
прол ет арии всех  стран, соебимяйтесь\

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГК ВКП(6). ГС и ГСПС.

НЕОСЛАБНО РАЗВЕРТЫВАТЬ 
КОЛХОЗНУЮ  ТОРГОВЛЮ

20 марта отирылся совстсний ба, листе» и Томск llT кооперативные 
зар как г» б̂кая форма советской | организации других томских пред
торговли. Предварительные итоги 
первых двук дней этого базара 
свидетельствуют об огромнейшем

приятии вместе с районными орга 
низациями обязаны на основе дого 
воров обеспечить открытие njipb-

его значении а деле ускорения то-1 нов при своих предприятиях. Дол-
1арооборота. в снижении цен на- 

частном рынке, увеличении подво* 
ед^родукции, развертывания сети 
ибоперативно'государственной роз 
ницы.

Несмотря на слабый выход иол- 
хознинов на советский базар, не со 

ь ^ е м  удовлетворигольную подготов 
ну к нему кооперативных и торго
вых организаций— первые дни гово 
рят о заметном понижении цен на 
некоторые товары на частном рын 

,{|Ц.Продажа колхозниками своей про 
.«уиции по цено ниже рыночно-спе 
иулятивной на 40-50 проц. и более 
оказала влияние на снижение цен 
до 30-35 проц.

J o сведениям торгующих органи 
э1Який и по материалам, помещае
мым в сегодняшнем номере нашей 
газеты ясно видно, что в первый 
день базара заметно увеличился 
оборот розничной торговли.

Одновременно в день открытия 
советского базара было положено 
начало организации ларьков кол
хозной торговли при городских 
предприятиях на основе договоров. 
Ларьки, постоянно действуюи;ие 
открыты и начали торговлю при 
заводе «Металлист» и Томск II.

Эти немногие фанты раэвертыва 
ния колхозной торговли, открытие 
советского базара— лучшее докаэа 
тельство, что у нас есть большие 
возможности для мобилизации до 
полнительных внутренних ресур
сов в фонд рабочего снабжения.

Эти факты цв|Тияом опрокндыва 
ют оппортунистические утвержде
ния о твоэможности выхода кол- 
хоэников на рынок, якобы вследст 
B i l l  отсутствия у колхозников из
лишков продукции и свидетельст
вуют о том, что колхозы имеют зна 
чительные возможности для раз
вертывания колхозной торговли. 
Задача состоит только в том, что
бы организовать использование 
ilTtrt возможностей.

Иаионец, итоги первых дней со
ветского базара подтверждают има 
мнциеся у нас условия и необходи
мость всемерного развертьяания 
розничной торговой сети.

Следует с особой силой подчер
кнуть, что в организации советско 
го базара и ларьков колхозной тор 
г ( ^ и  было много недостатков и 
otlMi6oH. Все кооперативные, гостор 
говые организации, колхозы и ко- 
•перативы предприятий р обязаны 
учесть эти ошибки, чтобы в прак
тике развертывания советской тор 
говли немедленно их устранить.

^ аб ы й  выезд колхозников на ба 
зар— результат неудовлетворитель 
ной массово-раз’яснительной рабо
ты среди колхозников о значении 
и задачах колхозной торговли, ре
зультат надежды, со стороны РНС 
м других организаций на самотек. 
Следовательно задача состоит в 
том, чтобы через усиление массо
вой работы организовать выезд 
колхозников, развертывание ларь 
ков при предприятиях.

Закрепляя и улучшая работу 
ужо открытых ларьков при «Метал

исесибирскии финансовый п ох о о  печати

До конца квартала— считанные дни
в  ЦРК, СБЕРКАССАХ И РЯДЕ ДРУГИХ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТОМСКА НАЛИЦО 
ОППОРТУНИСТИЧЕСКАЯ УСПОКОЕННОСТЬ

ВЗЯТЬ РЕШ АЮ Щ ИЬ ТЕМПЫ В РАБОТЕ

жно 6ь>ть осуждено безобразное от 
ношение проявленное фабрикой «Си 
бирь» и открытию ларька. Вместо 
того, чтобы подготовить к приез
ду колхозников ларек, руководите 
ли фабрики нс позаботились даже 
встретить колхозников, последнио 
вынуждены были уехать на Томск 
Н и там продать свою продукцию

Следует решительно ударить по 
попыткам неправильной пропаган
ды значения соеторгоали. по таким 
пвлениям, когда у 
Бурое нолхоэнииое ориентировал 
на установление прямого продуйте 
обмена. Он эаявпяЪ колхозникам, 
что они привезенную продукцию I 
оптом должны сдавать кооперации! 
и взамен ее получать какие угод
но товары. Такое раэ'яснение сущ 
ности совторговли ничего общего 
не имеет с линией партии, грубей 
шее «левацкое» извращение ее.

Городские кооперативные и гос- 
торговые товаропроводящие органи 
зации обязаны всемерно разверты 
вать свою розничную сеть, бить по 
тенденциям свертывания ларьков 
розницы с советского базара, с по 
пытками рассматривать базар, как 
однодневное мероприятие.

Совершенно ясно, что кто не бо-1 
рется за развертывание советского 
базара и совторговли в целом, де-  ̂
аорганизует ее, тот играет на руку | 
классовым врагом в их борьбе за . 
срыв упучшвния  рабочего снабже-1 
ния. Поэтому по попыткам тормо- 1 
зить слвт':^)говлю должен быть на i 
несен большевистоиий удар. |

Только непримиримая борьба c i 
оппортунистами всех мастей, со 
всеми дезорганизаторами, тормози > 
щими осуществление директив пар 
тии о развертывании советской тор 
говли на основе (^бветской полити  ̂
ни цен обеспечат и дальнейшее рас j 
ширение советского базара и кол-1  

хозной торговли, а следовательно 
и улучшение рабочего снабжения. |

выполнить квартальный
ТОРГФИНПЛАН Н 1 АПРЕЛЯ
Томский Д!^К имеет огромный 

ироры» в выполноннн квартально
го финплана. Пи 10 марта собрано 
паевых НЛ телсяч, или немногим 
более 30 iipoucEiTOB. По торговому 
обороту .залаЕше выполнено мень
ше, чем Ешполовину. из намочен
ных к коопернровйишо 3000 чело
век, вновь коопорыроиапо лишь 
1220.

Причина позорных результатов 
в работе ЦРК. зто—главным обра
зом, отсутствие проис|жн неполно 
шш как в самой системе Ц!^К, так 
по рилу коллективов и оипортуии 
етическЕья недооценка свое9ромеп- 
пой мобнлнзицни средств.

По повинны в зтом руководители 
отдельных коллективов. Чем, как 
нс оЕшортунизмом. об’яспнть фцкт, 
что коллектив гиралса. имея зада
ние в .ЧИН) рублей, собрал ноевых 
нс.нго -П7 1»ублей'.' Контора Союз- 
TjiaHca при ааданпн по сбору пае
вых в son рублей но внесла в пра 
вление ЦРК еш копейки. Колл с̂ктн 
вы 1Ч)сконюшии. геомасторскнх и 
ряд других имеют сейчас в1,шолне 
НПО квартального фннплана ЛД—25 
процентов.

К р а с н а я  д о с 1^а

л

Жакт № 157 .поя председатель-
стари тов. Чельбер не только дос- 
роюю выполЕШл квартальный фиц- 
плав, I10 и своевременно представ
ляет все текущие сводки в прав
ление жилсоюза.
Также делают и остальные пере- 

довЕме жакты.

. 198 . ,  Бруснииына.

. 206 . а Димитриева.

. 299 , ,  Шатаева.

. 304 , « Парштейн.

. 306 , • Голова.

. ЗС7 . . Лыбина.
и жакты № 144, 186, *44, 294.

ЧЕРНАЯ ДОСКА

Жакт № 152 под председательст- 
•юм 10В. Богун не только не вмпол- 
Еил квартлльный финп.1ан по кварт- 
мате и сбору паевых но и не пред
ставил ни одной сводки в правление 
жилсоюза
К так<'М же положении дело в жак

те 174, председателем которого 
ялляется TeTejiHH, 
в жактв№ ]РОяьотор.пред Рублев,

. К'*КМ 25 
№ 12 
М 173 
№185 
№213 
№212 
№29.5 
№288 
№107 
№ 99

Паюгов. 
Щеголев. 
Соколов. 
Полога. 
Белохатов. 
Красиль. 
Якубов. 

Жаровников. 
Громов.
Разум.

я также в жактах. №№ 154, 160,39. 
298, 118, 23, 187, 344, 347, 349, 
348.

Махровойпшй оппортунизм в ра 
бо'ао по .мобилизации средств в сиг 
том Промсоюза. Л1)телн «Красно- 
доровец», «Комбинат», «Сибиряк», 
«КиЕ(ал»4 «Промысловик», задолжав 
шио паевых около .'iOOO рублей, но 
висели до сих пор ИИ копейки. По 
лруги.м артсля.м доло обстоит так- 
-1.0 плохо. Эти исо коллективЕЛ про- 
члопали кооперирование новых чло 
noli. •

Одной из ГЛаЕИЕЫХ причин иодо- 
ВЕЛПОЛИОПИЯ торгового оборота яв
ляется недостаточная борьба за 

I внедрение 6 условий тов. Сталина.
. Нет гибкого и умелого руководст- 
I ва завмага. Па основе этих усло
вий, жесткого дс последовательного 
хозрасчета зКЕвнент выполеесиио 

I торговоЕ’о оборота. Сейчас завмаг 
I самостоятельЕЕый хозяйственник, 
который может закупатт» товары.

I Товары в городе е<т.. Эавмаг дол 
I жоп мобилньанит!» Ещдостающио 
I ему на закупку товпров сродствд 
I у ГтЙ1Ц)1К0П. По Ьшюрт^Ежстнчос- 
I кая боязнь откстственности у но* 
I которых завмагов ведет к срыву 
I товарооборотяг а еледовЕАТсльпо, и 
j хозрасчета. По таким гнилтлм нас.т 
I роениям надо как следует уда

рить.
Нужно брать пример с передо

вых коллективов—пивзавода, сапож 
иых мастерских ОГП.У’ и других, 
выполнивших планы по наовЕлм па 
100— 150 процоЕЕтов и премирован
ных за это правлением ЦРК.

Камертонов.

По-примеру завода „Металлист" 
развернем колхозную торговлю в ларьках

18 колхозов заключили с „Металлистом^ договор на 
, бесперебойное снабжение овощами

20 и 21 марта рабочие завода «Ме 
таллист» могли на дело видеть ре
зультаты советского базара, в эти 
дни они в ларьие при своем пред
приятии могли купить картошку 
по 10 копеок килограмм, капусту— 
по 15 копеек килограмм.

Ffo, Koifo*mo, нодввЕШпных проду 
.ктоп , мало, опрос иа депювЕло 
0В01ЦН далсдо но удовлетворен. По
этому задача всех торгующих oj)- 
гтнизацнй, ирод1П1рнятий, при ко
торых о'гкрЕЛ'пл ларьки п всей го
родской ■ рабочей и колхозной о6- 
щоствеЕЕЕюсти пакроиить торговые 
овяпи с  колхозами, расширит!» дея-

25-го марта с. г., в 7 часов вечера, в гортеатре СОЗЫВАЕТСЯ 
ОДСКАЯ МЕЖСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ.

Повестка дня:
1) Отчетный доклад Западно-Сибирского краевого совета профсою 

аов (докл. тов. Карасиков).
2) Отчетный доклад горпрофсовета( докнадчин тов. Мазохина).
Содоклад инспекции труда (докладчик тов. Смольцовников).
3) Отчетный доклад горстрах кассы (докладчик тов. Глазунов).
4) Итоги работы томской промышлеинооти за первые месяцы 1932 

года и очеоедные задачи (докладчик тов Борисов).
5) ^ ы боры  пленума горпрофсовета, комитета страхкассы, ревкомис 

еии ГСПС и горстрвккассы и делегатов на краевой межсоюзный 
с’езд профсоюзов.

В 6 часов комфоакция конференции. НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СТВА НА КОНФЕРЕНЦИЮ ОТ 150 ЧЕЛОВЕК— 1 ДЕЛЕГАТ.
, Регистрация, избирателей, делегатов и выдача мандатов будет 

■ ^изводиться о 22-го по 24-е марта включительно в часы занятий, 
а вечером с 6*ти до 9-ти в комнате N< 33, Дворец Труда. Там-же оыда 
.ча пригласительных билетов. ПРЕЗИДИУМ ГОРПРОФСОВЕТА.

