
ближайшие дни и '̂ засы решают исход посевной кампании
П р о ле т а р и и  всех  ст р а н , соединяйт есь!

Г  Орган Томского 
!' ГК ВКП(б), ГС 
I и ГСПС

На Черемошниках

К У ЗБ А С С  Т Р Е Б У Е Т
НАПРЯЖЕНИЕМ ВСЕй 

ЭНЕРГИИ ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН

[ требует леса. Барж и не могут сто я ть ни одного лиш него часа 
1 п а д о  пос.тать контр оль на плотину, застави ть грузить отдельно 
( каж ды й сорт.

^ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЛУБИНЫ И ТОННАЖ
.ХЪмская городская пристань имеет 

4 большой товарный грузооборот, во 
I  Черомошннкн превышают его в четы 
I ре раза. Бот, где должна быть удар 
I  ноя работа, вот где требуется не то 

ЛЫ.О «сработать», а нужно проявит 
трудовой герэизм. Иначе провал, по
зор! Недооценка значения Черемошни 
ков за прошлые годы—как базы поре 
волки о воды на ж.д. и обратно и от 
сутствне, в связи и с этим нужного 

‘ оборудования особенно больно сказы 
чнотся о »ул1етнк)ю навигацию.

• !1ад:) разгрузить—270—300 баржей,
и погрузить на 2(KKJ0 вагонов!—Кроме 

Сэтиго надо еще выгрузить до 2000 ва 
гонЛГразного груза с ж. д. и перева 
.Ч1ггь на воду. Помимо того предстоит 

^перевалка с паузков рыбы корья, ути 
Mi. и Д|). грузов. Упаченне Черемош- 
нпкор в навигацшо 1031 гоДа огром
но. Нужно иск.чючптельное напряже
нно. энтузиазм всех работающих, ру 
кэводнтелей, бригадиров и хоэорга- 
иов. и,1ааельпеп грузов. Нужны:

|гвррлос очппопачалпе. слаженность в

сих пор нет сносиой дороги от горо 
да до Черемшнйков, тот-же мостиш- 
ко-колека через Керепоть, и, ведь, 1Ц1 
Черемзшники ходят авто-грузовикп. 
Могут быть несчастные случаи. Про 
тнвопожариых мероприятий на Че 
ремишаиках медостап'очио. Пожар 
нам бригада лесозавода не ми 
жет обеспечить OeooEtoiuuocTH скл&' 
д а .,

Площадь складов слишком мала 
для освоения всего грузопотока лесо 
грузов и других грузов. Нужна боль 
шая гибкость в мапеврированин фло 
том и вагонами, чтобы переходящий 
остаток—не ооздаД грузовой пробки. 
Для этого нужно—выгружать баржи 
без простоев н подавать планово ва 
гоны. Оперативный план работ по Че 
ремошникам разработан. Пало четко 
его проводить быстро перестраивать
ся, согласопать по деловому без вся 
Кой ведомствешности. Ото обеспечит 
нормальность лесогрузов.

Большевистским напором в эти послед
ние дни добьемся выполнения плана

Завершением сева, боевой подготовкой к осени НеМбДЛенНО 
по примеру колхозов ,,Бедняк" и „Борец за развернуТЬ ПОДГО- 
«ободу" обоспечи/. у « о ш ный и«од урожая уборочной

HUBOUHBUPCIC. По сведенням1выдоржалп экза.чея в борьбе успех 
КраЛаемуправления ва 10 тоня по За второго большевистского сева, креме 
подпой Сибири засеяно 8 миллионов Немецкого района, следующие пере 
270 тысяч гектаров, или 06,7 лроц.|довые районы края, закоичившие сев: 
краевого плана севй. Темпы сова во.Славгородскнй, Шипуновский, Ново’еремошники за навигацию  долж ны  будут разгрузить д о  300  

барж ей и погрузить. 26  ты сяч вагон ов леса. Стройка гигантов .̂|.дру,̂  решающую пятндвеьку июня Омский, Тюменцовский, близки к вы
kVPT ЛРГЯ F lf ln w u  UP lUinrVT rm a r t .  UU n n u n rn  nuntupm  иЯГЯ вч,/чг>чггч*ПАПипитгич Птчона «гка ЛОППИАП... namt.недзпустими снизились; во вторуюГполнонию плана еще двадцать пять 

пятидневку нюня процент выполне- районов.
В ряде районов продолжается про«ИЯ посевного плана увеличился все 

го лишь на 6,1 пр.,против повышения 
в предыдущую пятидневку на 10,9 пр. 
Совхозы всех систем засеяли 788800 
га, или 97,4 пр. плана. Мясосовхозы. 
Скотовода, план сева выполнили на 
125 проц., зерносовхозы на 105 проц. 
Колхозы выполнили план на 77,5 пр. 
посеяв 4.203.400 гектаров. МТС края 

10 июня засеяли 1 миллион 520 ты 
сяч га, или 8в,3 проц. принятого ими 
краевого плана. При этом Полтавская 
Калмйнская. Табунская и Н.-Полтав 
ская М'1>С принятый ими план выпол

ступпоб оппортунистическое топта
ние на мосте. Особенно отстают рай 
ны: Коэульский—17,8 проц., Суслов 
ский—32.3 проц., Березовский—87,7 
проц. 35 из отстающих районов не 
выполнили даже и половины планово 
го задания. Ближайшие дни и часы 
решают окончательно исход посевной 
компаинп. Нужно большевистским на 
пором в эти немногие оставшиеся 
дни добиться выполнения и поревы 
полнепия плана сева, напрягая всю 
энергию, мобнллзуя все силы для ма

1шли на 122—135 проп.. всего выпол- ксимального форсирования сева, уме 
НИЛИ план около 20 МТС: ло маневрпруя в аовнсимости от клн

Попрежнему позорное отставаяне. }^атическнх условий районы различ 
грозящее в ряде "Р^®^°^'ными позднймн культурами должны
’посевной кампании.Обнаружнвает едИ| ____
'неличный сектор. выполнивтиП план|У^Р°”'̂ ** темпы сева технических и 
сева лишь на 37.2 проц. Блестяще кормовых.

