
дашш. Н итоге н.лаа вьшолтшш до 
120цро>ц.

В декабре мы сделелв четыре 
трубы и пятую встречмую. Недо
комплект рабочих был 129 чшоввво 
дней и >ДШ1 прогул.

План 'DЬШOЛHЯЛiI о большими тру 
дностямн. Пехватало железа на оо- 
лоашгу остре*шой трубы и не было 
заклепок. Быход аюшли в ^шетнч-
н.зй рациошашгзашзи чортеока тру
бы. что дало Э-Д0НОМ2ИЮ 10,5 листа' 
жедеоа, а, обысаав весь завод, в 
рой кладовой fliamna оаклепки. Б 
поисках желазе мы обращалась ко 
воем г1рв|Щ1риятшш Томска. Мы ио 
сылади члена своей бригады в Той 
гу, ччхЮы Получить вагчл! для отгру 
зкн жблеза ш  Анжеркн.

Д о аверехода В!а Х'лзгроечет 'Вос (ма 
ло инте1ресо(нало плаинривавпо жнз 
ни uojfeU «завода, теперь же Mia зиа- 
0̂  казкдьШ дюйм tionuLx возможное 
той и  ан'ГАВвн'з участвуем в ллааш- 
ривангш.

Заработал плачи до хоораечета, 
на (Каждого pa6osieru в средаем не 
кравышала 4 руб. 22 кои., теиерь 
же аш имеем не«1рерывный рост: в 
'лргябре— 4 руб. 96 Boiii., иоябре»--б 
руб. 14 коп. AI в довабре—7 р ^ .  10 
коп., или до 100 проц.

Хоорасчет в fiamofi брвгаде сопро- 
воэвдается ростом пр>изиэд]1тедь- 
яости чруда на 1.5-2U проц. выше 
ллаыовоП, п{цм1ялась труддисцишш 
на и растет ударви'гестео.

П> договору с  цехупраелешшм, 
мы обнзалнсь сссморяо инижать 
ищладныв расходы, этом самым 
удешсФлять собе(.‘'1Х)Кмость выпуска 
смой цродукдии. Пьтаолияя догхвор 
бригада Аялершенио отказалась от 
подсобной рабочей «силы, ваият>й 
раньше на лодн<хже и вытас;ке. до 
лая это гама.

•\пля, что мы за счет происшоди- 
тельпости имеем нозможиос'тъ пЕре 
крьгп» планзвцй заработок, мы СШ1 
яили «росцеисп сдното килограмма 
продукции «а  20 проц., что далз 
окономии заводу 1500 руб.

В кашей бригаде ощущался медо

<гтато.к дглепгыьщнков мы сами ii'i 
числа своих членов aipitroTOMi.iit 
AeiliHiuHTiiya) квн.тн<1тг’\|ЦШо. л про
цессе раб<»ты Асаяедый старается 
!Юдтяиутьоя в апащшх и поди-инуп!  ̂
сн о  ]тэряде.

'Груд в:orвльщшv”oв на наш'.-м п.ч- 
»одо в самых варварских условиях. 
Бее д<’лпо'рся руками, бео малей
шей .механжзадии. На гцюизв’здст- 
вев«1ых (мшешашигх с  паиюм цехе 
этот вопрос стовшш, по дальше 
обещан1Нй дело не двигается. Бри
гада счита'ет, что часть оборудова 
НИЛ мташо оделать иа нашем оаво 
де сеошаи силами. Б первую спе- 
редь нам нужны вальцы длм того, 
чтобы гнуть желв.зо.

Первую декаду нового года ио*'за 
ОТСУТСТВ1ИЯ желеоа наш* брнгОуТ  ̂
исоыльзуетея на черной подсобной 
|)аботе. Бюрократизм Томской доро 
ги лишил нас возможности вылол- 
илть промфинплан. В будущем ма
ша бригада будет использовать все 
возможности для отьюмивания же 
леэа, но мы требуем от об1цвствен- 
ности и городских организаций она 
эвгь нам содействие.

В подарок 3 горпартнонферанции 
и практического участия в сталин
ской эстафете, мы делимся своим 
хоэрасчвтньм опытом со всеми ра 
бочими томских првАприятий.

Наша бригада выделяет 10 луч
ших товарищей в раслоря>квнис 
горпрофсооета для иолольаоааиия 
их в передаче опыта и организации 
хозрасчета там, где шестое уоло- 
аие т. Сталина еще не выполнено.

Чтобы асе предприятия выполни
ли промфинплан 4-го заключительно 
го года пятилетии, надо полностью 
реализовать директивы вождя боль 
шевинов т. Сталина.

Мы обязуемся углублять хозрас
чет а своей бригаде и призываем к 
этому всех томских рабочих.

ПО ПОРУЧЕНИЮ  ЬРИГА£^1:
САПЕГИН . Л Е В А Ш ЕВ . СЕЛЯН -
КИН, ТА И Л А К О В  БАБЫ Ш КИН.
ТЫЧИНСКИЙ.

ПРОБИТЬ СТЕНУ 
Н Е Д О О Ц Е Н К И  
. МЕТАЛЛИСТА *

ва По-росниеком винзаводе охвачо* 
lio соцсоршпО|Вииием тоды о 12 про 
цоптив.

Б вопросе сбльежого хозяйства 
(шеюгея зничитс.тьныд дост^иженни 
Taje, nanpiDieep. но 29 сельезеетам 
тгроваД'Сяа сплошная коллоктивиза- 
Ш1Я. Вс*его по 'району имоотся 160 
колхозов, общий нроц«{т коллстггп 
шгзищш <110 району -- 6U.4. Эа̂ црча 
партийной o{>ruiiiiaauij]i .заключаем'- 
ТЯ в том, ЧТО61.Г ДОб«1Т1»СЯ ХОЗЯ(1<-Т- 
во«1шог> лакрч;плен1ш сущестиую- 
щих «ю>лхо«к)в и па этого бо
'}К)ться за сплолшую 1:оллектив1гза- 
цию.

Наряду с э-гим стоит не MWiee ла 
ясная чтадача,—этз ччщтаа лиших 
колхозов от классово-чуЖдого, ера 
ждсб1Юго па.м элецопта— к у л а к а ,  
тургорци, шла, чиновшцеа.

D подготошо ь третьему 
больщоки!ст\:1: л 1у севу лж'ет место | 
со стороны ОТЛОЛЫ1ЫХ ч.ттов пир ‘ 
тип U даже ячеек нсдооцен'ка, ч 
порой прямзе f:rno»mprvnanji'> этог) 
важнейшего участка ра5«>ты. Зада
ча партийной органплапии ввЕч̂ тп 
саму^ Р'.шнт^лыгую борьбу с та
кими 1гасторепиял1и н дзбивигься 
лолвого вьшал1Точ.4.я плана вссевис 
гэ сева.

Дальне т. Ходус остановился па 
Еопросах нровоцення хг г:яЙ1ГТ1и.п- 
по-поллтичоских камл.чнлй: осенний 
СРВ, хлебозагог>а<и, парзвая вспа
шка. зябь, с-сноубпрха, силск! и дру 
гие. По всем этим хзояйство}шо-ло 
литическим камланиям имеется ne- 
довылолн^шш ллалов. Это :ч)всфят 
о том, что бюро FK не сумело н 
своей рабуге обоспечцгь вьшолне- 
В11ю этих задач.

После доклада бюро РК был за
слушай доклад КК.

Па этом сечерыее ааседалые коы- 
фе(]еы4Ш1 закрылось.

Ударяый четвертый ввартал тре 
тьб1го, рошающесго года пятнлоткн 
котельный хоэрасчетчшй цех закон 
4ил о победой, дав на 20 проц. вы 
ша плана. Ио сейчас, в связи с  не 
достатко.ч- хотелмюго железа н 
стали, вместо оспоююй рабопл 
котельщики выполняют работу ио 
■квилифицировагагых рабочих.

Рабочий котельного цеха пс одюн 
раз юбращались в правлешге ди- 
ренашиЕ Томской догиги <; прось
бой о даче им ^«тгоиа для перевоз 
кн 10 ТОШ1 «котелыюго железа m.i 
Анжеркн, ‘которое бьио забрршеяи 
туда по ШП10 жллеанодсфожяой 
администращпр от. Тайги,

Рабочио п количестве 7о чало- 
во«к теряют драгоценное время и яе 
могут» л№стуиить к изготовлению 
оаасапов. Востугля.

Котельщ1Гпп просят треуголь- 
iBf-K завода «Металлист», Горком . 
партии, ivO'MCoMo.T п газету «лра*’ - ’  
нов ^намя» помочь им выйти нз 
их временной трудности.

Со. своей стороны они заверяют, 
что в чЕп^вертом последнем году 
иятилепоп они достигнутых темпо» 

сдадут т лройоводстпеннт.п1 
план V>'2 jv,[n iici 'п»лько выиолняг. 
но л лорсвылолнят.

Редколлогия многотиражки «Ме
таллиста» Артемьев, Рудометов

к СВЕДЕНКЮ ДЕЛЕГАТОВ 
г о р о д с к о й  Л А Р ТИ И Н О И  

. КОНФЕРЕНЦИИ
1'КГ110Т'!'ЛЦИЯ .ДЕЛКГЛТпП

п а в р л и н ы х  н л  я ю ш р о д -  
<!1СУЮ ruU"i'K01№EPliimHlo, И 
НЫДАЧА м ли длачш  1и>Ш13В0- 
ДНТСЯ OOJVIAOIIU ПРКДСТАН- 
•М'ЕИНЫМ ВЫПИСКАМ It:) ЦРОТС 
КОЛЛ ЯЧЕЙКИ О ДЫБОРЛХ ДН 
ЛЕГАТОВ, ИЛЧИИАЯ С »  ЯНВА
РЯ, И гю м еш к н и м  г о р к о м а , г, 
ЯОМНЛТЕ л* о, с  10 ч а с , УТ1'Л 
ДО 8-х д н я  и с  7 до 9 ч а с . ВЕ
ЧЕРА.

ГОСТЕВЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ А КТИБА cEKitTAPH B4iiEK дапис вы nO.'I.VBIlTIi в ГОРКОМЕ ил ОТ1СРЫТИЕ KOH4JEPEH- 
ШИ1 ЧЛЕШ.1 ПАРТИИ ПРОХО
ДЯТ ПО ПЛ1*ТЕИЛЕ'|'ЛМ, С ОДНО 
ВРЕМЕНным ш ч :.THB.tmiiHE.\i 
ТЕАТРАЛЬНЫХ ЕИ.ТНП’ОВ, КОГО 
РЫК РАОСЫЛЛЮТЧ’Я ИО ЯЧЕЙ 
КАМ.

рБ1ЦЕЖЛТИЕ ДЛЯ nPHEBilwl- 
ЮЩ1ТХда.ЛЕГЛТиВ, в с о в п а р т 
ш к о л е  (УЛ, l.-.UATA МАРКСА).

ОРГКбМИССИЯ
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ТЕ ОР ИИ  
ДОЛЖНА ИТТИ 

В П Е Р Е Д И  
ПРАКТИКИ

f

химики ОБЯЗАНЫ 
НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУ.
К в ^ у  МЕНДЕЛЕЕВСКОМУ 
(ГЕЗДУ.

Орглшгэациопний комитет ^С-го 
Всооо1ИйО'Го Медделоеостяч) с'озда 
по чпстий и прикладной хашии со 
общаот. что срок созыва с*взда 
У'терждее на 23 пк>ыя 1932_года 
в 1\>роде Харькове.

В вастояшее врвьш, когда соци 
алагствческая рекояс'^укцкя народ 
кого хозяйства СССР выдвигает 
по1.'ед ШШ10Й задачу непос^дст- 
впалого участия в гнпиггской ра
боте по пбрестрийке и экономике 
страны я  по осущестелеаши» нами 
MfkKifLcx партией п правительством 
мшсеима.тъных темпов софгалясти 
четкого строительства, c ’ccin д/л- 
жеп постронть лгвою работу по 
дшнмому т. Сталиным боевому ло 
зутггу: снеобходимо, чтобы теорс- 
тЫчесжоя работа п-е только поспе
вала за практической, но nt опере 
жала ее, вооружая шпгих нрактп 
ков в борьбе за победу соцпалнз- 
ма>.

