
п р о л е т а р и и  всех с т р а н , соединяйтесь*

ЛУЧШИЕ УДАРНИКИ! 
И Д У Т  В П А Р Т И Ю !  
ЛЕНИНА

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСНОГО ГК ВИП(б), ГС И ГСПС.

ИСПОЛНИПООЬ в о с е м ь  JfBt с о  д н я  
смерти Ивелииого ooiMAfi и учиг^*| 
ля пролетариата т. Ленина. ^

„МЫ СЛЬ ПАХАРЯ‘‘-Ц Е Л И К О М  НА СДЕЛЬЩИКЕ
в  «тот ИОТОРИЧ.СНИЙ д т ь  npsnt- 

т .р и п  .О.ГО мира еще та о и т опло 
ТИТ свои ряды вокруг штаба миро 
вого пролетариата —  Ноимуниоти- 
чаского Интернационала.

Цершшшпскаи сельхозартель 
■•Мысль Пихаря» (6iiTj-pinicKiirt 
'.'вльсовет) почала свое существо- 
ылав с Т Ч З О ЗА  в 11ЛЮ году, когда 
о во рядах посчитывалось немно- 
пш  больше 10 xoan fliT B .. Д.ТЯ арте 
да еще памятно время дележки, 
■ воИх доюдов. itMenno дележки, 
а не распределения.

В 1931 году еще с весеннего 
рсева артель пеуклопно ведет берь 

оу за сдельщину. Лвансы у ;о но 
текут UO воле миогосемейпых. Те
перь в артолп сМысль Пахари» 
прекдо чем видать аванс, обяэа 
тельно ЯШ.тянут в книгу лицево
го счоГа п посмотрит, сколько же 
виработал трудодней тот. кто про
сит аванс, кто же имел выработку 
хоропгую. никогда не жаловался 
на скупость правлоннп.

Об’сдинвннис артелью 37 хо- 
.•1ЯЙСТВ пмоют 87 трудоспособных 
колхозников. Их работа в большпп 
став ударная, дала возможность 
артели выйти к Концу года и зва 
чятельнымп цобедамп.

.. 1931 год дал артели валовой при 
были более оо.мндесятп пяти тысяч 
рублей! Чистого же дохода, пред
назначенного лишь к распределе-

артель, как видно выше, с честью | Рабочие Советсного Союз. мц. 
выполнили свои обязвтельотва по больше напрягут свои усилия на 
ред государством. | лретщолание трудностей в поолвд

Ояня на декабрьских вечеров по , заваршанпцем году пятипвтии
священ был горячему обстжденлю 
распределеиия доходов, 11рвдсвда- етцо рва продемонитрируют саою

преданность делу партии Ланина 
свою мощнооть и нвпа1юлаби. 
мую волю и рашительнооть в борь 
бв ев социализм.

Советский Союз находится о пе
риода социализма. Вопрос онто ко
го», как а промышленности, так и 
в оельоном хозяйства решен а ноль 
зу социализма. Рабочий класс 
СССР, В СОЮЗ! о основной массой 
крестьянства колхозниками, под 
испытанным руневодотвом номму- 
ниотичесной партии и ее ленинсно 

' го ЦК, успешно продолжает' стро
ить социализм, одерживая одну по 
беду за другой.

ивю ПС трудодням, выделено 13.306 
рублей. Па них натуурой 11494 руб. 

руО. :4тот доходн деньгами—«871 
позволи.ч арте.лп оцепить 1 трудо
день; в 770 гр. ржп. 22Ы) гр. пше- 
ывцм, 2  клгр. карт-офеля. 900 гр. ка 
пусты. 1000 гр. сеча, soon гр. соло
.чы. ьоо гр. грС'уьч-чкьзкуЛоМотра 
дров я. кроме того. 34 кон. день- 
гомн.

Таким образом, семья Всршннн 
1Ш. Ллексоя Кондратьовича, имея 
419 выработанных трудодней, по
лучит: ржи—болео 33 кдг.. 9^0 клг. 
пшеницы, Ь38 клгр. картофе.тя, 210 
)..лгр. гречи, U прочих продуктов 
и, помимо того, еще деньгами 142 
рубля.

Артель «Мысль Пахаря» прода
ла государству разных с. х. ку.ль 
тур ва 19129 руб. Сдав государот 
ву и  цент, ржн, 872 цент, овса, 20 
цент, грочн, 210 цен. картофе.-ы, 
294 лвтра молока п 419 цент, ого
родных культур, арто.чь свой план 
поревиполвн-ло.

П среде колхозников раздавз.лвсь 
одинокие голоса о том. чтобы в 
первую очередь обоонечнть кол- 
.тоавлиов. а затем уже, что оста
нется. государству. По не так по- 

, стуцвла артв.ль. Оргаааэовав врсс 
кий отпор ку.дацкпм подголок-кам.

Толпаров И. Т .  овнрвтарь номо. 
ячейки литейного цеха «металли- 
ота», рабочий ударник, в ленинские 

дни передаетоя я партию.

те.ль артели на этом собрашш ни 
кладыввл цифры н факты.

Сукно цифры давали прекрас
ную характсрпстику образцовой 
работы всей артолп и зАждиго ■ 
от.че.тьнистн килхизника.

Утвердив п основном прнходвую 
часть, артель поело горячего и 
дружного обсуждения приняла ре 
шонао; отчнслпть в фонд недели, 
кого капитала 3067 руб., в фонд 
обобществленного имущества—1641 
руб., в премвальный фонд—471, в 
культурный—628. Для уплаты на 
лога и страховки 1300 руб., на по
гашение кредита — 0138 руб.

С. X. ортель «Мыс.ть Пахаря» 
вышла па 1931 года о победами. 
Они ве ' вызывают никакого сом- 
иення. Совершенно очеввдныо до
ходы артелв вселяют бодрМ К в 
колхо.твахов, призывают к^вмьш  
победам.

Этот призыв К победе куслышан 
не только колхознйкама «Мысли 
Пахаря», по только соседним кол
хозом, но п еднволичяиками-бед. 
аяками и середвякомв дер. Верши 
пиний. Сейчас эта доровия--силош 
ной хо.-по;.

Невиданные темпы хозяйетваи- 
ного роста Советского Союза аоз- 
можны только при условии ооциали 
стичаских форм труда, о которых.на 
может мечтать ни одна напитали- 
етичаокая страна. Наши уолахи хо 
эяйстванного роста обслоаливаю! 
оя правильной политикой партии и 
наиочерпываамьм трудовым знту- 
зиаамом рабочаг' -<лвг.са и колхоз 
ников.

Ячайна олужоы пути в дни Лани 
на принимает в оаои ряды 10 чел., 
на них 5 чел. лучших ударнимов. 
Ячайна депо меотароних принима
ет двух лучших ударника, ячейка 
ЦЭС принимает 2 комоомольцав 
ударников. В ачайяу школы мили
ции ко дням Ленина подамо 20 за
явлений о.приема в партию и т. д.

Правильность политики партии 
опрадалаотоя там доаариен, кото
рым она пользуется среди трудя-1 
«цихоя Сояетоного Союеа

Мощный притон рабочих я пар
тию есть» признан правильности' 
ое политики, громоглзоиого одобро f 
ния этой политики широкими мас
сами рабочего клаооа» (Ста.чив).

Томоиал парторганизация на 21 
января 31 года в своих рядах на- 
очитыаала 4033 человеке членов и 
кандидатоа. На 1 января 32 годя г. 
М71 чалован членов и кендидетое 
партии. Иа них: на 1 лнаарл 31 г, 
рабочих 3673 чол., на 1 января 32 г. 
— 4074 чалоаанв.

За 4-й квартал принята в партию 
1ГО человек. Из них 80 проц. рабо
чих.
В ланинсниз дни в ряды парторга 
низаций предприятий и учебных 
заведений Таиска аольютсн новые 
лучшие ударники, паняашнч. что 
будучи ударником, нельзя быть 
ана радов партии.

НЕПРИМИРИМАЯ БОРЬБА НА ДВА ФРОНТА
ОБЕСПГЧИЛА РЕШАЮЩИЕ ПОБЕДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ИАСТУИЛЕНИЯ

О Т Ч Е Т  К Р А Й -К К  К РАЕВ О Й  П АРТИЙНОЙ КО НФ ЕРЕНЦИИ

ДИ ДМЙ МДОРЫ М О О Ч М  и
щ н хоя» (Паленум ЦК). B w yiM N  д  т  
миноки* партию» омм г 
ста ш gTOM ааамгррда.

Н О В О Е
ПОПОЛНЕНИЕ

ант механичаекого и-та Колот,Студент м 
нов М. В„

Эааод «Маталлиот» уапашио 
опрааилоя со своей произаадозааи 
ной программой, abinonHMB аа га  

' 100,7 проц.
Завод «Маталлиот. имеет ау<(- 

' шия хойасчетныа бригады (мотель 
I щ и та  Сапагина и аяянтрооаар|ЦН- 
I ИОВ Антонова).
. Пролетарии «Маталлмета. йо- 
; большавиотоми борптоя яа прамфин 
I план, а в дни Ланина они дают в 
I партию I  лучших ударниио» и в 
■ комсомол— 16 ударнииов.
! В партию подали аалалаиид: Па- 
' трое, рабочий стаж 3 года, Фадо- 
I ров— рабочий стаж 3 года, Щарба- 

нов— рабочий стаж 2 года, Orapitet 
— рабочий стаж 2 года, Захоатов-

I рабочий стаж 3 года, Ьаеод рабе 
чий етяж 4 года, Таллароо— роба 
чий стаж полгода, Ляшиоао— рябо 
чий стаж 3 года.

В оа они  у д а р н и л к
V  •

Ячейка гоом альницы  в дни Лами

ударнин рабочий, ч/юн
на принимает двух ударииквя. Кв; 
ма того, женщины бб явили оао:

НОВОСИБИРСК (Сиброотак Ут- 
рсинее ааседанио крайпартконфв' 
реиции 19 января откры.-юсь д о т а  
.зов ТОО. Паронатова о работе крае
вой доетрольвой комиссии.

Освоопую часть Доклада тов. Ля 
ракатоа посвятил тому, пак КК бо 
ролась за выполнение решенпП

К) г ’озда партии о создании вто
рой уго-зьно-ыста-злургической ба
зы на Востоке.

Затем т. Паракатов подробно ос
тановился на работе КК но лровер 
ко выполнения pemeimii Ц1‘
Kf ойкоми о сельском хо.щйетве, коу
онорицпи и госторговле.

,’ 10К.З|Лок.задчш: остановился на рабо 
то КК по оздоровлению советского 
л кооперативного аппарата, по борь 
бе с правым н «левым» уклонами 
и цримпрепчостпом к ним.

—  Борьба о оппортунизмом всех 
маотзй и примнренчяством и нему, 
которую шел Крейном и НрейНК- 
— аеканчиееет донлед т. Перекатов 
— в значительной степени ооеепечи 
ли то рвшающи'8 победы на всех

На вечернем заседании продол
жились лр<'Ш111 но отчетному дохла 
ду тов. Перокетова.

Все выступавшие прпянавалн, 
что под правильным руководством 
Краевой коизуольпой кимнссин ор

ВЛКСМ в леиинокие дни вступает ударницами. Оргаииамано три хвз 
,в ряды ВКП(б). I раочатных бригады.1

Огромный приток новых чле-; в  ячейку дирекции Гомоиой доро 
нев партии за счет лучших ударим j ги подали ааяеланиа о Приема в 
ков говорит о том, что партия пра партию лучшие инжаиарио-таоми- 
вильио отражает интересы рабоче I чвокие работники, 
го клаооа. Это говорит о том, что | Среди вступающих в партию ин 
«рабочий класс ооозмал общность жанары: Лаханин, Гранивиот, Пу- 
своих классовых ннтаресоа со стро I хоа, техник Ьаляав, руководитель 
итальотаом ооциалиама». | экоплоатации гвуппы Ььютроа и

.  ряды партии ой«. 
циалметы • моих змалоимях ука*масса мы» когамунисты» аса же на 

пла а море и мы можем упраалять 
только тогда» когда правильно аь}* 
ражаем то, что народ сознает. Баз 
этого коммунистическая партия на 
будет вести пролетариат» не будет

зывают иа правильность nonimaiH 
лаииионой партии» аеду1А4ай огра* 
ну и социализму. Они считают для 
себя ноаозмошньм еайчае. иагда

гаиы добились xpi, J” * ' m,’ coT V ok' ’ m.“.2h' 'h- ;  , Г
пнейшах достижений. Пместе с | ра»аалитол9 ! строит соц»1ализм оотватьол
этим, выступавшие указыволн иа i ‘  вне рядов лвртии.
отдельные недочеты л деятельно | «Правильное руководство дикта-
сти органов Ю; в роэличпых отра елях хозцйствспиого и советского 7урои пролетариата, правильно вы 
стронтольстпп. I ражать то, что народ сознаот— его.