АРТЕЛЬ .БЕДНЯК- УЖЕ 
НАЧАЛА РАСКОРЧЕВКУ 

ПОД ОЗИМИ И ВСПАШКУ 
ПАРОВ

АРТЕЛЬ «БЕДНЯК», ВСЕЧВНОЬ

. I f  TlM'Xiucm. кпи гей'щп мы 
имегм на Черемогаииках,—прям» ре 
|кут в работе. Нипример. крият'. я.и чця лосигруяив.
Яий плищади. Ее налицо лишь 40, 1'руаятси баржи босгпетомно! В од 
юроц. потребности. Сорвала (‘тройку1иоП барже, что угодно: шпалы, лес, 
[•Стройконтора». На сегодня пестроеIслинера, чурка и проч. Это зотрудия

'Сейчас график двнясения флота по СКОРО СМЬСОВЕ-ГА ЯАКОНЧИ.ЧЛ 
реработан сановэ в • <ют8отгтвнн с BI'XJEHHHB СЕВ 2 lll'Hlll. ЦЫИ0.11 
фактнческичи потребностями и нали ниВ Е1’0  ИЛ 101 ПРОЦ., НО СЕЛЬ

„Борец за свободу' пере
выполнил план сева

на ТОЛЬКО одна столовая,—да и та 
^е закончена совсем. Бараки только 
•оде намечены. Сиблестрест строится 
^ояспособом.Офоительство пока идет 
1-1 «живую нитку», вобьют четыре ко 
;\л, обопп.ют тесом —вот и хата! i1 
*то ладно!
Только теперь началась' строитель- 
<а>1 горячка! А зиму не использовали 

'дько теперь от совещательной сует 
ж  перешли к делу.

■ Нет даже хорошегэ сообщения. До

З& иаз на аммиачные 
готов на 63 проц.

Заказ Магнитогорска заводом <Ме 
•вллист. на 1 июни выполнен на 63 
|роц. на 13 июня.

Сраднокуточный процент вылолне- 
<ин заказа равен 3,3 против 3 на 13 

против 52 проц. на 13 июня.
|[ 1 лрош на 1 мая.

V3Ha4H^nbHo сокращай брак по ли- 
ю в ооноаном литейном цоха но ло 

'бЗУ лолотениб с ли|гивм остаатря 
:|цв угрожающим.
.Литейный цох работал а выходной 

'ш ь  15 мае в полном состава, 
ярегулоа не было. Сворхударныв там 
11>| а фор||Юане лодочек показывают 
цормовщнкн Даиентчун и Пигол1в, 
гЪисхаашиа из Барнаула. Они дова- 
т норму до 15 лодочек в дань про 
<ив существующей нормы 6. Попутно 
с этим нуи1но отметить что формов 
1ЩКИ, раноа изготовлявшие не более 
1'лодочек, сейчпс, ло примеру Демент 
•ГКО и Пигалеаа доведет выработку 
А, 10—12 лодочек.
Шитейный цех выходит ужа в пара 

Ж ы а  ряды завода. Значительный па 
j«aeM к лучшему ужо очоаидон в цо 

Этот перелом заметан наи* со сто 
ы диронции и тохпарсонала и ца 
так и со стороиьь каждого формов 

1ка и литейщика к  прогульщикам. 
[К  недостатнам цеха нужно отнести 
|унониа использовать прадложанив 

~ ]чнх весовой фабрики, особанно 
рлярного цеха, из'яаивших согласив 
!отать в качестве чернорабочих на 
змя вьтолнания заказа. А  в черно 

, бочнх у литейного цоха большая ну 
ш в. Б и м ю т  на атой почва частыа

от выгрузку здесь, требует пероводки 
баржей о места на место и т. д. Но 
этому бсообпозию надо ударить и по 
медленно! Надо послать контрольные 
посты на плэтбища! Иначе такая бе 
зетветственная погрузка будет про
должаться. !

Все напряжение Чоремошникзв, его 
первые успехи в досрочной выгрузке 
барл[вя—смазываются головотяпами 
из рзйопое и плотбиш. Из-за mix 
баржи уже стали поступать пачками 
создаетгн угроза пробки. Уда1шть не 
медленно по всем беззброзпян в иизо 
вых леспромхозах! Заставить их вы 
цолцять директивы партии н правите 
льства! Недогруз пароходов уже имв 
ет место. Грузоотправители не пово 
ротливы. Везут чостз грузы в Томск 
снизу—и эти же грузы вниз. Надо 
проверить их разиорядки. Флот рабо 
тает напряженно—подо использовать 
глубины тоннаж на 100 проц.

Бригада «Краеноа Знамяз,

СОВЕТ ДАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ЦИФРУ В 7 ГЛ. 170'1'0!’ЛЯ '1'АКЖ!-: 
ВЫПОЛНЕНА М'ТЕЛЬЮ К Л И10Ш1.

СЕЙЧАС «БЕДШШ. НАЧАЛ РАС
КОРЧЕВКУ ПЛОЩАДИ, УЙ'Ц; РАС
КОРЧЕВАЛИ ИОД 11Л1' 12 1'ЕКТА 
РОВ. ПРИСТУШ1Е110 К ЬАИАШКЕ 
КАРОВ.

’  С-рь.

.Овражный'сев продолжает
ПЛАН СЕВА' В «ОВРЛУЮЮМ» НА 

15 ИЮНЯ ВЫПОЛНЕН ИА 55 ПРОЦ. 
ВАСЕЯНО ОВСА-245 ГА, ВИКИ С 
ОВСОМ-95 ГА,СВИ Ш Ы -7. МОРЮ 
И И -П .Ш Р О Х А -21, КУКУРУЗЫ-10 
1'УРаЕ110А-29 И КАРТОФЕЛЯ-15 
РЕЕТАРОВ.

НРОДОЛУКАЕТСЯ СЕВ ВИЮ1 С

Колхозу «Борец за овободу» в.-сачв 
новеного сельсовета посааной пла» 
был дан в 83 га.

Нолхоэниии на врфн посеанои зав 
лючиАИ догокор на оициалистич1Юкое 
сэреаномниа, с колхозом «Трудоаин»

«Борец за сюбоду» одержал пол
ную победу. ebrnonHHe еаое задание г  
12 июня, увеличив его на 3 га  с поло 
виной.