Л У Ч Ш И М  
КУЛЬТАРМЕЙЦАМ 
—  ПРЕМИИ
МОСКВА. Центральный штаб лик 

безе при Наркомпросе РСФСР соз
дает соаместно о ОДН, МОПР и 
ОСОаанахимом ЮО-тысячный фонд 
премирования лучших ударникоа- 
культармвйцеа. Премированы будут 
иультармейцы, обучившие не менее 
26— 25 человек неграмотных, добив 
шиася лосещабмости учащихся на 
80—90 проц., внедряющие а свою 
работу методы соцсорев>ювания и 
ударничества. Будет премировано 
500 чел. В числе премий 500 коман 
дировок в любые высшие учебные
а.1ведения, в техникумы, м1еста а 
дома отдыха, санатории, мсиурсии 

! п крупнейшие промышленные цент 
, ры и нодротройни. Всем местным 
I штабам ликбеэпохода предложено 
I срочно выслать описки кандидатов 

на премии с полными характеристи 
ками их.

Основной цолыо с'езда поэтому 
является мобилизация всех иауч- 
по-хнм1тческ1тх сил па разротошю 
хошкретыых проблем, стоящих пе
ред социалистичсоким строптель- 
гтВом в облаопг хим^гческой про- 
кыталеяпосчс, чхтлива. |вольского 
хозяйства, оборовы страны п оп- 
редолеяия лияип дальнейшегд раз 
виггия хпАПГчессой протшш.тен- 
пости 8 СЧ^Р.

КОМБИНАТ  Л ?  5  
Т Р  Е В У £  Т 
НЕМЕДЛЕННОГО  
ОБСЛЕДОВАНИИ  
ЕГО РАБОТЫ

к З-Й ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ.

Решеиио Ц1С партии: «О начи.’1Ь 
ной и сродней школен в 'Томске 
вьшо.-шяется все еще слабо. Ilpuifo 
ром эт JTO служит зсомбннат № б. «о 
торий моли ссютветствуот целям по 
вбй трудовой школы. Школа до спх 
лор но 1пор«аодона на с ‘0месч’рп1вый 
кур<*. oбy'Ч•̂ HJИ. чЛт*м с  >:|дана опа- 
<мшсть, чтч> некотч.>рыо группы, с 
ч*ом 4HCv4o и седьмая, мсигут остать
ся целиком н а  в'горой год, так как 
программа яю ©С1б<м ariiCvOMô ruAi бу
дет порПдепа лишь на 40 — 
.̂ и проц. В школе царит o6i»jличка, 
КоЧ'орал «ырижиется в то-м, что- nu- 
ручаемш! работа мцогамп; иедахх’- 
гамц во В№юл1шетея. а ответствео! 
цоети за П|ве никто пе спрашивает.

енр ОРГАНИЗУЕТ СБОР 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ

Т о м с к  з а н е с е н
на красную доску

Шкальное 'помощепно оаштматт- 
ся комоипатом и школой ФВУ 
Кто швочает из нта за Содериаь 
н-ио и соеч’ояпи© ш:к(.»ли—«eiTft’ecr- 
по. ] 1:1'Эа этого школа в ангисани* 
тар1юм состоянии, пот света, ме
бель переломана. Все это лоштжа- 
ст 1’руД’̂ '‘иосо0ыость учеников и по 
дат’01Ч1'В.

С’вод должш явтпъся отраже- 
янем но только ашдншпдуальньгх 
исследований, но. глшш1.<ш обра
зом. всесоюзным смотром выполне- 
гам проиэводственн^/го плана уч- 
реокдениямяс. -коллективно работа- 
юпигмп теоретически пли практи- 
часки в области хпмшя.

Стихийность и самотек, наблю
давшиеся в работах д  ре.чульчи- 
татах прежних съездов, должны 
быть замочены организованным 
участием учреждекяй. гтредпрня- 
тий и -научных колледтквов. Это 
ставит |Ц̂ >ед каждым научным 
imuTiecKHM иоследовйтелъскшм ни 
стптутом, хозяйствеатам об’еди- 
веннем, заводом, ^ 'зом, перед 
всей хнмтпеской общес.твепностыо 
я ко:яльш химиком в отдельности 
ответственную задачу акпганой 
подготовкн к с ’езду ai участия в 
его работе. ^

Общие собрад г̂ая посвящаются 
официальной сторояс о’езда, уста 
яовочным дослолом \и докладам на 
общую тему: сДиалектичесюнй ма 
терналнзм и химия». сО 5-летпвм 
плане хиАСнчес^й промышленно- 
стн», «О перспелтявах 2-й пятилет 
кк». «Проблема хшличооких кад
рив», «Задача и оргонииаидя на- 
учпо-исследоватольокой фаботы в 
ХНМ1Ш в связи о сош1аллстическим 
строительством». «Построепив ми- 
т€рл1П». « о  кач^тнзе», «О растю- 
рах». «О Проблеме угля я о ними- 
эацви сельского хозяйства»

Д.ЧЯ работы в сес:шгях намэто- 
ютея спецяальпыв установочные 
доклады.

Для паслушивапия лслсладов по 
шпроким проблемам н:имечово уст  
рс^Лство мескдусекционпых паседа 
1ШЙ. Иа таких зяседоанях будут 
заслушаны доклады по следуго- 
щим прюблемам: Ка|)обугаз, Урало 
Кубасс. серы, хпмязоцпя лесно
го хозяйстуи.

Рвепределошо работ црогром- 
миых заседалшй секций как ,тео
ретических. так и пропзводствои 
И1>1Х. намочено в таком порядке, 
•ег^ы дать возмсмкпо(ПЬ осутест 
внчъ об'одинеаную работу пре-д-vra 
«ителей тооретшчеекой хпмил ^ 
представителями' npo.MumnoHboom

НОВОСИБИРСК. Второго января 
в Новоснбирско оТ>:рылся слет 
Kyjii.'i'aipMoHivtiB ruf>o4 UB at ni>ouunx- 
леиньгх цонтр ̂ в края. Иа три горд 
Западная. (лгбкрь лтквидоровала 
яегфамочпость 1600 тыс. человек. И 

гиду г крае надо обучить 1200 
' тыс. веграмотмых. малиграмотиых. 
преератигь к первому ооктября 
гида Западную Сибирь в край 
сплошний грамотности.

Пи-большевпетч-аги боролись ■ за 
выпо.чиЕлшв летшекоро дек:рота; 
Томен, Кузноцкс'пюй, lIpotambBotv 
кнй рудник, Бяйсас. Новоснбпрскнй 
и Ло.ктсвскпй районы. В деть две- 
падцатой 1ч>дошц]шы ленинского до 
крота -Ни«ялкузпецк об'явлев 1Хфо 
дом сплошной грамм’ностц. )3ачфи 
месяца в Ky:ineu»i‘Tpoe обучеио 1в 
Т1Л*. че.човиР'К. В 'Гомске :т  два меся 
ца «азза <>бучал1кь лишь 2uo0 чел. 
Гордом партии, студенчество, газе
та «Красное Зпимя» 3a6fL4ji трево
гу. Создалась армия в Збоо культ- 
армЫШев. Сейчас & Томске охвате- 
Но 1UU проц. iiei'poMoTHiJX и про 
ценгов мы.юграмотних. Томск не 
оетаиовился яа достншутых успе
хах. Город в:шл rueipCTBo над Том- 
<‘.ким ряЛояом: Число обучаемых в 
HoBocii6wpcKitf о 25U0 возросло 
до 14 ТЫСЯЧ чел.. Лрокдпьовкчсий 
рудитк об’явлеп рулмяюим сп.чош- 
ной трамопшечи, ОДН Проасопьввс 
кого рудника в г-одовщииу лемнн- 
скотч> декрета орпишзовало крас
ный обоз в Об подвод имсаш ОДН, 
семь' ударньг.х бригад па шахтах, 
ударвую ннипяитивяую б|)«гаду. 
отправило y. âpaiNiJ по-̂ 'зд в Куз
нецк.

Краевой слот культармойцев яа- 
граЕДИ.т перехиоящпм 1П)асиыл1 зиа- 
межш Пр^шье^'К и Повоеуоня'Ц.к. 
Томск, 34и1явшип пчч>1)оо место по 
ликйвдащш «erp'UMoTHoC'ni в крае, 
Бийск, охватачший учебой 100 проц, 
нвррамочиых и малограмочиых, Лок 
TcPcKifrt район, обучаклцШ! 96 П1)ОЦ. 
н^аралютшлх, замаевны на красную 
доску.

Слет премярорал ряд культа/р- 
мсйдсп лоездкимц на -курорчч !̂, эк- 
скуронями в Ленинград, М<кдкну. 
де-ньгаллц ле«;(>тояирамп, почггрньгми 
грамити.ми за уд:ирную работу по* 
ликвидации пента'могности.

Кок в ФЭУ. ток IJ в селшлвтке 
вцедонй Н1*и|>срывка, но проводн'г^ я 
она сшерио, в итого очень . слаба 
чрущцис-цн'плина cixyCH учащихся и 
иедаютев. И шволо ФЗУ учащиесн 
<фывик)т CJ стен плшкаты, газеты, 
.мешают урокам s  гр^чшах комби
ната, пчрежп случаи покушений 
даже на JtnCxoeHHO педагогов. Так. 
хУ^гшшш учинили иааюденне иа 
за-вшко.той, BuiJBBJiHcb во время 
У1»ока к о01Ц’оство1ваду о yipoaort 
H;i6iiTb ‘И удуши'1Ъ -ее. 11одоб1Ны.х ipa 
,1ггив мнц1Ч) каждый ^ctub их можно 
BOTfJÔ fjrrb. Геши'тельных Mt*p А > 
борьбе с ху.тшчшством <в комб1шато 
»><! 5 in m o  по прш1ИЛ1ает.*'

Научны# работники г. Томска, 
по инициативе Варнитсо, и 3 гор- 
партконференций организуют мае- 
соаьт сбор ращюнализаторсиих 
предложений по вопросам улучше- 

I ния учебно-методической р^оты ,
I по производственным, хоэяйетаеи- 
I ным и промышленным предприяти 

ям, как г. Томска, так и всего Зап
Сиб. йрая.

Все рационализатороА^ие предло 
жения должны носить именной ха
рактер по следующим разделам:

Содержамие предложения, значи
мость. срочность, имеющаяся и не 
обходимая база, а также эффеитив 
ность

Городоиое собрание председатв- 
I лей МБ Варнитсо и СНР отметило,
I что данный сбор рационализатор

ских предложений крайне актуален,
' и поэтому сейчас -на местах при 
1 вузах организовались тройки по* 
I сбору предложений, которые воэ- 
I главллются о6щегор(>доной брига
дой. Наиболее ценкью предложе
ния будут премированы. Воем науч 
ным работникам в данном сбора 
предложений необходимо принять 
самое активное участие. Это даст 
возможность изжить имеющиеся 
недочеты и улучшить дело подгото 
аки кадров для Урало-Куэбасса.

М. Якимов,

и з  ПИСЕМ 
СТУДЕНТОВ

Коммуш1!етцчесг:ае воехшгание де 
тей я школе -слабое. Пи<51шрско1Х>
и .1ЮЛЯСОЭАОЛЬеКОГО вЛННННП ПОЧ I'M
не чувствуется, инонорон и асом- 
сомольцев пр<зцент яобальшой. Са
мо 2>чтр1Ш.тение не ооущсАУгвляется 
вследствие ибезличеаности грухш 
и oTf.'yTC"rBHH воспитательной рабо 
ты груийоводов.

В результате всего этого имеют 
ся пеудор1.гвыо ыостроеншя срадн 
ребят, иетоварнщьч.'осА{е л ‘Нош-«ин 
Д р у г  и Другу, нежолаадие вести соц 
си]1евыовашш, пассзшюгхг'гь в выпол 
лен!ш ллаяив работы и т. д

Политехнизм в школа почти от
сутствует, нет никаких трудовых 
навьжов.

Студенческую прачечную необхо
димо а Томске открыть, или же в 
обшей городской прачечной устано
вить льготы для студентов. Боль- 
тияство студентов иА1еет пе боль
ше Ч пар белья, а прачечная выиол- 
няст заказы только через l-~lVu Меся
ца.

Родителя в работу школы ие 
вов.'ючспы. Сам педколлектив сво 
wpcMcuaio отпор -nt.-см этим бозоб- 
раоиям ita давал. Мобилизоваться 
иа борьбу с ними С(Ч1 пос'гороиней 
помощи он, ловпднм^му coBcciM по 
■способен. ГорШЮ энает о безоб
разном состоянии .комбината «V ’> 
по на всо обрищепия' ааведуюшой 
об оказании ей помощи в руковод 
ства ппсилай и puoi-pywKC. школы 
от ФЗУ и'гдолывалоя только иочув 
ответными словами. Комбинат ни 
разу но обследовался.