ГОР'

тельносп, ОПфЫТ!4 Х лшрькоп, увп- 
ЛИЧИТЬ в Е1ИХ колнчос-тво шродук- 
топ. «

«Моталлист» ЛуЧИЕО других ирод 
приятий справился с  организацией 
ларЕ»ка для ' Колхозной торговли. 
Приезжающим с продуктами колхо 
знинам «Металлист» обеспечил по-

Е с т ь  7 8 ,3 — н а д о  100°|о
Оперативная сводка выполне

ния встречного финплана 
по городу.

За 20 марта посту
пило ......................  61.748 руб.
Всего сначала квартала 
на 21 марта. . . 2.982 071руб., 

или 78,3 Прош 
Из них пообязатсльн.1.131.635 р.

, полобров. 1.850.436 р. 
Остается выпол
нить к 1 апреля . 820.529 руб.

К КОНФЕРЕНЦИИ СОДЕЙСТВИЯ 
ИУЗНЕЦКеТРОЮ.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
ТОМСКА И ТАЙГИ 

В ПОМОЩЬ 
КУЗНЕЦКеТРОЮ 

ДАЮТ ДВА УДАРНЫХ 
МАРШРУТА С ЛЕСОМ

ОТДЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ 
ПРЕВРАТИМ В БЕСПРЕРЫВНЫЙ 

ПОТОК УДАРНЫХ ЛЕСОМАРШРУТОВ 
ДЛЯ КУЗНЕЦКеТРОЯ

го лишь 2— 3 рубля, 20 марта сде
лал оборот 635 рублей. Магазин 
Акорта N> 2 в первый день базара 
увеличил свой оборот в два раза. 
Один только стол этого магазина, 
вьютавлонный прямо на базар, еде 
лал оборот в 300 рублей. I

Эалсрытый рас«грол Промсоюза
мещение дешевые обеды из своей ^ иридалщд на базаро с во 
столовой приготовил помещение Ь роэультате оп сделал об<̂ )>от 
для лошадей. Кроме того, «Метал- 570 ру<>лей, а сам закрыть!П рас- 
лист», согласно заключенному дого >прод в этот день тортвал всего 
вору, со своей стороны обязуется лишь 200 рублей, 
помогать колхозТ|инам, заключив- В общем нужно отметить, что бо- 
шим с ними договоры иа открытие льшшгство торгующих оргашбна- 
ларька, в проведении всех сельско-1 поняли значение совотч'дого 
хозяйственных и политических нам бшара, проявили ииициатииу ц ги- 
паний, проводимых в деревне, бв-j Gjcocxb увеличили свой оборот, да- 
рет на себя культурное обслужива -тн )^лхозни'ким возмгмкность ку- 
ние колхозов и обязуется окаэы- П1ггь нужный для них товар. Эти

ВСЕ ЛИ ГОТОВЫ К КОНФЕРЕН
ЦИИ СОДЕЙСТВИЯ КУЗНЕЦК

еТРОЮ?

Следом за коллективом научных 
работников сибирского института 
металлов, который на вызов эаво 
да «Металлист» ответил организа
цией на площадке Кузнецкетроя 
экспресс-лаборатории, приняли вы 
зов «Металлиста» работники Том
ской железной дороги.

Принимая участие в созываемой 
«Советской Сибирью» и «Красным 
Знаменем» конференции содейст
вия Нуэнецкетрою, дирекция Том 
ской дороги, дорпрофсож, рабочие 
и райпрофсож Тайгинского узла, 
рабочие Томска II и Томска I отпра 
вляют Кузнецкетрою из Томска 2 
ударных маршрута с лесом.

Маршруты выйдут из Томска в 
период работ конференции и без 
задержек в пути проследуют на 
площаДну завода.

Помимо этого, раоотниии Томс
кой дороги развернули громадную 
работу по оказанию непосредствен 
ной помощи Кузнецкетрою путем 
налаживания постоянного и бес
перебойного движения лесных мар 
шрутов. Двадцатого марта со стан 
ции Зима железнодорожниками сов 
местно с рабочими лесозавода в 
адрес Кузнецкетроя отправлен 
ударный маршрут с пилеными ле 
соматериалгми. Отправление' та
ких же маршрутов будет подготов 
лено и в других пунктах Томской 
дороги.

Принимая на себя обязанность 
содействию Кузнецкому строитель 
ству железнодорожники поручили 
своей группе содействия VKK до
биться, путем выдвижения встре«̂  
кого плана и другими путями, ус 
корения работ по реконструкции 
Кузбасских линий ж  ̂д. 

Реконструкция Кузсасских линий 
конец завала груза, конец про& 
мам, которые систематически име
ют место на этих линиях в связи с 
увеличением грузооборота.

Томск является одним иа круп-- 
ных поставщиков строевого леса 
для Кузнецкетроя, поэтому взятью 
работы по продвижению лесных 
маршрутов работниками дороги, 
имеют актуальнейшее значение 
для всего строительства Кузнецк 
строи.

Необходимо добиться бесперебой 
ного, беспрерывного потока движе 
ния лесных маршрутов на Куз- 
нецкетрой.

обязуется оказы
вать им всяческое содействие в 
их хозяйственной, политичдсиой и 
культур, жизни. 18 колхозов заилю 
чившие с «Металлистом» договоры 
и со своей стороны обязуются обес 
печить ларек бесперебойным снаб
жением овощами на основе совет
ской политики цен.

iHo моиьпшр аначгнно имеет пер 
’ш.1й день сопотпкого базара для то 
вшрооборота пс.ох топгуюших отга- 
иипаций. Тпк. щепной магазин ЦРЧ, 
которьЕЙ обычно торговал до 200 
руб. в день, в первый день советс
кого базара сделал оборот 600 руб. 
— увеличил свой оборот в три ра
за. Киоск 13-го магазина ЦРК обь1ч 
но торговал самое большее 80 руб, 
а были дни, когда он торговал все-

доотижшпш торгующие оргаинма- 
ции ДОЛЖ1Ц.1 в дальиеПшем закре
пить и ра!*штгрить, что в япаште- 
льно/1 стопопи будет «ицн’ч^ктпо- 
ват1> локроходу с  рельс механичес
кого роспроделення к культурнг)й' 
советской торговле. 1

Но. разумеется, один лень не! 
сможет сдела*п> коронного пороло-! 
ма в систсмо ужо устиповишпнхсяI 
цен TOMCKiHx) рынка. Нужна энер
гичная С1ютсматичб<*кил работа,] 
для того, чтобы (петих'тронть ры-» 
но,к, переломить психологию кре- 
етьянииа-одинолнчнцка, пало дей 
ствитольно развить до широких | 
пределов подлитю советский, куль
турный базар на основе сот*тской| 
политики цси. Н. ПЕТРОВ. ^

ДРОВА.

По лесотехническому комбинату 
на 17 марта план первого квартале 
по дровозаготовкам выполнен на 
69 проц. Из них по лесокультурно
му участку на 75 проц., по лесо
промышленности— на 40 проц.

По вывозке план выполнен на 80 
проц. Вперед!» идут лесокульту)>- 
ный участок, выполнивший план 
на 90 проц., лесопромышленный 
участок выполнил план на 45 проц 

За декаду с 7 по 17 марта отра 
ботано на лесозаготовках 1539 чв 
ловеко - дней и по вывозке— 1754 
ноне-дня.
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Р А ЗВ Е Р Т Ы В А Н И Е М  П Р И ГО Р О Д Н Ы Х  ХО ЗЯ Й С Т В  
П О ТРЕБИ ТЕЛ ЬСК О Й  К О О П Е Р А Ц И И  И  УЛУЧШ И М  

СН А Б Ж Е Н И Е  Р А Б О Ч И Х  О В О Щ А М И

Д О В Е С Т И  У Р О Ж А Й Н О С Т Ь  О В О Щ Е Й  Д О  1 1  Т О Н Н  С  Г Е К Т А Р А

С В О Е В Р Е М Е Н Н О  И П О Л Н О С Т Ь Ю  З А С Ы П А Т Ь  С Е М Е Н А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР О ПОДГОТОВНЕ К ПОСЕВКАМПАНИИ В ПРИГОРОДНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

ПОТРЕБНООПЕРАЦИИ И ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ НА 1932 ГОД.

МООКИЛ. П 1031 году потрсОко 
ОПОриЦШ! добились СоЛЫИИХ К<|ЛЛ 
Ч0СТВСНН1.1Х усиехоп ни |)it:<nc|>Ti.i 
випши ирширилных холяОсти. Ии 
севная и.мииид!. тор./доп ливс;и* 
па до 33U Ti.H-ii'i i;i. ииголпиье мо 
.lOMijonj cj.nia До 111 ii.ioi'i. no 
ГОЛОПЬО. rmiMO MUTOK ли jl'l’ ты
сяч ГИЛОВ. Пи ряду с ;̂ '1им (ЛИС
(М’СИ (*тМ1‘4;п*I 1IH.IKIIH liii честш'П 
Ш40 покаяати.тп рцбшич /«ins x«* 
ВЯЛСТВ OIUBKin' УрИЛикПпИГ] h и 
удои, НСДОСТОТИЧИИС (•Ч1ИВ*<*11||1‘ СИ 
бескичмисгп и т. и., m.i.mmim.ic, 
глаппым образом, плохой oprami 
зашюй труда па иронаводстпс.

Придавая огромпоо значспно 
разпср'п.шапию иригордоиых хо- 
аяПстп потрсбкиопирацпи вокруг 
11ромыш;юпчп.1х цсптроп, KuTopi.io 
ДОЛЖНЫ впачительно улучшит!» 
синбжсшю ]>абичих свожп.ми овита 
ми и одноиромопио освободить 
транспорт ОТ круши,IX нораино-
нальных норшюзок. ОИК СС(Л' 
постановляотг

Первое. 0ч1ггат1> вяжисЛшой яада 
Ч О Й  для потрсбкоопорлцни 1М41ЮЛ 
нсчше н 1932 году следующей про 
нзшчдстпопиой программы при1Ч) 
родных хозяйств:

а) Довести огородные пдощад]| 
Д О  230 тысяч га в 1932 году.

б) Поднять уроясайность ово
щей до 11 т<яп1 с гектара.

в) Довести валовой сбор овощей 
картофеля до 1700 тг4гяч тоннн 
(против ИЮО' тысяч тонн в 1931 го 
ДУ).

Г )  Определит!, выход ранних 
овощей и картофеля до П» августа 
в l^oo тысяч тони.

д). Паломенть 2019 Т1.1СЯЧ 11а|щи 
ковых {)ам для ш>1Гонки ранней 
рассады {laiHiiix опощой (ност1>е- 
нть тоняицы нлощадыо па 70 га)

«О ДОСТ1ЮИТ1. тонлши»], «лощадх.ю 
на 70 га.

ж) ОрЧ’аНИЧЩШТГ. ;>ГОрОДИ»40 соме 
ниподстно, илогцидью в S тыо. га, 
в ‘1мм числге •1а15аД!пч. fcOiio га, 
двухлетними 12уу 
Д 'ухлитцчх в 1933 году—1200 ра.

в) Д(чвеглч1 площадь мод кормо
вые ».ультуп14 до 900 тыея'  ̂ га.

в) Дивести млещади пи (тдам и 
яголиж...*м ди 10 ‘шояч га,

та и .9,7 лроцепта, томаты 9.7 проц 
: и .9.3 пронепта. огурцы 12.5 про* 
та—7.1 iipoiL. морковь 7.0 проиои- 
TU и о.н мроц.. лук 7 проц. 
и 3,7 процента, бобовые 10,2 про- 

' цента и 9,8 процента н прочно ово 
I щп 1М 11р(*цепта н 11,0 процента, 
KB|>To<|nvii. 20.5 процента н 36.4 

; процента.
I Увеличить поголовье молоч* 
[ Ш .1Х  коров па фермах потребкоопо 
I ранни па 225 тысяч голов.
I .'U Jiii.imiTb годовую удойность 
4)ДНОП Koponi.i до 1000 литров моло 
ка. л(шостн товарный выход мол«- 
лока Д(; 270 тысяч тонн (увеличить 
продукцию ссшнюткорма на 
.5.9 'П.1СЯЧ тонн, поставить в 
прнгиродиое ховяйстпо на откорм 
пиголппьо евтюматок па 1.50 Т1.1сяч 

1 не менее 1150 тысяч свиней с m.i 
ходом ио менее 45 тысяч тонн мя 

[Са.
! м) Допостп поголош.с 'нтнц-несу 
I шек до 500 тысяч штук. i Товар- 
 ̂ный вы.ход птицы опрелолить в рая 
! морах .500 тонн убойного всюа, 
янц — 3,Н миллиона штук.

! п) Дпвсм'тп поголовье юрол'шсов 
I до 300 Т1.1СЯЧ штук, товарный вы 
I ход кроличьего мяса довести до 
557 тонн.