Сейчас колхоз приступил и стрбитг 
льству, сделали амбар, кузницу. Зг 
держиа о постройкой из*за гвозди''' 
Послано требованив в рвйнолхозсоюг.

Ударники— посевщики 
премированы

Тоозы д. Баразоаой-Рачки и д. Ни 
рек к 10 июня аакончили еаа, Ударни 
ки зтих таозов Гафуров, Усманов, Ва 
лнтоа и др. премируются, также полу 
чает премию адинол. баднян Уоманоа 
Хасан, который оаой пооманой план 
выполнил о прЯвышаниаи и 10 июня.

Все зти товарищи далагируютоя наОВСОМ и ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ.

ЧУ^^ОИЛу“ ® ^°‘^'̂ ^“ “ ^ ^ '°  РАЛО ной ммпании
'  ' Ао. АвДР-

Г о т о в и т ь  з е м л ю  к  о з и м о м у  с е в у
Ввиду оковчания восеввег:> сева,|%&йвые и ииеющие громадное вваче

необходимо всем совхозам и волхо*р^® аемлвдалия и огородничест*
|ва. Освобождая корчевкой аемли от 
малоценного леса, мы будем расши
рять социалистическое мэлочао- овощ

зам с нарастающими темаами и' 
энергией переключиться пи под)отов 
ку земель к посеву озимых 1931 г. 
и Яровых 1932 г. Подготовка вемель 
должна производиться распашкой

обеспечить рабо®1 город*. Pacsop
чевку по практике томской опытной 
стоиции лучше производить так: це 
лое д е р ^  окапывается лопатой до 
обнажения корней, которые подруба 

ное хозяйство. |ются топором я  дерево валится, ел-
С 82 г., согласно поггапоилецию Сов МО выкорчевывая свой пень. После 

паркома о развитии молочно-овощио1этого остается засьшать яму землей
целинны.х и залежных земель и обра го хозяйства  в  iipajropoAiuJX райолих н раздольвваггь лесину на дрова. Не
боткой их по системе ранного куль и Томске начнет работать машшшо 
турного пара, усиленной раскорчев- травторная станция. Для нормальной 
Кой земель из под леса и частично |jja6uTu тракторов и прицепных к ним
распашкой их под озимые 1931 г. и 
подготовкой под яровые 1932 г.

О способаха обработки ранних ку
льтурных паров мы поместим осо
бую статью в иаЩей газете, а вдесь» 
в первую очередь, необходимо дать 
указания о раскорчевке земли. Раскор 
човка чемли нужна й следующих це 
лях:

1. Увелпченне посевной площади

орудий, требую 1ч'я участки а 100, ми 
пимум в 51) га в одном куске. Наши 
совхозные н колхозные пашни, ранее 
обрабатываемые едниоличииками, 
представлены мелкиу|ц лоскуг1шм:̂  в 
1.2 и до 10 га, ра.зделвЕные печтоека 
Mfi леса и кустлрпика. Удалить эт]! 
полоски леса, сооднкнть отдел^ышо 
клочки пАштг в тракторпыо клетки

в Томском районе упиыо,г , в представляет зат
сенность земель—44 проц. всех* удоб
1ШХ земель, или 24,5 тыс. га находят' Поэтому каждый совхоз п колхоз, 
ся под лесом из общей шищадн ‘̂ Ц'горый рлссчисывает па оорабутку 
удобных земель в 5.'»7 т. га. Леса этн,^**^*** полой МГС, а этого давно ждут 
представлены редким березняком и колхозы, должен в текущем ясо 
осинником. А почвы, занятые 8ТИм|году путем раскорчевки, об'еднинть
лесом представляют темные, слйбо|свои поля в клетки минимум в 50 га.  ̂ ___„
эподэоленвые вемлн, а местами дег При раскорчовке леса будут полу чнм рабочих города дровами 
раджрошаввиа дврвизамы. веокм» «пА1ча'пься двова аотирьшв мы мо«ам1

следуо'. cHaTiUia пнлит1Ъ дерево, а  за 
тем корчевать цемек, его без машины

Томский район о развертыванием 
подготовки к уборочной компаиий за - 
па.)дывает.

До сих пор идет оформление плана 
который на сегодня ГорЗО ае только 
не спустил на места, т  и «не сумел 
добиться его утверждеиия

Наряду с этим массы колхозников 
еднно.^шчникое, бедняков и середня
ков выпали из вннмаошя и до сих 
пор не мобилизуются на уборку уро 
жая. Ни Гор^О, шт Райколхозсоюз 
этим делом не занимались.

Мешает отсутствоа п л ш , и кроме 
того, мы сейчас бьемся за сев, заяв
ляют и в Гор^О и в райколхозсоюзе.

Таквм образом может быть в  1»еиа 
роком, ва  лицо протасклв'а1Ние «тео

рии» очередпоств кампания, оттпорту 
листического затягивания q u ai'ctob* 
icir к уборочной.

В прошлом году вв за слабо прово- 
деиаой подготовка к уборочоой кам
пании были случаи 8апаздыва1иия 
уборки. Мало тюго, вое где остался 
ва корню «еубранным хлеб.

0ТОТ печальный опыт должен был 
научить такие органивацив, сок рай 
колхозсоюэ и ГорЗО, которые со се- 
годняший девгь яе форсируют темп 
подготовки к уборочной &ес1вотря ид 
то, что 8  этом году алощадь посева 
значительно выше прошлогодней.

Аналогичная картина о подготов
кой уборочвого вввеш 1аря в колхо
зах.

Весь лв Елвеетарь отремостврозая, 
в ГорЗО точно не ннают. Не рен.а' 
ются говорить об этом я я райколхоз* 
союзе. Учет же, по обыквовоаню, хро 
мает и,является хотя и верхалом. но 
кривым! ве дающом действнте.тьвоЯ 
картины.

Вопрос об овладеапн пехпикой 
уборочиой кампояни также выпал из 
впямапия райиные ор^аяиааний.

Между том ч% помгогку она самой 
жизнью выделгаюгея Соевые вопро
сы. Как лу тие расст&пигь брвгадт.*, 
как opraaiH<'v*T> ь»Ситу внутри бра 
'ад, как достигнуть высших норм вы 
работки, как сохргшнгь тягловую си
лу.