В автодорожном техникуме летом 
было напилено студентами много ко
ротких дров, но привезли щ  лесу ис
ключительно долготье. Куда делся аа- 
пиленяыП студентами швырок- -неиз
вестно. Сейчас приходится студен
там, оканчивающим техникум, вместо 
учебы заниматься распиловкой дров.

Плохо с профсоюзной работой в 
томском горно-металлургическом тех
никуме. Коллектив н.'1считывает 27 че
ловек. Собрании еооираются редко, а 
те, которые собираются, срываются 
из-за неявки членов союза 

Часто собрания срываются из-за не
явки председателя месткома, который 
числится в рядах ударников.

Очевидец.

Гороно, Горпрог и комсомол 
>бязш1ы ‘Пемад.тенно 'П^ростроить 
l>a6iiTy комбината, глубоко изу
чить прП|ЧШ1ы есесс цополадог. Ооп- 
давшаяся здеюь обстановка требу 
бт иамедзешю оздоровителышх 
мор.

Проеващвнец.

В ГОРСТУДШТАЬ , 7 лшваря. и 
П часов вочора, вызываются п-«и 
штабов ТГУ, Cu6c'ppH'{i:i. автилориж
ИОГО, ЖНЮТИОВОДЧОСКО.ГО TCXUlI-KySAU
U 1МуКиМОЛЬЫО-Э.Ч(ШТ01>И.>ГО комб.

Н-И. ГСШ Черепанова.

Вс^м участк. оргаиизаи. политчо

Бригадир ударной бригады по ухо 
ду за скотом тов. Нинонова. Отме
чает трудодни иолхоэАиц-ударниц, 
колхоза «Власть Советов», Брансио- 

го района.

ОРГАНИЗУЕМ ДРУЖЕСКУЮ  
ВСТРЕЧУ ШЕФОВ 
С ПОДШЕФНЫМИ 
СЕЛЬСКИМИ ЯЧЕЙКАМИ

са получить miCTpyhru-:i:. зз.ыпия 
н литературу в 011Ш (ул. 1\.-Мирк
са, 17а), уч. кор., виз, кабин. .М J. 
в ча-сы дежурств, с 7 до 9 иеч., 7 и
8 янв. с. г.

Шефство города над деревней 
1гмает громадиио-^onui в пере<,‘.т- 
poilkO дерхМАМИ на С1лдиа.11В'ТИЧ(̂ *кяй 
лад.

Бьтолнешж? задач по p&i:ouct- 
рукции ССЛ1К5КОГО хозяйсггна ТР‘Г 
буот еще большей 1Ь>мищн гор<АДа 
дсрсоио. Р1Шоблашш кулацкую по-. 
.•Игшку, бП'чу>1 ошюртумщетов. не 
редашия опыт <*но(.*Й работы ни 
Ир01ГЗВОДСТИ0, pa6u4iio ОрштАДЫ 
пр1гзвй1ьы оыА’рать решающую роли 
в хозяйстненцом у 1.реу|лентг кол
хозов.

Одна1с>, шрфщсзя работа ямеч̂ т 
ряд иедог'1'аТ1С1Щ (кампаионство. 
отсутствйш шрЦпггва по KonKpufmo- 
му воцросу). Tpct^'iuutnx устрал' 
1Ш>г. Уснлешю рьботм шеф(Ю при- 
обргтаст î corirmTtJO nnanruHT 
4iU‘. поело выделсчшя сельскоги 
района.

Поа'гому мы предлагаем органи
зовать встречу предотааителей де 
реваноних партячеек ^  делегатов 
сельской партноиференции с шеф
скими производственными органи
зациями. *

J:ha дружествеипая встречи тху- 
{юда и до.гжна иим<‘тить
huHKpoi'liue liiynu дальнейшего оеу 
щесталоиия m-niJOTiia р pu.ipeoo ею  
яших п дшшое время перед дерев 
ней задач,

Ua огрншгшяаясь одним :miM. 
встреча ди.1жпа аыАсреш1ТЬ шеф
ство Томскз nu t Лерооней. ifiJi'- 
рать |M4jiai'‘n:'', п:ичокш« я укреп 
ЛСМ.ШИ иИ'||и-ТШ1. и П|ДЧ1рии10ИИН 
iTf) и дЫк-ifiMiH K» naeccpU ’BuoO, п 
и'1лпч;14‘ UV -га'тро.черскпх» пае.» 
ДиН. Город Д0.1ЖС1! в этой HCipCHt? 
iiepfMUTi. «-Hoii 011Ы1 i' методы pu- 
боты,  ̂и Л1'едстаи*ггсли деречзан и''
РОПСК’ТП ;1Ч и  fC oM  WL'.IXOUU. HuKO-
ион. эта пгтрГ'Ма до.гНчЛа '■'»
лижп'ги иача.'ю npai>ыршокий -иомо 
щи i.o;iNn:nii.iM оте1ШизгТи.и и ewii. 
i;0 }WM и их борьбг* ,5а xo3iiik'Tboii- 
нос, 5 bpi’iuiciiiie лодхозиВ.

100 миллионов РУБЛЕЙ
НА ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

(К составлению плана подготовки кадров гидрогеологов).

Мощным толчком для развптпя

Докладчики должны предста- 
1ить краткие рефераты, сообшв- 
!И>1 и резюме, «апочатаппью па 
1ишушбй маишие н.чи. в к}гаЛяс1>« 
случае, чеччео nainncauHbie иа од- 
юй стороне листа, в размере не 
юлее 1500 нвчатаых заюков.

D ССХ7Р гидрогеологии (учешю о

Новые рефераты и теопсы до- 
кладов Лршгимаются. о^)га«изацион 
ным комитетом до 15 февраля 
года обязательно в 2-х щеземпля* 
рах, тшечатаниых иа машпикс.

Сборник рсферат1>в. тюстугаго- 
П1МХ к прежде памеченпому срсису 
о'оода, в ближайшее вромя выхо
дит из печати и будет разослал 
члогиам с ’езла. уплатившим члене 
кий взмл: (3 рубля).

Членские взносы можно направ 
лить по адресу: Харыа^п 2. х*1..ми- 
ко-техиологичес«1П институт, ор- 
ганизнциопиуП К1>мнтст tt-i» Мон 
дсугеовсАСОП) с ’о.чда.

О иреДс’еи}Д<ыски.х задачах сл- 
би рскт •ipiuiiH3uiUi0 в одном в.з 
след.

Проф. И. Ф. Пономарев.

'noaocMaux водах) явилась ваша 
первая пятилетка с ее программой 
крупного пр(*мыш.те1И110Го развития 
страны. Выдвинуты бы.ти .задачи, 
питребовавптно для их разрешения 

j развития специального типа ис- 
следоваишй по изучению подз«м- 
HUX воя 1W8K ДЛЯ водоснабжаиия, 
так и для вЕ.тяснеп11я врвдпо|-о зна 
чеяьня подземных вид при заложо 
НИН фундаментов, ирп ггроведешпг 
жел еанолор о лев ых 11 уте П X я в л оки е 
оползней), ироходко шахт, при 
сольско - x()3fl<icTnunwToil мелиора
ции оСпшрных заболоченных иро- 
c-ipoiicTB, Hv.'KTaroimixcfl в ороше- 
ппй, и т. 1П. СХккх)блс.нш.т участ^ 
ком питрогеолотчш являются пссле 
дотаипя 'Минеральных источников 
п озер в целях выяв.чття их боль 
HOi/ЛОГИЧОСК >РО (ЦЗЛПбНЩЧ)) и про 
мьтшлотиорг» значсогия.
• Oi'poMuoe значоиие имеет гидро 
геология также и в гюйешом дело.

I Так1гм образом в сведем paaBrntHn 
' nujjortvi.toi'HH увя:илвается с мно

гообразпымн 0Ti)ac,afliM4f народного 
хбзяйстеа.

В Одбирн ра.чвитнв гадрогсоло- 
ГИИ началось с  19 8̂ г. К этому про 
xieaiH при Сибирском 'rcxiianoni- 
чЛюрм ипституто оформилась гид 
рогеологическоя •опецналыюсть. а 
в снетемо б. Сибирского отделвння 
Гео.ткома обособился отдел спегш 
альных пгдротдаологичос.ких вселс- 
дований.

К нчс'гоящому вреггеш! гитрогсо- 
ло-пичеокие партии яот.-г«б. ге*- 
лого-<расизедогччоро т р е с т  p:i6oTa- 
WT яа всех ocuObiujx участках стро 
ттельстта в гфие. Иа осппве гил- 
1югеолопгче^гких исслеаопаний о.ей 
час вы,1В1шута проблема огромного 
хозя11с ’Я1С.шш1Ч) :шачония, это—раз 
витио осн(»шюй химической промы 
fiucmiocTn (iKJtcJiOT. щалочей) па 
базе открытых и Кулундидской 
стопи огромных запасов природ
ных солей содьг. сульфата, хлори- 
ст<ж> мшчтйя. Попутно 'здесь было 
rl^ювcдeпl  ̂ 1гссл«доваиио озера Ле 
бяя:ьо для бальнеологических це
лей.

Но моиьшее эпачепне имеет так 
же выдвнв^'тав гкярогаологией

I проблема разрешеппи водоснабже 
I нзш артезианскими шизми tnSiiuip- 
1 пых <Угео1МЫх простраш-га -{ипалип- 
j Сибирской 1рави»шл. гдо «гр-утст- 
шьо пресной воды тормозит осво
ение обшпршлх ирострапсто под 
селькжоо хзояйство, и ш о находит 
оя под угрозой водогнобжеЕше жо 
лозпых дорог.

Пажпым участком работ по гид- 
рогеологше является ncc;io.4onainie 
грунтов па площадках под город
СКОе и  ПрОМЫШЛеННОО СТрОНТПЛЕ.ГТ

Из этого цикла работ и:11гболсо 
грушЕая Чгровсдыт была па пл<»- 
щад1гв Кузноцк«трон. Сейчас раз 
вертЕ-гааются подобпые-же нсслодо 
вания Д.ЧЯ выбора моита »1>:трпй- 
ки второго Кузиецкетрои.

У нас. в Томске, проводились пЬ 
дс'бпые н.е нссл^едовотш п целях 
нзучопир грунтов дли гостовлепня 
проекта каналнзащ»! и дропапж 
забо.ч-сучвншых участков!.

На отородн |:р>1Ппыо pa/»f*TW - на 
п.чотаакад строящихся еоциали- 
счнческях городои в Кузбассе и 
на площадках т(?плоэлектроцсптра 
лей и разных точках нашего .края."

Лилрогсологпя ИДЕГГ тапире пиеро 
ли при imopcmomur проблем ис 
поль:юпаш1я эиергшг воды рек Ап
1-ары, HiniceAi, Бии if Иртыша. Сей 
час розвешаютея 1гндрогоологпчео 
кнё псследоааш1я на участках про

j civUipycMbix пи р  *-ш> р. шешфалей 
I иа р. Kinii co и р. 1>цп.
I Ие .iuj;iuafU‘b ц'./ьь» схватить 
1 псе мпо1чк»бри:ше лроводивпшхсн 
в Сибкраи ujmi учистьи кафедры 
г'идрогеологии 'И'-<лидова1п1й (сои 
.\rccriio со отудечтами), необходи
мо 0 '1Л1Рти'п  ̂ Сйш? pa6<jTiJ по пгссло 
щшаиик» ги jxjHOdiUX уча<-т)хОВ н 
изыекапит иеточиппоо водоспабже 
1ГШ1 иа Омекмй и Томской ж. д. для 
pHvUl 1IIOBL СТ̂ ЫПЩИХСЯ ж. д. ли
пни н но нзучелнк) водопосных го 
piwoiiTOB U рабоио шахтного ctro 
«ire.'iut'Tua н Ку.'^бассе. Излишпе го 
иорить о яничеИш! этих исследова 
Ш | П .

Сейчас .10 отч'утствшсм хллрон 
да ЛОКО еще но по всему фронту 
•ра;«иорнуты рндри'1чч»Л1Ин'ЧК1сы1У ис
следования. На Олнжайшно годы 
намочаетеп болей итироснй их рази > 
|К)Т, об'счл каковых xapajm-piniy-yr 
сн коиг1)ольнымн из плапа
работ по пгдрогсолопш иа конец 
пероЛ) и нею вторую нятнлефку. 
Там значится сумма порядка 10П 
.MimiioHOB рублей. Но этой цпфро̂ Е 
Дйлоко но полно )хвач'а1ы пот-
м с б л о с т н  в  РИЛрГкГООЛОГНЧСОКНХ l li ’ -
слодовашшлх но Эаиадно-Сиби'рсжо 
му «раю, Moawy том, х'остояшю кад 
ров по гидрогеологкп- далоко 
упяз]лва?1тся <• этими 'Потт^гОдостя- 
ми. ifo эб этом о (ндиом u’j «хнедую 
щнх' номеров.