Кишререццию от имени долега. | иионно и ооть то нообходимоо ус- 
шш ударников пиносибнрсг.их пред которое обяопечиааат за пар
прпятнй npiiBCTCTByoT тов. LUacTa! 
ков. Он сообщил, чзо ударники ао-
воснбирских лролпрпятий в пода 
poi; кт|фСГ1СМиин пргаппзовалн 216

ооциалиотичаского насту 1 новых ударных брпгод именп оср- 
которыми порторганизо-' вой краевой копфорс1шни ЬКП(б1,

кой работы КрайКК 
—  Зов. Сульджанно и Вашенна

' отмстплп значите.тьное оживлеппо 
работы сскцпП КК-РКН, рост акти
ва КК в городах.

' Выступавигае отмечали огрохтую 
1 удвнт махвиичесиога института ро.зь КК-РКИ в борьбе за осущеот- 

Цой В. Н., член ВЛКСМ, ударник олсв:яо сплошаой коллцктвввзотш 
рабочий, подал заявление о вступ п лщщадацни на ее основе хула- 

партию в ланинскиа пни, • чвотвл. ках к-чассо.

учаотндх
пленил, о которыми порторганиза
ЦИК Западной Сибири пришла на 1414 ударвнхов ветупи-зп в партвю, 
краавую конфаренцию. i ??»—в комсомол, 728—в профсоюзы.

В прениях по докзоду т. Перака I .Ударники обешалп 1982 год сде- 
това выступавшпе товарпщп оди-' -зать ударным в борьбе по только 
подушно признавали правильность : оа ко.тачоотво. но п особенно за 
по;1ПтччрскоЛ ли""п п прахтичво- ■ качество продукцли

В прениях выст> пн.зо свыше трв 
дцатн делегатов.

Юхвфсрспипя в резолюции по до 
кладу т. Перакатова сдииогласпо 
грпзнала политическую линию 
КрайКК ШШ(б) правильной и одо 
брила ее практическую работу. 20 
января утрох! начал доклад т. Грл- 
дииекий .40 лрохолпленному вопро 
су.

тиай прочную роль основной ру- 
ководящай силы. 'еСтвлин). Партия 
правильно выражает интересы ра
бочего класса, поэтому в ео ряды 
идут иоаыо и новые лучшие прела 
тарии. Вот почему рабочий класс 
Соаотекого Союза, иа щадя оил, 
преодолевая трудности, успешно * 
заааршает пятилетку в 4 года.

«Дайстаитсльно пародоаыа зла- 
Мбиты рабочего класса способны 
итти а ааангарда рабочих маоо к 
практичасиому лрводоланию труд- 
ноотай социалистического строи- 
тольотаа, отпору молнобуржуазньм 
идаологичаоиим шатдиияи, оеаиар 
ному поднятию доварил партии сва

Петров Е. П. оакратарь ячайдм 
ВЛКСМ мвханическо1'0 цях% <хМя 
таллиета», ударнин, папвАЖХя 
в ланинониа они в паотию.
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ШЕСТЬ УСЛОВИИ 
ТОВ, СТАЛИНА—

ЛУЧШИЙ ПУТЬ 
БОРЬБЫ ВУЗОВ 
ЗА КАЧЕСТВО УЧЕБЫ

(На общаотуданчаеной пшизаод- 
сгмнной коН(Иранции Т Г У ,  СП1Д 
ПИ и мдтадммиу|уюа).

Как преломляются О условий т. 
Сталина в жизни томских ву.<ив. 
готовящих додры для кадров f Это 
му лоиросу был посвящен 
ильный доклад тов. Чуяяа на об* 
щегородслой привэводственвой ков 
фереищщ '1ЧУ, ОПШ, педивститу 
ш  а педтехинкумоа

Докладчшс отметил, что в наших 
вузах до сих пор находятся иево' 
юрые предодаватвли и студенты, 
кошрые полагают, что тесть  усд')* 
вял тиа Отилина в жизап вузов но 
нримоппмы. Нет пвчег\) ипшбочясе 
згпх заявлепвй. Недоодспка значо' 
ВИЯ О условий для практической ра 
Сюты вузов привела к тому, nT»j До 
сих пор, через 7 месяцев после про 
извесвиия речи тов. Сталаио, ь tjm 
сдих вузах царят еще самотек, 
оОшлич!ка п уравяиловка.

и з всох выступавших по докла
ду товарищей только тоВ. Иевлди 
мова, представительвица стт пед 
тею ш ум о. и тов. Агамапов пз соп 
партшколы связи? рассказ.'ыл о 
гом, SHK они у себя проводит п 
.кивяь исторические услоыш Тов. 
Ста;гана.

иедтехиихум боролся с самого- 
дом в поборе студентов путем up- 
гавизиванного привлечения paCnj 
чей молоде:ки через про'^с» юаы. чо 
рев iaxnxuuM, через обще льендые 
органиэицял райзаип. Педтехыи- 
куы разверауд 0од1>шу10 |юботу по 
заочному сектору о це^'ью нодю- 
товДя молодежи д.чя поступлеипп 
в техникум. С твнучсс1ъи> он борол 
ся путем улучшения бытовых уело 
•ИЙ отуденчества, путем предосга 
•ЛОНИЙ лучших бытовых уоловнй 
умрникам.

в  е&яэи,о ленинскими днями пед 
гахникум' проводит оайчас штурм 
по промрко качостм учебы. }Сол 
лектпв п^щчехнакумя оСязшюя .<ии 
впдпровать щсадомхвосты, в 
мельПой степемн иовысить ю^чест 
во цророботкл.

Боролся оа оргапвзованньтЛ на
бор студеятоР и коллектив Сивпрат 
Школы

Большое внпмаппе воиФ^оег|>у»а 
уделила вопросам борьбы аа иде 
ологпческоы фронте в вузах. И пь* 
дпгогнчаском иаотитуто сгудйит 
Николаев вел среди студенчества 
разлагательскую работу, при п *м«» 
ща всякого рода ааекдотов, аптя- 
советсчшх раоскаэов и т. д.

Невит</рое время ынхилавп:сиз 
анекдоты п рассБиЗяки не вст;;еча 
ли противодействия со сги ;‘Ч1М 
от’удепчества. Этот лшлой дибири* 
.ивзм Повел в Тому, что Нкко.^аеи 
совершенно расоолсолся и начал

И М Е Н И  17-ой  
ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

ПРОТИВ „ЛЕВАЦКИХ" ИЗВРАЩЕПИЙ 
В М Е Т О Д И Ч Е С К О Й  РАБОТЕ ВУЗОВ

ПЕРВЫ Е И Т О Г И  
КУЛ Ь ТЭ С ТА Ф Е 7 Ы  
СИБСТРИИА

Сибстрин организовал культэста 
фату имени 17 партийной конферен 
цин. Основной маршрут: проверка 
и помощь в налаживаиии марисио 
тско • лениноного воспитания.

Нар.гау с  политчасом, для повы- 
шоввя подитзшший студепчества 
теперь в СиОстрпни opi'unuaoCuBU 
кандидатские школы, которые ох- 

I ватывают по сосцва.тьпостЦ следу
ющее количество студентов: по дон 
структорской отец. 9 чел., по ком
мунальной спецвальиоста— 11  ̂ чел.,

I у 1ариекти|х)вщвков ФЭ че.к.| 
у просжтпровщшсов архитекторов 
18 человек, прорабы ФБ спеа. 'Z\) чо 
ловок.

I кроме этого организована грул 
па приработки устава партии, про 
гро.ммы и истирпи комсомола. Щко 
.ты развернули работу п проводят 

Iзапятпя по иамечеяпому плану.
I Но марксистско-ленинское воопн- 
таяве аспирантов пе стоит еще па 
должаоЛ высоте. Организован аспп 
ринтский кружок по изучению э«о 
помлолптиБИ, йолитэкономии а дна 
мати, Но прорибитываемый митерп- 
ил не увязывается с методологпеЛ 

. и содержанпем предмета того влн 
I ШЮ1Ч» аспиранта. На занятиях нет 
I акттшости. конференции ироход^гг 
&1ЛО.

1 Устафсти создала большой сдвиг 
в деле ихвата соцсоревнованием.

I Ксли До гктафеты имени 17 парт 
! ];онФере<1цин в Сибстршю име.'Ш 
' сои. договоры Только отдельные 
бригады и нолоторыо груины я не 
]яэгу.1нр11ую проверку п.\, то в дпи 

, лос время Оибстрпп имеет: полный 
; охват соцш1ЛПСТ11Ч1Ччлгм соревиива 
: ином ПС тп>ко гряи1 и бригад, а 
' всех снецнильиосч'ей института 
(Кроме коммунальной), регулярно 
проводится проверка их. Бсо спо- 
ииилыюсти ра.зоеркули борьбу за 
переходящео крисиио зиа.\ш.

Tod, Бубпоп в своей статье «Шдо 
ла па поворотеэ пишет: сПостинов 
лспво Центрального Е^митста да
ет ним п руки могучее орудие для 
борьбы за гсперальную больгаовнет 
скую ЛИПИЮ D школьпой политике, 
ибоспсчиваст лам успех н борьбо 
с ошибкамп п пзвращстшми в об
ласти методики массовой mxowiu. 
Оно сырает громадную роль и в 
иопраалании тех ошимк и иенрив- 
лений, иоторые имеют место и в 
высшей школе». Tqjcbm образом це 
.дый ряд лриншшна.тьиых со.тожо 
кий в постаяовлевии ЦК о вачало 
вой н средвой школе сохраняет 
всю свою СВ.ТУ п для высшей шко- 
.1Ы.

Этого недооценивает целый ряд 
товарищей пп наших томских ву
зов. Постановление ЦК Б1Ш(б) в 
практике работ ряда вузов еще по 
стало действнтольпым орудием 
борьбы па дпа (рропта. борьбы с 
искривленпямн. которые имеют ме 
сто в высшей П1КОЛО. В чаотнооти 
методическая работа вузов далеко 
не везде проверена и перестроена 
под углом этого постановления.

D постаяов.1 енш1 ЦК сдазаио: 
«Применяя в сов. школе различ
ные новые методы обучония, могу 
щпе способствовать воспитанию 
ипицпативных и дсяте.чьных участ 
ников социалистического стреитоль 
ства, необходимо разверпуть реши 
тельную борьбу против лсгко.мыс- 
лонного методического прожектор- 
ствп, пасаждешш в массовом мас
штабе методов, предварительно па 
практике не ггроверонных».

При (фгаиизицш1 культэстйфсты 
обрищено внииаипо ни nixtsojiny 
метилов п программ преподавииия. 
.Методы пропоДавиапя прирабатыпа 
ются и гфос.\1атривиются прп уча
стии стузонческич П }и -д ст«н и тел вй  
Эа период, остифгты просмотрены 
n;,)orpii.MMU 1;» предметов, по кит«/- 
рым дани Соответствующие З1ьме- 
чаппя со cTopoiuj студенчества. Но 
Все же сбор пр-,‘ДЛожоипй по улуч 
шеппл* учобиой п обществовной 
работы, а также о роцношишзатор 
CMJ.X предложений палажец еще 
иедостаточяо.

Это полоа;опц0 целиком и полно 
стыо относится и к высшей школе. 
Оно обязывает работников вузов п 
теххшкумов самым ропгателъпым 
образом ликвидировать практику 
«пцсал.-денш1 п массовом масштабе 
М1ТОДОВ, прадпарнтолыю иа прокти 
ко но провсрсипых». л  между тем 
о практике работы ряда вузов и 
тохшгкумоо налицо «левацкие» из 
вращоиия, осужденпыо лостанов- 
ЛС1ШОМ ЦК пашой партии.