Эти вопросы пе только выпали аэ 
веимовня, 80 об вмх в райоклхозео- 
юзе даже и ве думают, бдесь нет да 
Же специального липа, которое ве
дало бы 9ПШ делом и отвечало за не 
го.

Ударничество, па которое должея 
оперетсья райколхозооюв в момент 
убо^чпой, также выпало из внима
ния, Райхолхозсоюэ коло уде.чяет 
ему внимания. До сих пор не тол|>ки 
район, но и сам райколхоэссяоз не 
знает лица героев, (^ющнхся ва уо 
пех урожая.

Вое ВТО говорит о недопустимом от 
ношеоии к вопросу о подготовке к 
уборочной и сеяокбсу.

Дело посевной тройки сейчас же яс 
править недостатки, которые легко 
могут провра'пться в серьезной про 
р ы в  .  ,  ,

А. О.

Началась лостсойна ж . д . линии 
Кеиврово— Барзасс— Анжарна

ЙОВОСЙБИРСК. Началась построй 
ка новой жел.дор, Кемерово—̂ Варзасо 

Авжерка. В  Щегловске ва левом_ -------------- - ва левом
берегу Томи закончен пэд’ездной 
путь и прнступлено к постройке же- 
леэндорожного моста через Томь. На 
чадась засыпка расположенных у 
Щегловска озер. Заканчивается устне выдернешь. / — *"

В иастоящий момент до сешвоса|Е„-д рельс пя
остается 30 дней .с  15 июня до 15 и ю 1 -  Л®^торый будет питать боластом строя-
ля). в  8TW месяц следует все силы1щ Томской дорогой на пе

®®“ АП,ревроску Оаласта пэст^'^апо 0 пар
И '.з а го т о в к у  дров.

ЦРК, «Акорту» я КрайснаОу следу 
ет выделить товарные фонды на за
готовку дров, иуте.м живой связи за 
ключнть с нолхиэамн договоры на по 
стошку дров н этим ускорить раскор! 
чевку земли. I

Друшыыи усилиями всех колхо-

поездов, 11 паровозов и 550 вагонов.

Пущей завод по перегонке 
сапролеллитов

Сегодня а Кемерове начинает рабо
эов и хозорганов, и . ооновах социали установка
стипоокы'о труда (соцсоревнование и бурь*х и жииньщ  ̂ углей 
удариивество), обеспечим удвоенве до„ж^„ вы?ь п р Л Т и  »^ ори
посевной.площади в Томском районе ческим, он знаменует еще одну лоба 
при помощи МГС и попутно оОеопе-ду, одержанную пролетариатом и ого 

лпг.епьа» ленинской партией на одном из важ
нейших учаоткоа над. хозяйотаа»
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ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

ОБЕСПЕЧИТЬ ПОДГОТОВКЕ к уборочной

ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО

Второй день работы конференций

Нвсеввнй сев пиказил, что ряд се прошлым годим посевов,требует особо! 
льомх партийных ячеех н к а н д и д а т , б о е в ы х  темпов.. Мы дол 
ских групп подготовились к нему плэ показать на деле,
хо. исшортунистичес'кие надежды па

Научно-исследовательские институты Томска должны 
возглавить борьбу за реконструкцию народного хозийстьа

что большевики умеют с  
 ̂ чигтью справляться со своими зада

свмотев, собосннчеекно иастроення. чамп. 1
снижение борьбы vn киллективнаи- 1фаовой комитет партии в своем 
ыню помешали иекоторым сельским к перевыбэрам бюро пар
коммунистам возглавить подготолку ячеек, говоря о подготовке к1
,  . л и  ‘' уборочной, твердо яаявил. что trsapT
X севу и самый сев. Все ато привело организации должны мзбилизовать 
1 '< свое внимание, силы п внергию на
*!и" ^■i'l^aвнвши.чн-,„„д„цg выполнение плана хлебозаго
ся с посевной ка,мпциш'й, есть такие ^orok 1931 года на пэдгоотвку к се-

‘'Р“ ноуб-зрочной кампании н -илосова- 
“РР*"" |амой I зрячей рабо „ уборке урожая, проведению 

i U снимать pyJ!oвoдcтвo, отдавать осеннего оева и зяблевой вспашки и 
под суд, развертывать массовую paL будущей хлобозаготовнте.льний кам 
боту по исправлению допущвиных1,щ„д„'

Но работа ячеек партии, каждого^,, ^Р***'‘р' '  ячеек ВКП(б)
се.1ьеовета, каждого колхоза должна, ’ P f  “»'*“ * парторганиваций по боль

'шевпстскп выполнить стоящие перед 
ними зддачп:

Нуж1;о сказать, что до настоящего 
вромепи подготопка к уборке, к осе

Томску нужны новые научно- 
исследовательские институты

П родолж ение прений

каждого колхоза должна: 
проверяться не только тем, как иии! 
организовали и провели сев. а и тем, 
сколько и как они собрали урожая,ско 
лько продали государству, поскол^ко 
пивысилт'я доход каждого колхозника 
По сривнеиию с прошлым годом. Отсю 
да ясно, что napTiiiUibio ячейки и кан 
дплитские группы должны развер 
путь самую боевую подготовку f 
уборочной кампании, такую подготов 
ку. которая обеспечила бы хороший 
сбор, помогла 6f4 но повторить прош 
л >годнпх случаев, когда ушло под 
снег но мало скошенных трав, хле 
биг. картофеля и пр. Шестой с'езд со 
ветов, учитывая это. в своих постапо 
«.'10НПЯХ записал: «Плохая .организа 
цпя уборки папосит огромный вред 
как колхозникам, уменьшением их до 
хода, так п государству в результа 
те невыполнения отдельными кплхо 
эами их обязательств по сдаче (про
даже) государству товарной продук 
дукции в размерах предусмотренных 
договорами о контрактации.