Кучмн,
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У Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я  
ОТКРЫТАЯ ДИКТАТУРА 
Ш Т Ы К А  И НАГАЙКИ

Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Е  
ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИИ 

ОБЪЯВЛЕНЫ 
ВНЕ ЗАКОНА

ГАН Д И  
ПОЖ АЛОВАН

а р е с т о м .
Ганди.

ЛОНДОН. Н ii0M6cp (Индия) 
.'lur.TtiJW-’KHMH пла<*тям11 щигто- 
нашд Гайдн, председатель псе- 
■НвДПЙСЛоГО nUHHOnitUIbnOI о кин* 
j^je '̂ca 1')ала6ха(1 Патель и ле
вый .'яилор, вшииоиалыюго jaHi- 
грее()а I ’yi'win Г»оус. Арест оп- 
надает уеилопио ррчреч’.спй аие 
,Ш1Ь:К4»1\> лриннголы'тпа. и тик 
жо TionuTivV Ш'дпить нвт(Ч>я'ге'г 

• Гйнди ереД1Т тру.чяшнч^м! Ин
дии, 4T'>uj,i лучше их uo.Maiiyiii. 

•НиНДОН. .\i>fH’TOBaiinuo н Г)ОМ-
{•«1* брптааекпми нла<-тмш1 .чндеры 
всеипдиГи’Кого iianm>ija-Ti.Horo »).’оиг 
рвс<5а Гиплн н lio-iuoxafi Нагель 
отфавлеиьг *и 1»уиу (Скшл Г><1м0ояь 

ООщео мШ'Иио инглий^кой Оур- 
ЖУианоЛ печати иртПУйоду aiiix 
jurcT<viHijx |фестчл’ еводтч*41 и 
то.му. что Сглтроо рп'.швртываппо, 
ррво.чюшюнпых :с(»0ьппй в Бенга
лии!, Соединенных щ.'овшшпях н 
Гавс*ро-оапаЛ11оЙ рровпнтш :шста- 
вило обо стороша ускорить раз- 
иямыу. Ожидается, что и Нилин н
б.|)жаЛши(5 i:uui будет '|б'явлопа 
iionaiioiiiiort 1кя организация на- 
ццональиого конТр^са, после чо- 
ш  будут нр<»иаводитьоя массовые 
кирательнио доЛстд!1я против р0- 
в(ХЛЮиНиШ!ЫХ мисс.

Тем вромеан'М британекпо вла- 
‘•TI! Индии продолжают расширять 
карателыиае мер‘’’ирплтпя по отно 
шешио (К MUccuiKiMy 1'еволн)И)иап- 
ному движению.

Б ееперпуи» часть Мылрасскч)() 
прониниил пластям1г отиравлены 
i;pyriHi '̂ looemiun силы,

В Свверо-Ни1шлной пограничной 
правтип1и иргао-чжаючуя <‘толкпо 
вептгя с грпспорубишечииками.

li«naK«Mmt>rMH 1>6'нв.чш1ы opntHxt- 
пации ипдийскию иациоиально- 
ре1и)ЛЮ1|»1ошю1Ч> уоюла .мплодгжи 
«Науда;пП1Ш Б.харат' (JuOxa». а таи 
же революцио1шыи оргтшлаиин 
хрестьянствн п тцюлотариата. Сре 
ли 'атчгч орг^ишпаций щюиаволят- 
гя массооис аресты л {»Ги4ски.

Ч х  J t
Толпы беэработных осаждают ко»>- 
грвсс (парламент) САСШ, требуя 
работы и хлеба. На снимка аоору 
жанная полиция охраняет здание 

конгресса.

О К К У П А Н Т Ы  
ЗА КИТАЙСКОЙ 
СТЕНОЙ

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ  
Н А С ТУП Л Е Н И Е  
ЯПОНЦЕВ ПО БЕЙПИ Н-^  
МУКДЕНСКОЙ ДОРОГЕ.

TUKHU. Кй1; 4MX)6maefr «Нью- 
Ло1ж,Таймс», ялоицы обсуждакл’
ПЛа4Г * ДиЛЬИеЙШеГО Л{Х>ДППЖ''Ш1Я
к Тяиьдаппу под предлогом подд- 
жлоимя асоммунпспичеекпх но.*|и»‘ - 
пж).

Ai'einci'eo «Ушгв1Н>са;п. ('г1‘п-пс»
I ooCiU'aoT. “ПО япококре высшео 
командование обеуждае'г BottiHK* и 
BTopsKfiHKH в 1иитай.

ТОКИО. Но ч-иобщешпо пг. ..(ем* 
по ЦуспкИ. ипиигард японских 
1ЮЙск. (продо.чжаюииЖ 11родвид.с* 
пне 1W лапал. •.1ииял Ияньшань по 
Г)Г*ЙГЙПГ-.МуКЛСПС.КОП ЖРЛ.ЧОрГ»|Ч‘ . к 
югу от Цзипьчжоу.

ПРОВОКАЦИОННАЯ  
ДЕМ ОН СТРАЦИ Я  
Б ЕЛО ГВ А Р Д ЕЙ Ц ЕВ  
В ХАРБИНЕ.

БКПНИН. В Харбино белогвар* 
.лейци устроили дгмопстрацнк), па 
пранлониую лро’пш той к*итийской 
адмшшстрацш!. иоторал С/Тоит пД 
l•тoIX)lle Чн.иН''1о;ктп11а м против 
которой ЯПОП1и-1 ш-дут систрмати- 
ч<м-'кую борьбу, Чатт!» .icMoHC'pjian 
ТОО была 1кь>ру,}Кч'ы.

Между белогвардейцами <п ли- 
чайской 'полицией иропшипля пв- 
ре '̂трелка, белигвардейша pi»aopy- 
iUi.in И0Л1ШСЙ<ЖУЮ ‘ШОТЬ.

Об1'ащает вп'имглпо тот йыкт, 
что для пропуска авгимоОпля 
ЯП0НСШ1Ю копсу.'ш, , п)‘Ибын1пего 
на fciecTo столкшовепця. была j»a- 
.'ioOpuiiu, а ио)шдьо 1К‘клюме4ии1. 
•'шграадепия. ‘.'\пт‘Лгоб11Л1. ло;с 
Я1ЮМСС1Ш (Кинюм б».1л встречен 
криьа.мн «ура*.

И кнтв1К*к.1.ч- кругах укалыва
ют. что демонстрация риечитапя 
па провокацию крупных Ос<мюряд 
i;oB ti Харбнио. которые могут бычь 
использооатд )iiiuuo«.ti\i)u властя
ми в aO«i£UO-nO.T!ITH4&CAHX целях,

ПОСЛЕ
ОККУПАЦИИ
ЦЗИНЬЧЖОУ

С о ВЗЯТИЕМ  Цзнньчжоу лоч* 
тп нэлноетью о'якупнгмЗваиа 
до границ, •собств«шо. Китая, 

до ВолцхсЙ юита^йжой стены. -Этим 
самым выполнен 1 осмовпой пункт 
воошю-иолптпчос'й:. ui.iaam Яноини. 
13:ufjKafluuLM шамер'чшсм япинсдспх) 
нм1П(?риаЛ1Г«ма, в!адо гиола-гать, бу- 
дег изгпаиие Л>след1г*1х В1юружеи* 
пых цигайских сил т  ицнгделдв 
.Мапчжпти (в том числе своих пре 
М' иных ставлештков- геиора-юв 
иа ссдс1>с Кития, я Лирино w Uirmi* 
К1фе), BTO]jJKCiiuo на сааср Китая, в 
часгностп. аахваг «крутюго ашрч'Д 
ц  ва;иш )йш 'чх> <гт1>атг'Гпч’е1слог> i r y n - 
1Па Н1аи(1аП-Гуиш! m и|ЮЛвих:енио 
к Тяиьцзпиу.

Политика полной пчзоляцпи Маи- 
,чжу|хшго'1’ К тая  ц .innOKcnpoBaiuie 
M»e, ipprf'«paW'«no я «6yUi-pnoo госу- 
I .(apcTto». кЧ)чч)ров бы уприплллоеь 
лпоисикпми иаймитам'Ц n.i китайцев, 

I по планам Птшгаш, должна зивор- 
шиться об'едпнонИ' М многих сне- 

I з'1й1ши.мых» iipoBHUHiiuHi.in.ix ifpium 
I тельств ю едшше прапп гельсчпо 
t Манчж>фП1г, '
I Таким обралом, ии’ущгм-тилиются 
I 1 niaT6wibiia и ;1Лнт''льпо шаготовля 
лпшося планы Hiionc-jcoro пмпгг'иа- 
ли.ши для пыхола и.» краьнк'а .Мвнч 
жур!ш,—ч̂ то у1Ч»-ль. руда. 1>анохл.ча 
сбыта шо|к ти, Ktxi.ji, мясных про- 
дуктон. Бахпат .Мапч.курии oi'hpij* 
nu(T широкие mpc-iicvninu .кололи 
.ШЦНП WTOru hp!\H, OT.IO-J пиою »гг 
Япышн (Чсрс.1 ICopCKO только Цр.')- 
.'швом. Манчжурия, атп будущая 
мощная иоейпан &ьи( Ипошш на 
.M.iTP'puft.c. иланларм no i’ iirioBKii ии- 
горв«<шшн Л1|кяни СМ'('1*.

25 Я Н В А Р Я  —
в ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

ОРГАН ИЗОВАТЬ ' 
БОЛЬШ ЕВИСТСКУЮ  В СТР ЕЧУ  

I ТИ Р А Ж У «Зто. РЕШ АЮ Щ ЕГО».

iK)B(JClII»ilP(;’K. (Спбростн) Кра 
евое управление сберкалхами ра̂ < 
жлтег. что первый iHipfUK выитры 
шей найма «Тр(>гпй  ̂ решающий» 
будет ироведе«1 не в Иовокуанецке. 
как иаме'1алось. п *в г. 'Днелрешет- 
p<»WKe (У|.ранна) 2.*) -Зй января 
этого года.

Л
МОСКБ.\. Б Ювя.ш е ирсдсгоА- 

ГШ1М первы.ч тнрожо.м найма «Тре
тий. гччилкчцпй» но 1гр>щл<кк. цен- 
тралмюй м>.\ш<ч'Ц.и содействия 
БЦИК. lIupKOMdubifa РСФСР и ЦК 
со ккш  Ц»Я1|бимко1Я‘.к н х  р а (^ Н 1 Р к о в . 
с. 1 по дшварл орпопшуетоя мае 
.?0Bajr iiow‘ pim paCkrpi.1 ito найму. 
Ко-мсоды. «jmnopnuii.r и iipo<tn>|>ra- 
швзанни: СФБР должны мобилизо
вать oia это дело ОС1ЮВЖЛО силы 
займового ах'лква, кролнтных работ 
яик.»в. ебществоиттых 'ШРстг>укторев 
гесхрещнта, комсо.чольцсв. Ий ос
нове соцсорвш1овй1шя н уЛирШ1чв 
ства во время похода irj'aciio доби
ваться полною охвата зюдшгосой 
на заем неподппеавпгпхся рабочих, 
с;гужащих, холхозидков. атшЮ-тлч 

j 1МК0Б, сезо111ны1х и временных рабо 
I 4itx. а также пылкого о^юрм.тетгя 
jBce» учтешгой по;(пррскй и раздачи 
подписчшса.м закрепнгтольных тало 
»юи. Оргашшашш должны рапорто 
Вйть о полнбм выпо.гисиии задашгй 
тиражной ко.мнсси'п.

В Томен* не осо благополучно 
с раздачей закропятолышх тало
нов. Miroi’HO коллохтивы до сях 
пор е€цо не получили талонов и 
этпям самым ив дают возмож1ности 
нодписч!гкам участвовать в ч-иражо.

Еще .хуже «по деревне. То безо
бразие. которое твор»глось по ряду 
.займов нродо.тжается и сейчас. 
Прежде «сего, сама ' реа^ишации 
ищет очепн. и.лохо. Разнерстанная 
itOHTpo.ibiiuH uHiJipa но сельсоветам 
см'таетсд б.'з дв1гл:счшя. Ки̂ ть такт? 
сольсоветхи. я роде Иоздшгковс-ко- 
ю . которые до сих пор пи копей
ку! но внесли за заем.

Йтот «ракт говорит о но.тно.м боа 
дойститпг но тольк(> caMiix сольсорс 
чов. но It ипш:рсплс1шых к слчьсо- 
п^’у партячеек, а'также шефов.

