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ЗАКОНЧЕННЫЕ РЕМОНТОМ ПАРОХОДЫ— 
НА ПРОВЕРКУ РАБОЧЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ!

Буржуазная печать о 
процессе ередителей
МОС1ШЛ. пограничная Г»упжуаз 

пая печать » отчетах о процессе 
рад вредителями на электро<*тан 
ПИЯХ CXXT особенно подро6}со 
аписылиет нокалании английских 
инженеров фирмы «Метро ■ Вик- 
кс̂ рс». шпионская деятельность чв 
то№х полностью докилапа. Гер

р 1?*Ч гпзети «Фоо<'иш1> ЦоН 
тунг». виделяя разобличення 
Торнтояа, как одного из руководи 
телгй англнйсЕого тппоаажа в 
OOCV. птпет, что €Для этого об
винения имеются всо ознования».

Турецкие газеты помещают со 
обшеиия о процессе под заголов
ками: «Налицо серьезневшие до- 
аозательетвак. «Имеется связь с 
аигливокой охранкой». Польские 
газеты подчеркивают руководя
щую роль английских яяжеперов 
■ ортааизапии вредвтельства, 
шинояажа, з оплате за вредите.лъ 
с к ^  акты.

СЛОВА И ДЕЛА
МОСКВА. Гермаягкое ииппстер 

стно явостравных дел выразило 
долпреду (XXJP в Германии сожа 
лгане ло пояоду обыска, проязве 
хеиногог у заместителя торгпреда 
(&айящтейва. В то же ирехя в 
Штутгарте полиция арестовала 
аавелующего мествым отделеня 
ем «Дероп» (общество по сбыту 
совртеких нефтепродуктов) совет
ского граждаяипа Добротгивера. 
Несмотря на протесты полпред 
ства ДоСроцииер до сих пор не 
осиобояден.

По нашему краю

^ Щ Е  ОДИН МАРТЕН
00 Чатиортая мартанооокая пачь 

Иузнацного иаталлургичаоиого яа 
вода накануна одачи а эноплоата 
ци(о. Нача.лся разогрев рабочего 
простравгтва печи. Уже-высушс- 
вы боров я нвсвдкя по трубе. В 
б.цаяайшпе дни, печь будет пере 
аеденв на равогрев газом. О.тио- 
крсменно закоптился плановый по 
МОНТ второй мартеновской печи, 
яа которой идет оазогрев. 22 впре 
14 вторая печь получит газ.

оо Нрайисполиом отмачаат явно 
наудаалатаоритальный ход моби 
лизации срадств на проведение 
ра.чбпвкп полей (севооборота бри
щадаых участков в колхозах) в Пий 
ТЬй, Каргатоком и других рай 
онах я расхо.довавпо этих 
средств не по прямому назначе
нию.

Крайисполком обязывает рики 
не доздиее 1-го мая закончить 
сбор средств за выпа.таениые ра 
боты по .землеуказаиию полей, 
севооборотов, бригадных участ
ков и указывает яа недопу
стимость расходов из этих 
средст* яа ралд, яе имеющие пря 
мой связи о вемлетстройатвом а 
■алходах. ,

м  Н« етроитальотво <домм ира-
втьяиима по Зап. Сибири иа 1вяз 
гад ассжгвувтся четыреста две 
п к я п  рублей.

НАЧАЛАСЬ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМКА СУД0В1
20 апреля в Самусьоном >■ 

тоне закончилась ^ааодиа кара 
ваноа в глубь ноаша. а также 
произведена окончательная 
учалка судов. Идут догрузка 
пароходов топлиеом и послед 
ние работы по еывозке льда 
из коеша. весь флот фактиче
ски не закончил судоремонт 
точно ■ срок —  н 20 Апреля. 
Задерживают мелкие подбороч 
ные работы. Ьольшиистео су
дов поднимает пар. 21 апре

ля ряд пароходов приступил 
и перепуску машин.

Вчера началась обществен 
нал приемка 10 пароходов не 
сколькими комиссиями, в со* 
став которых введены лучшие 
инженерно • технические си- 
льь Приемные комиссии окон 
чьтельно установят степень 
готовности суД(П к навигации 
и дадут соответствующую 
оценку а качестве судоремон
та.

ПРОБНАЯ ТРЕВОГА 
В САМУСЬСКАХ 
ПРОВАЛИЛАСЬ

20 апролп на расзавте в Самусь 
ском затоне была проведена проб 
ная тревога. На гудки пожарного 
парохода «Новосибирск» и пабата 
должны были собраться водники и 
население затона. JC каравану с 
большим опозданием прибыл по
жарный обоз. С>бщяй сбор по Тре 
воге был закончен то.чько через 
час. Еще позднее к каравану прв 
были водники, живущие в Олвжай 
тих деревнях.

Об'ясняется это тем, что пожар 
ный пароход «Новосибирск» не 
сумел организовать правильной 
сигна.чизации. Сигналы им подо 
вались через слабый саисток ■ ва 
метку я совсем яе походили яв тре-1' 
ножные гудки. Получжв распоря
жение сделать тревогу, машниист 
парохода «Новосибирсв» растерял 
ся п второпях пар был пущен вме 
сто свпстка я паровое охоплевке 
хают.

Этот факт говорит о пвдопусти 
мой расхлябанпости в ответствен
ный период иа^тупающега ледохо 
да.

Собравшиеся по тревоге люди 
были использованы на вывозке 
льда из ковша затона я учалке 
караваяа. 0 '-4 .

ОБРАЗЦЫ  
УДАРНОГО ТРУДА

РАПОРТ
Ударная хозрасчетная бри

гада коте.чьного цеха Са.мусь 
СКОРО .затова тов. Лушвикова 
рапортует парторганизации 
томского водного района, вол 
лектвву ВКП(б) п союзной ор 
гавизации Самусьсхого авто 
ва, а также всей томской об- 
ществевяоств. что азятые яа 
себя обязательства по перо 
делке краяштейяоп и клепке 
оконных заплат па пароходе 
«Эйхе» брвгада выполняла точ 
но в срок — 20 апреля, в в 
часов 10 минут вечера, дав 
приработок в часах ва во про 
центов, . . ■

ШТАБ ПО БОРЬБЕ 
НАВОДНЕНИЕМ СООБЩАЕТ;

В Поломошном—затор
ПОЛОМОШНОЕ. 21 апреля, в 1 

час ночи, лед стоял. Горизонт — 
не.'). К О часам утра пода подня
лась до 1195. .Пел стоял. В .4 часа 
,чня. при горизонте — 1210, лед по 
шел. В 4 часа вечера лед снова 
стал. Горизонт — 1190. Ниже 
и.-.-д. моста река чкств ото .льда. 
Выше моста — затор. , .

ТОМОК. Горизонт MAhiSI впре- 
ля, • 9 чве. утрв— бвв. Л м  етонт,

ТОМСК, в  7 засов вечера 21 
аире.чя лед стоял. Горизонт во
ды — 719.

V Г»- ^ Э  " ■
ЬЕЛОБОРОДОВО. Гориаонт U1. 
САМУСЬСНИ. Гориаонт 403.

Рапоотуя об ОТОЙ собек» яв 
трудовом 1б«
ауется а да.чьяеВшом, яа осно 
те методов социалвстячесхого 
труда, путем беспощадной 
борьбы с прогульщиками, ло- 
дырлмя. также по-бо.чьшевв 
стеки бороться за закрепле- 
пие достигнутых успехов.

БОЛЬШЕ
БДИТЕЛЬНОСТИ

к ПРИГОВОРУ НАД  
ТЕЛЯМИ.

ВРЕДИ-

(Письмо старого воднина).
За иоследние 12 лет «.гсиаво i-o 

рвзопты поды у '1’с«мо«а были в 
1923 я 1930 г. Огобежно з  послед
ней, в 30 г., когда аодем воды ,ю 
хооил До 1OS0 сантиметров.

Всхрытяв ipoKH Томи в япябро ; 
1932 года наставило огромные ле I 
дявиые торосы, местами до О мет 
ров высотой на протяжеаи» почта ; 
1.5 километров паже города, плюз | 

к этому нормальный лед втой зя ; 
мы до 1 метра толщиной оказыва ' 
ют огроквов сопротнвлеиив вор- i 
мальному вскрипию я  ледоходу в ! 
оту песцу, j

Вот ибчевку ва 21 ацреля в По- j 
ломошяой горхзов1( игяшочнтель- 
ио вы соте — 1196 савтшетров 
(стихийный). Вчера у. -Томока горн 
оонт—вб5 см., а лед даже еще не 
с.чошяо, Ош а затора за Поломо- 
miHOft даст бо.тьшой пал, 1Котарый 
повысят горнзонт быстро и у нас 
до 9(Х) caai. ва ледо.чоме.

Зимвнй затою н торосы — 
причина ненормального ледохо- 
хода н опасиостя яаводвевия. 

ледогаш в  опасаоеть ааводвеяни. 
Особенней опасность угрожает За 
всточьк' в Заозерью, вадз яемед- 
леяво обезопасить хчраяав в 
Утайке прапвяьвой расотавоакой 
судов а  крепкой учолаой. Подгото 
ватаоя к уборае авврмвца к  ценно 
став аа  торгавой дяощадн.

М. Тайц. Хааяеав веопокаятоя.

Ударная ховр1 ечетняя 
бригвда; Лушникоа, Итюне- 
■ич, Сай, Лушпв, Дармян 
кин, Антонов, Соболов, Ти  
оов, Нурмухамотов и еокро- 
тврь ячойии Божои.

„РЕСПУ6ЛИКА“  СРЫВАЕГ РЕИбн! ГРАНЮРаб
Эаацд «Реопублпа» жмоет аа-

иаэ на капята.чьяый ремонт б трах 
TOI ов «Фордзов», из инх б трав 
торов для совхоза «С>вражяый> а 
олив для тамкряпевското совхо
за, Ремонт последнего по плану 
намечалось закончить рте к !'• 
опреля, однако до сих пор трик- 
тор нахоД1Пся на .заводе.

Срок ремонта остк.льных 5 трах 
торов истекает 23-го апре.ля. По 
ьавсренаю мастера завода тов.

Родкоаова, втот срок будет выдор 
жав. Слова должны быть подтвео 
хы(евы делом.