Установит!, следующие соотио- 
тения (И’ородшах куяг/гур в заев 
во 10:i2 год.а м<» <5равнппик! с (|1ак 
тнч'чжим часопом 1931 гг)дл: ка
п уст  в 1932 !'«»ду - 15,0 П|к»цоп
та. в 19Л1 году - 11,1 процг-пта, 
свекла »ч>оп1огстпеппо '5.Н нроцен

Второе. Прирост площадей вес* 
пой 1932 года в пригодных хознй 
ствах должен .выра.шться в раямо 
ре 100 Т14СЯЧ гектар, а прирост ио 
голопья молочного н другого скота 
сосредоточить вокруг промгщплои- 
пых центров, в особенности в рай 
опах угольной и металлургичес
кой промышленности, и та1сже на 
новостройках н транспорте.

Третье. При вицолпспии проия- 
водстветшой программы особое впи 
манне сосредоточить в борьбе за 
выполнение качественных показа* 
телей (урожайность, удойность, 
снижение себестоимости, безубы*
Т О Ч Н О С Т Р ).

Четвертое. Предложить Центро- 
сою.чу, .совместно с ЦК союза рабо 
тннков животноводческих совхозов 
проверить фактическое проводе* 
II ие хозрасчета п свиноводческих, 
молочных и огородных предпри* 
ятнях н практику примепення 
сдельно* премиальпой оплаты тру 
да. 1’аяработать мероприятия колн 
чествоиных результатов.

Пятое. Пчнтая, что пажнейшнм 
условием успеха'в развертывании 
пршч)ролиых хозяйств и улучше 
пня их работы является закрол-

лепие этих хозяйств за рабочими 
«1'абрик у заводов, СПК CC(JP одоб 
ряст передачу большинства пршю 
Р0ДИ1.1Х хозяйств заводским рабо 
Ч1Ш кооперативам и зикрспление 
огородных участков за отдельны 
ми предприятиями, цехами и бри 
гадами рабочих. СНК СССР ирод 
лагает президиуму Центросоюза, 
а также (JI1K союза автономных 
республик, краевым и областным 
исполкомам обеспечить проводо- 
нис в жизнь передачи пригород* 
ПЕ4Х хозяйств но позднвб 25 мартв 
1932 года.

Шестое. Для успешного проводе 
мия предстоищой посоокампаини 
обязать Ц(‘итрос1>юз:

а) . Усилить знгот(ШКИ семян, в 
особенности лука, бобовых, морко 
ви. капусты,, [нишей цветной ро* 
диски с тем. чтоб|>1 сиосврсмошю 
и полностью обеспечить потреб
ность пригородных хозяйств семе 
нами.

б) . Обеспечить окончание стро- 
итш1ьства парников п теплиц но 
по:(днее 1 апреля 1932 года. При 
чем местные советы. фаОричпо-за 
водскне организации обязаны моби 
лизовать в помощь пбтребкоопора 
цни внутрешшо ресурсы (стекло- 
брак, бой. л(ч*ные, отходы и т. п.).

в) . Организовать по системе пот 
ребкооперации и в ряде п[юм!.1ш 
ленных центров машинопрокат
ные станции для обслуживания 
пригородных хозяйств. Предло 
зкить (Л1К УССР. ПСОР, Татарской 
Пашкирской АССР, краевым, обла 
стпым исполкомам C o B c jn io r o  Кав 
каза, Сродной Волги, Вападпой 
области оказать макепмалыше 
содействие потребкооперации в за 
готовке огородных семян и вывоз 
ко их в 11отр('6ля1<|Щне района по 
нарядам Центросоюза.

Седьмое. Цоручить СТО принять 
моры к уснлоншо тракторного пар 
ка црнгородних хозяйств потреб- 
'Koonefc*aumi, доведя о i|032 году 
обосд1вч(?шо1̂ ть этих хозяйств тшак 
торами на 50 процентов потребно 
сти в тягловой силе.

Восьмое. Обязать Трактороцоптр 
принять участие во вспашке полой 
пригородных хозяйств трпкторпым 
парком машипотракторпых стан- 
тий. в первую очередь в хозяйст
вах, обслуживающих рабочих: чер 
ной металлургии, угольной про* 
мышлошюстн. маппшогтроопчя п 
'транспорта (г общей плопщдыо 
TWfnanncm ЯО— 100 т 1.1ояч in).

Девятое. Для обоспечопня при- 
городп1,1х хо.шйств посевными со 
менами кормовых культур выде
лить дополнительно к имеющимся 
семфондам потребкооперации семо 
на, отпущенные ilK̂ ioMOM. Ш ты
сяч тонн овса, 9 тысяч тонн вики, 
5 тысяч топи кукурузы. 1 тысячу 
тонн подголпуха, 3 тысячи топи 
бобовых. ГЗыдолить 7500 тонн овса 
на корм рабочему скоту в приго
родных хозяйствах важнейших 
промышленных районов. ■

Десятое. Обязать НКНом СССР 
выделить пригородным хозяйст
вам потребкооперации из чпеЛа 
окончивших в текущем году учеб 
мые заведепня но менее 150 специ 
алнетов высшей квалификации (аг 
рономов, ветврачей), '3.50 специ
алистов средней квалификации, а 
также выделить но менее 1000 сту 
центов еольхозвузоп и техникумов 
на весеннюю практику в приго
родные хозяйства.

Одиннадцатое. Предложить СНК 
союзных автономных республик, 
Kpaeni.iM. областным исполкомам 
в месячный срок укрепить руково 
дящне кадры пригородных хо 
зяйс+в необходимым количествам 
работников (директоров, руководи 
телой краевых, областных, роспуб 
ликанских об’единопий).

Доенадцатоо. Обязать Колхоз- 
центр I I  i [онтросою^ обоспочип» к 
началу несеппей шосовка.мпашш 
заключение договоров между при 
городиыми хозяйствами па иербов 
ку рабочей силы для прш'ородиыч 
хозяйств.

Тринадцатое. Приравнять рабо 
чих специалистов н служащих при 
городтлх хозяйств по снабжению 
продовольствием и П1К)мтова[)ами 
к работникам зерносовхозов.

Четырнадцатое. Придавая исклю 
читольио важное зпачонио участию 
учащихся в обработке протород 
пых хозяйств кал в посевную, так 
в особошюстн и нр(>полочпую и 
уборочную кампайпи, обязат!» Цеп 
тросоюз но согласованию с ВЦ(’ПС 
н1И[)око развернуть их вербовку, 
обеспечить правильное использова 
НПО труда, их материальную заин 
тересовапность в результатах уро 
жая.

Зам пред. Совнаркома СССР 
Куйбышев.

Злм. управляющего делами со 
вета Народных Комиссаров СССР 

Мирошнииов.

ЛИНЬЕЗПОХОД.

Тов, Рясик обязан^ 
ликвидировать

прорыв по техчасу
Техническая учеба (тохчас) в 

школах ликбеза должша состав
лять одну из обязательных дисци 
1НЛШ1. Но до снх пор в Томске тех 
час по ликбезу нс развернут.

По орган№1ацин и налаживанию 
работы iiio тохчасу был выделен' 
директор ItPO топ. Рясик и в по
мощь ему тов. Уксусников. Кок тот, 
'гак ц дру1Ч)й 'НО сумели развер- 
1гуть работу. Результаты, которые 
были достигнуть! в ударную пяти 
днов.ку куль-пштурма, пропали. Де 
ло огра11ичи.г1ось длтшыми резо
люциями и громкими словами, ко 
торыо были сказаны тов. Рясиком 
на слете техчасников. Он зав*^лч, 
что том1,1 и программы готовы: Но 
на доле оказалось но так. С тру
дом была, в середине января, про
ведена пв[)вая тема о реализации 
лозунга тов. Сталина: сТехпика»?- 
массам», а дальше дело но пошло.

Прошло два месяца, а работа по 
техчалу не двинулась, так как тов; 
Рясик ни тем, ни программ, ни адр 
сультацип тохчаснн^сам не давагь 
У него не было определенных ча
сов дежурства в горс'гудштабе.

Со стороны участковых о'ргапи- 
затороя тохчаса были попытки оо- i 
дсуровнть работу, но помощи «га 
от горстудштаба но получили. Гор 
(?тудштиб. в липе начальника шта > 
ба тов. Череииновой, не пошел на 
встречу организаторам техчаса. 
Штаб ограничивался в течение ' 
двух М(чщцев вынесением длин
ных выговоров тов. РяС1ПСу, но ни 
чего реального но сделал.

Фронт техшгки—фронт классо
вой борьбы. Рв^ч оказывает соатро 
'П1вленне победоносному социали
стическому наст>’'плонию во всех 
областях пародпого хозяйства, во 
всех областях науки и техники.

За ерьгв работы по техчасу тов. 
Рясик должен ответить. Горстуд- 
штабу, я ударном порядке надо 
лккиилировать этот прорыв, шире 
и глубже рйпвсфнуть соцсороппо- 
впннв и ударничество между вуза 
мн и техиикумамн по техчасу т, к . 
пу:н.1—опорные пункты тохл'вопа- 
ганды.

Горстудштабу надо по-бол1»тш»и 
стеки бпроп.ся за овладонио ’irx- 
нпкой, U не свертывать работу по 
тохчасу. Он должен oi'iraniiBoimTb 
армию студентов на борьбу за ов 
лазпше техникой и н оставшиеся 
два мрелпа рабопа показат!. под 
лпнш) б1)Л1»П1гвист(1КПО темпы. ^

В. Николаев.
BOCBEBIKfMTCtr<'>

Укрепить Томск
как лесохозяйственный центр Сибири

(Ст ат ья Б. Ю хневача)
Лесному хозяйству не только 

Западной Сибири, по и всего (Зою 
эа УДОЛЯЛОС1. до лосявднего вромо 
ни слишком мало внимания и по 
всяьсм случае, далояш но 1фои(111ЦИ 
опально <н'о .шачонню для народ 
ного хозяйоп-на Ооюпа. 1C лесному 
хозяйству <|р(\ч1гилацни, ведущие 
0 1 U , в Ю Д Х О /Ц Г Г  < » б |.ГШ О  с ТО 'НСИ B [J0  
шш лгг.оза1’отовогс для данного мо 
Mcina. Ио II в атом направлении 
дело III» •,'гаплоно очеш. слабо. Меж
ду 'ТОМ , эта {Щ}Я1“.лъ iiaixinfioi’o хо
зяйства ДОЛЛЯ1П сыграть крупную 
[ЮЛ!.. Долиной древоеппы по Гюю 
зу было Baix/TomOHO в 1929 г. -87,8 
милл. мяотпых Ноб. мт., и :10 г. П2Л 
гшл. и в Й1 г.— 128,9 мил. 1Соли- 
чоство ;|71гхншлы1мх рам увеличи- 
лось-с CJ5 (1926 г.) до 1098 (1930 г.). 
Число рабочих п до1»о»оо(9рабатына 
Ю П Ц -Й  11[>ОМЫ1НЛ''ПГТГ»СТИ лозросло 
с 34,9 тыс. чел. и 1921 до 186.2 n.ic. 
чел. в ГГ11 |\ l^ocT огромен, и де
ло требует к себе соо'пютствунеце 
го пнпмвиия II проведения меро- 
н[»иятий «мюсобстпующих его (»a.i- 
вичппо.

X.V1I псеС/Оюзнал па[ггкепфереи- 
пня, подчеркнув исключ1туп»ноо 
значение лесной нромытплешюсти 
для BCCIM ст1Юитол1.стеа, дала тпеу» 
доо угланпио собеспочип. должные 
TOMiii.i хюста и цреводония там мо- 
хаиизшши». ТДОше рошоиие^шол-1 
не опр(7 И'летю ултянавлнпает пер | 
СНС1ГПШЫ оавпптия л'кмгог'о #озяй 
ства. ^

На второе пятилетие паркомло- 
сом намечается колоссальный рост 
лесозаготовок — примерно, в 37 го 
ду 550 мил. Кб. ыт. Основными ло 
СОХОЗЯЙ<-/ГВе1П1ЫМИ и лосоэксило- 
атационпымн [)айонами в завнен- 
мости-от сырьевых баз будут — 
(Зеверпая область, (Неверный .Урал, 
Зан. и Восточная Сибирь. Помимо 
сьпн.овой базы, итрн разввртылашш 
лосоэксплоатацншшых работ, не
обходимо учитывать п первую оче 
рбдь вопросы т|>анспортного осво 
опия лесных массивов. От условий 
т[)анспорта будут зависеть очород 
ПОСТ!» н об'ем лесозаготовок н в 
значительной степени расстановка 
предприятий лесной промып1 '̂и- 
пости.