Так, совсем подавно мы имелп по 
пытку в лоспом тскникумо перей
ти на свободное расписание «на ос 
новашш опыта о г. Бийске».

Но лпшш шоФоОщоства Сибстри 
ном били послиаа Орпгида о под 
шофшай со.1ьоовет в количество 3

вести явную ^нтр-рево.чюияоиную 
гивду. Николаева аа-днях пспросагивду. ------  -

К’аочйли вв ин-та. По заявлепию т. 
ижвгова, этот урок иико.щовшшид 
не п (^ те .1 для ко.члевтпва педив- 
стнтута даром. Он заставил уси
лить настороженность к вылазкам 
классовых врагов.

Випросы подбора протодапатель 
с ^ г о  состава прталеклп в себе тик 
же бюлыпое авнмавяо ковферев 
ДИШ Ваботаикп в студеяты puO»i»u 
ьа Т1\У много говорила о прюподава 
тельиице русского явыда т. Вряя 
с̂ коВ, не желающей вьшолнять ус- 
таыовдехгаой (программы, зыоко- 
комать студентов со сроптельот- 
Вом второй у'голъно - металлургп- 
ческой базы. Ее рабпрос намечал 
послать в Кузбасс. Ьрянсиая, име
ющая 25-летний стаж, паотрев отки 
вались поехать туда. а»гявив, что 
Кузбасс это ссылки. Ниводпе uu 
итониоя не помогли. Брянская за
явила. что они во только яе поедет 
сама в Кузбасс, но и студентам пи 
слова во свижет об этом аенаэп 
стыим ий Кузбассе (I).

Б цедтехвивуме преподаватель 
кагоров деворганиаовал студеачес- 
ь*ую массу, делал прогулы, ш.ян- 
о-гвооол. растратил общественные 
сродства. Уволенный пп педтехни 
куми, он ноыедлеино подол зоявло 
Ш1в в СяОстройуч и был там при 
яят, посмотря аа явную непршюд 
пость его к преподавательской до 
ятельиости в советских >пебпь£х 
заоелоппяХг

В зоьлючйтельном слопе т. Чунч 
отметил, что в условий Огилпна на 
(люяшего полного отражения в жиз 
ни томских вузов еще не нашли. 
.Мы движемся вдось, говорил оп, 
черепашьими шчгамп. KapiiKTep са 
Мой кипферепцпи показывиет. что 
четкого п ясного иредставлеияи о 
пообхолимссти борьбы  ̂ за отопро- 
цотное выполнение О условий в на 
шпх вузах все еще нет. Факты глас 
еоиой борьбы в рабфако, в ряде 
твхинческпх вувов upn^unaaiT пас 
к исключительной насторожеппо- 
сти, К борьбе о пшлым лпбералти- 
мом, 1 борьбе с,прны.ш уклопом п 
«левыми» аамгока.мп.

Пути нам указаны топ. Ста ппгым
Ьсе зависит теперь от пас самхш

человек. Они пробыли в ьол.олшх
тмшефпого сельсовета 7 суток 
окаэгш помощь пи оргиппаациинно 
му шитил1пваш1ю риооты ко.тхоаоп, 
П'>могая п рисиределошш .щхолов 
У1>ожа»1 п проведя другие риооты

За плохое ведопне рабопд по лпк 
боцпоходу СиОстрпн был пз. чеояой 
Доске. ■ I

В данное время, в спязп с развер 
тлдваниеэ !̂ эстафеты, смонено р>"ко 
водогво ликбезом по пи стп^ т^

В го/том ппстцтуто бригада гор 
VOMU lAirii(O) констатировали: «име
vren -Ternurno» nnSpiUHeuirn В м» 
тидике преподаваапя в виде «сво* 
бодншч) рвсписаапя». Ь промакаде 
мни цэлый ряд студентов п лрепо 

давителей (палр. Карлеико) на 
принзводственпом совошашш тре- 
CiiBunH «аемоллопио вести сво- 
бодаоо расписание».

ляла почг.тион газета ин-та «Зи 
кадры». Устиповки этой газс'п» на 
чала реализовать учебная часть 
ипститута.

Тар п Л? 2 газеты «За кадры» i(»an 
тически посвящсшюму вопросу о 
переходе нистнтута па «свободное 
расппсацпс», в статье редактора 
газеты т. Чушкина мг.1 .читаем: 
«пат ппстптут готовится овладеть 
новой более соворшеппой, более ак 
тивной методикой преподавания» 
(лабораторно - бригадный метод 
па свободном расписании) и да
лее:.. «цеплейший лабораторно-бри 
гадный метод со свободным распи 
саяиом»...— Бесспорно, перед нами 
явно «левацкоя» попытка пасадпть 
в массопом масштабе методы, про 
дварптольпо ил практике не про- 
всрепяыо. На деле эта попытка прп 
пела к тому, что «свободное рас 
писание» использовалось мелко 
буржуазными элементами среди 
студенчестаа, являлось удобной 
формой для мелиобуржуазиого 
индивидуализма, (»бстояте.Т1»ст 
Во нашло свой отклик и п целом 
ряде других вузов. Так некоторые 
студенты T i^  стали па собрани
ях и даже через почать проиово 
довать, ссылаясь па практику п 
механическом ип-те, талой прин
цип для работы бригад: «работать 
где, когда и кому удобпее».

«Скжершенпо очевидно, что такие 
«принигаил» «свободного расписа^ 
ния» родствониы антиленинснои 
теории «отмирания школы» и ело
довательно, должны встретить са
мый решительный отпо1>.

Б целом ряде томс)кПх вузов и 
тохшшумов лмоютсл тепдонцлн на 
садить голыа,оторванные от начеог 
ва темпы работы ввцдо споообраз- 
пых «сквозных брпгал», этих свое 
образных бригад «досрочного окон 
чашш» (лесной технто'м). ОсоОон- 
по Лг>ко »тп левацкие пзвращенпя 
пролвплпсь о мехапичоском инсти
туте. Ошпбпп в ;угом пистнтуте, сой 
час им исправляс.мые. должны по
служить уроком для всех томских 
вузов, втузов и техникумов.

Дело в Том, что в OiMil до самого 
послодпего времени велась <>бщо- 
ствониая ’]^ампан1Ш за немедлен- 
пую перестройку учебы в ип-те ва 
upumiuxiux т- низ. «свободного рас 
ипсания». Камповшо эту возг.чав-

В борьбе на два фронта в обла
сти методики «против правых оп
портунистов я против «леваков» в 
педагогике мы долаты разобла
чать и ликвидировать малейшие 
попытки сопротивления повороту 
в работе щколы, какими бы лозун
гами они ни прнкричх’шсь—«лепац 
кой» фразой НЛП правооняоттуиис- 
тичоскимн увертдеами» (Бубнов).па 
этой основа мы должны повышать 
качество педагогического процес
са. Было бы По мспыпей мере на
ивной полопостью предполагать, 
что осуществляемый сейчас лаОора 
торно • бригадный метод являет
ся окончйтольпой, окостенелой фор 
мой. на которой мы должны оста- 
новит1>ся. Ьригадно • лаборатор
ный метод в вузах и техникумах 
ость основное методичесное эаено 
на данном этапе. (Зтсюда нашей 
основной задачей а этой области 

I является иа основе борьбы иа два 
фронта всемерно улучшать пранти 

I чесиие применения этого метода, 
( делать его более гибким и совер- 
I шениым. Следовательно остается 
I возможность применять «разлпч- 

u u e  noD ue методы обучения, мо
гущие способстповать воспитанию 
шшциатпвпых п деятельных участ 
ншюв социалистического строитель 
ства (пост. Ц1С), н<г отказьтаясь от 
крпт1гческого использопашш опыта 
буржуазной школы, создавая иа 
основе собственпой практики совог 
ской шдолы новые методы, мы ни 
в доем случае по можем допускать 
«насаждения в массовом масштабе 
методов, на практике яе проверен 
них».

и. Радьио

Г И Д Р О Г Е О Л О Г О В  
ТРЕБУЮТ СТРОЙНИ

НАДО УСИЛИТЬ ПОДГОТОВКУ 
ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

НАША СИЛА— В НЕРАЗРЫВН0Л1 ЕДИНСТВЕ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ И 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПРАКТИКИ
Из р еч и  т ов. Л яш ен к о на к р а евой  парт конф еренции
Письмо т. Сталина «О некото

рых вопросах воторнп 6(»льшош1з- 
ми», зао<ггряк>шое штимапио пира пй 
пых оргапизиднй пи задачах бес пи 
шадыой борьбы с трощшстскпмп 
контрцОйндистамя п правыми оп
портунистами, с ПШЛЫ.М лнСюра.чиз 
.мом, обя.1ыпиющор всех нас к более 
г.тубокому нзучоижо Марксизма- 
.ivummaMu, к Сюльшей бдительнос
ти, получило широкий живой от- 
К..1Ш: в рядах краевой парторгинппа 
ции. Под руководством Крайкома 
развоптываотч’-я в нашей оргаипза- 
НИИ иолывая работа в связи с  шь 
сьмом тов. Ста.чиаа. Задача состо
ит в том, чтобы оту работу развв 
вать неослабно, настойчиво, со 
всей большевистской активностью.

В (>Х Р завершено построение 
фупдамеяти соцня.*тствческой »ви 
но.мигш. Вопрос «ьто кого» ужо Р0 
шев в пашой стране. Однако, клае 
сы в СССР еще не уничтожены. 
ВорыЗи. классов продо.чжается. Ка 
пптяластпчесдпе элементы отча- 
Я1ШО сигтротнв.ляются вашему раз 
вернутому сощшлпстическозлу па- 
СТ>ПЛСШ1Ю. в новых условиях, ког 
да мы нанес.тп решпющпо удары 
к: ассивому sparj’ , меняются форм^д 
сопротивлеипя остатков капнталп 
стичеекпх эелемептоп. меняются п 
iopMu ириявлаыпя оппортунизш. 
Импютгя я яйстпяптее впрчя. В ча

CTUOCTH, в литературе, факты про 
т 1книвсиил классоии враждебных 
влнянш'1. lioT несколько ил.чюотра 
ций: ведавыи вышла книжка Ба- 
ciuM'Bii «Энергетшеа Сибири», пз- 
дивиая запо11ботдблониоы ОГИЭ’и. 
Автор 08 пишет:

«При р а з т т ш  сооремешюй хо- 
•ЗЯЙСТНОННиЙ жизни UCO болов 

вьтук.зо выс*гупаот тесная связь, 
взаи.мозависнмость итдельиых го- 
сударстиешш - экопомичо(цсих ком 
плексов. образующих как бы одп- 
ное строевое хозяйство». Басиль- 
еву нет долл до того, что пути раз 
пития страны строящегося соци- 

i ализма и стран капитализма прямо 
' противоположны, что эта протвво- 
\ иоложность ныне рас^фылась с  осо 
I бой ясностью, остротой. Как пзвест 

. т  . (Зталин па 10 с'езде ВК11(б)
! со всей четкостью подчеркнул, что 
I «нмпериалнствческая война п ее 
{ последстчшя усилпли загнивание 
кааталиэма. полорвилп его равно 

! песне, что мы живем теперь в эпо 
i ху войн и рейолюций. что капити 
' лпзм ужо но представляет одппст 
, иенной, все охватывающей спотомы 
. мирового .хозяйства, что сушест- 
j вуи’г 1ч»цпг1;шстичеслаи '-нгтемп. ко 
Toptui растет, которая прсуспева- 

! ет. которая противостоит капитали 
: стической системе, которая самим 
' ibftFT̂ ivf PBopfo сутестВованпя ле-

мопстрпруот гинлость капитализ
ма, расшатывает его основы».