На второй квартал завод полу
чил задание нзготовмгь бОО мед- 
вых втулок и 700 двсховых сце
плений. Прошло уже 20 дней ан- 
реля. а КЗ всего заказа изгатовлв 
но только 100 втулок. Такне янв 
кно темпы яе могут обеспечить 
выполвевне заказа в срок. Завод 
должен немедлепо лякввднромть 
уже вамечающдйзя прорыв.
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Приговор верховного суда
по делу вредителей на электростанциях

Исходя из .установлеивых су 
дом обстоятельств дела и степевн 
вины каждого из подсудимых, а 
также на освованив постановле- 
НЕЯ ЦИК Союза СОР от 14 мар
та сего года, в силу которого со 
ветские государственные олужа- 
шне, язоблкчвнвые во вреднтель 
став, как изменники своего отвче 
ства, подлежат более суровой от- 
петственностя. чем служащие 
частных предпрж)1П1й, суд нряго 
ворнл; ^

ГУСЕВА, СУХОРУЧНИНА. ЛО- 
БМ40ВА, государственных служа 

граждан OCJCP. к десяти гоших.

МАШКНЫ НАПРАВЛЯЮТОЛ В ПОЛЕ.

дам лшпения свободы с пораже 
явем в правах ва пять лет, о кон 
фвсквцяей ксеото кмушества. 
Иэбраште втой меры репрессня, 
вместо расотрелв, суд обоояопыва 
ет ясхлючательво тем, что пре
ступная, вредительская деятель
ность ухаванвых осужденных 
имела местный характер я  не аа 
весла серьезного ущерба промшп 
ленной мощи СССР.

СОКОЛОВА. ЗОРИНА И КОТ' 
ЛЯРЕВСКОГО, государственных 
служащих. Граждан (IX3QP, до тем 
же основаниям, --к  8-ми годам ли 
шеявл свободы о указанными вы 
ше последствиями.

КРАШЕННИКОВА, гооудар- 
стзевного служащего, грвжданяна 
СССР, по тем же освовавням — 
к пятх годам лвшевня свободы 
с порджевнем н правах ва пять 
лет, без ховфвокацав ямущества,

ЛЕБЕДЕВА, государственно 
ГО служащего, арвнвмая во 
пнямаяне. что он яв.пялся

а также руководствуясь статьей 
51-го уго-ювного кодекса РОФОР 
— к двум годам лишоннл свобо
ды без поражения прав, без кон 
фискоиии имущества.

ТЮРНТОНА. английского поддан
Ю ГО, IвоГо, служащего московской кон

торы фирмы «Метрополвтен -Вик 
керс», к трем годам .чвшения сво 
боды.

В отношении английского под
донного МАМДбНАЛЬДА, как
действовавшего по прямому под
стрекательству его непосредствен 
нога начальника Торнтона, с од 
ной стороны, а также ввиду чи
стосердечного прнзваиия на су
де в своих преступных действиях 
смягчить тр«5уемую законом ме
ру репресеннш огранячлться лишь 
осуждением его к двум годам ли 
шення свободы.

В отаошеяни
данных 
ЛА, к1

ошеяни английских под- 
МОННГАУЗА. НОРДвОЛ

как не прнвимавших вепо 
средствевного участия в совер
шении аварий па электроствяци- 
ях. я также КУШНИ, ввиду дав
ности совершенного ям оресту 
оления (в 1928 году), руково.у- 
отвуяоь статьей 51 уголовного ко 
девса РСФОР, ограничиться уда- 
леямем их из пределов COOP о 
аалрещевием в’езда в ОООР сро
ком на пять лет. Осужденные 
Ф1онкгауз, Нордволл я Кушяи обя 
завы оставить пределы СССР в 
течение тцех суток о момента вы

также, как служащего частной 
фирмы, — к трем годам лошеввя 
свободы без поражения прав, бее 
коыфискацяи ямущества.

КУТУЗОВУ, гражданку СССР, 
служащую московской ювторм 
фирмы «Метрополитен - BicEiepc», 
па тем же основаниям — к полу 
торым годам ЛЕшевия свободы 
без поражения прав, без вояфвэ 
кацип имущества.

Всем осужденным к лвЗиенню 
свободы засчшивается срок пред 
варительного заключения.

В отношеняи ЭИЬЕРТА, гоеу 
дарственногц служащего, гражда 
ыина СССР, првввмая во вняма- 
нне, что своей работой после 1931 
года он доказал, что искренне 
порвал о вредителями, мер ре 
прессни не применять ж из-под 
стражи освободить,

ГРЕГОРИ, английского поддан
ного, служащего московской кон
торы фирмы «Метрополитен Вкх- 
керс», по недостаточиостя улив 
оправдать.

Приговор окончательный и об
жалованию не под.лежит Входит 
в овлу яемедлеано з момента его 
оглашения.

После прочтения приговора 
председатель особого првсут- 
ствня Верхсагда СССР тов. Уль- 

I рих отдал распоряжение комен
данту суда взять подсудимого 

I  Торятова под стражу, обвиняемо 
го Зиберта освободить из-поднесенпя ппмговора. __

ОЛЕйННКА, гоаждаввнв СССР, | стражи, а секретарю суда взлть
служащего мовковской конторы I подписку с подсудимых; Норд 
фирмы «.Метроаолитев • Вкккеро». | волла, Моикгауза, Купшп о выез 
ППИМ 1Ш 04  во яиимаяи» его заввеи , до из СССР в твехдневпый срок

Лишь оруанем » orttax ,'Зобанзиа, ы т  тк по служб# от Торнтона, а ' о момс1.’та прочтения приговора.
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KPAOIIOR :М1ЛМЛ.

Тонек, 22 апреля
Сегодвя на Томске [П начинается 

судебный процесс по делу ж.*д хищ* 
ников. На скамье- подсудимых 47 
обвивяемкх. )В из них*«бывшие 
нодчакссские каратели. В точение 

ЛС1 оперировали они па то- 
eapchii. и&кгауэах Томска II, рлз'- 
еэжа-'м t  мгопах'лавкех Т^ыТПО, 
расхищали соии&листичесасую соб« 
ствсвность. Ни это время ими раз* 
воровано государственного имуще
ства, преимущественно жел.-лор. 
грувов, CJ несколько десятков ты- 
сяч рублей. Среди белого дня вы- 
воанли они из пакгаувов украден
ные грувы, нагло издеваясь над 
охраной, над ротозеями, не оправ
давшими доверия партии к прави
тельства в важнейшем деле охраны 
социалистической собственности.

На япварском пленуме ЦК и 
UKK тов. Сталин е исчерпываю
щей полнотой дал аналив новой так 
тики классового врага,* вибйтого 
пролетариатом со всех вкономичс- 
ских его позиций. Враг разбит, го- 
иорил тов. Ствлия, но он далеко 
еще не добит, он существует. Ку- 
лак, торгаш, капиталист, белогвар
деец уже не в состоянии вести ло
бовую атаку против диктатуры 
пролетариате, по учинить пакость, 
сорвать рабочее снабжение, попы
таться подорвать основу нашего 
строя — социалистическую соб- 
ственпость^на это дело он идет.

Диверсионная деятельность, вре
дительство, воровство, грабеж со
циалистической собственности -  вот 
программа действий сегодняшнего 
дня классовых врагов пролетариата 
и трудящегося колхозного кре
стьянства.

Вырозя из пакгаузов Томска II 
жел.-дор. грузы, распродавая их 
оптом и в розницу, воры-^крова- 
вые палачи трудового народа—пре 
красно внали, какое подлое дело 
инк творят, и делали это совершен
но С0311а1елы10* пропикнутые клее- 
согой ненавистью к советскому 
строю. Жалкое охвостье разбитых 
классов: шпионы, колчаковские кя- 
ратели-'Все эти Пчелинцены, Ка
маевы, Саульевы и другие мерзав
цы, сев на скамью подсудимых, 
предстанут перед пролетарским сх’- 
дом ГС как группа несознахельиыж. 
общвгтоснио-отсталых людей, а как 
матерые, кровные, убежденные и 
до конца последовательные враги 
пролетарской диктатуры. Тем суро
вее должен быть для них при
говор суда.

Гнусная подрывная работа всей 
этой группы хишпиков в количест
ве 47 человек еще раз настоятельно 
подчеркивает революционную не
обходимость величайшей клвссо- 
воП бдительности н жесточай
шей непримиримой борьбы про
тив всей гнуси* против уцелев 
шик замаскировавшихся враж 
деСных нам остаткоа ликвиди
руемых классов.

ЦартиЛная,комсомольская и проф
союзная организации Томской 
жел. дороги. Проявили ли они 
революционную настороженность, 
кл.оссояое чутье?.. Уже один тот 
факт, что ныне рвэоблвчепяая банд.т* 
хищников беэнаказавио оперирова
ла около ^-х лет, говорит о том, 
что этой революционной бди
тельности у организаций дороти 
не было. Больше того, парторгани
зация и /местком Томска II даже не 
нашли нужным во-время прнслу- 
ш.тться к тем тревожным сигналам, 
которые со страниц .Красного Зна
мени * подавали рабкоры о том же 
Савульцое и других.

И если только теперь, по исте- 
чеиле 3-х лет, все стало ясно, то 
нсмалуи долю вины в политическом 
и матер юльном ущербе, который 
пришитой хищниками - вредителями 
социа.тис'!ическому хозяйству транс
порта 34 эти два года, должны 
взять fu./ < сбя и партпйнял и проф- 
сою.зизя оргаыиэаиин Томской ж. д. 
Фвкты—вещь упрямая, от них не 

скроешься и против лих не пой
дешь. Классовая бдительность была 
здесь не на высоте, она была явно 
HCAfiCTiTOKua. И | выводы отсюда 
^доа;жвы быть сделаны большевист- 
скд.е.

1>орьба за охрану обществен
ной собственности—классовая 
борьбе, борьба решительная и 
беспощадная! И кто не веде- 
ОТОЙ борьбы или ведет во недо
статочно решительно и четко, 
тот ивнэбежмо предает дело ра
бочего класса. Посягающих на 
основу советского строя-социалисти 
ческую собстнсняость-нулию разоб
лачать по горячим следам. Револю
ционная бдительность, строжай
ший учет и контроль^вотте кп- 
честиа. которые требуются сей
час от каждого, кто приставлен 
к делу охраны соцмалистнчесьий 
собставнноетн.