Па)>тячсЛкам надо, номедлвши 
ИЬМ'ЛаГЬ в 1К»ДД10фНЫв сс.'1Ьсш*оти. 
<-понх нродстаоттолей по рео.чшш 
НИИ и организашка 1*лрапочп«>й ра 
боты но вопросам зай.ма. 14>ршсф- 
общсд'гиу такн.о н<нН)хол'пм(» уде- 
•Л1ГП. болыпее ввнматгне [)уковод- 
<-гпу и оперативлой работе iiit'iiiuC
m c c iT j.

Филимонова.

ПОДГОТОВИМ
МЕТКОГО
СТРЕЛКА

в н и м а н и е
СТРЕЛКОВОЙ РАБО ТЕ

Одиой нз главиых задач уч^анп- 
строевых единнц OCOaei -̂i-xiLMa яв
ляется подгутошеа MCT1K м'о стрел- 
у̂ а. Эта 'работа требует: лу-первых, 
ныяатггь лучших irrijeaKOB-ocouue-B 
и, во-'вторых, дальнейшое нх усе- 
ввршсяствоЕатше в (̂ ti)IM'k >вой 1ЮД 
готова?е.

Пол-HoirewHocTb лодго)ю(В1ои бойца 
будет яостлгнута .тишь п тим слу 
чае, если он, помимо усвоення об
щих 1»оевшых дисщ!у1Л1ш, будет от 
личным строл^сом.

В!*мюлняя директивы IV.' Эап 
сибехвета (ХХ)аии<^хлма и 
ССЮР ■» дол« лодгоч\«ч41 (меФкочч) 
и cce4)XM0Tji:>ro ст^лки-осовца, том 
ский горсовет ОСОивИ1ахима я та 
ре ДКЛ от 2-1Ч) дч.*4л*|Г»ря 31 г, THiMa.’i 
стрелковые сорг1ншь-;ишш мсн.ду 
учобии-с'гроевьшн .ед-нннцамн, ячей 
'к&ми(}(Х) It комл.тектсостави.м.запа 
са, целью дсо1Ч>1)ЫХ явля'»чгя я!.1яя-
ление клысеных и пршле
чоние вшшаиия осовиев к стрелке 
вой рабРге.

Л'фбый день сорешювааип) iioua- 
за.т, что молодежь широко лнтере- 
'суотся oTV îioBbiiM дел1»м. У Л8̂ • 
рой тмра все время «была очередь 
команд, желающих coiXBHOBdi^CH. 
Среди соревнующихся комалд был 
большой процент ЖРНЩИЛ. Из 12 

• участвовавших в ‘соревнованиях 
.команд лсрооо место наия.ча коман 
да сельсаго-курронтелыюго тесишку- 
ма, выбившая 102 очка; «ил РТо«{н«й 
дель соровноваший. т. е. 1б-гх> де
кабря, (первою моиго лаияла комап 
да геоло.го-развйдочиого шштпту- 

Ча. дав 211 оч’ков.
Роиультаты первых Д1|01'1 соргп-. 

нива.шш ^юкалалп, ч̂ ч) молодежь 
'Гомеза «а  лрпзыв топ. Во1ЮШпл 
па ЯС1ГВО '.»тк.'шк:нулись желшше.м 
у1Сов»р1ШД(стяоваться в стрелкосом 
Д(‘лг1. но ракш'ертывацшс этой рабо 
ты вс1гр(**тет а1р«?1пятстпия в и^п- 
мотш  у ivi>«'oB«iTa L)COaBuaxH.\iu 
cBoaro чн'ра. то1)Мо« ра.!верты* 
иапип ст|Н*.Т1Лшой работы.

Томской осовгкой органызаин.т. 
ши!читываю1Ц‘‘Й п <*ртих рядах ;ю 
2U.000 члЛюв ,iffti6xi>AH.4t» лч;мод- 
ленно прпстулть к иоет|Юйк'' ти 
ра. Нот’ тпра-^рнпильной п ад-ано 
яки С1гро;1.ков jrt работы быть 1К' м-' 
жет.
()б«шч"тгяшг>сти Томгкя. |гр(и|к*ию.з 

иы.м, общес1х»ишым, xo-anPc-winiiuxi 
УакМСО.МиЛЫУЛШ, 1На)|)ТИШ!!>].М и ос Л! 
CW1M орглинзанням необхо-дп.мо 
сро'Шч изыс^.'зть средстма п н 32 
«■оду .(ать ОСОапназонму То.мска 
сь)й шюлне <«б1>рудоиаш«ын тир.

Воеиноруи ГорОСО Яновский.

КУСТОВЫЕ 
ПАРТИЙНЫЕ 
СОВРАНИЯ

проводятся с отчетными докладами 
Горкоме и ГорКК вКП(б) по сле
дующим кустам:

8 ЯНВАРЯ. В 6 ЧАС. ВЕЧЕРА:
1- й К У С Т (клуб СПШ ). Собирают 

ся ячейки: пристани, Рупвода, гру
зчиков. конторы Томсио-Енисей- 
ской, Промсоюэа, госмельницы, пе
карни ЦРК, пожарные, лесозавода, 
махорочной фабрики, дрожэавода, 
Аморта, Шахтстроя, горсуда, Сиб- 
торга, Ч^емошников, Сиблага, Гор 
здрава, гыбтреста, Горземлесхоза, 
милиции, Союзтранса, Охотсоюзч, 
ВодТпО, Ф ТИ , кишзавода, Н^пи->  
та, торговой ЦРК, хозчасти ЦРК и 
Г  орсовнарпроса.

2- й К У С Т  (1-й районный клуб). 
Ячейки: «Металлиста», строи гелей, 
жилсоюза, Центроспиртэ, иирпичнэ 
го завода, THnorpa«liHM «Красноа 
Знамя», типографии ^  9, протввно- 
го институтв, пивзавода, маслозаво 
да, «Профинте,чна>, Д ТК , ЦЭС, rape 
та , водопросида, санитарной, гос
банку связи, финансовой, УЗП, Ку- 
буч, зек, ТПО, геолкома. курсов 
ударников.

3- и К УС Т (клуб имени Сталина 
Томск 2). Все ячейки станцик 
Томск 2, Томска 1-го, дирекции ж. 
д., изолятора, г^ем хоза, ячейки 1 
пункта Томсио-Еиисойсиой и психо 
лечебницы.

4‘й К У С Т (клуб бьюш. политех
никума). Ячейки техникумов: лес
ного, металлургического, горного, 
коммунально-строительного, живот- 
новодчесного, сельско-строительно
го, медицинского, Учмомбината Сиб 
стройпути, МЭК, СПШ , курсов ми
лиции, курсовой базы Сибмрвйсою- 
за, геолого-разведочного.

5- й К УС Т (клуб Самусьокого за
тона). Партноллентив Самусьского 
затона.

а-го ЯНВАРЯ, в  9 Ч А С ^У ТР А .
6- й К У С Т (студенческий клуб 

бывш. актовый зал). Собираются 
члены и кандидаты партии— сту
денты всех институтов, занятые на 
учебе в вечернее время.

9-го ЯНВАРЯ, В 6 ЧАС. ВЕЧЕРА
7- й К УС Т (клуб фабрики «Си

бирь»). Ячейка фабрики «Сибирь».
8- й К УС Т, (студенческий клуб)—  

занятые на учебе в утреннее вре
мя члены и кандидаты партии всех 
втузов, вузов, не посетившие собра 
ния 8-го января, а также Промаиа- 
демия, Профтехиомбинат, татпед- 
техникум, пвдт*хнимум! крвдитно- 
банноеский, крайфиннурсы, инду- 
стридлный рабфвк, нурсь! страхе 
вых работников.

9- й К УС Т (Дом Красной армии). 
Все военные ячейки-частей РКн 
пфода, Д ТО ГП У , ГП У, войснэ ж. д. 
ГП У, военкомат, военный госпи
таль, конвойная рота.

10- й К УС Т (клуб Морякоаского 
затона). Ячейка Моряковского за
тона.

БЮРО ГОРКОМА ВКП(б).

РЕЛИГИЯ— ОПОРА ИМПЕРИАЛИСТОВ

1
1 И' ЦЯ -1а.Х1К1ТНН‘Г01.'КуЮ Hu-lUTHKy R 
I MiiHMii.ypHu, Яшишя tfu‘ tu-гап.тчи
Н ElOpbilH 04 СИОШ-» а.ЧПЯНШ! 1ШП- 
МПИ-КОО и КИПТ01Н-1МГ IJHUlMrrC.ll ■ т- 

;du. г'б(^1ични -;и гойой f4wo-,iiiH4i'v г- 
,111) i4t.4Hiuuna R ты.чу. Ihiiitiuw ;ю- 
: «■‘плш'ь >хида ЧиныиЧпш. тплушпо
||Ч)'ки c'liJ'pOU.N’ ’̂ .\<?П1.

I <.к)' ДШ1Г‘1шыв *111т;п1.| Ahoiuikh.
I .\НГ.’1Ш1 и <1>1КИ1НИ»1 ни» I'THUnb'HHHi 
1 i,' лоймашшм Лишшн .Ш'1има.1н ам- 

w u w u m v ib iiy io  'ш л и т т ю .  uuiHuib'i)i лн'П  
но 'полтп.'тшшн ч; шаса’унлРшию 
iirpimm Hf'un пойму в Ман
чжурии Япония cHMU'fi.'iH.ia саоп <‘И 
Л1.1, е нго Oj.i.’io ииру'Ку и.чнорналиг 
там .

Б гйя-ш г нанити .4 яптлшаАеи 
Ципшчжоу, дейутрнямп Па юю ла- 
падо Манчжурии п ириднткгчш'лг 
на 1иш1я. п ■cilû iy нлиннии
Англин п ГЛГ111 Н'|ю'пшю')1еч1ш м«' 
жду имп̂ 'рналнеТл.М'И .чолжны пу- 
ДУТ '«('ПЫХНУТЬ !• йолыпой -I'H.ion. 
(шнориалнеты ужо паговорпт мс;к 
ПУ Ч.ЧЯЛ1Й но языком пот г'выриж - 
НИС1Ч «1*ожа.чмшя», а языком ну 
шок.

Би'р1.Г)а ли передел К'ития тегуиа 
от в iHotfiyKt 1.)бострсчшую «разу. (' 
новой он.чой она (Ц0-дшим1Т китан- 
«ж оо 1«ационал1Л10-ос«о<к)дитеаЫ 1и1‘ 
ДШ1ЖР14И0, ,котор')  ̂ опрок*шетв(?е за 
МЫСЛЬ! «нмп-рна*чиетов.

Эр. ЕрбмиН)

I На «еомнриой .Mnc<-nonrpi4ioA шл 
i станке, нронодицтой-ся п садах 
Батика на а 2Ь 1Х)ду, бы.-иг пыстав- 

;ЛО<пы восьми любопытные днлграм
■ мы HJ kapTori)aMMur. На ;гм1Ч «Оли- 
I гоч«ч:тпиь1Х» дии1'рамм можно бы- 
•̂ю уаиагь, что в ;шгршшчн1-1х ьа- 

; тол!песк1]х .мис(п;!ях занято на ра 
, боте 1;1 тытшч ivaumnuunum, l.MXi
гсспджю-пиструкто^кнэ. 25 тыс. Sb> 
iiaxmib, тыс. учителей катехн- 

I Hu‘i4)j'()U. 1I.J i.uj'TorpaM.M mic.ihk, бы 
ЛО ВПДОЧ'Ь, ЛТП 1,аТ0ЛНЧе<'К11С тис- 

lenji 1шх<!дят<*п «о пскх птаннх мп 
: |)з. (.̂ ни irMi'uiT iH своем расниряж *- 
' Ш1И ОО.Г)иО eramuiil. 4 5 «!Ыс. uopi,.- 
ией, 40 тЫс. 'НИ’.штх школ, i-де нрО 

: иодаванно ш'д«*тсн 1Ц'1,.1ю.чнтслыю 
I мисспошмымч. Б afiix иЛолах’ ибу 
I чается около 2 .мнллноион д«т1-н. 
' Миссии «»меют. кр >мс- «еч'о. •)6«i про 
I |||(Ч'сцо-пи.1ЫИ.1х школ По ра.Шм1м от 
раслям НрОМ1.НИЛГЧШ->с|’Н, st:> •сЫс- 

' шах нна1Л. Ill сро.шнх Плмпаоп- 
414'Кого ‘iHnal. Ь .\Ч1НН1Ч‘‘Л1 ri'J'ron и. 