Томску, как крупному лгАхозяЙ 
цгойствеипому ш'птру Запад1гой Си

бири, нужно определить свое ме
сто и ио С1>1[1ьовой базе н но уело 
ВИЯМ н персмекгипам транспортно
1Ю освоения Л15СОП.

Леся, пепосредствонно окружаю 
щио г 'Гомск, включены в систему 
Лестреста по Томскому и Тимнря 
венскому леспромхозам. По дан
ным ())гб.’тс«.ктшм1гчес«нй экспо 
диции, опуб.тшшвапным Крайпла-
Ш1М п f 11)|>о;шарительных мату)Н- 
ал1ах по состав. 2-ой пятилетки С;пб 
Kpiui», 4Ju*Ti> V, 'TOMCjtHfl лесоэкспло 
атацнонный подрайон определяет 
ся по позможному годичному от
пуску древоеппы в ‘ 040 чтыс. куб. 
метров. Сюда совершенно по вхо
дят леса местного значения и ле 
са на ипеспщисБИХ налолах. ептю-

рые покр14вают в Томском [1лйпно 
довольно зипчитол1.иую и лошадь. 
По учнт!.|паегся такж1> и Ч’нмиря 
зепскоо учебное лесничество, вхо
дящее в настоящее пр[.*мя в том
ский лрс1>техии'10скпй комбинат, 
располагающее семью миллииип- 
мн куб. мт. деловой древесины, со 
воршеиио но тронутых заготовка
ми лесных массивов па площади 
до .50 ты«. га. Ло последнего вро 
мепн этот массив по учитыва.’и'я. 
.как В0.1МОЖИЫЙ для :-»К(111Люита1игп, 
только потому, что он расположеи 
от блияа1йшого железно - дорожно
го или водного транспортного пун 
кта более чем па 20 км. а выжмка 
л«ч*а гужом на такое расстотшо 
ие рентабельна. В иастояший мо
мент разрешаетея в краевых прга 
пнзаипях вопрос о постановке в 
Тймпрязевском леепрпмхо м* трак
торной или узкоколейной лесовоз 
кИ, длиною на 10—45 километ1)оп 
до г. Томска. При постройке та
кой дороги Томск получит то.чько 
с этого лесного участюч з.а первые 
5 лет эксплоатацнн »ежегодпо по 
300 тысяч кубометров'деловой дре 
весины. Можно безошибочно при
бавить столько лее к этому числу 
дровяника, крепей, пневого осмо
ла н других отходов лесозагото
вок.

По печнелению тшж. Зима (лосо 
тохиичоский комбинат), средняя 
стоимость транспорти[)Опки кубо
метра древсеппы из Тпмирязевско 
го лесничества при работе па 85 
километре лесовозкп, типа сРойд- 
Ройлл» (тракторной), франко-бир- 
лса лесозавода, обойдется 4 р. 43 
коп. Полная себестоимость кубомо 
тра в.мосто с заготов^й и вывоз
кой на Черомоппшю! обойдется в 
5 р. 40 коп. кубометр.

Основываясь па этой базе, мож- 
по уже вполне опроделопио ста
вить вопрос о развитии в г. Томс
ке механической и химической об

работки дерена и значптелыю.ч 
масштабе.

По, кроме лесов, непосрелствеи- 
по окружающих г. Томск, па Черо 
МОШШ1К11 ежегодно подвозится из 
Парымокого края много древеси
ны. Так, в 80 голу 275 тысяч кубо
метров. в 31—32—330 н намечено 
иа 32 1Х)д до 1 миллиона кубомет
ров.

Нарымский лес очеш. дорог, од 
иа трапепо[)Т|шов1са ого с места 
заготовок до Чоремошппков об)[о- 
днтея в среднем 13 рублей 60 кон. 
за куботмотр, • а вместе с заготов
кой—15 р. 40 кон. Поэтому суще
ствуют продцоло^сення направлять 

Ж5С сплавом к устьюнарымский 
Иртыша и оттуда в ра.1деланпом 
виде перевозить по жол. дорого 
на .5'р1Ы.

К тому же нужно иметь в виду, 
что удорожание себестоимости на 
рымского леса ложится, глаппым 
образом, па погрузочно-разгрузоч 
Hi.ie работы и подвозку леса к 
нлотбшнам. перевозка же в барясах 
стоит только 2 рубля 40 коп. при 
мсханнзацнн лесозаготовок, ггран- 
сиортиропка леса к .плотбищам п 
погрузочных работ себестоимость 
значительно снизится.

По производстпениому плану ло 
созаготопок на 32 год шшечено вы 
везти из Нарымского лесничестпа 
480 тыс. кбм., из Колппшсиского 
— 445 тысяч кбм., из П.-Кусковско 
го (ИнжпнЙ Чулым) 840 тысяч ку 
бомотгюв и Кршющеннского (Том- 
ско-0(^ский район)—347 Т1>к*яч ку
бометров. а всего до 1,5 миллиона 
кубометров. Бесь этот лес в виде 
пиловочника, шпал, бревен и небо 
льшого количества дров будет че 
1ШЗ Чоромотники noi)e6poracn в 
Кузбасс, Новосибирск и степные 
районы.

В дальнейшем пот никаких осно 
ваний рассчитывап» па снижение 
темпа воста лесозаготовок [для

Пападпой (’мбири в Пгрымском 
крае. Нет иадобпости гиворить о 
мощности на|)ымских и ппясис-чу- 
Л1.ГМСКИХ лесных масенвон—они до 
стнгиют 24 миллионов кубомпт[юи 
возможного годичного отпуска 
древесины. 5^оботво эксплоатации 
нарымских лесов. рас110ложе;л1ЫХ 
иа рапннне, прорезанной густой 
сетью у^доходных и сплавных рок, 
также известно.

Третьей интак»щей г. Томск ар 
торной будет Томско-Чулымская 
жол. дорога. Участок Томск-Чу- 
лым летом 32 года будет окойчои 
и сдан в эксплоатацию. 13 первый 
же год в Ксеньепке (примыкание 
дороги к роке Чулыму) будет спла 
влопо до 800 тысяч кубометров 
дровеенны. Бозможный годичный 
отпуск дреш'сипы сродпе-чулым- 
ского подрайона достигает 4,5—5 
миллионов кубометров древесины. 
До ксеньевской гавани лес пода
стся сплавом и затем по ж. до
роге может подвозиться к Томску. 
Стоимость кубометра чулг>1Мского 
леса в г. Томске будет не дороже 
тимирязевского, в силу благоприя 
тных транспортных условий 
(сплав и перевозка по жел. доро
го 94 клм.).

Приведенные данные вполне оп 
роделопно указывают, что ужо в 
настоящий момент г. Томск лвля 
отсы одним из крупнейших лесо- 
хозяйственных и лесозаготовитель 
пых цонт[)оп Западной Сибири.

При условии [)азпитня лесовоз
ных северных дорог п, в частнос
ти, с осуществлением постройкя 
дороги от Чулыма до Подкамсу- 
ной Тунгузкн через Чи’̂ вЧОл, 
Улу-Юл и среднюю Ксть, значе
ние г. Томска, как лосохозяйствеп 
ного центра, еще больше укрепит: 
ся. (

Вопросы о механизации лосе1>аз| 
работок н заводе лосомехатгчос1из, 
по оборудования будут освещены 
в следующих номерах газеты. ,
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Беседа корреспондента 
ТАСС с японским военным

Л Е С Р А Б К О О П  Д О  С И Х  
П О Р  Н Е  О Р Г А Н И З О В А Л  

П И Т А Н И Е  И С 1 Г А Б Ж Е Н И Е
Н А  Л Е С О З А Г О Т О В К А Х

министром
Араки

ТОКИО. Военный мпнис'гр Ара
ки принял корреспондснти ТЛСО, 
который иадал министру 1)яд вии- 
росии.

Корреспондент спросил: Kiyi оно 
Huimu’i'u сообшсния >тистраяни11 по 
чати о репкоу ухуд|Пони11 «лпош*: 
иий между Яп'Нтей и и чао
тности сообщения лморичишокоп 
печати, чтнначающоО оромч
военного uHonoij и я (*ч и i uotc 
ли m>j. чт(» нмоютея иалнцо воп
росы. роачо' (ика;пмяк»ч.ции Яиопичо 
и»Л̂ СС1* 14 опрш4дива5ош,т* рао.нрос 
тТчиюнно тажпх соиОшоннЙ! .

Араии ипч*Г1*ил: ми*; чни.'ьостио 
ничего тач.ого, что ливси? было 6i.i 
паивать рчмчлм yxyauiehiieM огно 
пюннЛ между Яиони'чч -л '>СОР. 

•^ороятни, продиоложечте 1И’0 оспо 
jiUHo на олухах, чго ОССН, якобчи. 
■отправил иедапш» е ш т  вонски па 
Дaлыlиil Восток.

Далее корроопонлеш спросил: 
пы (|Ц1Ч1ччнаетс Пи.тцччк* Cl'Cl* 

В нынсшнсУ коччфлимс маж;1у Лпо 
иней н К’и'гасм?

Араки ответил: я очич'аю, что <по 
ЗМЦИЯ СССК U пыноишем по отлн 
чаетч'Я от иоаиичш, занятой им

^1Ы ПС. ^
Далее коррсспондеччт 'ГЛСС за

дал следующий noiip<jc; LWinacTO 
ли вы, чго действия японской ар- 
мичч могут ааг(юиугь шчтеуесы 
СССР в Л(алчжу|1ии?

Арани ответил: Pa.iBO имеются 
какие-либо причины, вызчуждаю- 
■иАне пас делать такой иы1^од7 Что 
же касае гся; .чоня—екззал Араки— 
го в вопросах со«етч*.к-и-ч\41онских 
отношпиип я прйдори.'инан>гь той 
же лилии, что и л ш тское комаидо 
нанш*— ИИ л ышой мери ио ними- 
пя̂ |> свою ivijcy  :;реьия.

На иопроо хоррссгьичдыпа: вер 
иы 'лчч cuoOmcaii.':, ‘ПО отдельные

На шт урм сева

ДЕРЕВНЕ-ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
КОЛЛЕКТИВЫ ЦЭС, ГОСМЕЛЬНИЦЫ, ДРОЖ ЗАВОДА 

НЕ ВЕДУТ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ БОРЬБЫ ЗА УСПЕХ СЕВА

Бой в Чапее. Китайцы идут 
контр-атаку.

В О П Р О С Ы  
в  Л О Б

САТО НЕ СЧИТАЕТ НУЖНЫМ 
СКРЫВАТЬ АГРЕССИВНЫЕ НА

МЕРЕНИЯ ЯПОНИИ В 
МАНЧЖУРИИ

ЛОНДОН. Сп*циа,1Ьни11 Коррее- 
llOllAOil'J lIlbKiC Кро-
нш;.и п Жепово КеммичГ’ mriepBi. 
юиривал MiiuiU'i.rii'i) делегата на 
илену.ч-з Лгчв Нации Сато.

Р'1Г01.Г?ИЧ:0Й ВуечЩвЙ C-wumopioкой армии имеют теиюс oouin ine 
<5 руковсишелями бсмогоардейско 
го движения и окА.....*иаа»г Koc îej 
ним поддержку. Ар«ни ответил: ни 
J£orдu ые ся«|Гха.*-»  ie.vT̂ /Омых ф-v - 
?гах.

Далее корреспондеит оорчтт.лМ 
к Араки с  воирисом: С’*и’1ае*с лл

« J соотис1сТ);\'юи»ьу i!jj*epv^aM 
rioiiHii и С(.’СГ гхреилоьие 

гкостветилх о'П1оше»ии1 .между oG« 
ими cTpaitaAtnV

Араки ответил: что KacaOTCit ;1ыо
ШП]. то она J-notio Т«. ifoK-
симум иекреипоу и и с . i-c.^iiKv. 

^приложить все ^CIl.'ш.. •: уирле
ПИЮ дружеггиедц^п-х ^т.ютмиы е 
тибпй cTpum.Hj, у;.,к,ка:'.-; -л'Й i.4..;c'ui
туцню Яиошт. аый ду.х
японского 11а|.4/дп. efjit.CiiMC iiiune 
кой ку;п.туры, г. ча;лке иопп.мию 
Щ(1Й миссию Hir^UiU в (.'DluilM Unn 
установления мира i;a 1Ь»етим‘.

В КИТАЕ С ТРьВОГОЙ
ЖДУТ н о в ы х  BblUi

Шлпхае, иа*»е»еиа лп она оста 
'нмт:, Ma.rl.u>j-iio С ?то огвеш л: 
«Лпе СС/-ЛСГЭ соми*'*?ия, что мы бу 
тзм И] ‘тД Л5г*ГЬ мм^у «евитику и 
лГаЬЧ/АУГ;/Л».