( Идет борьба, борьба самая жосто 
кая двух ооаиальио • экономичес

ких систем. 11ерод вами стоит зада 
ча: по-Сюльшевпетекп ра.чрешить 

( вопрос «кто лого» на массовой аре 
I на Позто.му Лозунг догнать п поре 
; i iiftTb В технИко • экономическом от 
‘ пошопип капнталистпчоскпо стра

ны пе болео, чем в десять лот, при 
оорсл нсключш'слыюо значб11иа 
Отрицал Возможность построения 
социализма в нашей стране, троцкп 
сты II правые оппортунисты отут 
цали социалнстнчесчшй характер 
ношей революцнн. Гнилую троц
кистскую и право - ошюртупнет- 
^ у ю  контрабанду uiwracKiroacT 
UacH.ibCB. отрицая '1>икт пашей по* 
завиенмоотн от кулацкл-ч хо.»яйств, 
отрицая тю, что иробломи зернового 
хозяйства памп разрешена (страни 
ци Ш1) а так далее. Классово - вра 
ждеОныо «идейки» просачиваются 
толже в художественную лнторату 
ру. Например, в книге «На уголь
ных пластах Кузбасса», издаиной 
запсиботдолеипем ОГПЗ’а в 19J)1 
г., помещен очерд Пугачева «Под 
земная армии», бот, иапрпмер, как 
очеркнет Пугачев оппсывает пар- 
тпйиоо собрание в шахте, собранно 
по вопросу о борьбо с прорывом: 

«(Собранно коммунистов походило 
на группу роб}Ггишоп, задумавших 
ся над вагадочией картипкоЛ: «где 
козел, пощипывающий капусту». В 
таких тонах пзобриясает Пугачев 
шахтовое политическое руководст 
но. в таких тонах он рисует ааап-

I гирдпую роль гюммунпстов на прин
агодстве.

Со всей сялой мы должны заос-

По плану работ гоолого-разведоч 
ного треста, во вторую пятилетку, 
намечается израсходовать па гид
рогеологические работы в крае свы 
шо 100 мнлл. руб. Гидрогеологов 
пехватает и сейчас, а требования 
па ПП.Х еще боЛсе хюзрисгут

Сейчас задача подготовкп кадров 
гидрогеологов по Сибири разреши 
ется кафедрой гидрогеологии при 
Снб. гоол. р:1Явод. пнотитуте, об-еди 
плющей руководство гилрогеол i 
гичеслой специальностью при Спб 
1141 и Сиб. геол. развод, технику 
МО.

Норма приема с ЙО года установи 
лась.—20 человек н СиОРГИ и зп 
чел. в тох1Шку.ме. Исхода пз этого 
приема М1Д можем рассчитывать, 
что во BTopyFj пятилетку ГРИ вы 
пустит 11Й гидрогеолога-инженера, 
а техникум даст па тот же срок 1»0 
тохпикив. Совертспао очевидно, 
что при существующих нормах 
приема кафо(П1Ж гвдрогвологвв ио 
сможет выполнить своей задачи и » 
подготовке кадров для всей Сибп- 
рп II лишь на Гй) лроц. покроет лот 
робпости D кадрах гидрогеологив 
но Зал. Сибирскому краю.

TaiaiM образом, для удовлетво
рения спроса Востичпо - Сыбврско 
го крал II остальной части (}вбБрия 
гидрогеологов должен дать центр, 
плн о НОСТОЧ1К» - Сибирском крае 
должна быть развернута самосто
ятельная работа до дод1ютовке кал 
ров гидрогеологов. Вопрос може'г 
быть разрешен п nj*T0M увеличе
ния приема и расширепвл кафодр1з 
Нами этот вопрос ставился перед 

центром, но пока по iiuny4B.i удов 
.лстворитсльного ра.гаешеиия, вви 
ду недоучета того об ема работ по 
тдрогеилогии. каковой сейчас па- 
•мстплся у нас по СнСирп.В ToMoiui 
имеются возмиллюстп для разворо 
та дополнито.чьиых споцнальностой 
uû np.. по инжеиериоЛ гилрогеоло 
гни. Мы имеем возможность здесь 
привлечь д.тл работы серьезные 
силы ил работающих по кафедрам 
гидротехнических оооружопий.

Сейчас исобх(4днмо разрешить 
вопросы о тюмфшшляио кафедры 
fio тяодготойве 1'ид'|ял'еидц1 ид, отрг 
делить то районы Спбпрп, для ко 
торих доляша проводиться Подго
товка кадров, рщ^рошить вопрос о 
профилях подготои.1яемых кадров.

Надо дать сродства па расшвре 
ние пмеющпхся учебно - вспомога 
тельных и пау'шо • псследоватоль 
ских учреждений, пакрепить орга- 
нипиционио и сродствамп уотано- 
внишуюсн тесную связь кафедры 
о научно - исс.1 едоватольской гвл 
рогеолоптчецк<^й станцией Зап.- 
Сиб.- геол.-разведочн. янстптута и 
Припять все меры в дальнейшему 
развитию этой станцпв. Пря яероз 
рыоной связв кафедры с работюй 
стинции смолчет быть обеспечена 
па пей разпостсгронпяя учебна»! 
практика д.чя студентов и ваучво- 
нсслодовательская работа.

Для форепроваппя подготовкп па 
учиых кадров по рабочих прп ка- 
федро необходимо усилить подго
товку вьгдввжеицев и аспвраытоо. I- 

пучин. ‘ •

рпт1. аолачу повышепия большевп 
стекой бдителыюстп. Ноослабноо 
внимивио всей партийной оргави- 
зашш Д0.1 ЖНО Сыть приковано к 
идеологячсскому фровхУ- На каж
дом участке нашей раСюты каждой 
:шоно наших организаций Должно 
вести попримйрпмую борьбу с  ло  ̂
пытками протаскивания враждеб
ных лениннскому учению пдей.и 
«теорий».Нмосто с том местные,пар 
тийные ирганизацпи ве ЛЬлжны до 
пускать подмены повседвеввой воо 
питигельлой работы простым одми 
иистрпрованивм.

Правильно указал т. иоетшпев 
о своем пыступлешш на красно- 
проснонс1сой партпйной конферен
ции. чго «надо у.меть разлпчпть 
отдельную ошибку человека от си
стемы взглядов. Одно дело вскры
вать, разоблачать укрывающихся 
троцкпетоп, лользующпхся ВИОГДЛ 
отсутствием надлежащей бдвтель 
нести на том нлп пвим участке, ра 
зоб.тачать, выгонять их из партпв.. 
Другое дело ошибка того или пно 
го товарища, которую тоже надо 
критиковать, но критиковать надо 
по ' товарпщескп, чтобы он смог по 
править ее, падо помочь ому ис 
править огапбку и этим предупре
дить другие».

Под руководством Крайкома вы
росла как колпнептпеино, Tiyt н ка 
чествешю есть газет кроя. Нсос 
поримы достижения на фронте пе
чати, В том числе—перестройка раб 
се.тькоровского движения. В огрим 
Н о й степени возросши роль больше
вистской газеты, как коллект1тного 
органпзатора. агитатора, пропигьн 
двста, в развернутом соииалвстч^ 
ческом наступлвяяй по всему Фпотт
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Изгнать чуждый дух!
ЛУЧШИЙ ПАМЯТНИК 
Л Е Н И Н У —  
П О Б Е Д А  РАБОЧЕГО 
КЛАССА СССР"

СНОВА ГОРЯТ 
МОНАСТЫРИ 
В ИС ПА НИИ

Р а боч и е  печатники разобл ачаю т оп п ор ту н и ста  Ф оки н а

в  Б О Р Ь Б Е ,З А  РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
выход из НРИЭИСА ВЕРНЕЙШЕЕ 
ОРУЖИЕ— РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
Т Е О Р И Я  Л Е Н И Н И З М А

МОНАРХИСТЫ И ПОПЫ 
СПАСАЮТСЯ о т  ГНЕВА 
РАБОЧИХ МАСС

ДАДИМ ОТПОР 
П А Н И К Е Р А М

ЛЕНИНСКИЙ ДВ УХН ЕДЕЛЬ Н И К  
АНГЛИЙСКОЙ КОМПАРТИИ.

ЛОНДОН, с  1Г» по IU яппарл Лн- 
Е'.шПскан комшАрти)! ироиодит ;:ам 
п и н и ю  D ClUiail t  ГОЛОЯЩННЫЁ смор 
Ч'П .'Inniiua. Карла Либкнсхта и Ро 
JM Люксембург.

Оспоопыо лопуигп кампании: во 
иружспыо партии революционной 
теорией лепшАИпми длл 6opb0ia па 
ройюлюциопцып выход 1М кршш- 
(41. 0еспоща,Т1шя борьба против 
правых 1Г «левыхэ уклонов от гоне 
ральяой ливни партии, усиленно 
работы по прсдпрШЕтин.м. подилтие 
на более высокий уровоиь борьбы 
;а пявоовапио больтипстпа рабо

чего iLiacca. Оевощепие достиже
ний рабочего класса Советского 
Союла. являющихся лучшим гшмят 
ником Лешшу, Карлу Лнбкпехту 
и Люксембург.

иргап Лпглпйской компартии 
(Дойли Уоркор» Босилщаст пиово 
девию luiMiiumm ряд статей. Гапо 
та подчоркипает исключительно 
важное пначеиио, которое имеет 
для 1ШГЛИЙСКОГО пролетариата уче 
НЛО Лешша о колониях. сДейлп 
Уоркор» ‘укапывает, что отдавая 
лолжпоо революциоиш^м паслугим 
Козы Люксембург вшобходимо ре
шительно отмежеваться от ео иши 
бок ПО пацпоиальыому вопросу.

Плтплотда перекроила эбоиоми- 
чоскую карту Советского Союза. Но 
вые завод1а, развитие тяжелой инду

_  ____  I стрии освобождает пас от ввоза
Предметов средств производства ип 

ПРОТИВ ЗАСИЛЬЯ поповщины 11̂ апиталистичсских стран. Теперь, 
ПРОТИВ ФАШИСТСКОГО “Р" укрс»->апш1 тяжо.той промиш-трвопод I -laniioc-ra, партия вплотную взя-itr'KOPA, |лась за развитие легкой, за органы

287 ВСТУПИЛО  
В КОМПАРТИЮ.

Л01Щ0Н. По сообщешш «органа 
компартиис Дойли Уоркорэ в Глаз 
14) состоялся митинг по-цоподу го 
довщивы смерти Ленина. Пиступ 
леаио предстивптелл icoMiiapTim 
нызвало громадпыП вптузналм уча 
стпикоп митинга. 287 человек aiul-
ввдп о вступлении в ряды компир 
тпй.

В ЛЕНИНСКИЕ ДНИ 
ЗА РУБЕЖЕМ

ТОКИО. 21 япворп утром свыше 
1000 студентов императорского уии 
верситета. ироноли деминстрацпю 
в связи о годовп1^ной смерти Лепи 
иа. Демонстранты ирод'яиили ряд 
политических треСм шапий. . 11рон:ю 
шло Крупнов гтл(Ж11ове1ше с (поли
цией. пытавшейся .шхвитнть двух 
студентов,

ШАНХАЙ. В различных частях 
Шавхал обнаружены коммунист- 
чссБио листодки в связи с годов 
щиноЛ смерти Леипни.

Д/\ЛЩ1Г. Собрапио, посвятои- 
1100 годовщиио смерти .'1ешша 
приш.чи о ^ЛЬШНМ ПОД’оМ(^. 1>0.'1Ь 
шой зал, в котором ириш-ходило 
собрание был оерополпси.

.МАДРИД. Вчера и сегодня в 
Пильбао произошли сйоьези1>1(Э со 
бытия, которые по своему характо 
РУ шшоМ1шиют иптт.'лертсаль- 
иис дниженне, лроиатиешсеся но 
всей Нспишш и MUU прошлого года 
и зикинчиншесся нодлсогвми миии 
стырей и церквей.

Вчера состоялся митииг, созван 
иый стралицпиналистимн» (моиар- 
хистими и крайне правым)! jv.'iopu 
килами). После митинга произош- 
.40 столкповспно между моиирхисти 
ми и рабочими, во время вото^юго 
монархисты убили четырех рабо
чих и ранили трех.

Это вызвало колоссальное волне 
НПО всей рабочей массы. Монархи
сты вы1!уждепы бы;1и спастись бег 
CTBUV в центр города, по рабоччя 
массчА хлынула туда и осадила кпа 
(гтал. Полиция с огромным трудом 
(.•держнвала рабочих, шитавшихен 
нрорватьел в центр, чтобы раенра- 4' 
ииться с монархистамн н клсрика 
ламп.

Толпы рабг»чнх заполпялп улицы 
и но расходились, несмотря на все 
усилия жандармерии. Проходившие 
по улице рабочие подвергались об 
стрелу из мопастырн. Несколько 
чеховок было puiiouo.

Габочне пытались поджечь мо- 
шгетырь. по были оассеяиы ио.чи- 
цисй.