, Kfi'AMO того, 1По<) разного р |'Чн np'M 
1Нгмит1:й .1Г учрождоииП. Ней «та 
лавимм cTaiHijUl. поркшч'ь ип:ол на 

I НИТИ одной (хчюоиой работой - «н» I човнть кадр>4 .ьш кито-тчл-кой 
плркы>г, roToHKTj. anoiToli пишащ 

I HlHKOU ICUIlHTU.'ja.
Католическио шупальпы н сп 'а  

пах гкалитала охнитьпишт нолип.п- 
Челыю «ее с-тороны жшшн мс;пл>й 
•’ бур-,куа.]1ПИ И глиыпым o6jm.iuM ui>e 
стьяш'-тва. Б Ь'птас. а Индии, 1ш- 

лтлпчссьио II др. .миссии н;41Яот 
СОТ1Ш <.‘иецпалы!ых дотешие п|»пи» 
тов\ антек. бо.л,1ши. Лмьсио-хоняй 

'сг«Рпш.1х 'рерм. при помощи л:о1Ч)
■ рых они .ши.чеьан.т чрудищисся 
.массы колоний н (рбяту свомч)

|В.1ПЯПИП.
I Буржуа.шые lu.ieri.i с«.верпгешю 
ОТК1Я rinmiu ипшут. Ч1Ч) 'католнч(ч-- 

Чше и друг\п' |н‘лягио:шыо кпгеени 
[окипипают »м«м)ПЛМ1уго поддержку 
' то|Ч\»вле».
1' Б слоой колонизаторской дс.’яте- 
льпохти n.Mncpna.TH(JTU Англтри.I Франции, Сосдинеажых Штатов не 
мзмо4шо посылают сначала ммссн 
опора, за дпм купца, а поело кул- 

, цов--4 ойсзии

'loll. . 1»л:ги ашса.1. что борьбу с  
ре;ги1Ч1' 1* «мзди иоезмнпчч, «  св^шь 
с тонкрстмой iJpui.THi.’oil клаегопо 
1*0 днпж(ММ1И'- I ri;.M I I  r.i. 1. ). Надо 
ьсчм’да ио.мннть. чтл ijipunr (м'лигн 
oam.iii .НТО tlipoHi* cyi yuo пи.'Ш- 
ТНЧССМ1Й. Бе.1де н п'чоду рслигноз 

) I'l.H' ор1'яштипп:г п«ляк*Тся <>ру;ш- 
' «'м тип'их 1.ЛЦСС011ЫХ прагов, «фу- 
,’шо.м мишталнетов. оруд 1ге.м нмио 
pipi i.irTOB. I? одипаьовой cTCtiiomi 
>1 рп.мч'кий iJU4ia. ] . (пгер(ЗсрийскнЛ 

, ;1рх;1с 1Ж1Жоц и Др. «главкч!» ucin.- 
«сй н-’Пользуюг ролшчпо ;С1я все- 

'м<^ч1иГг -борьб!.! е сопии,'1памом. 
I «1л)>1м.\ пиам — Основной npiu- ре- 
.•иш ш а. Этот лозуш ' можно найти 

' во «<ч'ч пашстпх *fHUHK.-iHKax поолсл 
|1н го прогони, во всех Bi»iei'yu;iiini 
Я\ НПЛЫМШХ 1х'С1Ч!ДЗиВ. ‘HpaBuc.ian 

' пых UpXH(*pi44J (И 11]ке|.
К’Ли'"-оПИИ роль I еПППП! в до

• .laiUHTbi i.uMHi.i'iiH.j.sia особенно
• ко вы ивиктси u -cip iiiiax !.ими'га-
1.Ы. <1»а1пи:!ация мш.пи.инстнчсскнх 
•стран ш.лючи«*т в себя. кш. об»ыа- 
1ТСЛЫНЯЙ пуи»,1: тесное со.тружс* 
(('ТВОГ IpipKoBhhi, ■ а 11.'СЛС̂ (ИП» дпи. 
И'1)И юда tiro основные кипнт.ти- 
I с ш Т е си н с  cT)>ani-i 1‘'вропы п Лм('-
рмки! ;и11.лючн 'ш конкорданс (лог>) 

с life, дставителяма ixe])K»eii. 
•Б -.+^4 доюворах ираоительстпа 
, 1!редос1.1иЛ/!К*т цс))м1ам зго1лн, об*» 
Оилч-ннают гитобходн.чые кадри, от 

Mi.wKaio) средства для риа«е)»т1чва 
-|Ппи р«лтч!о;шо11 рабигы, Б 2(» го- 
|ДУ »|'раицуаское праймгельство ii.i 
!дило спенцальный аакощ |,ото))Ым 
ог.ч(мш.’ю «<•(' cyitiecTBCBanimie' до 
геп> 'Bio'MCfliif ограничении в рабо 

}то каш.чичсскпх oiTami;iuu;ni во 
j Я>]шпцни. Прусехчое шравптельспв» 
! социал-дс1.1окра1Л1 Брауна ;!акл!очи 
ЛО договор с перкош.к) об отпуске 
на рад!Внти>о р е л т iio.iftuil рабочы 
в Германекы! респуилпко но ТО 
мнл.'Шонов .ма|1ок в гол. Нуж’Но от 
ХН'ТПТ!,, что Щ̂ЖО при БнЛ!>ГС.11,.\1е 
('ермаисыю ноны цилучалп n:i пц- 
порекой казны иссш лишь П8 мнл- 
:шопа марок.

Для полноты кар'шны нуя:- 
ЛО отмотлть 1Н>ста)Нй®лоиия ла
кеев калитализые гер'манской ii

ippaimyjcuoH со1шад)нстнчесл11х 
партий об omoiut^HK к релнтн. 
На с>.!Д(! германской социал-домок 
ратшн в ПО 1Ч)Ду докладчик Бо.Н. 
май ;тив!ы: «Гоцнал - домоиратии 
не может провощ'ласнть себя ат-.н 
сыгшекой».

Б  Горманит. ш  ФрапЙнл, и Иста 
1ГИП создан;.! ■сиениа-льпие клорп- 
калын.Ш' трюфсоюлы, водущие во • 
иНтаино трудящихся в духе клиг 
еового мира и H^HiBHcrH к лом.ч\ 
низму.

О<*обук) ifcHacHCTb армии клорн- 
KU.IOB всех ведяжалий вызыва«;г 
СССР, 0 6 uroH.!BC»c.Tnu факты opic 
инзашш р1?м(жим папой крос'гово 
IX) похода н'ротив 0 0 С1*. Б BaTUn.i 
не органиловш снептальпый с е 
минарий. где по РУСС'ШХ бологвир 
лейцев !’ 'л\)гят 'iipoinoBcwitWKOB up л 
налил ч'онных л: посылке в Сов«ч-\ 
NHH ( 'о ю л . И и п ш ч и  o'iU'iniaMiH Г И .^ ' 
раскрыты дщ'яткн случаев ншнбн 
ско(1 )1абпты ьеоидлов на Украине, 
в Бе:шру^«‘Ш1, paOirranmn-x но .ш 
рек-пша.ч поль-'кого гелорплыю!ю 
iiiTa'V. Б 1929 роду. £«гда китайцы 
но зиДанннм цмиорнилнстов зи\- 
ьитили КБЖД. «  православных 
церквах Мапчлурнн глужилш-ь 
бла1ЧМа1>ств‘Ч»н{4е .молебствии. Ид 
rpuiiimax .Манчжурии создан «-нс 
ниальиый lupamM'Hninibiil хниы 
отырь, сини нл Ш'п)бов русской бс 
лоевардеГтцнни.

(кн1нал1.Ш4й .tk-кил н'мнернилн.!- 
мн нс!!ол1.ловипъ все средс/гна дли 
борьбы ч‘ KOMM.VHHC44140CKH.M ;шн 
л.енне.м |)елпгйолныо оргнниллинн 
вещч) Miifia в кшштплистнческпх 
(.трапах иып(.лнч(.тч.*я с больший 
ЭИОр1Ч(ГП I! иастойчиво<*тью. I

ИаШа обялллпость систематич'
Ml ролоблачать lico по.чытк.! релн- 
гиилных нроноаплгннк )в 1йисзшут!. 
ЙИоВЬ свою унду па трудящихся. -

Надо но.мнить, ч:ч> неркишь зшш 
.ма’ст одну ил самых нер(ушвы.ч i\>> 
з-випй в деле нлеологшнчусой под 
!Х/ПЗВ4Л! Аюйны лропш 0)ВСТ «:ПГ0
Союза. Ц.

. 3|и. редантоаа Н. ТАРАЬЬЖИН.
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о местных налогах и сборах на 1932 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

от 2 января 1932 г. по протоколу JA Г.
Не 0СГ10МИНЙ N. I лит. СТ. 17 лит. .г* .' 

ст. и .  сг. СТ. 4i, М  и Положения о м «гт  
п ых финвнсях Р С Ф С Р  и поствнояления 
ЗСМ 1К от 27 ноября IM i г. (сборнии М  ЯЛ) 
1 омский Городск«м4 СОЯ11Т П О С 1 А Н О В *

1) Вяести на территории гор. Томска 
щименне в IVili г. нижеследующих видов 
■местпых нологип и сборов: 

а) Зомвяьной ренты: 
а< ивлогв со строений; 
я) нелога с транспортных средств
г) Honor со скота;
д) налога (  посетителей публичных зре* 

лищ и упеселепий;
*) регистрационного сбора с влайельцев 

собак.
7| Для взиманив земельной рянты считать 

rpotiHUbt городской чорты: 
е| С  южной стороны, о т Лагерного сада 

ло берегу р. Tof4H до жел. дор. дачи н
фермы Горсовхоза на Ствлановня;

б| с -------- -  -. с восточной сторонве— ферма Горсоа- 
коза, по р. Ушайкв н дам *  до сдичвчной 
фабрики включительно;

в) с северной стороны, включая психо* 
яечебнниу. до р. Томи*

г) с заоадной ст«ч>оны— дачная местность 
«.Городок'* включительно.

9) Для рзнмання ренты гор. Томск рвзби- 
яостся на три района, причем границы 
каждого района определяются в couTaei* 
стаии с па|6ивной улиц для взимания кварт* 
оляты |Молож«ние о км ртпляте в городе 
Томске, утвержд. Горсоветом о т 1927 г.|.

4| Рента взимается с застроямных и не- 
Эастроянных земель, состоящих я  яользо' 
м нии учреждений, предприятий, организа* 
цнй и частных лиц. если за пользование 
9ТИМН зямлвми и возаедеииымн на них 
строениями не язммоется унифицирован* 
ная ерсидная влага я  вользу местных со*

9) Исчисление ренты производится во 
ставкам за один квадратный метр эеию1 
по каждой усадьбе а отдслцностн я  зави* 
симости о т оидоо М О авевлоетаини а еле*

Ставка гш квадратный метр я ГОД Я коо

Зл ««мялыш* jnacTKB ваиятыв
1 .Обобш. сектор Рабоч. в оогш. прок. Д0М0В4.

• РаДон РаЛОи РаЛои1 1 И ш I II m 1 U Ш

ПроляАш сгро«н1ишВ В жвлымн 
домями, я Т1кж« открыгммв (не я 
гои«ш«к11ах)ск44ждммобщего паль-

3 23 33 33 за 78 28 80 ЭО 80и S3 32 21 28 22 21 80 3» 28
«ояеквя 1 93 31 18 23 21 10 ЭО 27 28

Торговьшв я вонторекеша овме- 
вииинмн и екдадами кж тонеров, 
кроме открытых (ие в оомеше- 
явях) склиоя общего оольаояааня »0 90 90 1.30 1.30 1,20 1.20 1.90 1.10

Дяорямя, огородами, садами, 
сельхоауюдцамв, а равно пряпад- 
лежащиыв оролшшденмым вред- 
йриятмам (хроно государствен.) 
vnrpiriTMMB (В* в помешвммях) 
скдадама. матярвалов, тоолвва в 
гояаров . . . . . . б 6 •6 в 8 А 8 8 8

Промышловкыа ярадарватвя:

а) ГосДарствевмые. кок ааст- 
роешша, так в  имастроонкмо • 7 7 7

б) Проявка • • • • - 21 S8 33 30 38 3. * 80

б) Ставка, уооиеялвнмая для государег* | 
венных промышленных предприятий, прн 
меняется к земельным участком как к за- 
(.-троенным, а тек и не к застроенным, 
<.т%вкв же, уствиоаленная для прочих про- 
мышденных предприятий, распространяется 
лишь на Земельный участок, занятый под^ 
иримышлениым орядорнятнем.всяжв осталь 
ная площадь <юдлеи|ит обложению в зави
симости от айда *е ансплоатации.

П  Ставки ренты для оояерхности участ* 
ков. предоставленных госудорственным кир 
пичныи заводам для желлоотации недр, 
устаноаить 7 коп. за каодр. метр.