Кбм«риьгс спреСпл: <Знаето ли 
«ы, ‘iTO о:.Ауглдпя М^лтгчА'урни не- 
оСХОДЬМл в исЛЯХ так ИМЛЫВЗОМОЙ 
^гси-»пс1М пурсвнсклс'масй Япо-

Сати:*Д1о вполне и ио п прямом 
cMrjcne зп.то понлшч. Хотя Япо- 
имя ч имеет г«*. ььчио злг.1>/*д?до нп 
1ч-{»оеы п М.шчлурии, ио окя по 
■\ум:\е.г 1илиг:л,:ть пту область япо 
ти-кями лтдми. 5 !»:oiuih маме
[МЧ1Л noiMupi.Tb приток ыпмйцев, 
yviit; П)Ы''г.11ы: лцйч и :ша infc:nun.ix 
.ЧП.14 :. ■•'li п.\, у> уче.и’тчить им по- 
Mftliii. в р11СЫЯ|-ГИрИ 'юргопли п про 
H.ino.'icj? » П ТН чОЙ f̂r̂ ()0. 4T06f.I спо 
соб{-твог»ать И|1 •црстапшо как ки- 
’:uih\cti i<iK и ипоицоп .̂

К‘еммнп'’с заметил, что такого ро 
да пррдиолагиомия :’кеп,и):1тацпя

ДАВЛЕТДИНОВ И МАЗИН
НЕ УМЕЮТ ОРГАНИЗОВАТЬ 

СВОЙ ТРУД.
С момепта рсорганиза1;ни Тими 

рязевского леспромхоза и слияния 
его с  Томск»1Я^ лесным техникумом 
организованная лосопромышлон- 
ния зона при Сиблостехкомпинато 
не имела дое.тнч-очииго оСслужива 
ния эагот*>нпг(иькы\ работ со сто
poHl.i jee|4jf»xouU4 .

к  пичалу pa.^TRcvrruaaniui работ 
мл л»*«-*>'лягчгтши1х .-''IPK иичс1‘о сдо 
;«ч»?о не Оыло аля ^»б(*ео:омячич при 

' бывш. оя^н.ми\ :;{г)д>гг. .чиши, lie 
смотря на то. что о прибьмйи к 
колиместке рабочих оя О».* ' иортав 
лгп К н:*а*"тгврпгь 3 .‘> раГмш.а вслед 
СГПЧИ М1ЧЛО бы.ТИ ВЫНУЖЛ’ ИЫ ос 

' тана'! ьея без рабо1ч« с  ̂ ее Ю <1[)ев 
рнлл.

Ч л е то  с л у п а в * т и с г я  п е р е б о и  в 
'с н а б ж о а н и  епы я>ии! {м О оты  {)о '!В 

ro T o B te  дио.а Г о  с т о р о н ы  vaB ( г<.
I левой и ^нь. ла’.т^мш удикг.яет«’.я мл
лп НКИ11ПВМЯ •’ ИлбЖ‘ШИЮ T'Oeo.AHI'O 
Т(>4ЮК Л|1Н'Л||>УХ>.1ЖОи IjtlMA-RulinUj
поездками п jnp Joucr с тоьириы 
ми отчетами, гд*‘ нчд«'рл:ивак'тся 
от двух до Тро» суток, они Ма.'Ю 
уделяют нремс-Пй кт/)р»я*-кв ■п^юду'* 
Тов к местам работ, тч>1*да как ш:е 
отчеты М(*г бы дават!> одип из них. 
и это дало - бы возможность сле
дить за движеяпем продуктов ч 
своевременно дивить тро60Е!апия.

Для обссисчсиия максимяльпого | 
выполнения* задиющ первого киар| 
тала по заготовке и по вывозке 
лог.рабкоопу необхечимо поставить! 
четкую работу п снабжении лесо j 
nai'OTOBOK. Убрать папоаюрот^и: 
вых работ!шков и всю работу пере 
строить но - новому, так, чтобы 
она способствопата выполнению 
плана заготовок каждым лесору
бом и сплаыциком.

На грсдлоисеиие об открЕлтни на 
месте работ f ладовой с продуЕста- 
ми первой ьс'У/Ходнмостп зав. ларь 
ком JiaB.'n'Eдинпь п зав. столовой 
тов. Мазчч отвечают: «Работать
неко.му, п > пас р.'.боты по горло>, 
тогда клк  ЯМОЮШ.4ЯОСЯ штата ЛРК 
ВПОЛПО ДОС ПАТОЧНО при ИрнНИЛЬИОЙ 
оргаярзлпия груда для обс.т^жи- 

 ̂паяня рс.ех участков снабл:еиия. i 
’ До Настоящего времени в сю л о  
I BUN пцо по п;<ганкзо8ан».| улагщыО' 

обеды ллл оСоспечешш удар>1Пкоп | 
ЕГО .1.-.'!, ПоС«СГл*;*Я КА то, что со  сто- I 
|>01ЕЫ рабочих ЛПХ ПО(ГГУ!ЕИЛО до 

‘ десятка аальлеыяй, требующих 
пропедепия ятого меропрпнтня. I

geo  эти пробаты в работе слаб ' 
жепия безобразно влияют на ход ' 
лос.о:шготопок. И самЕлй ко1)откпй! 
грок необходимо спабж епчоекич' 
opETiEWM ра:шорнутЕ>ся по-боепому 1 
п поставить спабжеппе иа лолж I 

: пую высоту. ) Ж уе;ов. 1

П одш еф ны е к ол хозы  ж дут  помощи. Эту 
пом ощ ь надо нем едленно ооганизоват ь

ШЕФСЕКТОР ПРИ ЦЭС ЧИСЛИТСЯ 
лишь НА БУМАГЕ

Коллектив, ЦЭС во главе с  фаб- 
завкомом, проявил нодооцопку 
шефской работы, ио поставил сво 
ей боевой задачЕ'й — органи.чацню 
систематической, Еювеедиевной по 
мо!цн -ибдшефЕЕЫ.м колхо.чам, но 
включился по - большевистски в 
борьбу за подготовку к coEjy, за 
opi-аннзацнонио • xo;uittcTUCEiEioo ук
рСЕЕЛСЫНО КОЛХОЗОВ.

Что сделано копкро’ш о коллекти 
ВОМ ЦЭ(' в подшефном ДУПИЕ!СК0М 
есчьсом 'те ’ Очень немногое, и 
4Т0 именно —  точно сказать фаб- 
pHiHo ■ .заводский комитет еео мо 
«1.1 т. TU.K КАК ОН не конт.ролИ'ровал 
работу своего шефского обиюства. 
Посылались брнгадЕ.1 от всей си- 
‘•’h‘Mi'1 комтреста. в число их вклю 
'м.чноь представители ЦЭС. 11 
мп|п.*1 посд1али одной» человека по 
составлению ппс^зводствеЕшого 
плана в колхоз. От горкома ком- 
т|)еста работает в подшефном сель 
с.овоте постоянный партийный ор 
Е'анняатор.

Что делается сейчас в подшеф
ных колхозах, коллектив ЦЭС ‘ не 
знает и далее пе иптеремшался, 
как у них идет подготовещ к посев 
ной кампании, достаточно ли с ‘е- 
мян и т. д.

1Ио(1к*о1стгир при ЦЭС сущ еству
ет лилЕЬ иа бумаге, но проводя ак 
тишюй работы по оказанию ппмо

щи подшефному сельсовету. Ш еф 
окая ячейка сокоршонно раслталась 
Фабричио - заводской ко.мптот та 
кое позорное положеппе об'ясияет 
том, что бгало разукрупнение ком 
треста, а в связи с  ним и вся рабо 
та прпостапопилась. Кроме того, 
мешает хорошо поставить шеф
скую работу и то, что коллеЕстэт 
4 0  знает оиределсиного подшое е̂но 
го колхоза, а uieibcTnyoT вместе 
со  всей системой комтрсста 
вупиискпм сельсоветом.

Эти мотивы можно, КОН(»ЧНО. 
учесть, ЕЮ все же сам коллектив в 
ОСНОВНОМ виноват в ^воом бездой 
ствии. Нужно было добиться посто 
ямного опроделешюго шефства 
над каким - либо колхозом дунии 
СКОРО сельсовета.

Горком комтреста также на про 
явил -особой заботы о подшефном 
сельсовете, не дал соответствую 
щей зарядки своим коллективам.

Постановление бюро томскогв 
Горкома ВКГКб) обязывает коллек 
тивы сейчас во главу своей работы 
поставить конкретную, повседнев
ную помощь ШОДГиОЕЬЕЕЫМ С0ЛЕ1М- 
колхозам.

Коллектив ЦЭГ должен iEo-боль 
шевнстски порост1)онтЕ> иабо'гу 
своего шефЬектора,

Бригада «Кр. Зн.»: Дудаоевм 
Мордвинов.

ДАЛЬШ Е ЗАСЕДАНИЙ ДЕЛО 
НЕ ИДЕТ.

Коллектив дрож.запода шефствует 
над колхозом Белобородовского 
сельсовета. О работе по шо(|>ству
можно суди ть, потому, что 1ш сек
ретарь парт^Р'йки, ЕПЕ ФЭК, нп
шефская оргапизашЕЯ нс знают па 
яваипя своего подшефного колхо
за.

О посылке в колхоз бригады воп 
рос поскп.чько щ!п обгув:дйлся на 
заседяЕЕЕШХ 1̂>ЭК. но дальше этого 
дело ЕЕО пошло, и коллектив по- 
nfKamcu>r UQ знает, готов ли кол
хоз к севу, обесиемеп лп он ипвсп 
тарсм, семЕ.'иимп и тяговой силой.

Jlepenne нужна помощь, коллек
тив лроясзапЕ1да должен ее органи 
аовать. «

ПОБЫЛИ ТРИ ДНЯ И 
ОБРАТНО

УЕХАЛИ

Бригада «Кр. Зн.»: Бородин, Ко- 
лачик и Дробчик.

Над коммуной «Маяк соцмалиа- 
ма». СемилужЕЕПсксию селЕи'оветл 
шефствует коллектив мельниц
№ Н Т! 0.

Ко дню 1)аботпипы — R марта 
коллектив посылал в коммуну брн 

I гаду, которой б1,1ло поручено пр«
I верить готовность к посевной кам 
I палии.
I Бригада пробыла в коммупо Я 
дня, по о резулг.татах (Ме работы 

ihfti.io по апаст, так е:ик Ф.ЭК до 
Itiix  пор по лосташш па своем пасе 

данпп ее Между тем, было
; намечено <'т>азу же .после почвра- 
I Щ01ШЯ npoWpoMiinrt брнгадЕ.Е пос- 
' лать в распорижЕЧЕие ком.муиы вто 
I рую 'ремонтную  брЕггаду. 0
I Бригада «Кр, 2н.-: Мупе.швв, 
I РЬЕЖЕЮЗ, ДродЕИ».

ЯПОНЦЕВ.
, ШАНХАЙ. С разных нойцов Ни- Манчжурии дол/iaia oniEpu 11,141 eiu 

f  тая прступают сообщсЕЕия о грсвож воеппун силу, и спросил, по пред 
ном ожидании дальныЁшиж японо- по.чигает лн ('ато, чт^ если яп-оп- 
иих выступлениЕЙ! не только в Шан гкио, войска будут уведспЕ.1 из 
хае, но и по речному/ и мэрскому Л1апчжу1иш, рухпот мапмжурское 
побережью. Принимаются моры к ЕЕрНЕШТОЛЬСТВО?.

^ е р е в о д у  провинциальных столиц Сато отвсти е: «Нам совершенно 
►в города, недосту:ш ыо ииимскои безразлЕГЧШ), какой режим будет 

бомбардировке. Всюду собираются в Шичхсурин. Mej в право доуиться 
толпы, читающие вьЕвешенные на силою коидсссети, n iio.iocfавлетт 
стенах газеты. Во многих местах пых и должееой (рормо 1епеппм под- 
в связи с тревожноЕ^ обстановкой лашгЕ.ЕМ, а затем п<*зако1!1Ю отня- 
предметы первой необходимости i te-ix > шеч».
вздорожали. I Ксммпигс указал, что Лига Па-
«МИР» ЕДЕТ НА ЧЕРЕПАХАХ. | ний, членом Еюторой рее:шотся Я мо 

т л П Х Л й  Пп tiTiPxin мгм.пгто- ' ‘ьлоипа. ппмичпмому. поста-
щ"п ,"Уро” и 0̂  ̂ " ‘ '"I'"'’ « -•Г"Р-м-п
етпем иослаиЕЕшгов дщ'лши оаси-

ш и р о к и м  С М О Т Р О еШ

э н о н о г л и : ^  т о п л и в а  з а к о н ^ 1 и т ь  

р а б  ; т ы  п р е д п р и я т и и  и  э н е р г о я н о з и

Достижепил ЛУЧШИХ—в о иону дальнейшей бор:.бы з - энергетику

зк-
дается кризис в связи с iv .m, что 
японцы ЕЮЛУМИЛЕ! ПОМЫС ИПСТуК- 
пни и:! Токио, Как сообщатот, япоп 
ды Ешетанваюг. чтооел ШЕтайокис 
войска 31ткуЕ1ропалп piiinni .Усуна 
и Шанхая, /[.ил-': японцы пек-тип- 
вак'Т на создашш япоио-китайско- 
го комитета для паблюденпя ;)а от 
волом Ви̂ И'К И уЧа--ТИИ EJ ЕШблюДО 
иПи за яолнтпчоскпм управлением 
и эвакупронаииом районе.