Никакой мягкотелости, гнилого 
дмбер|ли1ме* иимкой оилчни!

Встречные планы сева 
дают передовые колхозы:
„14 лет Октября'*, „Новый быт“ и „3-й год пятилетки**

„ЧТОБЫ СТАТЬ ЗАЖИТОЧНЫМИ, 
ЗАСЕВАЕМ 9 0 . ГА СВЕРХ ПЛАНА"

(Письмо члоноа колхоза <(4 лет Октября», Иаумоасного сольсоаото).

Ран1.ше нас куладн пугали том, При эсом мы чгрндорлгпвхлнсь по
будто в колуозо приг.ется есть 
одни турнепс. Но ашзнь 'показала 
другое. В 31 году мы пооея.ти 150 
га II получила по 5 игр. зерна па 
трудодень В 32 году к нам приба 
'ПИЛОСЬ 14 Х0.1ЯЙСТВ,'посеяли 202 
га. сдали государству по 8 цент 
неров 36P4ii с Каждого трудоспо
собного члена ко.тхо.за и получи 
лк на трудодень по 7 кгр. s-ie6a. 
Это обеспоч1<чо чао хлебом о из
бытком. Лучшие наши колхозни
ки: Рудникович Бронислав и Фа- 
дороа Ефим получили больше, 
чем по шесть тонн хлеба. У яи.х 
по деоять едоков, но на каждого 
едока прнходптся по 57 кгр. хло 
ба в мегк” — значит, много у 
зтнх ударников, да и у других, 
излишков!

Вея наша работа проходит на 
влду у единоличников, а наши до 
ходы агптнртгот сами .за себя. И 
вот. за 3 месяца этого года в «ам 
'Поступило 40 залвлошШ о приеме 
в К0.1ХОЛ. 30 человек, и.з 40, мы 
приняли.

Ceil 13'- у пас 82 хозяйства, 
план ееаа яровых — 180 га. Эта 
площадь 'по.знчотью обоспоченв 
отсортвроваппыми семенами. Но 
чтобы окораа воем нам стать за

житочными, заооааам ос-орх плана 
50 га овса и 40 га грачи.

У пас ТРИ бригады, в каждой из 
них, ужо оовтавлеп производствен 
ный плац, проработаны нормы вы 
работки и опенка в трудоднях,

етйновлепнн наркомзема. Лошади, 
c^iyti, плуги, сеялки, закреплены 
в брпг.здах за |;гшеделенными 
людьми, лошади обеспечены кор 

мани. Д.чя экапомнн кормов прпго 
тов.чяеы ревку из . овсяной соло' 
мы и посыпаем ее гречневой му 
кой, которой вмссм 80 цент. От 
к0я:дого п.з ЦОС мы требуем само 
го хозяйского, бережного отпошо 
ппя к лошади. Не.чавио мы праду 
прадили Кураша Петра и Щатин- 
кина Дмитрия, что при вторич 
ном небрежном отношонии к ло
шадям они будут ионлючаны из 
колхоза.

Сейчас заканчиваем ремонт те
лег. женщины прядут лен и гото 
влт ЗОО новых мешков.

Налаживаем оороанованио меж
ду бригадами и группами. Дла 
поощрания лучших ударников у 
нм выделан прамиальн%1й Фонд в 
70 руб.

С наступлением полевых работ 
открьааам датасли, для этого при 
'Готовлены уже продукты и ме- 
боль. На полях органнзмем обще 
ciBomioe питание, продукты для 
этого собрали сре.тк колхозников.

Мы балам но себя обязатель
ство провести сав по-ударному.

Будем бороться аа нрапкую 
труАдисциплину, барржжм лтно 
швниа к коню, инавитврю и вооб 
ща к колхозному имуществу.

По поручения) нолхознинов
Кураш, Хвртов.

ВЕСНЕ ПОДГОТОВИТЬ ВЕСЬ 
ИНВЕНТАРЬ.

НА 2А ГА БОЛЬШ Е
(КОЛХОЗ «НОВЫЙ БЫТ», НА- 

УМОВСИОГО СЕЛЬСОВЕТА).
В 31 г. мы получили на трудодень 

по 2,5 кгр. хлеба, в 32 г,— по 8,5 игр., 
J  в атом году решили получить 
•шо больше. Колхозкини поняли, 

что доходы находятся а их соб 
отаанных руках.

У нм план пооааа яровых 173 
га, Да 47 га поовяно ' оэииьпс, —  
воаго 220 га. План одачи эарна го 
оударотву —  ОбЗ центнера. Мы 
подсчитали, что еща оотаатоя у 

нм уйма хлеба, и решили посеять 
оаарх плана '24 ха.

Сеять мы совсем готовы. Орга 
низованы бригады, за ними вакра 
планы учаотки, инвентарь, кони. 
Пересмотрены нормы аыработни. 

^Лошади о 15 апреля на отдыха и

ВМЕСТО 43, 
ЗАСЕЕМ 51 ГА

Промколхоз «3-й год пятилетии» 
считается среди нолхозов Киреев 

ского оальооВета передовым. И 
это правильно. Помимо бондарно
го и омолонуранного производ 

став, промколхоз расширяет посав 
и вообще укрепляет сельоно • хо 
эяйстаен|^ю отрасль своаго хо
зяйства. Сейчао колхозу двн план 
посева яровых в 43 га. в том чи
сле 20 га яровых. Колхозники реши 
ли посеять сверх этого еще 8 га раз 
ных культур. Подготовка и сову 
проведена, и о посевом колхоз 
оправится.

Степанов.

ГДЕ ОРУДУЮТ КУЛАКИ, 
ТАМ СЕВ В ОПАСНОСТИ

откорма. Провели пробный выезд 
и убедились, что аоа в порядке,

Член правления Мозголин.

Комсомольцы „Овражного^ проходят 
мимо фактов плохой подготовки к севу

Комгомо.чьцев в соохозв «Овраж
ный» 22 че.чояока, а собрания по 
сещагот я вообще проводят какую- 
■ч1гбо комсомольскую работу ие 
больше 15 человек.

Бюро ячейки многих комепмоль 
цав но знаот, где и ком они ра 
ботают, и, оладоввтвльно, ими не 
руководит.

Бывший еоюретарв ячейки Тур 
бочев по ие:рпу по созывал ком 
сомольекпе собпавая, развалял ш  
боту. Лица хомеомольца в совхЬ 
зе па вилво.

На ферме 2 самый бо.чьшой 
падеж поросят, в отой.чах грязь, 
сырость. Работающие на этой фор 
)«е четыре комсомольца яо лвля 
ются примером д.чя остальных. 
Бригадир комсомолка Лопацева 
плохо руководит работой, ее бри 
гада одна из худших. И только 
после того, как.этой форме пре- 
подиеслн обгояопое знамя, комсо
мольцы и цабочио стали оаботать. 
как следует' ,

Сейчае комсомот.пы «Овражно
го», орорабитав сошшлястичоский 
счет цаббчой молодежи завода «Ме
тал.чпот», об/гза.чесь сделать Фер 
му Л1 2 поавзательной кан^'омоль 
свой Фермой. ЯП с.чРВо о делом 

•Ша н« а:о,1йЧй.'||

В ударную подготовку к весен
нему севу комсомольская ячейка, 
еще не включилась, а совхоз по 
зорпо запаздывает с готовностью. 
Ячейка проходит мимо вонрооов 
охраны семян, сортирования их и 
т. п. Много сельхозмашин аехва- 
тает, а ремонт их проходят мед 
ленно. Козпшмо.тьцы слесаря 
Ша.чамов и Филатов ела 
бо мобилизует рабочих на 
своовромепное околчание ремонта 
и аа развертываине ооава.чистиче 
ского оореввовапия к ударяйте 
ства.

Ячейка должна пемедченяо пра 
ВИЛЬНО расставить комоомо.чьст1в 
силы по бригадам, сделать брига 
ду центром всей мазоово-полити 
чеокой работы, заставить каждо
го члена комсомола отвечать за 
оптределвнный участок, на вето 
ром он работает, а для этого но 
обходимо бюро ячейки диффорен 
цированно раопределит» нагрузки 
среди комсомольцев.

Социалистичеокий счет, номоо 
мольцав завода «Металлист», оо 
раанованиа соахоэоя —  вот вехи 
работы номоомольоьой ячейки по 
подготойна к аясаннаму сих, 

Гардианко, Саатлов.

(Иолхоа имени Будянного, Под- 
ломокого овльооаата).

Ку.чак Корсунов Степан оцалкл 
700 пудов хлеба и был выгнал из 
колхоза, по пре.чседате.чь прав-че 
шш Горбатио его зашитил и oh'j 
ва принял. Вообще Горбатко окру 
жил себя кулачьем и антисовет
скими людьми, которые здезь и 
хозяйничают, особшшо кулаки Ко 
оепцовы л бывший сютовод Кор 
суяов Сомеп. Последний ведзт 
агитацию за развал колхоза, угро 
жает носчитаться о передовыми 
колхозниками.

Заявления бедноты о приеме в 
колхоз даже но рассматривают
ся, а вот твердозадаяна (Скрипки 
на быстро приняли и поставили 
бригадиром. Когда просит .ло
шадь д-чя лпчных надобностей 
беднян, — не дают, а иулацвая 
верхушка раз'езжает куда взду
мается. Из-за таких кулацких по 
рядков iiatn колхоз заморил ло
т а  лей, за что районным о’ездом 
колхозников и ягшен звания бу- 

деновцов. Еще не приготовлены 
семена, а кавтофе.чя много сгнои 
ли. Вообще о подготовкой в севу 
у нас очень плохо.

Сейчао между кулачьем и пере 
довыми колхозипками бо.чьшой раз 
лад. Но кулаков я лжеко.чхозни- 
ков поддерживает Горбаткб. 7Ну-ж 
но к нам прислать инструктора, 
или бригаду, они разберутся, кто 
прав, кто BiiBOBaT.

Чвтааро колхоаников.

В полней готовности
ВЫНТИ в НАВИГАЦИЮ

Водника йо сдержали своего 
слова — не закончили судоре 
МОНТ к 20 аяреля. Только вчера 
пачалазь обчцествеоная приемка 
отдельных судов, только сейчас, 
с большим запозданием, проводит 
сл акрцчатс.чьиов определение на 
чветвв судоремонта. А не секрет, 
что на некоторых пароходах от 
ЛСЛЫ1Ы.МН бригадами работы про- 
■и.чво.чи.чиеь весьма л  весьма недо 
брокачественпо. И нет никакой гв 
рантип в том, что после тшатель 
1101-0 осмотра судов не потребует 
СП дополнительный ремонт. До на 
чала же навигации осталось не 
■более пяти дней.