Необходимо добиться в 1д31 г. лей 
ствительного улучшения постаiibkiv 
всегэ дела уборки как эорповых.ток и 
технических культур. Поэтому одно 
временно с органпааиией посева не 
обходимо тщательно подг'.»тпвнться к 
уборочной кампания, чтобы обеспе
чить правИьТьную оргаклзацпю тру
да, лучшее использованно машин и 
на этой основе резкое уменьшонпе 
потерь прп уборке и увеличении то 
Варной продукции колхозов».

Все это может быть достигнуто в 
результате тщательной подготовки к 
уборочной кампании, мобилпзаштп 
всех спл и средств, всех колхозшт'

нн еще но̂  развернулась в достаточ
ной степени. К корчевке земель, лтод 
готовке машин, подготовке полей при 
ступили только единицы к«тлхозов'

С такой медлительностью п непо
воротливостью необходимо немедлей- 
по покончить. Ячейки партии, капли 
датские группы должны сейчас же 
приступить к проверке подготовки к 
уборочной, пало, чтобы каждая ячей 
да. каждый колхоз, каждый сельсовет 
вооружились планами по подготовке 
и проводеншо уборочной кампании. 
Эти планы дол:кны быть широко про 
работаны на собраппях ячеек, актива, 
колхо.зпнков, бедняков и середняков 
еднполпчнтисов. ПланЕл должны быть 
составлеЕЕы таким обра.зом, чтобы но 
допустить потерь в сельском хо.зяй- 
стпе. своевременно подготовить маши 
пы. тшвептарь. обеспоч1ПЬ уборку тяг 
левой, рабочей силой, провестп свое 
времеипую прополку, приступить к 
сенокосу таким образом, ЧТ061.1 не 
Сорвать уборку хлебов, своевременно 
снять урожай п огородах п г. д, 

УборЕШ как II сев. должна пройти 
под знаком лальнейтей коллегтнвпза 
цни. под знаком развортыпання сони 
алнстичоского соревнования н ударни 
честна, борьбы с правыми оптртуЕги 
стами, задержпвающпми темпы рабо 
ты и «левыми^ загибщиками, пытаю 
щимися массовую работу подменить 
командованпем и пр.

Иссрпинй штурм нолей заванчива
ется. Осенью предстоит решающий

ков. бедняков и середняков и едино- '*’ой па успешный сб,'»р урожая. К это 
’Енчников. Эту работу, во главе с |му бою доляню быть всо готово. Пар
партийными ячейками п кандидатски 
МП группами, должны проделать сел1> 
«•оветы и правления колхозов. Уборка 
возросших посевов по сравнеппю с,

тийные ячейки и кандндатскпо труп 
ni.t должны добиться та!Юго распредс 
лепия спл. чтобы бзепой осенной ра 
ботой обоспс ЕИть победу.

шжжшшттжжжжтжжл тжжжжжжжжжжжл
ПИСЬМА ИЗ СЕЛ

Сельхозартель «Ноаый путь», Двух 
pt-seHCKoi'o сельсовета оргв!И13ова- 
лась в Н.1ЧВЛВ сева. Сейчас ока ой‘ 
едиияот 18 хозяйств, далыюйшнЯ 
рост ее обеспечеи.

Трудно было iiaHHiUTi. позпакомое 
цело, тут ешв семян нехватало. Но 
все же, преодолевая все иропятепшя 
а Гегель пмеот некоторые достнжепия 
Цоя р;^0ота проводи.c i  Орнпдичи. к 
йртмдпгам пр|Гкрепл01Ш тягловая сн 
лв' и селыозорудия, вводси трудо
день.

На Я июня сельхозартель выпел- 
нн.ча 49,8 нроц. UOCUBUOIO алана.

Л-н.

СФТИ— научный 
центр Сибири

(Доклад директора СФТИ проф. 
Кузнецова).Т. Юхневич (Горплан). Распмлышый ются колоссальные природные богатства, 

харантер научно-нсслеяавательских работ налаживается транспорт, но нет специа вопрос об организации самостоятель- 
более плановый характер пршЕял только л̂истов. Недооценка значения лесохимии а
в 30—31 году, когда были получены чст-'ррзвитии Сибкрая видна в недавнем СФТИ по иынцизтиве ряда ученых
кие хозяйственные установки. Вопрос С|Казе Вссхимпрома о ликвидации лссохи- базе существовавшего института при-
лланнрованисм иаучно-исеяед. учреждс-^мической специальности. Это—факт, ве-'кладной физики при СТИ, был поднят а 
ний не имеет, однако, .законченной смете-роятно, глубочайшего недоразумения. Кон 27 г. По ходатайству Напкомпооса Сов 
мы. Участие научно-исслед. институтов в,фсренция по этому поводу должна ска- t >
строительстве отстает. В частности н Том- зать свое слово, 
ске придется поднять вопрос о создании*
целого ряда научно-исслед. учреждений паучИО-ИССЛеДОВаТбЛЬСКИе
щс H T i r ' " ’ «зяйсгау »опв-|рабо^у поставить В условия

Тон. Шубин (изМеханического иеести- НаибоЛЬШ бГО блЗГО П рИ Я ТС Т- 
тута). Многие товарищи говорят о пе.ю- п ппян м а
статкях в кадрах и оборудовании. Воль- м и ьан и и

Г , " . “%а?ч„“о = д . '> Г ч “р 'е '= ы ';^  Ц  <^3 СЛОВА
ботают в вузах и ведут здесЕ», исследовл- ЗАПОРОЖСКОГО,
тельские работы без всякого n.iaua, В .заключЕЕте.1ьиом слове, ответив нарядпользуя при этом недостаточно оборудо-;во„ро£ов, ЗапорожениИ отмечает, что

нарком РСФСР постановил организовать 
СФТИ с ноября 28 года. К иЕЕварю 27 
года было подготовлено собственное зда
ние СФТИ. в первый год существовпния 
СФТИ организует три лабораторЕЕи: мо
лекулярной физики, металлографическую 
и электромедицинскую. Летом 27 года 
при СФТИ организуется филиал Все
союзного института металлов СМИ СФТИ 
до поступления заграничного оборудова
ния в своих работах пользовался обору
дованием томских ву.зов, частью с aaî ie».