Ио ятш еким счоищоииям. прсд- 
ва1мт‘льипя ЕП’пфтшалышя е.ии- 
форсЕщии осуществит !фсмстп.ш  
мероприятия для ОТКрЕ-ПИЯ иирего 
воров о МИ|)ИЫХ условиях по шш- 
|юсу ОИ1>еДОЛСЕЕНЯ IlOCTOniEUOru СЕ'И 

‘’ ту са  и IlIuHxaiiCKoM районе.
По сообщсЕЕНю Готанци. иерегово 

ры буд ут сосредоточенЕи тольесо 
IJU вопросе о ЕЕрЕмсращеиии npEUK- 
цебных действий и :шиЕ^уиции япои 
ских войск, о ivEiTaflcKoft террнто- 
риЕ! вокруг Ш анхая и никаких еео 
литических проблем касаЛ тя но 
будут.

I этоЕ'О' метода «благосклонной
i СШИЕСИИ».
j Сато отвотил: «И этом о'пюше
, ЕЕИН МЕ4 ИС ЛОП5С|ГаСМ И ПС. ДОПУ
СТИМ иикакоЕ'о njinBu вмешатгль 

! сгва со ГТОрОПЕ.Е Лиги ИаЦЕЕЙ в 
Манчжурии;»,

«ЗАМОРСКИЕ КУПЦЫ» 
ПРИЦЕНЯЮТСЯ.

ШЛПХАП, Деятельность членов 
КОМИССИИ Лиги Паштй. клторглс. 
кроме ПОС.1ЧЦСЕШЯ рвзличт.ЕХ npni’ - 
моп, раутов и баикотов. успл<»Е1По 
ЗаПИМиЕоТСЯ скупкой ШОЛЕии прод-
MCTfEEJ пскусспш и СТЕЕрПНЫ, ИЫЗЫ 
ваот псе усилипающосеся П'->:1муше 
ИИС в Е.ИТЯЙ̂'КИХ ОбиЮСТЖЧЕПЕ̂ЕХ 
Е1»уп1Х в llliuixue. 

б  Китае отк11Ытд^оппрят о гим-
ПЕПИЕЕХ ЕСО.МИССИЕ! К ЯШОПИИ, Т. lU
комиссЕЕЯ по предлагает iehkukhx 
планов дли разрешения шпЕА-айс- 
кого вопроса, а старается узпат!.. 
чего хотят кптайцт»!, что6т.е потом
ПМСТк ВОаМОХПЕОСТЬ TOnrOBUTi

ТоплиЕИЕ, ЕЕВряду С мсталлом и! 
трппсЕ1ор'1^>м, ■ ваясЕЕСйшге звено 
ПЛаЕЕВ ИШ ГОДЕ!. 1

в  1ЙЙ2  году МЕЛ ДОЛЖЕПЛ ДобЕЛТЬ \ 
во мил. TOEEEI угля ЕЕ 1 4 .KW ТЕЛСИЧ 
топи торфа, и все-таки эти кол о-,
СсаЛЬЕЕЕЛО HH'IlJUJ И0 ОСЕЕОбоЖДОЮТ
пас ОТ необходимости пс1*ти р(япи 
тельЕЕую борьб|у за режим эконо
мии по всем видпм проЕЕзволства. 
так KEiK это еще в болмией степени 
обеспечит КЕ1К количосттчбЕоо, так 
Е! качестпепЕЕое выполеесчеио плаГЕЗ 
последнего года пятиле’тки.

'Вторая сессия ЦИК (МТ'|* обяза 
.ча уетаппиить иормЕл экоиомеш 
всех маториа-тон по г1)авЕ1сшпо с 
ИКИ годом, ь частЕЮсти по метпл- 
.ЕУ в П[ЮИ:ШОЛСТВС 1 ."» ПРОЦОЕТТОВ, в 
етроптельстве 20 проиептов ее по 
топливу К) ЕЕроцептов. Это рсчпе- 
пие обязывает все хозяйстпеЕШыо 
(ричшизицпи борЕ^бу за жссточий- 
Епую экоЕЮмню вести планово и ио 

'псолтЕепио.
Однако па сегодня me.i долж!еел

ИРЕЕЗПЕГГЕ.. что ЭТОЙ борьбоЙ З.Х 
строжаЙЕпуЕо экономию пропизапа 
пе вся наша pei6otu. 1Ь»стпноплепие 
ЦКК I’FCII от П октября й1 ГОДЕ* о 
трехмесячнине экономии топлива 
на 10 процентов многимее чо.щПст- 
вешшю1МЕ1 iTq бргло подхпачепо, в 
резулЕ.татЕ* чего по т^мсе.оП про- 
МЕЛЕплЕчшости В чствсртом кнартц- 
ле 1Е1киплого года по оелло со:!даио 
10 процЕчггов пяЕЕаса тшипша для 
o6ecrjE'4onTi!i бесЕП‘робюйноЙ рабо 
ТЕЛ ЕЕ EICplEOM КПарТАТО :-»ТОЕ’0 года.

в  1 0 0 2  год МЕЛ ВСТУШЕЛИ с педо- 
статпчшлМЕЕ запагями топлива. Уч 
ТЕЕ :ето обстоя'] (VII.гтмо. ЦКК РКИ 
СП01СМ постапоплепием бт 4 -го 
янваоя Й2 года тоехмосячиш: эко

номии 1Ч)плива продлила на весь 
первый квартал, обязав каисдого 
х<»зяйстпенш1ка, ФЗШС н партячей
ки ГЕЕЮ больше СОСреДОТОЧПТЕ? ВНП
маппо, па 10 • процент, экпееомпи 
топлива. ЕЕСоморно снижая удель
ный расход топлива, учителеевя 
фактЕЕчески достишутые норМЕЛ.

Из еводок подекадного учета 
расхода топлива по томской про- 
мышлеипости видно, что по девя
ти осповшлм предприятиям за пор 
пыо месяцы 'ЭТОГО мвартал», гемс- 
С'го эЕЮЕЮмин. получен перохзЕГ. T.i 
кос положение пе едийнчпо. Яем,»' 
ш;е чт!) можно об’яспить то:еы*о 
ОТСуТСТВТЕеМ у бОЛЬППШС’ЕЕЕа 1111СД- 
приятий ОТЕАеТСТВОЕТЕЮС'ПЕ !Еа ВГЛПОЛ 
исиие директив ЦКК РКП и пу 
ЛооцспЕсой массовой н рациопализа
ТОрСКОЙ р а б о т ы  П(У у л у ч п Е О п ш о
энергетического хозяйства cnooi'o 
пр('дприятия.

Особенно слабо работают эЕЕер 
гоячейкн, здесь нет аЕстиЕЕИостп и 
плановости, ncsi работа подменяет 
ся дублированием мор, которые 
прппимаот адмЕИПЕстрация (мель 
пица и др.).

Почти нп олЕЕа эпергоячсй1.а ип 
заключила ('p.imo роботу в жесткий 
план. Не обсулглак'тся птопе рас
хода топливе, подекм 1ЕЕО и даже еео 
М0СЯЧ1Ю, а поскоегпеолмюсть
но дает возможности сразу, в кор 
пе пресекать прнчншл, вызываю
щие пережог. '

Предварнтелып.м’ п-гоги ееыполио 
шш диpeEvTивI•1 ЦКК 1’ КИ об эконо
мии Tmi.mirta в первом кпа])Тале зео 
городу Томску ВЕлзЕлпаЕот шюбхо- 
днмость провести в марте широкий 
смоти этой na6fjT«.i по всем пш?д-

приятиям II уч1)сждениям.
Н основу смотра Должна быть по 

ложоиа работа всего предприятия 
и епоргопчейкп по создаЕшю 10 
проц. ЭЕСОЕЮМШЕ ТОПЛЕЛЕЯ ОТ НОрМ, 
устн овл оп пы х Д.-ЕЯ первого квар- 
талЕЕ, а ТЕЕ к же от норм, достпгну- 
ГЕ.ЕХ в процессе всей работЕл по эко

> ИОМИЕ1.
1 Н чмо-гро до.т1:кны принять учас- 
 ̂тио бригадЕл из лучших ударников,
! |;[Еелс'пиЕИГс;ш i.EaBOAcuoft общест- 
I вепнигти и lIâ ч̂пo■тexппчocE:ив p:i 
jpoTMiEKH. .Эей бригады долхлгел под 
I ВесТЕЕ итоги р.Чбо'ПЛ ПО экономии 
I топ.ЕЕгва и гм;| п;и. усташиЕИть эко 
I еееемичпосте* всех nne.iCHEEî ix и вво- 
hiEi.MÊ ix рацнопалпзаторсинх меро-
! ПрЕЕИТШЕ, Г.Е.ЕЯПИТЬ ОПЫТ ЛуЧЕПИХ ЭНО
I ргоячсгк и кочегэров по экономно
му ' кш’япию топлива, обобщить 
i-ETfp'i- (»пыт и сдалятЕ. ого основой 
работка иа все будущее время. Ну 
жно помнить, что борьба за энер
гетику трехмесячником не нончаат 
ся ; в дальнейшей работе каждого 
хозяйственного продприятия эко
номия топлива и смазки должна 
вестись, не ослабевая.

Городской фонд иа премирование 
лучших эпоргоячеек, механиков я 
кочегаров должен б1,!ть роализо- 
пап. Цеобходимо сейчас же об’я- 
вить условия представления канди 
датур па получение городпЕшх про 
мий, а работу по выиплепию об’ек 
топ для премиров.чшщ, поручить 
смотровым бригадам каждоЕЮ пред 
приятия и учреждоиня.

I Городская тройЕш по экономии 
; топлива до;Е:кпа обязатЕ. еессх-  хо- 
I ЗЯЙСТСЕЕЕШИКОВ, ЭПСЕИ’ОЯЧПЙКП, Н( МО- 
ллешго ра:шсрнуть" подгбтопку к 

; CMOTpV>̂  ЬАл ИН.А.
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к о м с о м о л  ТАШ ВСТУПАЕТ В ПЕРИОД. 
ОБМЕНА КОМСОМОЛЬСКИХ БИЛЕТОВ

ВСЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ОБМЕНУ ПРОХОДИТ ПОД ЛОЗУНГАМИ: БОРЬБЫ ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
ЛИНИЮ ПАРТИИ, ЗА ПРИМЕРНОСТЬ В УЧЕБЕ И ДИСЦИПЛИНЕ, ЗА ОВЛАДЕНИЕ МАРКСИСТСКО- 

ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЕЙ, ЗА ПОДГОТОВКУ 3-го БОЛЬШЕВИСТСКОГО СЕВА, ЗА ОВЛАДЕНИЕ 
ТЕХНИКОЙ ВОЕННОГО ДЕЛА

Б ери те оп ы т п од готов к и  к об м ен у  у  к ом со м о л ь ц е в  ТАШ !
ТСомсомол под руководством 

нарторганппацин школы развер
нул широкую кампанию по ortM̂v 
iiy комсомольского бнлота. Уада- 
ни обмена комсомольского билета 
проработаны были на бюро 
ВЛКХ’М, на кмсомолм’.ких и пар- 
ти<П1ых собраниях, в комсомоль
ских группах. 13ыдолоны от парт
ячеек коммунисты для вручения 
бнлотои комсомольцам. Освещают 
см задачи и ход обмена комсомоль
ского билета в школьной газете, 
комсмольском бюллотонб, радш)-га 
зоте, батарейных нльичовках. И 
деиуголках написапы лозунги. Со 
сташгсн план -обмена билетов. За 
слушан доклад па бюро ВК1Ц6) о 
коде подготовки к обмену.