В текущую навигаиив будет ра 
ботать шесть грузс-пассыкврзких 
иароходив, 13 букзврных, 47 бар 
жей II Ш) паузков. Весь флот то.м 
СКОРО р\ч1вода должен яевеве.чти 
около 080 тысяч тони груза и 175 
тысяч пассажиррв. План — вш9л- 
ие реальный, хотя и значтгге.чьно 
увеличенный против поош.чо(р го 
да. Но ОН мол!ет быть выполнен 
лить прк том условпн, когда каж 
дый ко.хчектив парохода, каждый 
в отдельности водник будут четко 
знать свои задачи в предстоящую 
павлгацию, знать свой транфин 
план. Срок доведения транфинпла 
па до каждого судна был устано 
в.чен к 10 апреля. На сегодня еще 
ИИ одно ещно, стоящее в ватоне. 
не знает своего плава л ие может 
ввести действительного хозцвече- 
та.

Рычагом в разрешении тех за
дач, которые стоят перед '  всем 
коллективом водников, яв.чАтс^ 
со1П1алист1Гчвоков соревнование !и 
ударничество. Начало «иавигацин 
совпадает о 4-й годовшшюй соо- 
сореввовваия, а среди пароход 
них команд ещр ве начата подго 
товка. Водаякв, ааходясь накаву 
не плаваяхя, еше ве да.чв социа- 
листоческого обязате.чьства ва 
.чучшео ■вьто.чненае травфнвп.ча- 
ва.

На менее важная задача д н » -  
это окоячательяса увомп.чактова- 
ние судовых команд. Особое вня- 
маниа нужно обратить при этом 
па машпнные отделения судов. 
Здесь до.чжны Сыть поставлены 
лучшие из лучших строго прове 
репные работники. Вопросы под- 
нятпя пропзводите.чъности труда, 
трудовой дисшш.чппы — в центр 
внимания. Надо усилить классо
вую бдито.чьиость па судах.и иа 
берегу, добиться окодчате.чьного 
очищения водного транспорта еЬ 
классово - чуждых. враждебшЛ 
элементов.

Выступая в Самусьском затоне 
па партийной копференции плав
состава от имени горкома партии, 
тов. Босых указал, что от работы 
водного врапспорта. в особенно 
сти от работы томсг.ото эвеплоата 
дпоняого района, в aHaHHic.Tbijfofl 
степени завпеит да.тьнейшое тшо 
оние повостроек Кузбасса. Это 
обязывает водный транспорт ра
ботать Л1'чше, чем в прошлом го
ду. Дезорганизаторам произвол 
ства не должно быть места в Ь  
ставе команд Каждый юодиик дол 

жен четко з и т ь  овои задачи.
Выполнить траифияплан 33 го

да — значит закончить о честью 
первый год второй нятилоткп ва
участке водного транспорта. 35юь 

la ййнал большевистская борьба за 
полнение этой задачи — дело про 
летарской чести каждого водни
ка.

Все упущения и недостатки в 
подготовке к навигации должны 
быть выно.тнвны ce№tac в поряд 
же боевой работы, рассчитанной 
буква.тьно по часам п мпяутам.

Перед на»игациеЛ

ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ТОНН ГРУЗА НУЖ Н О  
СУДАМ ПЕРВОГО РЕЙСА

Для того, чтобы загрузить все 
суда, отпрааляюшиеся ва север' с 
первым рейсом, треб'-ется до 20 
тысяч тояв^груаов. Пристань уже 
открыла прнеш грузов, н до 5 ты 
сяч тонн их скопилось »а ск.та 

дах.
Подвоз повых грузов на при

стань незначителен. Поступило
только от Сибоаоы — 1229 тонн и 
от Охотсоюза — 800 топн.
, Многие клиенты гоонароход
ства не знают даже, когда у них 

будут грузы. Лишь одна Олбтгуш 
няна сообщила что у нее ва скла 
дах пмоотся 200 топн груза, пред 
назна тонного на север, который 
она в любой момент может дост*

вить аа ппистань. охотсогоз та* 
же имеет у себя на складах бо

лее 1000 тояя.
До открытия навигации оста 

лось несколько дней. На.тша 
угроза повторения лрошлогодвей 
истории, когда суда первым рей

сом (ПОШЛИ ва север порояняном.
В этом году томская повстань 

должна оропуспггь- по плану —
87 тысяч тонн г р ^ а , плюс ворйеч 
ный — 12 проц. Приставь к тас?
му грузообороту уже прпготовн- 
.чась, имеет хвалафнткюваваых 
работников, устааавливаег шеСть 
тпаиспортеров овотемы м у в и ц — 
Тайц, расставила каалафиииройан 
пую силу по местам работ м 
ждет грузов от жлиектов.
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Итоги совещания зав. кафедрами при ред. ,Нр, Зн.

К А Ф Е Д Р Е ^Т В Е Р Д У Ю  М АТЕРИАЛЬНУЮ  БАЗУ
Чтовы npasn.ihnee, полное осу 

тествнть едвдоианалпо на кафед 
ре. сделать ее действительно оа- 
мостоятельноП единицей, — кафе 
яре нужно предоставить оовотвен 
иую материальную базу, опреде- 
зенную сумму оредоте.

Как правило, это трововаппе на 
ШИ.МИ вуэамв по вылояннотся.

Кафедры я:ивут случайными по 
дачками в то время, как их не- 
от'емлемыми средствами распоря- 
игрется дпрекция бе,ч их ведома.

iyeTpoHOMo - геодезическая кафе 
дро проф. ГОРЯЧЕВА получила 
1500 р. за Обрабопиу иаР.тюде'НЯй гео 
треста. Когда же кафедре попадо- 
би.тись диьгп, ях не наш.чось. Они 
оказались иуилаченнымп комхооу 
за электричество и воду». Сейчас 
ВТО дело развирается в РКП, но 
бухгалтерия говорит, что кафедра 
получит свод депьги не ранее, чем 
будут получены кредиты на вто
рой кварта.т. Фак вопиющий. На 
обсерваторию были переведены 
Нархомпросом 25 тысяч рублей, но 
где, о«н, кафедре тоже яепзвоот- 
стно.

)Ь>оф. КОРОВИН также говор 1т 
о том, что хозрасчетные кредиты 
идут мимо кафедры, хотя работы 
ею ведутся. От кафедры иотори 
ческой геологии горного инстдсу 
та суокользпули» заработанлые 
ею i-5 тысяч рублей.

какого оборудовапня, приходится 
по.чьзоваться лабораторной СХТП, 
по и там по.мещенив сократили, а 
студентов через лабораторию про 
ходит все больше и больше. Лите 
ратуры мало, — библиотека расте 
ряла много ионных книг.

Проф. КОРОВИН также указы
вает па то. что хозяйство кафед 
ры обновляется мало. Кафедра же 
по имея средств, не только но 
может закупить пеобходимейших 
учебников, по даже .миогпх цзда 
ипй центрального геолого-ипститу 
та. Иностранной литературой ка 
Фодра снабжается также очень 
плохо.

Проф. педагогтш ТИМОФЕЕВ 
указывает на то. что отсутствие 
учебников по любой дисциплине 
его кафедры ведет к необходимо 
сти использовывать журнальные 

вьгревки, таготовлять пособпя са
мими студентами, и нередко, та
ким образом, воскрешаются тра
диции бригадпо • лабораторвого 
метода.

Появившаяся на рынке спепя 
альная литература часто покупа
ется в личном порядке руководи
телями кафедр, в то время, как 
предоставляется возмодснооть за
купить ее в большом число экзем 
пляров. Эта возможность оотает 
оя яеисвользованней, так как ка-

Производство оказывает aTaevra 
ь. Гопомощь. Горный нвстятут пользу 

ется средствами от КузЛооугля. 
«о получает их в последнюю очо 
Редь. Доцепт ЬЕТВХТИН приво
дит такой пример: втузу н.ужпо 
было импортное оборудование на 
150 тыс. руб.~ Нуябасс^чольааявил, 
что даст 50 тысяч, но потом со-
г.часплся на 120 тысяч. А пока 
торговались. — исчезла возмож
ность полечить это обовудова1ие.

федра не имеет средств. Бывает 
я так, что дпроЕЦИя соглашается 
дать несколько десятков рублей 
па црпобретенио повой литерату 
ры, по попа деньги доходят до за 
водывающего кафедрой, литерату 
ра о рынка уже исчезает.

При таком положении о оборудо 
ванпем и литературой ценеп опыт 
кафедры селекции ТГУ — обмен 
литературой с родствонньгмн учеб 
нымн заведениями других горо 
дов. Но этого еще мало. Надо цзы 
скивать п другие, более результа 
ТПВШИО пути, и ■ первую очередь 
нужно указвть дирекциям вузов и 
втузов на недопуотимооть оуще- 
етаующаго у них отношения к

К смотру партпросищвни»

КТО НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ» НЕ ПОВЫШАЕТ СООИ 
ПОЛИТУРОВЕНЬ, ТОТ НЕ М О Ж ЕТ БЫТЬ ЧЛЕНОМ ПАРТИИ

кафвдральны1̂ аредотаам.
зжнжв должны знатьКафедры ...., „ _____  -

свои права и требовать их саблю 
Дания. До тех пор, пока они бу
дут ми’Тнться о «арушеняем еди 
поначалия, — они будут жить на 
лода-геах, имея бюджет только на 
бумаге.

Кафедра лолжпа иметь свою 
материальную базу, как тото 
тробует поотаяовлеяне ШПС 
СССР, и это требование долж 
по быть выполнено. За само 
вольное распоряжение сред 
отвами кафедры дирекции ву
зов п втузов должны пцивлв 
каться к ответсгавяностя.

Томская партийная органнзацвя 
в области марксистско • лепнноко 
го воспитаяия в этом году имеет 
большие достижения. Об этом сви 
детальствует охват партийным 
просвещением членов и квядида- 

топ партии. (Охвачено >7,2 лрсц. 
всей пертарганизации, что, по 
сравпопню с прошлым годом, да 
ет роет на 17,2 проц.).