Во время этих событий на прак
тике осуществился единый ерронг 
рабочих без различна партийной 
принадлежности.

Под давлеииом масс вожди соци 
ал-фашистской партии вынуждены 
были об’ивить всеобщую 2 1 -часо
вую забастовку, которая прошла с 
редким единодушном и иавалнзо- 

I впла всю жпонь в городе.
I Демшютраиты, о количество 2000 
I челопо!,-, руководимые ко.ммуш1ста- 
.'ып, освободили политических за- 
I ытючеипы.х

П деревне Сап-Турсэ (около Бпль 
бао) крестьяне подожгли церковь. 

Из Валенсии сообщают, что в де
ревне Несоараччо крестьяне также 
ноДожгли церковь.

В деревне Апьфара был подож- 
згеи монастырь.

В Сагунто (щ)оп1шция Лалспсил) 
оО’явлена всооОщал забастовка. Га 
бичио вышли па улицу с оружием 
о руках.

По сообщению из деральдо 
(7 -Р а д .) восставшио здесь рабо
чие в точоине песБольких часов 
были хозяевами города.

Коммунистическил газета «.Мун- 
до llpux‘j>. выходящая вместо за
крытой «Мундо Обреро», опубли
ковали обращепне коммупцетичес- 
кой ПЦр'ГИИ с призывом бороться 
за ликинлит!ю ро.'шгиозшах орде
нов II роспуск жандармерпн.

зяцшо промышленности, произво
дящей продукты массового потреб 
ЛСЧ1Ш1.

и этой области уасе достигнуты 
’значительные розультаты, а 1932 
год дио'Г новые коренные сдвиги. 
Н чс’Твсхатом, завершающем году 
Ш1ТНЛ0ТКИ валовая продукция пи
щевой промышленности по сравие- 
шно с liiSl г, возрастает на 30,7 
upon., консервная п{юмышленность 
па 92,4 цроц. будет вьтущоио мил
лиард банод консервов, маслобой 
пая па 61 ироц., сихпрнап па 65,9 
проц. и т. д.

Остябьрсднй пленум Ц1С ШиП(б) 
в своем постанивлеиин заинса.!: 
«Глагшой прнчипой, препятствую
щей развортывиппю советской А’ор 
говли. яв.’шется пелоияманно и не 
умение значительной прослойки ра 
ботииков кооперативно • торгового 
аппарата перейти с рельсов меха
нического распределошт товаров 
'на рельсы развертывишш совет
ской торговли», идиадо бюрокра
тизм. неповоротливость, иепонима- 
ино задач в области сиабжони}! и 
питаипя. отсутствие перспектив, 
близорукость все еще живут среди 
нокото])ой части работпмков. Осо- 
бспно это проявилось иа состояв
шемся на днях собрании рабочих 
типографии 3.

Початники крепко борются за 
осущоствлонно Д1фектии «артни 
об улучшении работы спабжеичес 
кого, торогивот аппарата н общее 
твевиого питания. Они осушоствдя 
ют постоянный контроль за работой 
своего раепрсда, сто.ювой. Пыли 
случаи, когда печатники ставили 
0TH вопросы в Р1СИ, Горсиабо н дру 
гпх организациях. Иа этот раз, за 
метив ухудшение работы расиреаа

лись с додлидими Липин и (Гокин. 
Оба дикладчиш в.место деловой но
СТиИиВКИ в о п р о си , в м е с т о  т о г о ,  Ч1Х)
бы jiaccKMHUTb, кик аппарат .\uopra 
перестроился в «•оотвегствии с но 
вымп задача.мп, расчыикились, ста 
ли ж'аловаться на исимовершзо тру 
ДН0СТ11, разрешить которые опи по 
в силах. UcoOeuHo отличился ирод* 
ставитель сектора иОщсствонпого 
питания т. Фокин. Он начал свою 
речь так:—И доле оОпюствошюго 
питания происходит nouiuTbiioo го 
ловотяпство (1-7), по головопшы 
но мы. сидящие здесь в -Лдорто п 
в Новосибиропо.

Кто же эти головотпы? Фовпв 
далыпо «рпв’ясиил»: те, кто урезы 
вает вцрАЩы, кто их но выполняет, 
по ничуть но Лкорт. Развивая 
мысль дальше, он продолжал—мы 
ТрО'ГЬСГО по МОЖС.М иршютовить, 
так как йот caxaim. На днях узна
ли. что Ц1МС получил вагон сахара. 
об1)адовалпсь. Думаем, обосчючим 
столовые. Ио«н‘!Ьпли в Горсииб.иам 
дозп 12 тони, по предупредили: 
«для рабочих не расходуйте, это 
ТОЛЫ.’О для сон. групп»

Пыходпт. опить вниопаты регули 
рующпо органы.

Дальше доклад блистал такими 
лаинымн: жиров нет, свошой нет, 
картошка плохая. *]>ыбы не дию*г. 
Пошли D bo;ixu.ii4 — ка1)ТОШпа в 
ямах, купить нельзя, пошли в^ры- 
ботрест, чтобы ^юлучнть рыбу по 
наряду, отказа;!!!,’ му’кн 010 хвата
ет. хозрасчет проводить нельзя, 
так как Иовоспбирская юитора но 
отпускает оборотных юродств, вме
сто крупы получили только наряд, 
а когда обратшчись в крупорушку 
нам палпилн: «ваша очередь доад 
цатал», вот и улучшай питание. 
Докладчика попросили |)ассказать, 
что же сделано конкретного по 
улучшению этого дела. Он домаго 
гнчоскп ответил: «Я рассуждаю
п о ,рабоче-крестьянскому, иллюзия 
МП но занимаюсь, рабочие меня 
поймут». В заключенно этот «робо 
чо-кростьяискнй» оратор, отвечая 
на вопрос о перспективах питания 
заявил: <

— Какие же персповтнвы? В дс , 
кабро .сахара оыло занаряжено 
61 тонны, получили ПОЛЬ, сейчас 
даже и парплов нет. Вот вам ц вер 
споктноы.

вами, запугиванием рабочих мрач 
иым будущим н т. д. И в заключи 
'толыю.м слово, после того как соб 
рииие здорово усыпало Фокину 
за ого в!.1ступленнв, сп с  заноечн 
востью ответил: —Эа то. что обри 
суешь пстнчнос ио:1ожонне 
даешь в ошюртувисты. чуть ив н 
контрреволюциоперм. Що-^кнуть хо 
рошо и надо, но щелкнуть по си 
стоме, а по по фигурам.

Фокин себя выда.1 с  головой. 
Эту троцкистскую песню о пеобко 
димости ломки системы советской 
власти мы знаем давно. И троцки 
сты довно получили отбой. Мы 
знаем другое, что в даппом слу 
чао дело но в систоме, а в людях, 
не умеющих по-большовнетекп ра 
ботать, по желающих перестроить 
ся, расстаться с  системой мехапи 
чоскиго распределения, що смерти 
боящихся трудностей нашего ро 
ста, иытаюпшхся отвести удар оа 
мокритики от своих .нсприкосио 
венных псрсои.

Выступление Фокина — мохро 
вое отшортуннстнчесБоо аыступлс 
ипс, попытка запугать рабочи.х 
неправильно орпоптяровать соОрг 
нио в доле борьбы за тлучшеяне 
общестпеного питания. Нужно ски 
•чать, что 11 второй докладчис тов. 
Лап пн пр отмежевался от выступ
лении Фокина. Он даже прпсоедп 
вился к нему, заявив, что «мы го 
ворялп истину, мы пе оппортуяи 
<'ты, все зависит свыше». Такив 
бюрократический ответ на реше 
ИНН партии о перестройке сово 
тского торгового аппарата.

(Собранно дало соответствующую 
оценку этой оппортунистический 
вылазке. Вслед за этой оценкой 
должны пос.зсдоватъ выводы орг.ч 
низаппй Лкорта н контрольной ко 
миссии. Печатники этих выводов 
ожидают.

Вопреки Фокиным
трудности
преодолеем

РЕЗОЛЮЦИЯ РАБОЧИХ  
ТИПОГРАФИИ № 3 
СИБПО ЛИ ГР АФ ТРЕСТА.

и столоаий, ош1 Duboa:m п’рвдставн 1 ^ дс*то? Неужели перед па*
телец Апорта для оО’яспоннй. Яви i “ ** действитслы|о такие перепек- ‘  “  • е «  , пперсдп ппкикого

ЦпФ

К Р Е П И Т Ь  
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ

тпвыУ ]Тоужглн 
просвета, никакой надежды'.’ 
ры и фшеты нашего роста, 
решения партяп дают прекрасный 
ответ этому акортовскому злопы
хающему оппортупнету, но заме
чающему нашего роста, |iamnx дей 
ствнтольиых перспектив. <1>окнн но 
находит никакого выхода. Он ни 
слова но сказал о том. что дела-

Ленинсние дни пролетариат Том | стся Лкортом по вылолпешш дп-
оиа встречает под анакои всеобще
го под’ема энтузиазма и производи 
телышетп труда.

Томский гараж к лснниским
дням приурочил досрочный выпуск 
utm)6yca. Мишина Л“

ту, тпд как наша почать—«самое 
острое, самое сильное орудие нч- 
шей партии» (C*ru;ma). Наша пе
чать —мошиос орудие руководст- 
с.тва лартпп массами, ненримпрн- 
мыЛ бород за гоиоральную линию 
аартпн

Одиако пало отметить, что некого 
рыв райкомы все еще но умоют 
цользинаться этим самым острым, 
самым сильяым орудием. U резуль 
тото — крупные срывы о работе 
некоторых наших райоицих газет 
(аляяской, завьнлопсБой и некото
рых других). Совершенно правиль 
но «Правда» в оО:юро об. оланскоП 
газета отмстили: «Райоппая газета 
спльнейшое орудие раЛошыго парт 
комитета, вверенное ему iiaiJTu- 
ой. Но орудие это надо хотеть и 
уметь исподьзоиа'Щ.».

Совертешю педопустимы такие 
факты, догда некоторые райкомы 
но сути дола выпускают это ору
дие пэ своих руч;.

Каждый райком должеа помнить 
что нельзя допускать притупления 
острейшего сиосги орудия в боях 
*<а соднализы, что это оружие надо 
некусао оттачноать.

Наша сила—U иоразрывяом един 
ство революционной теории и ре- 
иолюцлоппой практики.

Испыташшн в борьбе о воитр- 
ровоЛЮ1Шопным троцкизмом, даВпо 
превратившимся в передовой отрнд 
‘.оптрреволюцпонной буфжуазвп, за 
;д1Ленная в Соях о правьшп н <ле 
выми» оппортунистами, краевая 
парторганиаииня под рувслодст- 
ьом ЦК II Крайкома Судет и впредь 
г. своей работе пеуклоино эгушест 
ь.зять бо.тьшевиотлкую партийную 
вопнетвоямогтьс.

7 доля:на бы 
ла пыйтп на .капитального ре.моита 
26 яивипя. по брнгала на -1 шоф- 
ферое: Капитонова, Могодкинв, Га 
лицкого и Ширяева в ударном по
рядив нончила работу 16 января с 
сокращением срока на 9 дней. Сдан 
нал в .зксн.шатацшо машина дала 

j 1юлол:ите.’и>ныо [1езультаты.
«• « За ударную работу бригада пра
* I мироааиа. Капитонов получил а

МЛДР1Щ. П Барсолопо об’япло- премию 100 руб., остальные— по 60 
на всеобщи»! забастовка токсти.зь- РУ»- 
щпкоп. Бастуют 20 тысяч рабочих, f

рсктипы пирти о самозаготовках, 
хотя нам известно, что в это!) об
ласти работа ведотсл Лкортом до 
вольно значительная. На вопрос и 
ходе паготовок Фокяи ответил. 4it> 
он : т̂им не иптерссуетол. Зато он 
питсросуотсл нулевыми нерсноктн

Мы требуем свободы 
у з н и к а м  Скоттсборо 
и Харлана

Прорвавшаяся п апреле прош.того 
года буржуазно-домоиратичоско)! 
ревилюния п Ислашш исук.1ашш ле 
рерастает в революцию иролотир- 
скуи1. Массы испанского тцх^леткрн 
ата ниочпю убодн.'ШС'Ь, чти стонг 
«юциа.ч-фишистскив нравшельство 
!1 учредилка. КрОА.'тыш е но постучи 
.111 обещанной земли, рабочие по 
получи.’Ш обощашюй работы н улу 
шонни положения. Кри:шс аграр
ный и промышлепный продолжает 
цепко держать в своих лапах стра 
«У-Соцпал-фйшпстскоо правительст
во Лесапы! начало свою доятоль- 
1ШСТ1, с и:!данш1 кинтр-роволюцноп 
лого закона о «защите республики» 
и ограждения феодальных интере
сов оосчпслоиной армии испанской 
поповщявыы. Все силы испанской 
реакцап об’еднпплись вокруг пра
вительства в потугах, путем звер
с к о го  террора irpoTHB наступающе
го единого пролетарского фронта, 
спасти буржуазво-помошпчью ли 
ктатуру. Нот никаких сомнений, 
что испанской буржуазии по удаст 
ся добиться никакой стабилпзацнп.