Задачи и техника обмена комсо- 
1юльск(»|-о б1̂ 1ота доведены до каж 
дого комсомольца. Работа но про- 
всденшо обмена комсомольских бц 
лотов тесно увязывается с вопро- 
€:ами (Повышения темпов, ’ боевой 
под1’отовки, повышения марксистс- 
ко-лоиипских знаний, овладения 
<км.*В(|П техникой, сборежопия коня, 
укреп.чриш1 воинской -дисцннлииы 
U идеологического состояния ря
дов ,ко.мсом(̂ Л1»ской оргаг1и.зацн'н. 
Первые ])езультат1.1 подготовитель 
лой работы к обмену билета следу 
ющие:

ПО БОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ.

}'азвертывается новая волна со
циалистического соревнования н 
ударничества. Заключаются новые 
договоры. Идет борьба за хорошую 
оценку по учебно-строевым пред
метам. Так, например, 1-е орудие 
2-й батареи под руководством ко
мандира отделения Насонкова (от 
деление, целиком состоящие из ко 
мсомольцев), за это время выдви- 
иулос), на первое место в батарее, 
ликвидированы все нсудовлетвори 
тельные оценки, добЙлось 77 проц. 
юрошпх оценок по всем учебным 
пр«‘дмгггам. Общий, удельный ^ос 
короших оценок во всех подраздо 
ленинх но сравнению с февра:10м 
месяг(ем значительно повысился и 
достигает 00—70 процентов.

За это время ликвидированы К9М 
СОМОЛ1.ЦПМИ 22 •ноудовлетворитель 
«ые о»шнки. Лозунг комсомола — 
сТолько отличная и хорошая под- 
готоЕша комсомольцев» к концу зн 
мнего учебного периода полно- 

,к) будет осуществлен.

КРЕПНЕТ ВОИНСКАЯ ДИСЦИП
ЛИНА.

За мирт месяц значительно под
нялась лпсцнплииа комсомольцев 
в нашей оргипнзацин. У лас ость 
ячейки, которые ио имеют нн од
ного взгаскаиия комсомольцев в то 
Ч01Ш0 2—3 месяцев при общей по 
пышопной требовательности к дне 
тшлипе.

За март месяц вся комсомольская 
органнзадня имеет 3 отдельных 
в:н>1скаиия. за опоздание из отпус 
ка и грубость. За это же время 33 
комсомольца получили поощрения 
за примерность в учебе, дисципли 
но и уходе за 'Колем.
КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗА • 
ЦИЯ ВКЛЮЧИЛАСЬ В ПРОВЕДЕ 
НИЕ Это БОЛЬШЕВИСТСКОГО 

СЕВД
Раз'ясняя решения 17-й партий 

ной конфортщин, комсомольские 
ячейки о|>1'ашшуют массч/вую по- 
сылгсу писем 1у{олхозы, мобилизуя 
их на проведотю 3-го большовистс 
кого сева.

За март месяц 
около 40 писем.

было послано

БО«ПОВЫШАЕТСЯ ВНИМАНИЕ 
ЕВОМУ КОНЮ.

Борьба за комсомольск1!Й билет 
развертывается и по линии улуч 
шония ухода за конем. Каждый ко 
мсомолец к обмену комсомольско
го билета должен довести до xoj>o 
шого состояния своего коня. lie- 
которые комсомольцы 2-Й и 0-й ба 
тарой, отказываясь от мортвоЕХ) ча 
са. используют его для чж’тки ко 
ИЯ. Комсомолец №-й батареи Гу
сев, используя мертвый час, уже 
второго коня довел до хорошего 
состояния.

«цью будет осуществлен.

ОРГАНИЗУЮТеЯЛОПИТБОИ, 
ПРОВОДИТСЯ ГТРОВБРКА 

УСВОЕНИЙ РЕШЕНИЙ 
17-й ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ.

Прошедший политбой между 
ячейками и с тражлпнеким комсомо 
лом показывает значительный поли 
тический рост комсомола, рост тео 
ретичоокогх) уровня, повышогше 
классовой бдителт.ьюсти и настогро 
жечшости ко всем уклонам от гопе 
ральной линии партии на нтгри- 
миримую борьбу с ними. Комсо- 

I мольцы ТЛИ! на 100 тгцоц. подписа

лись на^заом 1932 Лда. 
сумма лодписоси каждого

Средняя
комсо-

Томский день
— 1000 Га засадить плодово-лго-

мольца составляет от ,60 руб.
J<00 руб.

Каждый комсомолец внес в 
МШП  ̂ в среднем около 1 р. Органи 
зуотся эта работа и среди грамедап 
ского ш^слепня г. Томска. Комсо- 
лец г. БЕВЗА, организуя подпис
ку сбора средств в помощь заклю
ченным революционерам буржуаз
ных тюрем, собрал 3000 руб.

КОМСОМОЛЬЦЫ ОРГАНИЗУЮТ 
СУББОТНИКИ.

Комсомолыц.1 второй батареи об- 
служи1ва1пш орЕТшизовалн в дни от 
дыха 2 субботника по подво31ко се
на. В тшрвый день доставлено 22 
Booii сена. ОргашАуются субботни
ки комсомольцами и других ячос,к.

КОМСОМОЛЬЦЕВ В РЯДЫ 
ВКП(б).

7 канлилатов и чледюв партии, 
рождения 1907 1Ч)да, счиэтюя одиоп- 
ремонно в 1С(./М, постутш в школу 
ио стали па учет в комсомолы*к, ор 
гапизацию считая себя переростка 
ми, п момент разпертьшаиия камиа 
пни обмена Комсомольск, би.ч т̂а за 
явили о опоем жоланш! состоять в 
комсомоле, активно работать и про 
сят вручить им новый комсомоль
ский билет.

Комсомол передает в iiaiimiro 18 
человек .п”'ч1Ш1х комсомольцев, и 
inrpHiirHMacT в свои ряды 9 чело 
век, Раавортыная кашганию обме
на, комсомол п'ро1К)дит ее, кате важ“ 
иойшую политнчоскую кампанию, 
рал’ясияя каждому комсомольцу по 
лнтичослкую сущность обмена ком- 
(У)мольс;кого билета. Вся комоомоль 
скал масса бот,)стся за 1правилыюо 
цроведонис, с нопрапильными толко 
вапиями: згревратить эту кампанию 
в «малопысую частичку», или прос 
ТОР Tpxinf4Pc«oo мор(»пряятио.

Подходя к обмену, еще выше под 
I пимаем томггы боевой н политичо- 
С4СЙ плг()тЧ>вкн. Овладеваем боевой 
техникой. Ведем борьбу за гено- 
рЕичьиую линию партии, за марксп 
стско • л<я1нпскоо вослитавие ком 
сомола, оа лрнморность комсомола 
во всей боевой {)аботе.

И. Киселев.

диымн культурами намечает сов
хоз «Нлодоовощь» в окрестностях 
Томска в тегчопио второй пятнлегр- 
кн. Малины, земляники и смороди 
ны булот посалсопо по 200 га, ви
шни-яблони н ^крыжовника по 100 
га и разных яхюдных культур— 
50 га,

—  МЕСТКОМ ДИРЕКЦИИ ТОМ
СКОЙ ж. д. 23 марта направляет в 
саой под1шх!)ный Лкссновоюий соль 
сювот рабочую ремонтную бригаду
из .6 человек—слесарей и кузне

цов. Бригада !П']Х)будот в колхозе 
5 дней.

—  СИСТЕМА ОХОТРЫБАКСОЮ-
ЗА к нач. восенп. путины об’ед. 10 
рыболовецких колхозов и промар
телей с числом до 000 pij6aKOH, 
()х4Щ)ыбакс.оюз ведет сейчас. раЛо 
ту по оргаиизациошю - хозяйствен 
ному .укропленню колхооов и по 
подпятнк» л'налш{ни!кации рыбаков 
и опециализацни бригад

ИСПРАВЛЕНИЕ

В приложении к газете «Красное 
Внамя» № 02 «За юопотскую 4̂ ль 
турную торговлю» вкралась грубая 
опечатка. 11а второй полосе в свод 
ко «Наши достижения в реконст
рукции сельского хозяйства», в 
первой колонке, напечатан подза
головок

«Рост коллективизации», должно 
было быть напечатано: «Рост посе 
ва обобществленного сектора».

ИЗВЕЩЕНИЯ 
Горсовет СВБ.

25 марте, в 7 ч. вечера, в nowcii «нин 
Дворца Труда, коми. )8. созывается «рези* 
диум Горсовета СЬб. Япко для всех чле- 
пои президиума, реп. комиссии и зов. сек
торов строго обязотельна и без опоздв* 
ний. При1 лашлются секретари ячеек СЬЬ. 
Кроме того при I opcot ете Получены ин
струкции'для фабрично-засюдских м школь
ных ячеек СВБ и ЮБ, всем секретарям 
ячеек необходимо получить таковые.

Отт. сшретврь Горговетя СВБ 
ДРМЯНИИОв.

ВЛКСМ.
33 MQpTa, в 7 ч. вечере, в Доме Ком. 

Воспитания (ул. Карле Меркса) созывается 
совещоиие зов. О и ГУ  ячеек, о 4де нет та- 
коных, секретарей н руководителей ком
сомольских политшкол.

Повестка дня:
О  проведемнн смотре марксистско- 

ленинского воспитания н подготовке к кон- 
фереи%1и полнтслуше гелем.

Ивко ciporo обязательна.
ГК ВЛКСМ.

Ф 35-го марта с. г., а 7 чвгоя печеро. 
я гортеотре созывоется 10 (>(Д<кая меж
союзная конфе{1енция профсоюзов.

Понеетка дня:
1. Отчетный доклад Зопално-Сибирско- | 

го Kpeei'Oio совета профсснозов (доклад. { 
той. Ка|)0 (иков). ^  ’

3. Отчетный доклад Горпрофсог*^ 
(докладчик тов. Ма)охина).

3. Содоклад итпекции Труда (доклад
чик топ. С -м о л ь ц о ц м и к о п ).

4. Отчетный доклад горстрахкйсгы (до- 
клодчик тов. Глазунов).

5. Итоги работы томской промышлен- 
мости 3 0  первые месяцы 1932 ru:a и оче
редные задачи (локлодчик тов. Борисов). ^

6. Нмборы пл<-нума I орпрофсовств. 
кимитето гтрахкассы, рткомисгин f СПС, 
гВрстрлхкассы и делеюгов но краевой 
межсоюзный с'езд профсоюзоп.

В 6 чосов номфрак1:ия Конференции. ^

Редактор В. П. БОСЫХ.

Ф 32 марта с. г., в 7 часов вечера, п 
Горсопете О С О  (пер. Иакоиовичо, М 5| 
состоится сонешание активе О С о  с по
весткой ДНЯ:

I Н орм а  предстенитгл» CIBO на конференцию 
I от 150 че/юоек 1 де итот. Л/
j Рс1 истрац1 й избирателей, делегето^*^ 

выдача мондвтов будет производиться с 
23-го по 34-е м^рге нключигелыш в часы 
Зоннтий. а печером с б-гч до 9ти в комна
те N( ЗУ, Дворец Груде. Гем же вмдочо 
пркгласигельных билетов.

Президим Горпрофсовете.

задсд1. Перестройке работы и очередные 
О С О .

2. Контрольные цифры О С О  на 19)2 г. 
Явка обязательно д/т секретарей, атит- 

месс, орг-секюроч. поенных и финсекто- 
ров.

Прелгорсоветв О С О  БОРИСОВ.
ф 24 марта, о б час. вечеро, я школе 

ФЗС N1 6 (Набережная реки У шейки. М 20) 
созынаетсн соброннс ролнтелей учащихся 
школ г. ioMCKO.

Повестко лня:
Итоги выполнения решений ЦК.
О  школе —  доклад зав. горОНО тов. 

Шама \Uiia.
Зовшколами —  обеспечьтг» явку роди

телей. Зев. горОНО ШАМАХСзВА.

Вниманию депутатов Горсовета.
23 марта, в 7 часов вечере, в клубе 

коммуиельиикоя. созывается пленум ком- 
мунальиостроите.1ьний сек1Еии > орсовета, 
на KOTopiifP кроме депутатов Горсовета, 
должны прибыть руководители коммуиаль- 
нос^оительных предприятий и учреждеАсй.

Остальные секции собираются:
Экономики —  в пиме1цеими I орсовета. 

РКИ— тоже. перх.
1 оргонокоплератипная и общественно

го питония магозин .Смычка', перх.
Упраиления школа милиции.
Соцбытовая Дом Санпро<в<-тв.
Кедров-Дворец IpvAO, коми. М 41.

Зав. орготделом 1ом. Горсовета М АХНЕ&

Иижоиора Мишина пуюсят за^тп 
п редакцию, комната, № 3, 22 мар 
та, до б часов вечера.

К о н ф ер ен ц и я  по в о п р о са м  
м о б и л и з а ц и и  ср едст в .