Одпако, наряду о серьезпымп 
ДОСТИЖОШ1ЯМП, есть целый ряд су 
шествеппых педоСтатков я всобеи 
но о совотешх, производственных 
и колхоэпых ячейках. В отдель
ных партийных, ячейках марксист 
ско - ленинское воспитанпе предо 

ставло>:и' ошюртупистичсскому 
самотеку. В самом деле, какими 
иными прпчнпами можно об’ясипть 
то положение, что в партийной 
ячейке Турунтаевекого сельсовета 
коммунисты не занимаются пар
тийным просвещением уже более 
трех мвояцев, а в партийной ячей 
ка типографчн № Э Запеиблоли- 
графграста бюро партийной ячай 
ки но найдет в тачание двух ма> 
сяцеа рукоаодитвлай для нанди- 
датеной школы и кружка лани-

ячайкв. Кяндидаты партии на ав 
няткя на ходят под разными првд 
логами, а бюро партийной ячойяк 
на принимавт никаких мвр, ав и 
какив„ мары воздвйствия молит 
примоиить бюро партийной ячай 
ки к этим кандидатам партии, ив 
Достаточно усвоившим програшу 
и устав нашей партии, когда сам 
партийный актив в ягой ячейке 
не заакмается иаохсистсхо ■ ле
нинским воопитавявм. а также 
под ВСЯКВ1ГИ благовядяыми и не
благовидпыш причинами ва поев 

ВОШ!?щает
Работа кружков я школ опоеде 

ляетоя качественным составом 
пропагандистов. Отдельные бУйо 
водители являются на зан.чткя не 
подготовленными, без рабочих пла 
нов, записей и т. д.

Декадник проверка соцсоревноаания 1 
по вузам и техникумам *

26 АПРЕЛЯ ВРУЧАЕТСЯ КРАСНОЕ ЗНАМЯ!

Распоряжаясь по своему усмо- 
тртеню средствами кафедр, дкр ж 
цлн вузов почти никогда не чахо 

^ я т  возможным предоставить в 
П)аспоряженпв кафедры какую то 

сумму, хотя бы Из ее же средств. 
Кафедра горпой механики един

ственный раз, в ноябре, по.тучила 
200 рублей. А ведь она имеет 

впп.тнэ определепный бюджет.
При отсутствии материальной ба 

зы кафедры наиболее резко ска
зывается нарушение ее елинона 
^ч п я . А это но менее резко отзы 
йегся  на оборудовании кафедры 
лабораториями . приборами, на 
обеспеченности ее литератудой.

Проф. ЧЕСНОКОВ говорит, что 
У! него па кафедре пет почти ни

Городской слет ударников • сту 
Дентов соберется для того, чтобы 
подвести итоги работы вузов, вту 
зов и техникумов по участию их 
во всесоюзном конкурсе - соревно 

вании.
Этому слету должна предше

ствовать шпрокая массовая рабо
та, возглавленная профкомами я 
горбюро студсекций.

Что мы пмеем на самом д/те7
Некоторые учебные заведения 

(С.ММП, СХТП, ТМИ, горяо ■ ме 
таллургпческий техшгкум)- со всей 
полнотой оценили вожпость про
верки соревнования и провели у 
себя впутрпучебные слеты сту
дентов • ударников. Раавврнутая 
массовая работа дала новых улар 
инков, дала лучшие пиказателв 
уопевасмости и расширила сореа 
нованно. Особенно большую, рабо
ту провел О.М.МН, который 1-го 
мая празднует свое двухяотпе 
УДАРНОГО ипетитута.

Но пе везде так.

До сяк ПОР еше по подитожнли 
своей работы СГИ. Сибстрин, 
ТЭМИИТ, МЭК, многие технику

мы и т. д.
к  чему обязывает такое ло.тоже 

яие7
Надо сейчас же удесятеренны

ми темпами включптЬся о подго
товку к слету. Оставшиеся четы
ре дня максимально использовать 
для охвата .чаосоанмп .мароприя 
тиями 1:аждого студента, прове 
рпть работу каждого ударника, 
усилить борьбу .за очягаенпе сло
ях рядов от .тжеудариккип.

Городской слот в итого подаеде 
иия результатов соревнования луч 
шому удобному заведению вручит 
переходящее ирасноо зНвМй, худ
шему —  рогожное.

Надо мобилизовать каждого сту 
лента на борьбу за первенство 
бвоего ипетитута и техникума, ва 
борьбу за получение кровного эна 
мам и.

Павлова.

ниэма.

В целом ряде партийных ячеек 
чрезвычайно Плохо обстоит пело 
с посещаемостью коммунистеши 
кружков и школ марксйстско • ле 
яииского воеоитания, что находит 
ся а связи о отсутствием твер
дой партийной дисциплины, бт- 
де.льяые партийные ячейки еше 
до сях pop не придали должного 
анатеняя и.звестпому те.зису пзр- 
тии: «Знай программу и TaicTMKy 
партми, учиоь маркоизму и лани 
ниэму. Кто Не хочет работать над 
собой, на повышает сдой полити
ческий уровень, тот на может 
быть членом коммуниетичеокой 
партия». Вот Факты, подтвержда
ющие. что такие ячейки не выве 
ли для себя из этого тезиса пар 
ТШ1 рошп.гм счетом ничего. Не
смотря па то, что вся партпя го
товится к предстоящей чпетке ово 
их рядов II со всей строгостью бу 
дет пред'являть требованая к ка 
ждому члену и кандидату партии, 
они ие ,применяют, ппкакпх мер 
лпзлействия к тем членам в кан 
дплатпм партии, которые по суше 
етву ялостно отлынивают от пар 
тиНной учебы, но выпо.дпяют тре 
бованнй. которые ппел’яа.ляют к 
ка:кяому коммунист?.

Казалось бы, чего легче овгввв 
эовать проверку подготовки рукп 

водителей к занятиям, яо. однако 
у наг есть еще такие ячейки, ко 
торые этими вопросамк совершен 
но яе заяимаются (Эиергострой, 
горФО II т, д.). Страдает подго
товка X занятиям и самих сяуша 
толей, о чем наглядно показали 
только что прошедшие по.тибои 
(ПО итогам январского п.чеяума ЦК 
и ЦКК, По отдельным даейкам ус 
певаемость чрезвычайно низкая 
(Томск 2, кандидатская школа — 
47,2̂  проц.). о

I! партийной люйко госмельппц 
каидалатская школа пе работает 
с п.ячала споей oprnHu.iamiii, ру- 
конпдптель школы есть, школе лас 
полягает' достаточным количе
ством учебников, о занятий .нет. 
Почему нет 7 Казалось бы. ус.ло- 
вия созданы. Оиаэыазетея. причи 
ны срыва ианятий ааилючаюгол а 
отоутетаии местной бзльшевиет- 
сной дисциплины а самой партийной

D кружкйх н школах партийно 
го лросвешения с.табо развиты on 
циалпстичеекое соревнпвание и 
^•дарпичество. Все эти Факты сви 
детельствуют о том. 8то отдель 
ные партийные ячейки и комму
нисты не понимают всей с.ложпо 
сти обстаповки пережинаемого пе 
рппда. Не понпмают, что рвзбп 
тый, но еше недобитый классовый 
враг бешено сопротивля|ется сопи
а.ластлческому строител;ютиу. по 
своевременно векдыть его про
иски. разоблачить его перед ши 
рокпми массами трудяшрхся, воз' 
будить ярость их иротвц него 
возможпо только при УСИОВЯИ по 
аьпрвння партийной бдительности 
на основе ов.ладеяия реио.люцяои 
пой теорией, ибо только оево.лю 
ционная теория «дает граитику, 

силу ориентировки, ЯОНМГГЬ, Пф1- 
спантиау, уваоанновть а рябвта> 
(Сталин). *

На-зпях аультпроп гс4зодского 
комитета партии будет п роводнть 
смотр работы по партийыому про 
свсщсяпю п по подведишю ито
гов апмппй учебы. Задачи; партий 
них ячеек II партийных 1в5ллекти 
ИОВ в этом смотре состоят'^ том. 
чтобы развернуть широкую* масоо 
вую работу вокруг смотра.» во 
влечь в проведение смотра пар
тийного поосвешеняя всех чпеиов 
и канзглэтов партДи в комссЫо.ль
цев.

Kлимoвeний^

н=а ст. Томск 2. начиная о 31 г. 
свила себе гнездо контрре

волюционная оргаинзащи. состоя 
из классовых врагов. 

Ряв задалась своей це
лые снстематическн похищать гру 
зы, продово.чьствещше и промыш 
ленные товары, при по)^оши не
которых желеднодорожных аген
тов па ст. Томов 2 и при попу
стительство бывшего начальника 
отдела оборов Белякова, ноклю- 
ченяого из членов партап и нахо
дящегося под судом.

Ковтрреволюционнея органяэа- 
Пйя избрала Томск 2, как круп
ный перевалочный пункт, соедл 
яеияый о водным транспортом и 
городом. Емеюший значгаие для 
хо.лхоз!», совхозов и Нарымского 
кроя.

Контрреволюционная ортаииза- 
цня крала документы из товарной 
хонторы ст. Томск 2 я получала 
таким образом из пакгаузов товар
ного двора цепные грузы, как-то; 
обувь, одежду, сахар, муку и пр.

Из 47 подсудимых 18 колчаков
ских карателей, имевших уже су
димость при советской власти.

Одним из главных гмоев этой 
1 Лп-аняэецип является Ф. М. Пче- 
' лянцав. В 1921 году он был осуж
ден Ревтрнбуналом пятой армян к 
10 годам еаключеянл за службу в 
шдчаковегой разведке.
■Фирошлоо Пчелиицева темно. 
Он я ппрковой артист, on же я 
батрак, по его словам, попадает 
а вазам, а оттуда а семеноаиам.

Ж.-Д. ХИЩНИКИ, Б. КОЛЧАКОВСКИЕ 
КАРАТЕЛИ ПЕРЕД-ПРОЛЕТАРСКИМ СУДОМ

по какнм-то чудом остается жив, 
а затем попадает, по етю словам, 
в партизаценпо отряды Лебедева 
на Дальнем Востоке, но поело 
всей это!) «революционной» дел- 
телышетя Федор Михайлович Пче 
лннцев почему-то судится Ревтри 
буналом б-ой армпн как колчаков 
скнй каратель.