Снова поднимающееся по осей 
стране движение против засилья 
попювщнны и жапдарморпн лерера 
стает рамки стихийных выст^лтле- 
иий Д1 под руководством крепну
щей пспанскоп компартяи прини
мает форму роволюцпоняой борь
бы за диктатуру пролетавяата. ва 

t Спяет‘*куг Испая1пг>.

В горком Мопра все время по
ступают массовые резолюции про
теста но поводу готовящейся ка’ши 

19 января на махорочной фабри-’ э.рктричв(у;ом сту.зо в СЛОИ! 
Кб состоялся массовый митинг, ра-! 8 неграми и 34 ра^чимн гор-
ijoHiix, посвященный ленинским lUiKUMii. Коллективы «Мотал.шшта». 
дням. ФиОршеа только что начина I желоннодорожни
от выправляться после вредитель- 1 Томск II. лесозавода, тнпо-
екпх пиломод Мотора, явившихся t П>офнн н издательства «Красное 
вгледствно онпогггуиистпчоского I онамя», полиграфтроста ШШЬ, мо 
)»уковод1'т»а. Эидинио в 'нервую по !'талл^л>гнческого т-ма, ф-ки «Крис 
лошшу }11шаря выполпоио толь») •Звезда», Ф*кн «Профинтерн». 
на 06 проц., Tt4 ie{>b с nycivoM второ i И'войпрома, Калпппиский полчар- 
го 'кришнлыюго станка положеино i части, госпитальных клшш:;.

' ударншль рабочие н комсомольцы

Заслушав доклад заводывающаго 
закрытым распрадом, зав. столовой 
содоклады продставитолей Анорта 
т. т. Лапина и Фокина, общее со
брание рабочих типографии № 3 
Сибполиграфтреота признает рабо 
ту Анорта неудовлатаорительной.

Акорт еще не перестроился на 
основе указаний партии, в его ро 
боте до сих пор превалирует ме 
год простого, механического рас 
пределения полученных товаров 
принципы советской торговли Аио] 
том полностью не усвоены, что еле 
чет часто к замораживанию товаро 
оборота, происходящему в силу 
заброски а закрытые распределите 
ли товаров, совершенно не нужных 
рабочему. В деле общественного 
питания и снабжения еще живв» 
элементы реакционного отношения 
к запросам рабо^юго потребителя -  
«лопай, что дают».

Собрание о аозмущониом огможо 
аывается от выступления предста
вителя Акорта Фокина, нарисоваыу 
шего в своем доклада мрачные 
перспективы общественн. питания, 
свернувшего их Я нулю, и беавы- 
ходному тупику. Подобное высту
пление только наруну классовым 
врагам, контр-революционным трон 
кистам, ползающим меньшевикам, 
пытающимся наши трудности об'я 
снить неспособностью рабочего 
класса строить социализм пытаю
щихся путем запугивания этими 
трудностями свернуть рабочий 
класс с правильного ленинского пу 
ти. Выступление Фокина свидетель 
ствует о том, что он не способен 
воспринимать и проводить д^е кти  
вы партии об улучшении общест
венного литания и о переотройке 
торгового аппарата*у л у ч ш а е т с я . i . - -  » -  - —  - ..........- .......... , iw u iv « w iv  aiina|#aia.

l ’uuo4HC дали обязательство выпол системы 11ромсик)за, артель кижен . Собрание, вопреки выступлениям 
пить январский план на 100 цроц.' ипков, делегвтки lopoiio, строите- ' фокина и им подобных .уверечо

____________  .......... — J ....... I 111 тчлЛ<чТ111<1.-11 vio<riTirTiu II ’ГГ» п по i ___  ___________________  . "Иследсттю ноловыпол1^чшя плана 
HOpBoil нолиинны ыоенни на 86 
проц. данное обязательство требу
ет иособщей мобилизации и митинг 
об'яшы поход: за номмунистичас- 
иое отношение к труду, машинам, 
за сплоченность и isaHMonoiiomb.

ро

Утром 20 января на госмельни*. 
цах проаодей митинг служащих 
контор. Хозрасчет, дак новая фор
ма социалистического труда тре
бует тщательного учета, Подавля 
ющоо большинство предприятий 
до сих пор но имеет хорошо поста 
пленного учета, из-за чего пзвра- 
щастсп подлинное лицо хозрасчет 
пых бригад.

Служащие гоомельниц об'явили 
себя мобилизованными на дальней 
шее внедрение хозрасчета а цехи, 
в бригады и обязались давать чет 
кую картину завоеваний новых 
форм труда на произаодстае.

Бригада «Кр. Зн».
Смушии. Рожков.

ли, работники юстиции и др. 
яелюапях пишут:

Рабочие 1 1  служащие возмущены 
наглой выходкой королей амери
канского доллара и Т1)0бует свобо 
ды iiemiHuo осуждоиныы братьям- 
рсполюцпоиерам.

В ответ иа усп.чпваюшиися бо- 
.1 ЫЙ террор л в .знак пролашюстл 
долу мировой цролетарской рсво.лю 
шш, рабочие и служащие заявля
ют, что еще бо.чьшо будут д:роппть 

%1ожлупародиую п?)олотаргпую со- 
лидарпость U с т о  выше поднимут 
знамя Мопра. УБроплепио хоаяй-
^*T*T,i-it,rt^rt Ki-vnrttствеппой мощи (Зовотсвого Союза 
является лучшим залогом победы 
и борьбе о общим врагом—капита
лом.

Вабочпо II слулшщио в своих ро 
золюциях заверяют партию, что они 
псе силы положат на реализацию 
О условий т. Сталина и на создаппе 
новых ударных .хозрасчетных бри 
Гал имени Мопра.

Гоокем Моппа.

что под руководством партии ра 
бочий иласо разрешит трудности, 
оставшиеся на пути социалистичес 
кого строительства, добьется в те
кущем году коронного улучшонн*' 
как в деле общественного питанин 
тан и вообще в удовлетворение 
культурно-бьп’овых запросов широ 
ких трудящихся масс.

Просим соответствующие сргани 
эации заинтересоваться р а ^ ю »  
Фокина и сделать вьюоды из его 
выступления. В свою очередь счи
таем, что Фокину не место до гла
ве сектора общественного питания 

; Анорта.
Заявляем, что примем вое морь» 

I к улучшению работы рабпреда, сто 
левой, кооперации и госторговых 

, организаций. Требуем от Акортп 
, действительной, боевой перестрой 
I ИИ, поворота лицом к рабочему по
требителю, выполнения дирентивь'

! партии о советской торговле, ос 
улучшении снабжения •• ябшвотве»

. него питания.
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Н А У Ч Н Ы М
Р А Б О Т Н И К А М
КОЛЛЕКТИВНОЕ
ЖИЛИЩЕ

БЕЗ РУЛЯ И 
БЕЗ ВЕТРИЛ

С С С Р

громадный pouuux аидготоиын 
кедров для нужд социолиитычоской 
промышленности выавал больп^ю 
жилищную аужду в в нашем Том 
сво.

вопрос о построЛке общежития 
для научных раОитнпков в Томске 
ужо лоднпт а краевых организаци
ях. Тим вдут навстречу, liu оаде- 
>пъси только на отпуск средств 
ираовыми ирганпзацвимв а об'еди* 
неииямн couepmeiiHo певовмож!10. 
&ТЛ организации (банк. Край 
БСНХ U др.), кончено, помогут, ыо 
надо п самим научным работникам 
и себе позаботнтъсн.

Научны* работники вполне могут 
организовать сбор паев на наар* 
гирноа строитальотао. Надо гоз* 
aaib оргинизадиоиноо •'«.0]>аоио 
ддн создонвл строптолым жилиш 
кого а-ва. проведя usiinicb я:с,1аю- 
шнд с обязательным ди^рфорснци- 
роваыиым паем, пи'ншасмым 
месячными B3R0C4Mi!. Надо вы 
брать правление этого к<.*оперптп* 
еа.

Когда будет построен дом, то при 
рашределенин кваргир должна 
быть уничтожена уравниловка—по 
лучение их в порядке очереди. На 
до дааать квартиры а пораую очей 
радь тем« кто выплатил больший 
процент своего диффербнцирован- 
иого пая. Eho будет стимулом ак- 
п7 ратыо1Ч) внесения своих очоред- 
Аых взносов в желания повысить 
их, гели к атому есть возможность.

Можно быть соворшовпо уверен 
яым. что все opruBu.iauHH. помошь 
которых нужна будет, видя, как 
крепко научные раСотывки взялись 
еа его дело, пойдут навстречу.

Нот сомнения, что 1Ч»рсовет пре- 
д^ютавит для застройщ! лучший 
участок ^апримор. около Лагерно 
го сада) Г1роект этого дома а сме
ту сделают работники Сибстрниа.

В доме научных работников на
до иметь не только Евартяры, в 
нем должны быть: клуб с хорошим 
читальным залом, с кабипетами по 
отдельны!^ отраслям знаний, с  за
лом для Сюльшнх собраний, с дом- 
патами для работы всевозможных 
кружков, комнатами отдыха, фпз 
культурным залом. Нообходим дот 
сод, которому там будет продостав 
лепо хорошее помещение. Столо- 
iiuM, здесь же распиложевпая, бу
дет под постоянным контролем на 
шей общесазенностн. Близость сто 
.•Л’Вой даст возможность поднять 
♦*е до того уровпя, который будет 
привлекать всех живущих. Бтим 
мы поднимаем идею общественного 
инталия на должную высоту.

и этом же доме следует предо
ставить место я кооперативу.

Необходимо отвести носколысо 
комнат для ириезжиющнх, чтобы 
можно было обеспечить помещевв- 
ьм всех вновь прибывающих в 
Томск научных работников в дру 
гих лиц. связанных о вузоведой 
[А^ботой. I

при доме совершенно необхо;^!-1 
МО лметь достаточный участок эе | 
млн для спортивных сьющадок 
есех типов и д;2я детнего детского

Аввя все SMOCTH, научные работ 
чиви лучше и сь</^й соададут ту 
иСстаяогосу, при которой легче бу
дет работать для отровтельства со 
циолизмо,

Чесноков.

ГОРЖИЛСОЮЗ 
НЕРУКОВОДИТ ЖАКТАМИ

Раскрупноино жактов лрес.педи- 
вило основную ЗОиЧичу, добиться 
хоришей ЛОСЧ'ииоЬКП ЖИЛИЩЫО-КОО 
перитивиий. культурио-Оытовой и 
восшгттсльиий раб^ы. Сейчас от 

^лнки с  мест говорят, что хотя ра- 
^̂ боти по роскрупненпю жиктоо и за 
динчена, Но вновь иргинизивинные 
точки слабо справляются с воз;]о- 
жоннымо на них зодачамп.

Рабкоры П. и М. пишут, что 
рлскрупыешшм жактам номощп 
в работе жвлсоюа не оказыва
ет. Б жакте с1Сарл Маркс» в 
лачало за роскруппенио взя
лись горячо, рааОилп все усадь 
Оы па 28 кустов, провели соОра 
ПИЯ. выС'рали правление. По 
дальше этого дело не пош.'ю.

Новое привлеипе бездейству
ет. Г>а^швс но готов, остатки 
материалов, имущество не сын 
ты, карточки по розданы. До 
сих пор подписчикам на заем 
не выданы закрепительные 
таловы. Ликвидационном комис 
сии не раОочмет Предпрайлен1ч. 
Крысеное вместо излшкиьания 
работы в жекте, пьяно геует.