8) Прн олределеннн ставки по п. 5 насто* 
ящего лостаиевлеиня принимается втяж* 
чость жилых домов, а не нодаорных яо* 
строек. При наличии в одной усадьбе жи
лых домов резяичных «гожей, рента ис* 
ингйяется за олошедь под всеми «тимн 
домами по ставкам, применяемым для доме 
нмекмцяго монбольшя* количестве отвжей 
я  * т ^  усадьбе.

У) Земельные участки, занятые зданиями 
р«л<(Гнозиык об«цин. приолекоются к обло- 
жяммк> р е т о й  без подразделения города 
не рейомы по предельной ставке, т . е. 0̂ ко(1.

10) Помещения, замятые под оостомымн 
дворами (жилая площадь ксжюшсн и под* 
певасояЬ облагаются по стаокям. устаноя* 
лениым для Торговых вомещяннЛ.

I I )  Ставки ^ м р е н ты . установленные для 
рабочих и гДужащнж. ерименвютгя только 
я том случае, если принадлежащие нм 
усадьбы 'эксп.'юятируют СВ нелосредст«ен1и> 
АЛЯ себя без отдачи а наем, в противном 
случое примяняегся ставка установленная 
ДГ1Й прочих кв1егорнй.

I?) Рента с земельных учосткои оСоб* 
щесгвленмого сектора исчисляется учреж* 
дениямн и предприятиями, которые якки* 
ются платсльщинямн ренты, а я  земель
ных учосткоя. предоставленных честным 
лицом— I орфинотдалом.

13) I >редпркиятня н учреждаш1В обязаны 
предсТояить в Г орфо по установленной 
последним форме сведения о  размерах 
земельного участка, занятого как п о дстр о  
ением. так н незастроенного.

14) да непредставление в установленный 
сррк требуемых Горфипотдедом сяедений. 
а ряино за сфедстовленис неполных све
дений на алмнннстрацию «тих уч|н>жд*ний 
HOTaiMTCH штроф в размере до 100 руб.

} ) )  О т  взимания ренты освобождаются 
нижеследующие земс.тьиые участки;

а) Под кладбишамн: 6) под лагерями; а) 
стрельбищ, и полиг.; г) аяродром. и посадоч- 
•(ыми площадками, находящимися в веде
нии или пользовании иородноги комисса
риата пи военным и морским делам; д) 
прелостоалгиные rponenopry. не основании 
поаожеиия о земАяк. предоставленных троне

порту от п  августа 1975 г.; » )  под строе
ниями (с  принадлежащими н ним дворовы
ми мастями). но1 оры1Г заняты государст
венными учреждениями и предариятиями. 
содержимыми в сметном порядке по обще
государственному н местному бюджету, а 
равно прнроапениые к ним и устаноилеи- 
иом порядке а (TTHouiet.HH взимания ренты, 
если эги строения и Земли ие используются 
путем сдачи в ноем; ж) селисно-хозяйствен 
него пользования, доход о т которых под
лежит обложению единым ссл.*хоз. нало
гом. о равио застроенные участки, непо- 
средстветн) связоиные с седьхозпользояо- 
ннем; } )  под -тлектропередачамн м распре
делительными сетями государствен. 1лект- 
рических станций, а равно под телефонны
ми. телеграфными столбами и др. техни
ческими сооружениями иород1юго комисса- 
рнято яочт и телегрвфив; и) оод строения
ми с принадлежащими к ним дворами, со* 
дами» которые заняты учеными, учебными 
заведениями или лечебными завеле1жями. 
домами отдыха, детскими домами и нол№ 
ПИЯМИ, инвалидными учреждениями госу
дарственных оргамов, коолеротиянмх н об 
ществениых организаций: к) под детскими 
плищадками. спортивными стадионами ф(т- 
Знческой культуры; я) находящиеся в поль
зовании военно-служаитих, кадрового, ря
дового и младшего начальствующею со
става срочной (непрерывной) или сверх
то ч н о й  службы и вояннослужещик средне
го. старшего и выситего кедрового началь
ствующего составе, а также и семей «тих  
лиц, в случаях укозанны.х в кодексе о льго
тах для военнослужащих и воен>юобязан- 
мых рабоче-крестьянской Кросной Армии 
и их сямейств; м) под дво|М4амн труда н 
под строеннйми. занятыми профессиональ. 

I иымн организвцнямм, рабочими клубами и 
Домами крестьянине: и) под государствен
ными промышленными предприятиями, при* 
•еденными в устоновлемном порядке в со
стояния консерввцин, ясли занятые ими 
земельные участки или возведенные на 
них строения не используются для каких- 
либо посторонних предприятию иадобип- 
стей: о) участки, сданные оо договором за
стройки для возосдения жилых строений, со 
дня отводе участка до истечения з-х лет 
со дня возведения строения: п) закреплен
ные за государстяеннымн учреждениями и 
предприятиями участки, иеаользуемыс ука
занными учреждениями и предприятиями 
АЛЯ возведения жилых строений, со дня 
начала строительных работ до истечения 
>-х лет со дня возведения строения; р) 
участки отведенные, жилищнб-стронтель- 
ным кооперотноным товарншеством, рабо
чим и обшегрождоиским в бессрочное ПОЛЬ 
Зовоине для визвадеиия жилых строений, 
со дня отвода участка до истечения 9-х 
лет ср АНЯ возведеш«я строения.

П р и м е ч а н и е :  1. По истечении 
9-х лет со дня возведения строения 
рента взимается а ос/ювннмем размере 
с участков, упомянутых в щ. .О * в те
чение всего остающегося срока дого
вора о праве застройки с участков, упо 
минутых а п.п. .П* и .Р*. в течеиив по 
следующих 90 лет.

2. Льготы, устаиевленные в п.п. .О * 
.П*. нестоящей статьи, предостав- 
яаютсй при условии, «ели жилая площадь 
аозаедениых строений не менее 75 про- 
иеитов общей площоди «ти х  строений. 
1)рн определении размера жилой площа. 
ди для предстаоления упомянутой льго
ты. в эту площадь включаются: кухни, 
передние, корридоры, ванные, уборные 
и т . п. вомешения общего пользования. 
Э ти  же льготы распространяются и но 
тс  случаи достройки, пристройки, н е д ^  
стройки, перестройки и восстажщленне 
строений в целью их использования 
вод жилье, которое законодательством 
Р С Ф С Р  поравнены  к застройке; 

с) театры (кроме кииотеатрое).

а) со строения госуАврствеиныУ. промыш 
ленных предприятий— d.7S лроц. бвденсовой

гмлгшшммжмжжшжжммшжмжжжжштшшшл

КИНО I 7 , 8 к 9 ЯН18РЯ
iiUiilllllltlllllHiUl Првмьвра— лучшей фильме восдеднеге еывуска

ЧЕЛОВЕК ИЗ МЕСТЕЧКА
Ежедневно 4 севнее. Начала в 57ь 7. и в И7 ч.

Вход «трего во севневм.
Скоро: Х Р У С Т АЛЬНЫе С 1СНЫ.

стоимости:
б) с прочих строений обобщесталеиного 

сектора— V * ба.1оисовой стоимости;
в) со строений, прииодл«жв1иих рвбочнм 

и служ атим — 1-'« стоимости по строковой оциики;
| ) с о гтроеиий, принадлржл1иих ликам, 

жняушим на нетрудовые доходы-»}*,» стон 
мости по страховой оцеине;

д ) с оетваь*1ых строений— 1,5*,'* их стои
мости по страховоп окончи: *

е) со зданий религкозиогп купьТА'»1.*’>''/а 
стоимости ло страховой оионко.

П р и м е ч а н и е :  в  случае невоз
можности устаноаить балашоаую стон 
мость. или в случае отгутстаии стро- 
ховой оценки, налог взимоется со стои
мости, определяемой налоговыми ор
ганами.

3) О т  уплаты налога со dtроений осво
бождаются: ^

о) Строения с обслуживающими их по- 1 стройками. Закрепленные а устоиовленгюм 
порядке 30 народш м  комиссариатом по 
поенным и морским делам в тех частях, 
которые заняты непосрслствсиио военны
ми частями Красной Армии и флоте;

б) строения с обслуживающими их пост
ройками, аредостоп.ленные учреждениям* 
состоящим на государствеином.н местном 
бюдхгете, профессиональным, партийным 
н иным общественным организациям: я

в) строения принядлежошне органам на
родного момнссариото путей сообщения, 
расположенные на предоставлемных жел. 
_дор. и водному транспорту земляк, неволь* 
'зуемые непосредственно указанными орга
нами для вксоловтационных нужд транспор 
те. либо под жилье рабочих н служощих 
транспорта;

с) стрм ния или части их, занятые под 
служебные аомещемия нелосредственно 
Всесоюзным Центральным Советом про- 
фесшонвльных чсоюзов и его местными 
органами, дворцоми груда и кудьтурио-про 
саетительными учреждениями ребичих ор
ганизаций. закрепленные зв ними в уста- 
новдениом порядке;

Налог со строений.
1) Налогу со строений подлежат построй

ки. находящиеся в вользовении илн влаае- 
нин, мак частных лиц. обществ и предприя
тий. так и государственных, кооператив
ных у>1ре1КАений и организаций, как то: 
жилые дома, фабрики, зоводы. склады, тор 
гово-промышленные помещения, кино-тн- 
атры и всякого рода строения нераздель
но с обслуживающими их погтроймоий в 
пределах городской черты.

2) Ставки налоге со строений установить 
в следующих размерах:

д) строения, занятые сыгеторнями. до
мами отдыха и ниволидными учреждения* 
ми. находящимися я  ведении цвитрвльного 
упраолепия социального страхооепия и его 
местных оргонив. истюльзувмые пеф>срсд- 
ггвенгго для целей этггх учр«жденнй. бет 
( Дачи аренду или иного рода коммерче
ской эксплоагаиии:

е) иггопь возведенные Моглые гтроення 
пол(Гостью и (ечение ;3ас лет со дня возве
дения с 11*м. что и течение всего остою* 
гцегося срока,,деГ|СТВия договора о  яраво- 
ЗагтроАке либо и теченгге ооследукнинх

лет. если строг мия еозгюдеиы гю участ
ках, лредогтАплеиныч я бессрочное Поль- 
Зоилине. или на зпкрепленимх землях, на
лог гмимлется в половинном размерг*.

П р и м е ч а н и е ;  1. Озиачеиипв 
льгота предоставляется при условии: 
если жилав площадь возяеденных стро- 
еггий состав,ляет не монее 79*/* обще» 
плошаХи этих строений. п|>и чем в жи
вую олощадь включаются: кухнч, перед
ние. корридоры, панные. уборные и т . 
п. помешения о ^ е г е  по/шзовония.

7. Э та ж е  льготараспространвстся и * 
на те случаи достройки, аристройки. 
иедостройми, перестройки и аоосганов* 
ление строений с целью их истюльзо- 
ванив для жилья, которые приравни
ваются и застройку

ж) строення, занятые предприятиями 
г.тавного управлеинв воешюй промышлен
ности. высшего совете иародиого хозяй
ства Союза С С Р  и предприятиями готу- 
дарственного тресте авиационной гтромыш- 
ЛСННОСТИ, ПрОИЗПОДЯШИМИ продукцию NCK- 
,1ЮЧительно военного характера для нужд 
военного комиссариото по военным и мор
ским делам;

з ) строения входящие в состав хозяйств 
подлежащих обложению единым е/к ивчо- 
гом;*

И) строения, пришедшие в негодное для 
пкелловтации состояние, на время их 
рестропки или копитального ремонте;

(Окончетге в следующем М -ре)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиум* Томского Городского Совета Робочих и Красноермейских Деяутатее.

(Протокол М  99 о т  ai/XJt 31 г.)
За вторичную пеявку на заседание президиума Горсооста по вопросу зямле 

об'яяить директору совхоза тов. З А Р Е З Е Н К О  выговор г. опуОли*
кованием г печати за его счет.

Пред. Горсовете Б О Р И С О В .

Секретарь Ш ТИ П ЛЕР М А Н .

ИЗВЕЩЕНИЯ
Платная амбулатория

Красного Креста.
Гоголевская, 95 (аомещение омб. 3). 

Прием е ягфере мчге 19з2 г. 
Утренние: I. 4. С. 9. 11. 14. 18.19. 31. 35,77,30( , ч. «, я,  I* . <«. tw. |У. .

с 10 утра до I ч. дня. 
Вечерннс-3. 6, 7. Ю. 12. 19. 17, 20. 33.24 28 

и 91 с 9 до 8 ч, вечере.
выходные дни: I . 7. Н . 1в, 24 и 29. 