Поддельные документы партиза 
на дали возможность ему попасть 
на учебу, втесаться в доверие. По 
имеющимся данным и со слов дей 
ствитольньа партизан, которые 
были в отЩдах тов. Лебедева, 
Пчелннцов никогда партизаном не 
был.

Пчелинцев Ф. М,—главный герой 
контрреволюционной организации, 
он действует вместе с бывшим 
тпоцкиотом Сотиковым (Сотиков 
убежал из-под охраны).

ПодоудЕкый Камаев, кулак, рас 
сказывает, как в 1931 году орта 
иизовалось контрреволюционная 
шайка, куда входили Сайдошов, 
Сотиков. Пчелинцев, Шиповальни 
ков н другие.

Сайдошеа заведышал ва1|том - 
.лавкой томТПО, и таким образом 
была воэможкость выдавать про
дукты питания Пчелиппеву и Оо- 
тпкову. кро.ме эмро. вагон• тао.'.а 
бы.Ill tionu.iba.iButia чаи upiiMi'ii'Ka.i

база для храпепид похпшеппого
имущества о Томска 2. 

Шв1вагин — ко.тшковскнй кара 
тсль, помог трошеисту Сотикову 
вывезти по накладной с товарно 
го двора Томска 2 груз в количе 
отве S яшнков обуви и сдать в 
магазин ЦРК 45, где во главе 
стояли также активные члены ор 
ганпзации Эдельштейн и ■ Гри
горьев. За услугу Швагии полу 
чпл от Сотнкова 200 рублей.

Намаев Г. бежал от раскула- 
чивапия в Томск в конце 1929 го 
да. Он сознался, что .корыстная 
цё.ль лепкой нажиаы с одной сто 
роиы. а главным образом, срыв 
снабжонпя, толкнулп ого на пре
ступление.

Сайдошеа, как сын крупного 
торгог.ца и скупщик, проявил своп 
недюлшпиые «таланты» по части 
сбыта похищенного.

Чарушниноа, изволтик - собствен 
пик помогал контрреволюционной 
организации.

Варфоломеев Виктор —человек 
без определеипых занятий, аре
стовывал.'.,!. В 1932 году он исчез, 
а затем опять появился в Томске 
и принпмал участие в работе во
ровской к-онтрввволюццониой орга 
пплаили. Он екрывял шесть ятн 
IWII саиос. а sail » Vnr.i I'niiui'ii в

Барпаул. в Повоеибпрск, где про 
дава.1 по 150 п 100 рублей за па 
РУ, при чем во время комаидирпп 
ки Ф. Пчелинцев вооружил Варфо 
ломеепа револьвером на случай 
нападения.

Хсруженно Александр, исклю
чен из членов ВКП(б) за связь с 
притоносодержателями, даа;1:лы 
судился по 110 ет. УК, vBoneir-na 
органов мплпиии. как разложив
шийся э.земеит. а затем был с-во- 
леи из Новосибирска по службе 
за растрату имущества.
' Хоруженко пспользовывал свою 
службу в Доме спепполпстоа в 
Новосибирске, куда возил коаде 
иые моторы.

Головин А., бывший партизан, 
сознался в том, что он помог по 
хптить 20.5 пар полл-болотяых са
пог II получил за это опре
деленный ооработок.

Эта воровская, жонтрреволюци- 
окная организация, боясь раскры 
ТПП ее со стороны смотрителя пак 
гауза Шнпова.чьапкова, убила 
его, при чем г.лавным учабт 
ипком в убийстве Шпповаль- 
иккова являлся Пчелпнцев Ф. Оп 
организовал это убийство.

Из жолезнодорожпых хишпияов 
ладо выделить: Балошвпно П. А„ 
смотрйте.-т товарного л*пра Том- 
CHU 2. Ок бмшЯйЙ avimic Un.iTaD

свой губернии, активный член я 
староста церковного совета, при
влекался за антисоветскую агита 
1П1Ю на Екатерининской жел. дор. 
Белошапко неоднократно заявлял 
о том. что служить советской вла- 

: стц за ароши никто не будет, а 
I поэтому Белошапко подбирал
I умышленно людей в контору то- 
! парного двора, которые не могли 
I бы ему мешать содействовать
1'контррево.люционной. оргавизапии. 

запуская коммерческую отчет 
ность.

Подсудпжй СаулкН, также 
 ̂ агент коммерческой службы, иеод 
I нократно судившийся нарсудом.
I являлся главным помощником

Белошапко. а последний частень
ко пьяпствовал. Товардый кассир 
Дроздович яв.лялся также одним 
ш  соучастников хтпевнй.

В прошлом Дпоздовяч бывший 
потомственный дворянин Вятеб- 
ской губернии, сын яадзирате.ля 
царской тюрьмы, колчаковец - до
броволец, карате.лы судглсяв1931
году по 100 о т .__

Таковы в крапли чертах «ге 
роп» контрреволюционной оргаяи 
зации из классово-чуждых элемен 
тов, которые, вследствие недоста
точной Сляте.льности со стороны 
общественных оргавпзедпй. смо- 
глп в течение 2-х лет зантгаться 
вредительством и срывом свабже 
НИН жел, дор, транспорта.

Дело будет слушаться о .ллуба 
ст. Томск 2 о участием общеспоя
Него пбмннтолй. у ,  |

. М. Ь .
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Перюмлйскшг фимрейд

Стенгазета протезного 
стороне от мобилизации 

средств
в  П)лл««ти1вв 1П р о те я н о 1'о т о тя - 

тут» 1Подп»ска на заом прошла 
удшлвФворитсльно, въшжгга жо 
Явнеп задв|>жиЕтвп‘я. Из 5.«5(1 
ообрако толыо 4.06Я. Пи рулопппП 
подпискп нужно собпать 7И1, по 

сп<ушло «кого 4te.
Маоооваи работ» отсутствурт. 

Стеннал газета, несмитря на вля 
тые ойжттвльства. в борьбе на вм 
поляонле «рвнаан'овых ллавюн но 
учаггеует. Месткому протгаяого 
■«статута надо leoBepHyn. и воа- 
рлавнть роботу на атом учат.if, 
Решколлогия стенной гавоты "бя- 
•аиа оргвшаиооать рабкоров л 
весь коллок'пне на активное уча 
т е  в мобалаиацп среж'вв. ‘

По друпнм кадоа добр<1вольлых 
алатежей положение ыесюльао 
яучше. Та*, во укровлонлв oSop<i 
«ы стрелы соллектА внстатуте 
дел р. Оргачааозано ьбшество 
«Всерообпом», собрано ■стуга|гвль 
акп вавооов 274 р Но а ате ребота 
■роюйгг пр> недостаточяом ру 
а о в о л т е  оо стороны профорга ов 
И Ю  а учекут отемой гевегы.

Ко дню печати

Стенновки „Металлиста" 
готовятся ко дню печати

На заводе «Метиллнот» ширш.о 
рапворнулась подпгговкп к лмт 
иг<'1атп. С>г<*мгазети i:v;uit"un'>rn lu' 
Xii уже иамртнли m u кит.|н'гт.1Х 
могхяшнятиП.

1^1бкот»ы 1кк‘та1Ш1ШЛ11 Ш.1ПУ 
CKJITI, сиою  СТОПМИВКУ 1И‘РуЛЛ||ЦО
но роже оДНо1*н pa:i!i п митилт*]»
КУ, создать R КиЖДОП vMt'IH* 110 
СТЫ. ПрОВОДИП^! риЛКОрГШ.’Мр' 1МО
ты каждую, декаду. Пудот «м̂ гани 
нован г)абког^ивскмй пеПд но оГ» 
следовашно работы друтх исхоп. 
Решено доблпаться, чтобм ка-.к 
дыП рибкор был ударником и 
удатжик — рабкором. ,

Цеховая стеигаасг» ттпиит к 
Г) .мая гчн'Н’ни.чьпыП номкр. могьм 
щен-ниП «опросам печати. На
диях на заводе «Метоллшт* бу 
дет пропедрп (»(лцг‘:ип1оД('киП «-ют 
раОкч1роп. а также елепл рабы» 
рои п каж 1им дохе, иытускаютси 
специальные номера многотира
жки и печагноЛ молодежной га.ю 
ты, Н-н.

из ПИСЕМ 
В РЕДАКЦИЮ

«Торяторгином»

I  ГАРАЖЕ ПРОФОРГАНИ- 
8АЦ»У1 б е з д е й с т в у е т

8  r if u ie  м  *горой ш а р ти  
■мггрольвм пвфра нобклЕзапт) 
MMiacn» оостоЕлявт 1200 рублей. 
ОЬолыо же собрано за две д н и  
дм шреям— аагго не знает, не 
т о Ч 1тапо. Окж да вывод, t t .i га 
р м  ве eopereii э« выподнепе Т'И 
■ м к о п п  рлааов. Профор;аяаза 
Я П  только берет у конторы ци
фры подсчета, сама же бевдей- 

ЯФТ*т. иеооовой работы вредя 
и я м н тш е  ■ВТ. Выполяеяае а 1 
жая фяяплева второго паптала 
я »  во офоц- оегоднятпй  дань 
N  ооропечеею.

иа«г«вм гараже аяти н с взял- 
яя ае вемвоатпо лотарейвых бн- 
яягов ООО. Вилется рясвгростраяе 
яо м  Пб руб,, внеето ноптроль- 
M l цяфры в 180 руб. Кроме того 
ораяедяй сбор ерсясве яа построй 
■у смюлета вменя Маеюша 1'орь 
аото. Путем г-рпропеятяого отчк- 
олеяия от мосдчяого эарвЛтгкя 
•Рбралн оаоло 800 рублей.

СЛЕДУЮЩИЙ № ГАЗ. .К Р А С 
НОЕ ЗНАМЯ* ВЫЙДЕТ 24 АПР.

ружжодят
«бьжшие люди». Брнг.чде Р1Ш еле
дует немедленно поонери-^ь ррбо 
ту правления артели инвалидов 
•Томгоргин». Артелью руководит 
группа «бывших людей», политЕ- 
ческих ссы.льных: Новокшенря,
Езерокий, Орчиннииор, Семенор, 
Исаноа и аоугие, uoToinje ведут 
артель к рапвалу. Под маркой со 
крашения штата они увольняют 
.Енвалидов, уртраиввя на работу 
своих родственников.