ние лабораторЕЙ! вузов. ц прениях небыли затронуты 1вопросы
Механический инстЕЕтут в своих научно-принципиального характера. Ассоциация 

исследовательских работах нерек.аючнлся ̂ научно-исследовательского ннсиЕтута не 
на обсиуживаВЕЕе проблем УКК. Из 8-ми|заняла подобающего места из-за отсут- 
.табораторий Механического института1( в̂){}} соответствуюЕцеП Остановки. Гово- 
5 .табораторий работают еесключитсльно рд о привлечении с предприятий рациона- 
по заланЕЕЯм УКК. Сейчас м»д заключяем1лцзаторов и изобретателей к участию в 
ряд договоров с хоз. орган1!зациями по{лаучцо-исслед. работах, я мыслю их уча- 
научно-исследовательским работам. стие, как включение во все детали науч- 

При значительных затруднениях в на-но-исследоватсльских работ, а не так (как, 
ших исследовате»1ьскЕа работах админи-„не кажется, понял проф. Гутовскнй), 
страпия нам еес оказывает никакой под* ц̂ обы В1.|делить только для изобретателе!! 
держки, нс придает иауч1ЕО-исслсдователь*|ком||згу работ. Пусть, мол, им аикто 
ским работам того значения, какое они де мешает, и они нам также. Юхневич, 
заслуживают. Необходимо создать op^aн,lпpeдcтявитeль ГорпЬаиа, хорошо сказал о
который бы контролирОЕ}ал научно-нссле* 
довательскис работы. Ассоциация в этом 
ЕЕаправлении ничего не сделала. Научно- 
исследовательская работе должна расце- 
ЕЕИваться не ниже, чем подготовка кздров 
в ^эах.

foB. Бройдо (Фармлаборатория).

необходимости создания целого ряда ин
ститутов. Но, ничего не сказал, как об
легчает Горплан научно-исслед. работы. 
Очень ценные замечания дал т. Шубин. 
Заключение договоров с хоз. организа
циями—начинание хорошее.

” ‘̂ 1 Пора бросить лозунг-научные организа-

ноП недостающего оборудования просты
ми приборами.

С постуЕ1ленЕЕем заграничною обору*
2 0довакия (в декабре 20 года) разверты

ваются новые лаборатории. Возрастает 
число научных работнЕЕков. СФТИ зани
мает место научного центра, к которо.му 
обрзЕцаются за консультацией другие си- , 
бирские нлучно-исследовательскЕ1е уч
реждения. Организацией, весьма важной 
для института, единственной в Сибири 
стеклодувной мастерской, ста1ярной и 
механической—устанавливается связь с . 
предприятиями.

В настоящее время институт работает 
в составе 7 лабораторий. Па.мечена ор* 
ганнзашЕя новых.

<.
Научные труды СФТИ печатаются р 

русских и икоараниих журналах.
Задачи СФТИ: организация научно 

исследовательских работ в об.1асти фи* 
зики и постановкЕЕ работ по птЕмекению

только догнать и перегнать капиталисти* цин должны стать на путь соииплистиче* 
ческие страны, но и ближайшие наметки ciioro со ревн оваш Е я на темЕЛ н а у ч н о * и с - з ..............
нашего строительс-гва мы не сможем вы след, характера. Научно-исслед. работы в физики к промышленное";!!. Подготовка 
полнить, если будем пользоваться в цузах и втузах надо поставить в условия научных работников и повышение их 
своих работах материалами 1870 года, наибольшего благоприятствования. 'квалификации, 
как делается у нас. Кадры мы также нс Известный риск в научЕЕо-исследователь-!
сумеем увеличить, если наши ученые го-|скнх работах есть и будет ж. боязнь вы- Основное аШЕЬШПЕе СФТИ сосредото- 
ворят молодым: ,не суйтесь, где вас не бора серьезных тем из опасности оказать-,У рало-К узнецкоЙ  проблеме. Сов- 
спрашивпют". Эти факты у нас есть. >ся в ряду «релцтелей тоже характерна  ̂ СМИ и СИЛ! по предприятиям’

Тов. Высоцкий (из ГРУ) говорит о для H C K o ro p i.ix  групп Е Е ау ч и ы х р а б о т н и к о в .  Оибкрая послана бриЕ-ада для постоянной 
безобразных фактах в деле строительства! Приказ ЬссхЕ1мгтрома ььпвие, о ч е в и д н о , ” выявления актуальнейших тем. 
шахт. Поступают, например, проекты выводами ьрясвЫ( бригады о ЕЕсреводе УКК. 
шахт, а места постройки Е!еязвсстны, Шах* лесохимический сеесцилльности из СХТИ| р -, „п vK'k" ir -
ты Е ф осктЕ ф ую тся  ПО иовому плану, а в Красноярск. Специальность тем
разведки ведется по старому.

Пет связи (Оставить в Томске. *’'‘®̂ Уст во:фастает.
у научно-исследовательских! ОстановивЕШЕСь на роли Hav\n вообще,i Главная масса нагчиыг пяботникпв г«.

р г ш ы х ^ Т т о д о в ^  н а Й р Х * п ” ^ Т н о б м о ? ^ '^ '  заканчивает,'что Ei/iaiEH-Irronr из молодеж?!. Са1?остоятельнымиразных методов, например, в пробах p ja .ip o e a H ite  Емучно-исследовательского тру-исследованиями и  руководством оабот 
Тов. X oiE im  (\и.м.-гехн. институт) оста- да -  важнейшая часть планирования заняты ' 7 человек (из б41 Лабооагоо^

ром н ом  зн ач ен и и  л е с о х и м и ч е с к о й  п р о - К онференцЕ<я п р и с т у п и л а  к заслушии- у ч н ы х  к а д р о в  и о  фЕЕзике и о т ч а с ти  иг 
м ы ш л е .ш о ст .,, для  р азв и ти я  к о то р о й  и м с .|„ и ю  д о к л а д о в  HucTEiTyJoB, в о к р у г  л а (к )р а т о р > ^

I . СФГИ группируются студенты фЕЕзи
'отт. физмеха ТГУ. С оргаШЕзаЕшеЛ хеем».

и з ж и т ь  ФАКТЫ ОППОРТУНИСТИЧЕ-?‘.«,.Гйт:^^^^^^^ " Е
СКОй НЕДООЦЕНКИ ВСЕОБУЧА

РАБОТУ ПО (ЗСЕОБУЧУ ПОД 
ПОВСЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ

ДОБИТЬСЯ РЕШ АЮ Щ ЕГО ПЕРЕ 
ЛОМА В МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ.