Принимают врлчи-специалисты пр болезням 
внутренним, женским, детским, глазным, 
ухач-орлачюга и зубным. Выдаютс|1 раз- 
1Г0ГО рода врачебные слраоки с 5 ~ 7  ч. вен. 

Ьюллетеней амб. Кр. Кр. не выдает. 
Плата яо установленной токсе.

Всем ячейкам ВЛКСМ.
7J\- 93 года п S час. веч. г7,}- 93 года п 8 час. веч. в помещении 

Г К  В Л К С М  наэначастся звеедянне бюро 
Г К  ВЛКС*1.

Присутствие обятательгю: секретарей 
коллективов и ячеек К С М ., о также актива. 

Секретарь К Г  В Л К С Н  Ктешннн

г н  кем.
Сегодия'7 января, в 9'/« ч. вечере, в 

доме ком. воспитания (Карл Маркс. N1 3). 
созывается общегородской с-тет оионер* 
актива ло вопросам:

1. О  перекличке томской пионер, орга
низации с новосибирской.

2 . Роль и работа внонеров в антнрож- 
десгвенской кампании.

После слета --худ. масть.
всем советам отрядов и б«9 явка оОя* 

зата.тьна.
Пред, горбюро Евсеев.

Местком дирекции Томской ж. д . извещает о смерти члена союз#

Евгения Николаевича АФОНИНА,
и вырожает искреннее соболезноваиие семье покойного. Похороны— граждан
ские- Вынос тела на кладбище, из жел.-дор. больинцы Томска II, 7-го января, 

а 5 часов.

КИНО 2 Талька два дня 7 и 8 января
ДН ЕМ

худомс. фильм

сы н  С ТР АН Ы

ВЕЧЕРОМ
Премьера!! худом, фильм

« й) libUI
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИЛЛЮСТР.-|$ОНиСРТНЫЙ АНСАМБЛЬ

(вход строго по сеансам

Начало сеансов: днем в 3'/« и S ч..
I в 8V,. 8 и 9"» •вечером I 

ф  Касса с з-х часов

i)iiiiHimiiiiiiimiMiuMiii iu«

Горно-Метилуигп. техникум „Bottohojoto' i
S  об'являет прием на следующие спацнальиости: а
5  Горио-рудное, g
Н исталлургнк золота и разработка россыпных месте* S
S рождений. S
S в  техникум принпмвютгя лица не молож* 18 лет обо* х
£  ЯГО воля. в
I  ЦИРЕКЦИЯ. I
TtNiimiiiiiiiiiiiiiinimiMiitMHiiiuiiimitHiiiiMiiimiiilHnmNiiiimmiiniiHJiltMn

1-'Жлмаеж.'адя«1адци1Ш*д*М1те*швав1Уве

ШГКИб ШОаОГРАФШхйЙ ТШЙНУ! 1
оС'йпляет набор ил 2-хмесячиые вечерние курсы чер- ^  

тежникоа. Условия приема: возраст от 16 до 40 лет. обра- ^  
зонанне не ниже б-ти rpynf} семи.те1 ки. Заявления пргвш- ^  
меются до 15-го января, к заявлению прилагать Аои>меиТы & 
о нозростс. обраТояамнн, социальном и нмущестгтенном С  
положенни. нелишении нзбиротельных прав, состоянии ^  
здоровья, отиошеиин к воегугой службе и почтовых мя- S  
роя tta )0  яоп. для ответа. &

Прииктые МО курсы по мере нуждаемости обесаечи* S 
веются стипендией в разгиере 50 руб. £

Начали занятий 30-го января 1932 г. б
При приеме лраимушество отдастся женщинам. fj

Д И Р ЕК Ц И Я . ^

тжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл
Т О М Г О Р Т Е А Т Р

’ р»> -^-ДВИЖЕТСЯ ЛАВА.крытый спектакль для всех
При чайной сто.юаой М  2. помвщающейся: Москов

ский тракт, М  2

8 января- последний раз о т- D  р  R  L4 О  Р  Билеты 
крытый сЛ|кгок/ть для асах ■ 8 - и  п  « J  ч /  Г . продают.

I О Т К Р Ы Т  Б И Л И А Р Д Н Ы Й  ЗАЛ,  I
9 января це.1ев»й спектакль 
для членов союза торгов, 

коопероц. : К Т 0  И Д Е Т ? вся билеты 
проданы

■ о.чам  <1 доведется до сводения публиккэ s
Ц Зав. столовой Д О Р М И Д О Н О В . ^
aiHumuuMiuufimininnimiiNmiuNitiiiiiiiiitiiiimimmiiHiiMumiiiimiiMmH

10 йкваря иелевой спектакль Р  Р  R  Ы  Q  П  D  Билеты все 
для членов союза стринтялеЛ ■-( U  * 1  ьэ V7 ^  проданы.

13 января цалев. спектакль д/м чл. I f C W n V C V D L C  Д - Кур- 
союзо медсантруд. ПремьораИ М ь Ш Д / О / Г и С *  дина, 

Пост.-реж. Соколов В. £.. оформление худ. Зотова Е. В. 
Все билеты проданы.

jUinimlimitiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiliBHitHiiiiiiiiiiimiiiiiiiumiiimiilUiliraiiliiiM

Зх[анртн11ое бюро [ябнркого пп-та иетшов

I января целепой спектакль 
для комсомола 

Билеты со штампом
ДВИЖЕТСЯ ЛАВА.

il^t-oe” действительны но 19-о« января.

14 Я1гваръ иелевой спектокль | I C U i n V E * V P I » P  Все бил. 
для членов союза раблрос М Ь 1 П Д 4  O J  Г О С г  проданы

15 января целевой спектакль HRUUfFTPfl HARA
длй комсомола Д О П Ш и И / Л  i lH D M i проданы

Бн.тсты со штампом я1б*ое‘ действительны на 15-ос января.

17 января открытый 
токль для всех М Е Ж Д У Б У Р Ь Е . Билеты

продают.

18 января целевой спектакбь ||РШЛУСУРкР Все бил 
для коопиисоюза 1 В Ь 1 П Д / 0 4 Г О Б «  продфгы

19 января целевой соектамль 
для происоюзо М Е Ж Д У Б У Р Ь Е . Все 6мл. 

проданы

ittuimiiniiiiiitnjiHNUiiimniittulWiiiNiwnHiiiHnmmiiuniiiBiiiiiNiiMiiiBiiL
Томским ЦР К  с 4то  я и ^ р я  производится отпуск из 5 

магазина М  13 (Ьозариоя площадь) ^

I П Р О М Т О В А Р О В

I / томский ВЕЧЕРНИЙ ЗЛЕКТРОТЕХНИКУМ
_  об'яи.тяег зимний прием на пе|>яый курс отделения 
~  электрификации фабрик и заьодов ( .>ФИ9). О б ш е ^р азо - 
S  ее'е.1*иак ЛиД(010Вка ire ниже групп. Прием твЯн.тоний 
S производится по Набёрежной реки УшоАкц. с 9 i

i6 чесон вечера. Дл* ответа при.пагагь марки. Дирекция г
uuimiiMiMuirrimuiiiiiiuturMiiiimimMiitMmiiMtuiMimHimittiinMMmiMMf

авансодлтелям. внегшнм авансы а декабре, в феврале и в § 
марте, с погашением 100*/ь имеющегося аванса. Удорни- s  
ком аввнсодатядяя сгтоуск производится вне очереди. g

П Р А В Л ЕН И Е. 3

«iiNlllff

МАГАЗИНОМ „ДЕТСНАБ“
(б. комсомольский)

приинмаются ояонгы о т школ, дстплошадок, детсадов и j 
яслей «оаляктнвным порядком под детские промтовары- I 
(готовое паатье. белье, трикотаж и обувь), кроме того, по- 1 
гяшаятсй аванс, себронимй в ноябрь и декабре месяцох. [

.Д Е Т С Н А 6 -,  Р. Люксембург, М  9. 2

в Т О М С К Е
бервт на себя выполнение с.тедующих рабо^:

1. Химические испытания различи материа.тов (сталь, 
чугун. ферро-СП,топы, флюсы, огнеупорные матери
алы. ГЛН1 ы. пески, земли, топливо, газ и пр.)

3. Механические испытание (растяжение, сжатия, из
гиб. тоердость).

3. Металлографические и термические испытания (уста
новление ио/тлежошей термической оброботки (отжиг, за
калке отпуск], микроснимки, описание структуры н т. д .

4. Испытание грормовочных мотериатов (пески, глины, 
земли) и прочих литейных матернотов.

5. Выпо.тняет работы ло  технической фотографии _
(с'емко с натуры,, микрОс.*емко, репродукция, диапозитив 
вЫ. увеличение и проч.|. g

6. Выполняет роботы по электросварке, консультирует s
по литейному делу, метоллургнн. бессемеровонню. вроиз* S 
водит мета/1/ЖРТическис расчеты, направляет процесс g 
производство на месте. град>ирует пирометры и дает I 
указания по всем оопросам, относящимся к черному S 
металлу. “

Бороздина.

П П Л П  теплые, оысо-
11|1и Д | кие, резипояыв, разм. 
N1 94,' Норковый воротник. 
Раясиство. N1 96. кв. 9. верх.

Пред, дамская, жеребковоя 
I* доха. Лермонговсквя 

улица. 7* 7-3.

Пред. лоха жьребковов не
. . . кенгуровом моху, муж*

скоя. Алтайская. 21| кв. б, 
свросить Гуеву.

П ПП П оЬеден.стол.ввУн.се 
и р и д |  шинель, шкаф. б< 
шой чугунок. Коммунист» 

ский проспаят. Гб 55. вер

Прод. жеребк. дамск. доха, 
. . > столы. Юрточггый (6. 

Семинарский). М  28. кв. 1 .

Для бесперебойного выпо/шемия работ просьба дать i 
•тзг го -g Заявки но 193! 

g  Пи всем вопросам обращаться по адресу: Томск, s  
S  ул. Равенство. 9. Сибирский Институт металлов, Экспер- g  
g  тизное бюро, тел. 24 н 178. g
S Руковод. Экспертизного бюро инж. Х О Р У И О В . S
I  ^ м с с т .  директоре инж. К О З Ю К ^Н - в

nBUiiiinnnmimMMiiitiiiiiiiNiuiiiiimiiiniitiiNluiHuiiiiimiuimminmiliiiiitn

Похитившего
4.1 на имя Ормаио Г . $Г. О р . 
Э . Я., О р . И . И.. 9 кииж. ЦРК, 
8 забор, листков за январь, 
член. бил. охот., лгюсьбо воз
вратить документы ло адресу: 

Белинского. 48.
-------------------------- -  --------- ----- -

Испревленив
рнкмахерских в да ло сь  опечот- 
ко нопечатоно: Горбоченко. ну
жно читать Коробченко.

Тоипроисоюз
те/им зюфеаитсльных талонов 

в  4* обменять на облигации. 
Иевзятые облигации через 
две недели лоступоют в  соб
ственность М К союза.
2 . Комсод.

Утопай бумажник с дедовы- 
/  1С|1ЛП гчч бумогоми. Прось
бе достовить 30 вознагражде
ние я 10 р, Ул. Бакунине. 22-2 
Сиротинсному для Поомтояой- 
васильковой.

HnPItlA полуботинки Срезен- 
ilUDDlO товые. мужские, розм. 
45, обменяю на 42. Пралл. отд. 

об'яял. .К р . Знамя*
Продеется до и

Ста р о - Ачннсг(ОЯ« М  8. кв. N1

Прод. R)'сск. хорм. сапоги 
29, Красноарчейск., 

N1 10б. кв. М  2.

Шпнц', ......
ловскнй переулок, М  6.

■щенки ‘“ "Г.',’

Куплю козу, хорошую, ново
тельную. Тверская 

улица, д. М  40.

П л У Н П и  ококом. ищет V* 
и М й п и п !  комнаты лти угол в 
культ, семье, могу обучать 
нем. вз. и математике. лр«д- 
лож. сшресовать: Почтамт, до 
оостребования пред’явит.проф- 

бнлето М  113999.

Чертежников
и с 4 до  б. Ванцетти, М  8-10.У

Нужне домреботннце
I небольшую семью.Тверская. 

57. квартира 9.

Требуются
с лред.трженнем обращоться 
к-РУ по ул. Войкивя. М  19.

АДР ЕС РЕД АКЦИИ ; I'oMcit. Советская ул.. .4  8. Т етф ок М  7— йв. Тв1югфафтг Сибоолитрафтресто t. ГЪслвф 5 XoDtac 1ЙА00
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