ТОМСК ЗА ДЕНЬ! Иауна и техника

МАНИФОН
ПРИСТАНЬ ГОТОВИТСЯ Исключительное пзобрсте-

Jin.i;ieKTiiB пригтами im/:uu4 Tpiiii 
ку по «Гняи/м' напо.'Шспигм. Uc- 
повиая задача Т|1пГм.м продо- 
.xf»aHi*mu' груз"Н от аатоп'ичшя. П 
зчюП д»У1М<» па i-iaaiax д г 1аю1Х'Я 
|•|M•Ц.И1J.ЧЫ1ЫP 1|иЧМ'М-ТКП.

'1’р “ Й1га уж») i iVnmvi  
гРтипиогть до.дь'т ба

• .за  п iin .’m y iH  
'»ai [1Г.1. с п и  "Л

Т(\Г1ЬНЫО круги и I. I. ГГа1МЖ.'П)
Пино ('П1*пиаЛ1.ноо И‘,1,у|14

бор|/|«‘ V ИЗНОЛЧГОИГП’М. *
Пд (ЯПЛТНЫХ Гру-пш.'оп • TTo’lHil 

ПОН созданы <’ПРЦпаЛ1.иыо бриги- 
Д[.1 Цю бор|/м> f iiaao римшом. i.'O- 
торыо буду г ' аОтаМ. IU* Tu.ii.iai 
на 1прш'таП11 По п о 'чиугих ча 
стях горпла. г,И' 11ппаружсп!1 уг
роза зато11:кч11Ш.

Рабочая cM.ta ра.ч-тап.м-па.
ДыП .ariai’T снос »ьП|И‘д*-.нч1М'м\ м** 
<ЛХ». К|»УР <‘'ПОИХ |»бн.П1ЖМ-1Ч‘П л 
отн1‘Тптнен1Ю(‘тг..

00 Укрепление дамбы. Идут 
сротш.ш рабитг.1 'ПО тжыпи’нто 
лахгбы. Црполочено ok<i;k> трех ты 
сяч человек.

00 Зверинец открылеч. На бере
гу Утайки, в б. мУ'тных сядоГх.от 
крылся передвттжной зверинец. В 
нем насчнтЕбГвается свыше ПО ове 
■рей из всех частой света. Пр-н ор 
ганиэоваином посещеяип лродо 
ставляется большая скидка.

00 Фильм «Встречный» пойдет 
в Томске с 1 мая. По огазывам. 
рТ от фильм но уступает по своим 
достояиством «'Путевко в ягтгзнъ».

«О нормах выработии и 
но было». Колхоз сКрвсяый па*, 
харь». Куэовлевского с/с.доажеВ| 
посеять 17 га овощей, против 8 га 
ттрошлого года. Одаахо до оях 
пор оемона приготоалоны только 
ма •  га. Поедколхооа Ноаин лыта 
ется об'яснить его тем. ято оя был 
яа КУРСАХ, во вот уже вторая яе 
деля, как оя вербулся, яо кроме 
обошавнй еше вхтего ве сделал.

п о  СЛЕДАМ 
ЗАМЕТОК

к П0В1П  омщьй подготомт н«
■•Мтоя, Пцошлый год рассада бы 
ла посеяна на нааьме и палолевх 
ву егорела, но на атом же рассад 
вике намбревы сеять и теперь. 
Нат аща лаан, аедар. е и л . Огород 
мм бригад* *щ* и* со1Д*на, о ив 
миХ'Либо иарамх аыработни и и« 
чи на было.

Есть рвшавно выкопать колод 
цы для поливки огородов, но оно 
ие вьтолияетея.

Дангро*.

По ааматн* «История дежур
ства Плаптавпа» («Красное Зна
мя», Mi 62) машинисту Ствфанско 
му и его помощнику Балоуоечно 
об'явлен отрогий выговор о щ),7- 
дупреждеяием об увозьяеннз, га 
несением в личное де.то и удер
жанием иг( зарплаты отопмо-ли 
ущерба, прячяпеняого пполсте 
ствиом 'В сумме 43 рублей).

Машинисту паровоза MS •■'.''22 
Трушкову за разрешение пом. 
машинисту Ннмаау отлучитьсл 
о паровоза, вследствпе чего про- 
н.зошла задержка меяеаровой ра
боты, об’явлен строгий выговор о 
занесением в личное дело и пре 
'дупрежденисм об уво.льненпя.

ТД Томой 2, Болото*.

пне П'удента Васильева
lii.i ца1'К|1Ыпаете книгу, ,и кладе 

те со на г-.аретку оггиарата. Нижа 
liii-M pi.riara вы 'пускиете в ход 
i.opoTi.y — она толчками, с чуть 
I■'IЫ1IIИЫ\1 ПОГТУКШИШПОМ ДВ1Ш0Т- 
i'll 1яцриио - ■ так. как от'енжает 
И.1ЛНК ria6oTiiioiiioji .машннки. .Члок 
’|рнчоскиП гллн ип'Парата скользит 
но HO'KirHOfi .троко. Машина чи- 
■Ы1‘Т ы'Лух полым челоиочьим 
голооои. опа 'штает гтноку 
;ы i rpoKoii, страницу за странп 
моГк Хотнто — она будет переда
Him. ....... г модлонно. будет но
. 1.0 |м,о p.'iM ионторять одну II ту 
жо i(ip:i:iy. .\oTino — она охииты- 
ниот ним екпрогопоркоО сотню 
••тринин — просто для того, что 
бы iiiiiinMiiinI. иникомыП, раиыно 
чнтииныП миториял. Вгуньте тн- 
'Нерк о аппарит стихи MiinKOHi’KO 
го — манифон продекламирует их 
пкиогом Антона 1Пварца.

,')1о i(i.'iHTii:iHH V’
Да, для ;:а||убс;к||ы\ олгк'цштох 

lUll.llH. для IlirACHOHOH мощнрйптх. 
("rapciiiHHX слабюточпых фирм — 
«Телефуниен». «Лр-сиэ» — этот 
удиинтельный прибор остается по 
KU'только фпнтазной. То. чего но 
могла построить научная мысль 
п странах кризиса. построено 
молодым советским изобретате
лем. студентом ЛЭТИ тов. Ва
сильевым. Манифон, воспроизводя 
щий по тексту любую речь, лю 
бую музыку, любой звук, разра
ботан окончательно.

Электрнческий глаз, с^помощью 
которого маяифон читает текст, 
это—фотоэлемент — прибор, .ллипь 
недавно о двоенный советской ра
диотехникой.

Ноты заставят манифон петь я 
играть. Любой существующий в 
природе или воображаемый звук 
можно напасать и вложить для 
прочтения в манифон.

Практическое значонЕв маивфо 
на сейчас трудно еше оценить. 
Тов. Васяльев называет маивфов 
книгой для еленых, это—одно из 
возможных ого применений. Маня 
фоп — театральпый иепо.лнитель 
с неовычайвымн способностями: 
он дает концерты к драматиче 
окно пьесы. Мапнфон — добросо- 
воотпый суфлер, блестящий радио 
ДИКТОР, исполнительный секре
тарь, готовый продиктовать дело 
вую б\’магу машинистке. Маяи 
фон — преподаватель; он читает 
техническую лекцию и показыва
ет, как звучит здоровый и боль
ной даЛ-атель. Маявфоя отвочает 
яа телефонные звонки, командует 
физкультурникам во время отоут 
ствня шютруктора, да многое 
еще, надо --мать, сможет делать 
я  будет делать мдяифоя.

Д, Владимирекий.
«Лен. Пр.»..

ИЗВЕЩЕНИЯ
Пленумы секций горсовата со

стоятся 211 апреля, в 7 чае. вечера.
Общественного питания — в гор

Совете (коми. Л> 11). 10пли1тяя —
•н lupToiie (Карла .Маркса, .W 2). ■ 
транспортная —  Томск 2 (клуб 
имени Оталнна). торгоае - иооп*- 
ратианая — правление Щ’К 
(«б'мычк.ч») сельсно ■ хозяйствен
ная и РКИ — k'pai'Hbiii уголок на 
Вола <.У1еталлш'т>, секция надроа 
— Дппрец труда (коми. ,N> К7), 
строительная секция —  гор1Л>вет 
(к о м и . .'Чт |.'|). коммунальная С"м 
ция — Дворец труда. Малый aa.i. 
здравоохранения — Дом еаипро- 
гцетн (.'1еннн1'кий лр.). промыш 
ленная сенция — горсовет (коми.
.V UI. сввция связи —  клуб свядя. 
одминистратиянал —  школа мя.г "ft 
ИНН (Коммумясттегкий пр.. Ай »У, *  
финансовая —  ’помещение горФ(1.

Орготдел предлагает прорабо 
тать следующие вопросы;

1) о подготовке к весеннему ее
пу. пригородные хозяйства в жо.ч 
лективпые огоцоды. i i

2) О ходе мобил'изацин средств.
Начали работы секций в Т ’̂ зс.

вечера.
Орготдел горсоаета.

00 Соаещание профномва вуео*. 
техникумоа—22 апреля, в 7 часов 
вечери, в Малом зале (Дворец тру 
да). На совешание и ы з ы в .л ю Т ’ . 
предеодатоли профкомов ву.»в, 
втузов, техникумов и рабфаког

Просьба притгп на совещание с 
полными материалами об итогах 
участия во всесоюзном copei-Ko- 
вании и подготовке к городскому 
слету студентов - ударников. I

00 Поход аа культурно* етукеб 
щежити*. 23 апреля, в 7 часо*^в«ц 
черв, в едином студхи»паис(р» 
(Тниирязевский просп.К. со.с'гснт- 
ся совещание по походу за к; ль 
турвое сидобшежитие.

На совещание вызываются lai. 
жилбытсектера профкомов, ip ;na  
профвлактнки. помдиректора ко 
хозчасти, старосты комиат. коьеа 
даяты общежитий.

Горбюро отудоаиций, раД. «К ни  
ного Знамани», адиньй) отудсзф 
паноор.