И1Ш(н;пш1РСК. ЬТжйг.пм гш|)тнц' ш ш ии и ы л-ск. Очень плихо

Тох. Инстит. Ь.члгпзлря СФТИ оказалось 
возможным развернуть фЕЕЗнч. отд. ТГУ 
факультет, и обеспечить Феез1йс4 е1>М npt 
под.1вакие на педфаке и факультета:, 
мединститута.

В СФТИ развиваются формы соцнали 
стнчсского труда--соцсоревноваЕПЕе и 
|ударничестви, и брЕЕгажный метод.

ослибцли uuiiNEaEiHi.* noEi)i:>cy всеобще- г.рае проходит мобилноациЕЕ ередств,! Дальнейшему развЕЕтшо инстЕЕтутл ме 
чиачнте.’п.ЕЕоЙ ча особенно ь сольск.ей местности, где.но теснота иомсшеиия (хотя еенстеету!

•ТЕЕ imuuEnvH Kiuiji mipTuiu-aEEU.mmiEi даЕЕтдм ни 1U июЕш.кшштилЕ.шдй план Другие). Пн-
'(> IdV ’ H <11111Ы и-»'/, I I .  . 1,1 > I о Т|. . . . . . . . . . . . г , . .  . .  ____  _ - . ~  а—FI»V.|« I.n ..... *Г1*\/П1 лоучешш, что пи|М),шло симотек и выполнен в Iianuepe 118 проц Нто уха занимает часть помещения ТГУ

пшж.чшо темпоп и (шботе; ие.чабела липнет пц недостаточное ививертыва "У“ 4'“тея е iHĵ timeHiin
Оорьби е конкретными шпшвннкнми нив работы по взысканию обязате.чь

ЕЮруЧ1(ТЬ • ЦСЕЕТраЛЬНЫМ
ходим* 

opraRH.")BUHRN:4

Контрольные задание по сеоу .Ми- 
лиЕЮвски.му сел-ьс’овоту было даЕЕо в 

ги. 10 нюня нм эисеяни ’-tiU.U'ru. 
u .'U i 4 0 . 2 0  а р о ц .

НУЗНЕЦКеТРОЙ. Вяэиа арматуры 
исксоеых Етечей.

-----   , i.b«iMi< U il l lU O n iin U M I I п м е

•■piiina всеобуча. | и‘:еко снн.еплноь тем них платежей по щшн.чечению т  • '
III.I раГюти pufioonnapnpocoB и коми средств череп сборкассЕл. рагЕцюст-!̂ ®'^̂ ** '̂

УчаотилЕсь факты он ранение ашочов н т. д. Культсбор по' Из оиорудованмн институт не ii.\iee: 
uuL о 3. i НропЕВопоставле сельской ыестЕЮстн собран в раамерв основных установок (аккумуляторной О»
г-тпя Хозяйственного строитель 74 проц., в г.фоде 72 проц. Сбор lapeii, машины жидкого воздуха и т. д.̂

Двухреченсний сельсовет. Сев стоит 
liu.i уЕфозой iieBbino.iHeiniH и особен
но iKi елннолнчЕЕому сектчфу. С«льсо 
EtcT не побеспокоился во время о се 
меаа.х, 1Ее .мобилиоовал вЕГимаиия бед

в ЗАПАДНОЙ СИБИРИ БУДЕТ 
ФИЛИАЛ КОМАКАДЕМИИ

л-гпа плп  ̂ 1 ••f--—.-. “ ... воздуха и т. д.̂
а ааднча.м оорьОЕд за всеобуч. [средств на подписку займа плтилет без которых многие плановые работа 

KjiaftKOM партии требует развер- кп в 4 голи на селе дал 26 прпц., в  ’̂ ыполеесны быть не могут, 
нуть широкую борьбу с фактами оп*'городах Й2 проц. квартального ЕЕлана.' к ^
портунпстической недооценки полп-,про.чналог н го.»рдах собран то-* *1̂ обход11м о"гиуск кредитов в размер» 
тнческого значения всеобуча, резко лько на 38 процентов Надежда Марков
поднять темпы работы райсовнарпро;на самотек и оппортунистичес-'^^’ *
сов и всех участвующпх в осушеств кое благодушие к мобилизации Институт не еемсст библЕютеки. Из-."* 
лении всеобуча организаций п постй'средств должна быть пзжита.В остаю отсутствия литературных данных науч* 
вить работу по всеобучу под повсед шпеся дни второго квартала необхо иые сотрудЕЕики не могут чаао Eipoe»-

стЕЕ необходимых расчетов и вычислеии!. 
Темпы работ института задерживаюта

JlolJUOiinillMjK. Учитывал необхо- невный контроль парт. организашш.|дымо добиться резкого перелома. 
ДЕЕМ ость марксистско-ленинского ру- ближайший период в центре ра-
1.пводстпа широко развертывающейся местных организаций должтл и т п а

стать следующие задачи: охватить в ^ !0 ИЮЛЯ
из-за отсутствии хорошо-оборудованно! 

ПРОВЕРИТЬ ГОТОВ- мастерской. ' ^
НОСТЬ колхозов к УБОРКЕ.