Таг>'к> же картину вскрывает а 
жакте Hi 131 рабочий Во*дим.

аПрп рискрупнештп жакта 
выявлено было мншю поиор- 
мальностей. Например, в усадь

#  1*0 Й Н В А Р Я  ИА 174 АЛЛАИАТРА Ь «Л € )‘
подорожной иомстройкм Ленннск'Ноеоси- 
оиргк состоялась смычка путей. Новая д о  
рощ, токнм оОраюм Вступоет в -жголоо- 
Т011НЮ п срок. Зоподис>>си( нрской партой 
глииэлнией. вместо с рабочими новостной* 
ки идержано нрупн^йшоя победа— открыт 

путь кузнецкому углю и уральской
рудо.

ф  Р А Б О Ч И Й  • П ЕЧ Н И К  кеморорского 
рулоупрлАленнй т . Старнмоп изпброп 'ЭЛ1'К- 
трнческнй отбойный молоток. Но тсхнйче- 
СКОМ COB«U40Ht«tl Кузбоссугля с УЧАСТНРМ 
<ОЯ«ГСКИ« и ИНОС-ГРОММЫХ СПеЦНАЛМСТОв
тов. Стариков дямонстрировал мо* 
дель изобретежюго нм молотка- Опыты 
дали 1Юлои(Н1ельные результаты.

Принцил действия молотка т .  CToptt* 
нова coeeputeHHo отличен от сушествую- 
шнч влектромолотко*. германской и аме* 
р нкатко й  гисгемм. Изобретение >то име* 
ет м ро юе значение. 1ов. Стариков пре* 
мирояам.

О йи^яу большой иениостн нзобрете* 
темня. Стариков напроаляется в Моо<ву. 
чтобы под наблюдением овторо на ямспе* 
рнмснтольиом заводе пС М Х  можно было 
приступить к быстрейшему усопершенст* 
еоваиию коиструкции >л«ктромолоткв. Сто* 
рикаву To^ibKo 16 лет. он сын колхознике* 
бедняке Крппквинского района.

е  ЦИ К  И С  НК С С С Р  постоиовил пе* 
реименовлть НороАный (уомнссериат почт 
и телеграфов С С С Р  т Народный Комнссе* 
риат сеяди С С С Р .

ИЗВЕЩЕНИЯ
ВНИМАНИЮ Г>АЬИОРОВ
И РЕДКОЛЛЕГИЙ.

23 января, в 7 часов вочАря. в рг 
дшщяв гаиоты сКрисное 3 >ulmh». п 
комнате 7 состоится 3-я очврсд 
пая беседа^УД А Н Н И Ч Е С Т В  
ПЕЧАТИ.

После беседы с участпикями бу 
дут проводоси групповые совеща
ния: с представителями вузов — о 
ПЕРЕС4№т РЕ п р о г р а м м , с про 
иаеодстаенной группой—ПРОВЕР' 
НА х о з р а с ч е т а , с группой тор* 
гово'кооперетиеных учреждений,— 
ОБШЕСТВБННАЯ ПРИЕМКА ТО
ВАРОВ.

Явка редакторов стенгаяот обя 
аательпа. Приглашаются рабкоры, 
одиио'пш, ударвнки печати и irpo<)» 
актив.

Ф  23 января, в З  м. дня, в обшестудпн 
ческом клубе, созывается эеседание выде* 
ленной совешением вузовского партектиоо 
сметкой момиссин при Горкоме ВКГЦО) от 
16 января.

Явка стедующнм тов. о Сязпта.тьнп:
Кубуц— Федееп. Т Г У — Бобров, I М И —  

Г омолке. ТНИ** Клейнер. С Х 1 И  Метпеем. 
К Н С -Ш о ф с р .

выделенным запостись солтеет. лове*

Мвж д1гнародный день.
П О Л И Ц И Я , вооруженная винтовками 

и пулеметоми патрулирует поедем дорогом

Всем ячейкам ВЛКСМ.

Воем f lp ij i  МН к втудвроф* 
* комам сшоай райпрос. .

23*го я н а ^ А  с  г , в б чесов et'iepa, я 
Мо.том зал# Двоио (р% да. созмвевтся об 
щегородскея профсоюзепзп крнференц| i 
союзе раброс.

Повестка дня:
1. О тчетны й доклод и |)о6оте Г С П С  

|докладчик тов- I ардеев).2. выборы делегатов не межсоюзную 
конференцию профсоюзов г. То--.скв.

3. Выборы делегатов на крееной с*езд-
4. выборы делегатов ма межрайонну ю 

мусговую конференцию робпрос.
Пр4‘}идиум (орлросе n|>c/uiaroBT пол 

ответстненмоств п|>«д. и иред. студпроф- 
комоп но созыв городской конференции 
раброс оС^спемить 1(0*лрон- ямку двдего* 
тов и быть всему профектнву.

и ро д, горлросо 6 (H lIK O fi.
в 34 январе, в 8 чае. вечера, в обш#> 

ггуденческом клубе 1 ГУ  1 ^то вы й  )вл) со. 
стоится посвяшенное Лемину троурние
пб'г^ииенное заседание О в П Д . В ж тн 'с о . 
С М Р  и Г ’ *'И ТР .

§ П Р О Г Р А М М  А :  
оклад тов. Климове, 
удожествеинвя честь, 

вхо д  оо документам О В М Д , варншее, 
е н Р  н И »Р .

ф  34 января 19)2 годе, в 7 час. вечере, 
о ломпценин клубе коммунальников, со}ы>
вается кустовое собрание с отчетным док- 
кладом Г орпроФсовете ш гнов союзе нар-
пит, Лнорт. Ц р к  (док. Сиокленева).

' '  нов союза оОезвте. ьГиРПРОФС<ЗвБГ.
ф  Пленум социвльнобытовей секц>т 

f орсооета с 33 январе' перемоехтся на 
V  января в  дом санкулвтуры ■ 7 ч. веч.

Цел*чюА комсомольский сл#кгамлн с ,
округов Хорлон и Ь>лл. в штате Ненгукки* i 2А1 Я7 ю де перммкмтся на 77'} i7 годе* I
(См СШ * с целью помешать МИТИН!ом иоци- 
cma/ibHuio(peeo.'UouHOHHoro)CLH03o горняков.

♦  С Ь О Р  П Д М И С ГП  пол треОованпем 
ком1и р ти и о  лроведеиии всгнаро.нкно голо- 
совенчя зл роспуск ландтагов Ольденбурге 
(repNiOHMN) зокончен. 8п проведение голо* 
соееннм собрано 6S тысяч голс^ссю, е требо- 
оелось соброть всего 70 тысяч. Компания 
по сбору подписей проходилл под руковод- 
ciBOM 'коммуиистнческий портии.

______ Ф  о П О Р Т У Г А Л И И  влости роскрыли
Л л  V  7 П n7i НОВЫЙ прогивоорвви1ельственныП jntoeop.
о е  гО п и  А р а с н о а р м о п с К и П  у л  полиция произвела многочисленные аресты 
ПЗ в с е х  (п р о ж и в а ю щ и х  т а м  н е т  военных II грежйанских лиц.

ф  M t/ h H ^ M A P O U n O L  D W IH ) труде 
Лиги Нлции опуОаиноввло сровмительные 
гоО.тцы о сосгиянии бвзраОсиицы н комц«> 
I зи и I4i| I. По этим данным бетроботнип

1Ш одного члена жакта. Быв
шая домовладелица Бнловпч хо 
ляПянчаот в зтоЯ усадьбе.

Ь усадьбе W 26 этого же жа 
|.та (Садовая ул.) жильцы 11шу- 
ков и Арапов П01)тят хозяйство 
усадьбы.

Жнлсошзу нужно сейчас же 
взять руководство и пнотруктиро- 
вать жакты в да.чьнойшей работе 

В. Д -м.

ермонии увеличилось за год на Я  про- 
ценгов, во Франции («а 'Л проц., и С Л с  UJ

ВЫЗЫВАЕМ!

10 РУБ. НАЛИЧНЫМИ 
3-МУ РЕШЮЩЕМУ.

на 30 проц-, о Льстрелии не 36 ироц., в Ка* 
надо на ьи проц., в Новой Зелаидии иа (00 проц-

ф  Н * О Л Л Д И Д И И  нл одном из аяиацион 
ных зеполое ироектнруетсн постройке гн* 
1внтског« аьроптане. Лтроп.твн будет снеО- 
жеи ИГ моторомн по 1000 лишад> ных сил.

1 рсдиия скорость аэропл4на 21U кило
метров U час, грузоподеммость 42 тонны.

Зам. редантора Н. Тарабымин.

В КУЛЬТАРМЕЙСКОМ 
УНИВЕРСИ1Е1Е

Биле1м взятые iwi 21 и 14 января 32 г. ден- 
стеительпы не 27 1 32 годе.

Г К  ЦЛКСМ
ф  Подписчики не заем «Третьего, ре 

и(оЮ1цсго годе nRTHaeTKM'. озаботьтесь 
иметь к предстойшему тиражу розыгрыше 
75 сего яиворя 3aKpenHT«.ibHbi« .таю ны  не 
руках.

Учреждения, организации и инднви* 
Луелчиые подписчики, не получившие до 
(locTOfftuero времени зокрвпнте.тьиые ТВ.10* 
ны, потучнТе таковые из кредитных учреж* 
дений и удовлетворите *требовання своих 
подписчиков.

Комсоды и обшестоеимые иигтрукторе 
проследите за выполнением настояшего 
и)вошсния. а такж« зп возвратом "зекрели- 
тельных теломои нл остввшнеся суммы за 
долженности от выбывших лиц и на сумму 
пилученнык облигаций по требованики за 
время закрепления облигаций.

Цеитрельноя с.нессе зе 1)1 и 1267.
Г о  ■ — - — - ........осбвня С Т А Р О С Т И Н .

Всем профкомам, ФЗМК, груп- 
и горкомам союзов.комам

Називченмая но 25 января межсоюзное 
клнфоренци1Г профсоюзов г. Томске пере
носится на 5 февраля. О  месте открытия 
будят об*яелеио особо.

Зее. орт. сектором Г С П С  ГО Р Д Е Е В .

Всем ноплактивам к 
ВЛКСМ.

БЮ РО

ячейкам

24-го января номечоготся такгичеекме 
поенные зенятня молодежи, еоеместно с 
артшколой. expeTapHn предлагается дать 
Точные « веления не поишев 71 января в 
военно*ФК отдел Г К В/|КсГМ не ко-личе- 
ство гвоСолной о т учебы и роботы mo-w - 
дежи 24 яинеря. о также число нмекнвнх 
лыжи Горком шжеп Веснин
К сведенкю коммукв-ьно-строк* 

тельной секции Горсовета.
Пленум коммуН4льно*строительиоП сек

ции 2) января из клубе комтресте перено
сится в помещение горко.'чхоза (Нвбьрсл.- 
иая р. Ушайки, ГФ I).

БЮРО СЕКЦИИ.
Вниманию членов и кандидатов 

Горсовета.
В связи с ленинскими днями, олсмумы 

секций I орсовста вместо 22 созывоются 
2) января.

Нсем бюро свиций обеспечите явку 
ч.1внов своих секций ио атеиумы.
Секретере Горсовете Ш ТИ Л Л Е Р Н А Н . 3 -

ОФИЦИАЛЬНЫМ 0 1  ДЕЛ
Курсанты СибкраЯФшпсурсов п 

количостве 72 человек, придавая 
громадное аничоыло «ирвому тнг 
жу аавми сЗ иЛ рошаюший», ьоги 
риЛ состоится 25 январи о днепро 
нвтровско, выОросилп лозуиг:«Првд 
тиражную десятиу на дело инду- 
отриалиэации», и приоОритают за i 
наличный расчет оОлигации по 10 
рублей, каждый.

Курсанты вы.навают последовать 
их примеру кредытно-фипаисооыо 
учреждения го1юдй л  таьжо пред
приятия: «Металлист», центро-
спирт, кирпич, оав. мелышцы, шш* 
завод, дрожзавод, железнодорож- 
циков ст. То14сГьа 2 и Шахтстрой. 

Президиум: Шохов, Пляо' 
НИН. Вергуиов,

~  23 янв. в 6^  часов вечера, со 
ции (ном. Hi б) эвеедвние ГОРШТА 
БА ЛИКБЕЗА.