Сегодня. 22 морге, я 7 чесе» вечера, я t -м райотюм клубе Шаорец 
Труда) СОЗЫйАЬТСЯ КОНФГРЕМЦИП ПО МОБИЛИЗАЦИИ ГСРГДСТН. на 
которой должны присутствовоть; хозяйственники томских учреждений и предприя
тий, заведующие приписными сберкассами, комсоды. коолор1и. иачл/тьники 
штабов финпоходо на предприятиях и массовики ФЗМК.

Предгорпрофсо! eia МД50ХИНА.
Зав. горФО ДРОЗДЕЦКИЙ.

НИНО 1. 32, 2) и 34 марта
лучший фильм производство 

Союзкимо

1В0Д0В0Р0Т.
в  гл. ро/1Ях: Гурецкая, Лонго- 

I вой, Неволим и лр.
tloMOAo; я 6. XVa, 9 и час.

^̂ ■̂ ^̂ ^жжжжжжжжж̂ жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж’жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжлгжжжжжжжжжж'жжжжжжж’жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжтл

Ц И Р К
Телефоны: 

общий 5 За. 
дирекции 1{)29

22, 23 24 И 25 марта
БОЛЬШ И' П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я

в 5 отделеинях, 15 номеров.

Вавицкого

Вход строго по сеансом. 
Скоро премьера .БОЛЧЬИпремьера

ТРОПЫ*.

IfUUn 9 Последний день 
п и л и  А| 22 марте

ДНЕМ
художественный фильм

С А Ш А .
В Тйови. ролях л. Семенова, 

Фейт.
ВЕЧЕРОМ

лучший советский фн.тьм

О Б Л О М О К  И М П Е Р И И
в  гл. уголяч л. Семенова, 
Я. Гудким, Ф. Иикитии.

Музыкальная иллюстрация— 
Концертный онсомбль.

Мач. сеанс.: днем в 9*', и 5 ч,. 
•ечером в 6' а и 9* • час.

Кассо с )-х чесов. 
Вход строго по сеансам. 

АмонсП! СкороШ „П РО КА- 
Ж Ш Н Я *.

Н(тодико-пелагогичесни11 
кзОкне' при ТГУ

О Т К Р Ы Т  Е Ж Е Д Н Е В Н О  
с 7 чес. до 9 час. вечера. 

При этом Я. II». 15. 20. 25 
90 • тс же чесы^^Зев., - кобине-
том т. ЬУЛЬКОВСКиМ будет
оооизводиться консультация по
Т р о с а м  ПЕ ТА( 0(_ИЧЕСКИМ

и ОЬЩ4 й ГОДиКИ. 
Зав. кабинетом

А. П. Ьельковский.

Утеряны: членская книжке 
союза робпрос и 

месколько удес оперений с 
иесте работы не имя Звров- 
мяевой М. М. Нашедшего про
сят доставить: Кросноармей- 

' скоя. М 6).

Продолжение гастролей 
извест» о т  вентр|>лпга 

с его 1ру1111пй челчвекнобразиых говоря
щих оатометов рювая программа).

Гизеллы. 1-й раз лошадь- 
математик .Гь-сГ,. 2 Кассини.
Япоиск.» 5  С и м а д о  Му,ы.о^т^иыг Д р д

Я новом репертуоре. Учоствует вся труппа.
Оркестр под упроялением Нейзлера. Начооо ровно в 8 ч. веч. 

Касса открыто с 3 чесов дня.

труппо Май

25 марта ДЕТСКИЙ УТРЕННИК
дня. Билеты продаются.

Анонс: Викторииизвестной дресенроя.
ровамными домашними животными.

с ее группой 
too дресси-

В скором рремени сеиевцион- | Л  А n L ^ u  кадриль под 
нвя новиимо! АттоокиионШ ■ n w i D u r i  куполом циркенвя новиимо! Аттракцион!! *

26 марте ЦИРК НЕ РАБО ТА ЕТ.
ДИРЕКЦИЯ.

Томским филиалом кроеного комбинате счетного оброзоаония
всесоюзного О-ва социалист, учета ,В. О - С . У.* (О."* Р. У.) 
открыт прием заявлений не отделение

Б У Х Г А Л Т Е Р О В
Д/1Я системы Союзмоглопрома.

Принимаются лице от 18 до 40-л«-тн. возрасте, имеющие об- 
розояание не ниие 7-ми групп иыолы ' . В .

Для лиц. имеющих ^гьтиый стаж, образовательный ценЗ по- 
нижаетси.

Все учащиеся обеслечияеются стипендией до 15(1 р. в месяц.
Для ниогородных дополиите/1ьно к стипендии выплачиваются 

квартирные п разме|>е ТО руб- в месяц,
С рок обучения 7-8 м-цев. Все окочи"Шие обя замы проообо- 

теть в системе Созюмеслопромо не менее 2-ч лег.
К заявлению должны быть прилон ены я под/шмиикех следую

щие документы: 1) Об образоилм>/и. 2) метрическая еыпись о 
рождении. )) спрепка РИК е или Горсовете о социальном и 
имущественном пегложении поступающего и его родителей, 4) 
справка или трудслисок о работе (для лиц, имеющих счетный 
стож).

Прием заявлений лроизяоднт(;я до 8-го апреля с/г. г  4-х до 7 
часов вечеро по адресу: г. (омск. Истомная. М 14 комбинату 
счетного образования В. О - С . У. СО Р. У.*).

Директор Н. ТА Р А С О В . 
Союзмаслопром и* ЕЛИСЕЕВ.

Организуемому производству по регенерации электрических 
 ̂ ломп в Томске

в  - у  Ж О
создать1. Центробежные масляные насосы, могущие 

куум от 10 до 0.1 м.м.
2. Высокооекуумные нососы.

Маломощные моторы до 1 киловатте.
4. Им, укцьонная котушко Румкор<)>а. 
Предлагать: ОДД, улица Ровемстпа, М  6.

С  20-го по 35 марте об’является прием на 5-тимесячиые курсы

Р А Д И С Т О В -К О Р О Т К О В О Л Н О В И К О В ,
открытые при горио-металлургическом техникуме (Макушим- 

скнй, М 2). Курсанты обеспечиваются общежитием 
и стипендией.

При поступлении требуется лредстеяить следующие доку
менты:

1. Обрлюванин не ниже 7-летки.
2. Об состоянии здоровья.
3. О  социольном происхождении.

Издательство .КРАСНОЕ ЗНАМЯ"

ЭКИПАЖ "а-РЕССОРННЙ
или КОРОБОК.

с  предложением обращаться 
комната № 6.

I оедакцию.

Утерянные и похищенные документы на имя:
Речкинв П. И.

^  6225 горн. иист.
Артемьева 3. М. пенсион

ная книжка.
Манченко В. В. студенче

ский биле г,
Мпнниб С. Н. удостовере

ние личности, справка с места 
роботы, справка об уплате 
хлебного налога

Несепово студбилет ТГУ  
и комсомольский билет.

Интернета 3 книжка про
дуктовая на 50 целое.

Иермитиной удостоверение 
личности, яыд. нестеровским 
с.-советом.

Кутикова справка с месте 
роботы.

Исмегилове детская книж
ка на кормление ребенка, три 
пр д>польстненные корточки 
учк«>'|бннаТа.

Акулово бюллетень с 13,11 
по 19-е,

Азимове В. А . профсоюз
ный билет.

Алексеевой профсоюзный 
билет медсентруд Лк 1>51), 
(В;>авка с места работы гор- 
больннцы.

Голубева Т. страховая 
книжка ио получение продук-

Овчаровой продовольст
венные книжки том Г ■ Ю  N8 7581 
и 7582, дпа промговври. лист- 
кп. пропуск в ииж.-техннч. 
распред.

Фет У . К. профбилет сою
зе нарлнт.

студбилет I Алексеева А. А. членская 
паевая книжке ЗРК завода 
.Иеталлист*. ударный билет 
и удорная корточко, бюлле
тень с S/N во 2)/1М, учониче- 
ский билет школы ФЗУ.

Аврицновнчо .асенн. книж
ка.

Торгулькино Д. С . воин
ский билет и удостоверение 
личности hJ 1760-.

Корлевой продовольствен
ная книжка, сдаточные кви- 
тонции, лист по сомообложе- 
Нию.

Качиной У . И. членская 
плепля кннжка*т норымского 
интеграле 2 12 0 .

'итпимоной П. А. лроф- 
ССЮ1НЛЯ книжка союза |рен- 
(ло(>тииков и удостонерение 
личности. пыд. топкинским 
мест омом транспортников.

Коиисенева П. л, военный 
би/1ет. выд. в 119Я2 г. туглии- 
ским военным отделом.

Степанова И. М. пенсион
ная кн. NS 16. выд. зырянским 
риком

Деггепой М. Г . метриче- 
ейея выпись МО Виктора шести 
лет.

Мироновой Ф. М. удвсто- 
аерение личности.

Пирожковой паевая книж
ка ЦРК.

Хамкелове вродовольст- 
венная корточка воетюго рас- 
лредп.
Считоть недействительными

ТОМ СКИЙ ИНЛУСТРИАПЬМ ОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМЬИНАГ 
Р А Б О ЧЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ (ул. Семощко. Я . телеф. 2-74f 

ОТКРЫВАЕТ _

ПЛАТНЫЕ КУРСЫ ШОФЕРОВ.
Срок обучения 6 месяцев Стоимость полного курса 120р. 
Занития вечерние. • еча.о Снятий 1 оп{>еля с. г.
Прием заявлении до 27 марте в кемцеля|ши комбината по- 

улице Семашко. N1 31, с 9 до 15 часов. При подаче заявления 
вносится аванс в сумме 20-ти руб/>ей.

Т о м с к и й  м е д и ц и н с к и й  и н -т  с б 'я в л я е т
набор студентов 19)2 г. на дневной.

факультеты.
вечерний и з< 0 '1ный

О т додающих требуются следующие документы:
I. Об окончании школы денятилетки или об омончвнжА 

курсов по подготовке в ВУЗ
J. 9 заполненных и зовереннмх оргонизоцией анкеты.
3. >ве фотокарточки.
4. Свилетелгестко о рождении.
5. Справка о соцположении родителей до 1917 г. н позднее.-
6. О  нелитеиности избиротельнык прав родителей и себя»
7. О  лривиьке оспы.
8. О  соетоянии здоровья.
9 . Номенднропочное удостоверение органнюцин.
Возрост подаюших от 17 до И  лет на днеоной факультет*

о  н е  вечерний из фе/1Ь шеров, окончивших медтехникум и 
имеющих не менее )-х лет лроктический стаж, возраст до 3S 
лет. для заочников до 4'1 л8т.

Срок подачи заявлений для заочников 1 мая, а для остойь-  ̂
ных до I августе с. г.

Директор медицинского институте ТЕПЛОУХОВ.

Похищен ящик
лежностями
леспромхоза

чнк 3<

с радио- 
прииад- 

ново-кугковского 
М ящ. 7278, воз* 

1аг городный.

Похищены ёе'юлогые часы. 
гернуть )зо гез- 

награждеиие. Ленинский пр.. 
1  ̂ 21. кв. Ю, Артеменко.

Похищена " Г :  Г . е т »
но-экспертмой комиссии окруж
ного отд. здравоохран." Счи

тать недействительной

Продается трюмо.
Иркутская, II-

Продаются трюмо,
мягкий горнитур. Ул. М. Горь

кого, М  16. кв. 1.

МАШИНА .Зингер', плито
чугунная продаются. Октябрь
ская. 42—2. Видеть после 5*ти 

часов.

Два дормеза,
ходу. 2 кузнечных 
Соляная.

2 ходка не 
железном 

меха прод. 
обрещ. к Ситни
кову. 2—

Продается !2 Г Л 'Г о " ,^
вым воротником. Ул М. I орь- 

кого, N8 21. кв. 1.

ПОРОСЯТ» l„4‘̂ b.ZTTi
чос. Мемонтовскаа. М  б— I.

КУПЛЮ горностоевыс шкур* 
ки и .и поротиик. 

Техн. ннст., хим. кор., кв. 8-о.

Госпивзаводу
треву<'тсв но посюаньую ра
боту лебороит-пищьннн и тех
ник-строитель плата по согла
шению приходить с 9-S. 3

Томскому комбинату коопера
тивного обрезопоиия з е к е

ТРЕБУЕТСЯ
штатный ореподчатслй

по мотемотике в об'е е сем»Ы' 
летки и по совместительству

преподаватель немецкого 
языка.

Справляться: Обруб. Ю. 
2 -  Дирекция.

f  АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томск, Советская ул., М  3. Телефон М  7—5в. Типогоафвя Сибполиграфтоеста № 3 Гполит 64 UEHA S и о а
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