•  29 апреля, п 2 чвсоа, ■ кабитт* 
з а м .  а р « д . Г С  С п 8 п ч м с к о г д  созы 8вф Т с«  np83»rAMYM ГСФК с KMtpocaMH) 1. И)огн
|ймн8Р м б оты  и раво1 в па л»то . Докшд 
Мязнк.Жудро. Гришлви, Гиконоя. завгорК),
лрад. прямкоолярлкии. 2. Оргаояросы.
. Пр " ---------- ----  ----------. ]рг>дд«гвятс8 наитиса тт.: Дмитриму, 

Кеяв.1лву И СПС), Богланоау Ц'омгм II). 
Кояригину, Ивкияву (ОСО), Эуяау (горОИО).
Здтлову. Ьлртояу, ||#ммвноау, ( •гФ.ньтн. 

исянио, Бохвр«в>, • Мгйм|ми11у. t̂aaiwî Wtt,..._  1HU, и и д ар « ж у з  law sa w ri
Жудро, Грншпаи, С 08М 08У (горОСО). 

Зам. лрядсяд. ГС‘ С  в^я_н в с  к и •»
От8гт, с*кр. I СФК М * J и и.

%  82,IV .13 Г-. я 7'i| ч. бячерд. • neptonf^ рвГ|ОННО«<1 КЯ>6* (Цворяи труде) С0СГШ1ТС» 
ныяздноа об>динянцое зпгядаии* Гб Ввриитсо и ПКК. соямястно t  ИБ дмрякиин ТомгмоЯ ЖЯ.1. лор. и UlakTCTpoiK

Повястмл дня: I. Отчят Ми Вариизся 
Том. дороги, i. Огчет МБ Вариитсо Шахт- 
строя. -  -

Горбюро oapiiitTCO. 2 -

1сеа государственным, неоперативным, общественным и хозяйствен
ным организациям г. Томска и Томского района.

Не осноаанни цнрмуляра НКФ СССР от 16 фрвралв 19)3 г . N1 (»9-и, асе хозоргври)ои«т 
(об'сдииаииЯу тресты и сапостоптепяные лрадпри|гия) обй)аия1 предств(1лвт|* горФО езмамасяч- 
Ныа отчатные саедения о расходоаании фондоо зарплаты по следуиешей форма:

Общее число рсботникоа • *1̂ *
в той числе:а) Рабочие кадровые (постоянные)

б) Рабочие временные (сезонные)
в| Служащие (баз ИТР) • * •
г) ИТР . . . . а

МОП • - f * * > | -j Ученики

По угоарждеимому плану, Фоаггичаскн за 
отч. месяц

Сроки предетааления саеданиР сладующи»*; д;)» коз. организвция, ие имеющих разает* 
В1ЯННОА сати>2о число м-ця и для хозирганизаций. имеющих сеть—37 число м-цо. следующего
JB отчетным.9а январь н февраль м цы с. г. спедяния должны быть представлены одновремеино с
длиными за март м ц г, г» ..ь/ич/ч/ . о. ««.б.(иебуемая отчетность и сроки представления согласоавб.'| с ЦтплУ 4 феером 19о) г. 1«д lot 9вв. горФО (подпись).

ТомскаВсем предприятиям, учреждениям и организациям гор 
и Томского района.

Горфннотдел яредлагаат осам предприятиям, учреждениям я ор1винзаииям г. Томско н 
Томского ройона представить ему на позднее 5 мва с. г. точные сеедеиия о выялочянных ими 
разным лицем суммах )о время с 1-го анааря wo >1 декабря 19*2 г, по следующей форма:

Уш
9  ш

Фамилия, имя н отчество 
получателя Место житадьстая

За что уола* 
чано

Сумма

р* к.

\  Сидоров Ивян Игнатьевич 
2 Ннкнфиров Патр Пвялович

Д. Казанке. Келвровскеге с/с 
Д. Кенодяйнина, depKi С(С 

и т

Само
За аодводу 

Зав. гирФ О

75
Ю

У  р у л ь

-

Редакции газеты .КРАСНОЕ ЗНАМЯ-

требуются фотограф-репортер и художнин.
С  яредложаниам обращаться я сакратерю редакции.

собака ч^ный 
сеттер- Зною-Потерялась

щих мястопрябыавния просят 
сообщить за возиаграчц Ь'1иа. Адрес: Оф. Свнчо, М Пушиыт.

гомзц

Ц И Р К
Сагодня-ГОВОРЯЩ АН СОБАКА. '

БУФОНАДНЫЕ КЛОУНЫ В нов. репертуара 
ЭКСЦЕНТРИК ТАМАРИН. 

Последние гастроли ХИЩНИКОВ-ВОЛКОВ. 
Начало в 8',', ««. веч. Косса с 4 час. дня.

КИНО 2
Т О Л Ь К О  2 ДНЯ*22 tt 23 апряля-худож , беепии

САЛАМАНДРА

Отаат. редактор А. ПРОШ ЛЯИОЯ

Ф
Томской строительной к-ро „Уралострой“

(фабрика кароилпшной доше>1Ки)
Требуется нл постоянную работу: бухгалтер пронзяедствен* 
НОЙ группы, бухгалтер, счетовод-расчатчик. Оплата по cypi»- 
ста) ютим стаакам. Оброщотьсв а отдел кадров. ВоЛмоао«79.

Зям. иоч. строительстяа К оптв лв 1и

С  уч. Гетцке. Мартино Горвиил и Фогаля, 
Ежаднеаио 4 сеамсо, Коссо с 4 чвсоа. 

Иача.’ю: т 5‘ (. 7, 8V# и 10 час.

КИНО*
ТЕАТР

II.
М. Г||»1Г1

Последние три дня 27. 2) н 24 апреля наи^мевш. 
фильм по одноименному яроизв. Д . Т О Л С Т О Г О

х р о м о й  б а р и н
С  учвет. Эггарт. МалимовскоД, Максимовоя. 

Муз* нллюстр. к ар тин -'К В А Р ТЕ Т. 
Начало сеансов: а в. 7‘/м »  и Ю'/, час. 

Дети до 16 л« на ату картину на допускаютсв.

КОМИССИЕЙ РНИ

Г_ Артель .ВОСЬМОЕ МАРТА*
принимввт заказы на трииотвжиыа измлня из матер»4«лов Гзя* 
казчихов от предприятий и учраждоиия. и от чвстых 
лиц. Испрвнениа быстрое. KommvMhcthimckmPI пр.« ) 1« тал. 8-01

П р я в л в н и я ,  2-*

проводится проварка аппората н роботы горФ О . Просьба ко 
асам трудящимся подевать нмаю1̂ а с я  лооочащиа мотяриялы 
как на отдельных роботннкоа горФ О . так и в целом по работе 
фянотдала, а также свои лрадложания по улучшению работы 

горФ О .
Мотариолы направлять Ли адресу: го р Ф О , Ланинекий.М 14, 

для комиссии по проверке оппярото.
К о м и с с и я .

Томская ноопаративно-промысловая артель

„В О С Ь М О Е  М А Р Т А *
доводит до сведения населеиня Томска н раяоиа, что 21-го
апреля по 1 мая будут приниматься авансы под ЧУЛКИ ДАМ* 
С К И Е . Д Е ТС К И Е  и Н О С К И коллективным спискам и о т 
дельных лиц. Отоускная цена чулков и носков не свыше 
8 р. 25 К. за пару. Отпуск изделий будет производиться стро
го я порядке очереди внесения аваисоя а контора правления. 

Коммунист, пр., N1 3).

Регистрация и перерегистрации собак
служебных пород (овчорки, доберман-пинчеры, пайки, врдвль- 
те^ьерЫ | ризеи-шивуцеры. ротвейлеры, доги, боксерв^ген 
баррвры) производятся р  f оросооаиахимв Шахарояича* дФ 
с П  по 26 апрапя с б до 8 часов «вчера. При nepepemcTJB* 
«|ии достаялятр лишь документы. Уклиняющиеся о т регистра- 

рии подвергаются а адмпорядка штрвфу или ярииработам.
Пред. Героев П  в а м  в  в» > -

Томокомт заводеуправлянию яясяпильиых 
заводов требуются иа постоянную работу.

ву|галтер*мольнулятвр и опытный етвтистпи. О б  усяванях 
справиться в квмторв |аявйвупрвЯдення, венец Пельниннвй |Д

%иаио-терапв1тич10кий
и и й Т У Т и т  желает '  приебрв* 
n n u i n i j l  CTN яакр1км>пади*
часкиЯ словарь Брокгауза 
'Эфрона. Большую севатскую 
янциклопвдню н сочинения Да* 
НИНО, Маркса и JHraAbca. С  

предложакнямн ебрвщ втьи: 
мвднцинская биб-зиотам Ф Т И , 
ул. Розы Люксембург, д. М  1» 

с 1 часу до 2-х и с 5 до I  
исключая дней отдыхе.

■  яо<

L a

Сестра и братья изяяшвют родных и знакомых о смяртн младшвгя брата

Т О Л И  Ч А Б О В С К О Г О ,
яосладовавшея 90 IV  е> г. посла лроделк.ит. С е тя ^ -ь  Гражданекна похороны 23.IV е.г., 

е 5 чае. авчярв, и ) квартиры; Мою-подгарияя уд-, М  li кв 1-

Куплю
К р Г г м й Ь Г ^
......ебразвн. бвкунння» И1*-2-

Продаются ^
цвет, HoeoBi разы. 41» бятяв—  
шаяр. дамси. чараюм м жыПые 
91 я 87, иоетвя муж. гниЮ1ЯГ 
коричн. Цвет— м. Уа  Кресяаге 

Пожарннм» X  » . кв. б* 
Артядь аРяюаепям1)ятвб^

продаст маяаны шаФ
ULI6 Пож м  Чбстивт <HWIB|I 
ЛЫ8» Наввввжиая УшяйЮъ ^
________ Ре 4> ТВД» И 2»

Элаитраотаашм
)у|втея: текбрь ев не

>я. О б ^ щ я г
трабуютея: 'текбРь ев яемтф 
жу п елвеяря. О б ^ щ я тв б Ф  б 
часы звмятвй я махяяпху Пф

'Т б 11б ф 1т Ы 1 О т м т .  m i w i i tn n t  ^  8<8. н е ч и е й  ф б д р и т е о  п р и е м  об 'п п лен и А —42В. -« 7 М . С б к р б т м м  ЦбДбйМММ -7 1 В . Т м ю я р й Ф м  0 * a e W |# W h 1 1 t s e e B  > 8  в  СшОВШ Н  С | М  \Щ М
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