— 23 января, а 6 часов вечера, со 
веиьание УЧ. 0f>TAHH3AT0P08 
ПОЛИТЧАСА.

ВСЕ ПОЛИТЧАСНИКИ И ТЕХ- 
ЧАСНИКИ обязаны явиться на М ' 
нятия в КАО в пединотитут 23 ян* 
веря.

очеррдпое зйпятио состоится 22 
явииря.

Фшшали KA.V работают:
1 ) Б рус{:ком педтехиикуме (Кн

0ВСЩ‘)', (W).
2) Б школе ФЗС фелпаскоя, 41, 

киминтя с, вмгчзто Черепичной, А).
8) Б 1Ч)рним техникуме.
6) Томск 2 - ФЗС.
5) П подпцсеитуте (Семашко, 14) 

для техчасяихов, политчасникив 
п методистов).

0) Б школо ФЗС oN? 12 (ул. 
К. MuTiKca, 27).

7) '1 атпедтехппкум.
Начало занятий о 7 часов ве

чера.
(^чоредпоя тема занятий: мото-

Обязате.1ьное постановление №  2
Томского Городского Совета от 21 января 1932 года

О регистрации выездов легковых и 
лоиовых извозчиков, водовозов и ассени
заторов, а так1ке велосипедов и собак и 
о выборке номерных знаков.

Не основании п.п. иА'*

двш родного языка п математики )
в •»ЦКП>Т!КТЧ.‘. i

Преподигштели Бесолова, I
Бурцева, Свиршевская. Красп.това. 
Uiypima, MiuoB.

Зав. фалиалими, участксвые ор- 
Гййиаиторы н «угуденческие шта
бы иооойечява1 .»т явку культар- 
мейцео.

Зцв. и директора учреждеявй 
обеспечивают помешваня для за
нятий

и. 6. дирентора КАУ Кот-

_  . ^ . ../1*', СТ. 4 положринА Об и^лвнни обязательных по-
стомошений iC . У . 81 годе N) 17 ст. >66) томский I орсопет постоноатяет:

1| Обязети псех зтшмаюшнксн изоо)ным пpovыcл''M (легковым, ломовым, водо- 
полным и ассенизационными работами), о также всех илелсл1'Ц«о собак и велосипеги 
гтоо кек честных лиц, гак и учрничдсния, предприятия и оргемикцни зарегистрировать 
до 70*то февраля г . г. свои выезды, йелосилоды и собок в гомемом горкомкозе (по 5ем> 
лясхозу) и выбрать на них номерные знанн устаиопланного на >992 год образце.

7) выбранн1|<е номерные знаки всегда иметь не видном месте; 
е) /(егковые изво}чики сзади вкипажа.' 
б) Ломовые слеео но дуге. 
н1 Водовозам сзади но бочке.
I Ассенизатором в летиеа время-слевп не погуде, а зимой слово ив дуге

Секретарь ШГИЛЛЕРМДН.

д ) у  ee-wcHneAHCTob-^noA седлом сза,1н.
е) у  собак ио шее.

)> Сбязпть псех лнц, еыбрапшич номерные знаки, дсржлть таковые в ислревно 
с.ти, tie д а тс к а я  стирания ие них и<фр и загрязрения их.

4) Обязать ьсьх лиц, Занимоющихся легковым извозным промыс/юм в городе 
Томске, предста&тять по требовемию горкомхозэ п указанные лос/*елним сроки п 
месте свои имездм для осмотра но предмет опрСде.'нмтя ирнгодиости их к роботе.

5) бннопные в невыполнении требоеении нестоящего постеноплвния ткм,1«ж ет 
ответственности е едм»1иистретненом оорядке; предупреждению или ш тpJфy до 75 р ус 
>Ш1 прииудитежэным роботам 1И  срок до 7 дней.

61 Наблюдение зе выло.тнсннем ивстоящего овстакойление воз.твГаетсл но «ген- 
тов гооземгмкхозе и гор. ми<а«иию. *

Нестоящее обязательное постонов.тенис рвепрострлидвгея на г. Томск, есч>ввег 
в ги.ту «срез 15 дней со дне его опубликования в rejere „Кроемое Знамя** и дев
ствует в  течеине 2*х лет.

Зам. председвте-ая Горсовете М А С Т Е Р О в .

22  января
Кино 1

общедоступные сео1кы  исключнтельмо 
для членов орофсыиЭоо-

1. УГОЛЬ и МЕТАЛЛ
12. СОЮЗМИНПЖУРНАЛ 

Ng Б5 318
Нацело ceoHCiiB: в S'/ь 7*

и 10 чесов.

Кино 2 П РЬМ Ь ЕРА

Н Б Е Л О М У  П Я Т Н У  
= =  АРНТИНИ =

Начало сеансов: в 5, 6V* I .  
и 9'/| чес*

Цены местом 30 кол. любое место.
билеты отпускаются ео лред’яклении профсоюзных книжек. 

Ш1 каждую кн.кнку по два бю1«та .

К И И О  2  Только два дня 23 и 24  января
iiiiiiumiumniMii ДН ЕМ  И В Е Ч Е Р О М  

ПремьероШ Художеств, фильм

Р О Ж Д Е Н И Е  Г Е Р О И Н И .

т о м с к и й  д о м  КРАСНОЙ АРМИИ.
33 н 31 января

Д Е М О Н С Т Р И Р У Е Т С Я  Х У Д О Ж С С Г . Ф ИЛЬ М  дро'Ю  н 6 мост.

РОДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК.
В глаоко < роли звслужен»1ЫГ| пртисг (.еспублики М О С К В И Н . 

Нечепо в 6. 8 и 10 и. К а с т  откр|,1Тл с )  члеоп. 
Р А З Д Е В А ТЬ С Я  НЕ Н У Ж Н О .

С П А С И Т Е »  SOS1
МУЗЬ.КА/1ЬМДЯ И Л Л Ю С 1 Р .-К О И Ц 1 -Р ТИ Ы Й  А Н С А М Б Л Ь

Вход строго по сеансом

Начало сеансов: днем е )'<■ и 5 ч.,
вечером в 6'/,, в и 9*1, ч.

босса С з-х часов

Т О М С К А Я  К О Н Т О Р А

„ С  О  Ю  3  М  Я  С  0 “
еб’йпляот. что п'> гоглогоеонию с томским отделением Госбанка
Ил ixiioit.iMiH рлепоргжения i p - 1-РЫх 0( глиизации с 37 с«-Го 
X <Г>Л|1М отпуск ЖЯ(П и CNOTlipoavKTOB 0.1Н1>Ю)>иДНИМ ПСЖ,П<Т.** 
-ЫМ б 'f t  0рГ>И)НОДИ11>< я ТСХ.ИнО протнп иа,ЛК1ТирОПЛ ных и иК- 
Ц|||. H.ioNMx ч коп >'Ли прг .иа|>и1еЛ1*ьоги пер«ч1С.емин ч<-рез 

1 ск6и1ш cioHMuciH предназначенных к отпуску юварок.
.С О Ю З М Я С О * .

В сей с и с т е м е  ж и л к ооп ер ац и и
ГОР. ТОМСКА.

Томгкоя строт1тепьнАя контбро м<иуищ(юй кооперации 
просит асе заинтергсоваиныи жмлчооаоретияы спешно 
леи» свои олоны стронтеоьстоа 19)7 года обеспеченные 
срелствамм и заключить договоры на пронзполстоо строй- 
робот.

Предваряю, что после 'О-го феорлля заявки иа робо* 
ты Приниматься не будут. Вместе с заяекам»! на раОо>ы 
обязотетьна даче и 1едеинй о иеличин мотсриелов.

(Ночельннк стройконторы Ф И Р С О В .

Всей системе жилищной кооперации
Зепс>1бкраАкоопжи1Сгой, г юпнея конторе которого ил* 

холится п Новосибирске, об’яшявт. что в Томске оргл* 
низоиоие (Т|10и1етьиоя учостковая Kotiropo. котороя при
ступила к peOi.iTe и приему заявок на строительные ре* 
боты по жи/жшной кооперации. Обращаться в часы за 
нял» й п горжи;>союз н ночальиину конторы тов. ФИР* 
С О Ь У  Л . Ф . ^

Зом. упр. запснбкоопжилстроя А Н Т И П О В .

Прод.: граммофон н дет
ская кроватке. Бос* 

кресенск. ю рл. Кривая улица, 
N! 7. Bcpxj__________

Бешмет

Сим об'явлнстся во всеобщее соеденне. что н 
ст. 94 доп. 1-0 устапа железных дорог С С С Р  но 

36 и ?7 января будет произведена

А У К Ц И О Н Н А Я  П Р О Д А Ж А
домашних вещей Сездокументных. забытых и нелденных. о 
токжп прибывших по документом, но не востребованных и 

установленныи срок.

| T e u (| L l Русская чечетка, сер* 
1аПЦ01| CiittttKa. гопак, -..блоч* 

) ко. спорт, танцы, акробатика и 
I АР. Запись с 12 дня до 9 веч. I У л. Равенстве, N1 Зб 4

Т РЕ С Т

з д п с и б Ьт р о и м а т е р и &л ы
довод,.т до сведений всех потрсбитп л» й облицовочного гран»(Т* 
ного камня, что договоры но постопку указан, проаунции прини- 
моют<я городской камено/юм|««й до 5 февраля с. г.

Заявки, представленные позже указвмного срока, учтены 
не у  ,ут.

все переговоры по достагке обттовочного и поштучного 
камня следует вгстн с  ropotCHOtl камвно.ломней, иаходя.цекся 
в г. Новое < б >рьке, по пр. бср. речки (Уоменкн (против воен
ного городкв).

З А П С И Б С ТР О И М А ТС Р И А Л Ы .

Гр, хмуров
Дйщий из Гр. (ГОР. Одессы, про* 
жи1мюш. е донное время в г. 
Гомске. меняет имя Ицхок не 
Д^лсксондр. Лнц имеющих про- 
те«пы к перекенс tUKenti про
сят сообщить в том горзагс с 
указпннем фамилии, имени 

местожительства.

Часовой мастзр с /leiiHH'
ск го пр.. 10, орсменно пс 
песхал иа Гоголевскую улицу, 
ЬД 40. кв. 4. о чем и извещает 

своих заказчккои.

Пошивочная Кубуч
примнмеят зокезы и переделку 
мужского н домского верхнего 
и нижнего платья н пошивку 

белья. Студентом скидке. 
Кубуч, ул. Ьелинского. )?.

"родаю тсяг.Гц';,',т;:^;:г
tiofo боя, N сова'4ья дохе.

К» 31, ко, 2.ДЙНОЯ, !

Продается
ПорОД»|ГТЫЙ ЛАДСвИНОК. Юрточ* 

•1ЫМ (Оып. С «‘МШ1вр(КИи).
N1 7 0 -1 .

Прод. хорошая телка.
Яр.тыкпвскея. 30 ко. 2.

больш. рези., нов., 
покр. кестор .укн., 

продеетсй Гоголевскей, 4''.j

По случаю оГезда
продается большой об.юсок.

Зюремный пер.. 10.
ТбЯкоммТЯС 1РОЙ ТРЕСТ

ПОКУПАЕТ:
пишмашинку, желот. с больш. 
карет., арифмометры, гето* 
BOiibiiH и П(к>ч. черт, прнб., не
сгораем. шкаф »ъм1 ящик. Ма- 
бережн. Ушайки. М  8. н н ]^  

ход со двора,________

Нужна иомнатка
в районе теки, института, для 
одинокой. Прииим. услуги хо- 
мисоюнеров. Тюремная. М  6, 

коми. 14,_______

НуЖНЗ poboiHnI с рекомен,шцией.цат- . -
прнходяиикЛ. У л , Релннского. 

"  -  Ь верх.

Пожилая женщина
или старушка требуетсч. Лер- 

монтоескпя, 45, кв. 1.
»0Тр б. в от'езд

старшие счетогоды н кас 
сиры счетоводы. Зарплата па 
соглашеиню. Р. Лю семЬур!. 

__ Л ,  <1еспромхоз.
Hv6(.UU ‘Р«̂ уют<* еяецие- 
l l J U j l T  лист зонройщик »1 
кяа’1ифицнр<.>ванныс портные и 
л о 1>ткихи. > плота по eor.ioiL-e- 
пию. Обращаться: ул heiHti- 

с,ого. 37. •
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