шЕКов ЕЕ середняков еднно.тичт1коа *
викруг ЭТ010/ вопроса. Вся весенпе ,̂ ^̂ У̂̂*‘ьwlп•лoдoвaт0.^ьcкoй работой “ точение лети обучением 100 проц. по НОСТЬ КОЛХОЗОВ К УБОРКЕ. I Снабжение иЕктитута оборудованЕЕе- 
иосевна^Е кими1ИЕ»я здесь приходЕЕ1̂ К|Л1Р, приПком пархин прнин.1 реше-реростков через спетому ликбеза;! материалами сделалось угрожающим: ci-
са.\и/1’еком. .'тажиточиая часть н ку- неео немедленно (Организовать в За-обеспечить к наачалу учебного года M(JOKKA Колхозцентр СССР пред-бирскЕЕе органЕЕзашнЕ ссылаются на цент) 
лицкпо 110дпева.'1и ведут бешеную падиой Снбпрн Филиал ко.м.муш!ст1! ^60  процентный охват школой всех д о '’̂ l̂'Цeт колхозсоюзам организовать а центральные отказываются, так 
ьнтипосеяЕЕую ai'irrauHra. ческой академии оазвопнуть гаО о т у ш к о л ь н о го  возраста, в первую проверку подготовлоннностн колхозов Томск не их район.
ланцы Вершута, Мошко Роман, Л я - ...............  ' • н ■ н > е ^очередь в Кузбассе; создать к пача уборко урожая. Срок проверки не ,, - .
сота и многие ffjiyrEEe не виполияЕот псслсдовательскэго комитета -,у igai—;»2 учебного года все пеобх > Ш иеолн ВрИЕ'ади, гыделяе.мыо ЕЕЗбежашЕя растекания сотруднЕ-
киатрольных зад-д.ний по Еюсеву. сп“ Г̂ста°во̂ ^̂ ^

м : ш -
ЦСВ"П,
(  Ц с

мирксистско-лешшских научных q6- тельного сомилетаего обучения в го »ье проверить, составлена ли рабоч^ имститутов^В^СНХ'
В ответ на выпазни илассового ера Для проведения подгзтовнтеть Р° *̂ *̂* рабочих поселках, совхозах.'^фиграмма, определены ли сроки убо

га, единолцчнини Бааский Адам и ‘ ^  к о л х озах ;отр ем он ти р ован ы  ли уборочные За короткий промежуток време*4
Маннваич В. посевное заданна выпол i илыш opiautidumiM o'»-*"» немедленно (Развернуть широкую кам «ашины н т д. Особое пниминие еле-СФТИ сумел стать яяучны;4-*центр«
нили с пврааышаниам. к 'ммунистической академии соз- нацию ню иодготовке к 31—32 учебно дует обратить на выдвиасеыне колхоз Сибкрая. [

Угк |дав оргвомнтет. му году. аихэа для иодготовхв их sa курсах. (Прожодже1не будет}- !
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VI—3le ЗИЛМИ»-

К и р п и ч н ы е  з а в о д ы  н а ч и н а ю т  
в ы х о д и т ь  и з  п р о р ы в а

■ -------------------—

! 6  н ю н я з а в о д ы  д али  7 3  
т ы с я ч и  сы р ц а  

(Сводка за 16 июня).

С 14 июня пущен в ход третий 
пресс. Программа выдачи кирпича, в 
связи с этим, увеличена с С4 тыс. 
сырца в день до 88 тысяч штук.

За 16 июня оба завода дали 73 тыс. 
штук сырца или 83 лроц. нового пла 
иа. По отношению к старому плану 
процент выработки достиг 114,

Основная задержка за глиной. Бу
дет карьор иоправно давать глину 
остальные цехи выполнят свою зада
чу.

Все внимание должно быть обращв 
но на работу карьеров.

Даешь глину для всех трех прес
сов полностью.

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО 
КИРПИЧА

Качество вьтускаемого кирпича 
зл'водах оставляет Ж'иать лучшего. 
5гы уже писали, что были случаи, ко 
гда на Томске втором, во время пи 
rpy.uur кщ'п-ич раиваливался. Сейчас 
для поднятия качества кирпича на

КУЗНЕЦНеТРОЙ. yflop««fW<OMCo 
мольцы фасаино-лит)ейного цеха за 
формовкой вагонного колеса.

НЕРАБОТОСПОСОБ?и?
РЕДКОЛЛЕГИЯ
РАСПУЩЕНА

1’од1:оллопня на кирпичных заводах

Общественный смотр Шахтстрои

ОПЫТ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНО

После :>а(Хг-стопки г|ш- 
дк трамвайщиков, кроме членов заОа 
стовочного ком итет, арестовано мно 
го рабочих. обцнняем1лх по 102 станке 
карающей за «попытку свергнул» су 

Л ^рнгада ру сск и х  и н ж ен еров  б ы ла  n p и к o ^ aн д н p o в a н a  к  груп пе (П1ествующнй сч'рой». и трамвайных 
•О  ам ери кан ск и х  и н ж ен еров  т о л ь к о  мере» 8 м есяц ев п осле н ачала  систоялся митанг^тио
р аботы . С пец и али сты  по обогащ ен и ю  совсем  не и сп ользую тся , 
хотя в р аб отн и ках  этой  кв ал и ф и к ац и и  о щ у щ ается  б о л ьш ая  нуж да

они выполняют НАИБОЛЕЕ 
СЛОЖНЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЧАСТИ РАБОТ
плостраииыми специалистами в ющих возможность непосродственно 

Шахтстрое проделана очень большая|иа практике щ1ико.мч1ться с 1ш«*ледпи 
работа по проектам. Не было нн од*|ми данными методологии проектнро- 
н о т  проекта, в котором бы в. той нли|вания.
ной степени иностранные специали| Ио нужн.") сказать, что из-аа непо 
стьв но приняли участия. В боль- воротливости « недоучета адмшшст 
тинстве cлyчvieв <ши выполняли иап|рацш1 опыт Ч.мерикан(иаи и гер.мои 
0о.’пз,в сложные ответственные части ских специалистов иередаетсн не так

I быстро, как следовало бы. Достаточ
Обладая оольшйм производствен^® указать, на то, что к напбзлео cti 

иым II проектным опытом ннспецна '̂ *̂*®̂  американской группе проекти 
листы лалп вояможнэсть выпустить ровщпков русские работники были 
из Шахтстроя многие об’екты обору приданы только через 8 месяцев пос 
дования значительно более совершен!-7®- начала их работ. Гакэй продолжи 
нымп в конструктивном отношении п т8*’1'^пый срок был упущ«н исключите 
в более короткий срок 1льно по вине нашей админнстрашш.

Работая вместе с русскими инжено!^ Шахтстрое в настоящее время рц 
рамп американские и немецкие специ <̂ ®тагот видные иемецкпо спгецпалиг 
алисты естественно являются провод по обогащепню. В этого рода ра

яаволах приступила к работе бригада' „ . . и о . г и б г т в о в а л а ' л и я ' в и д а д а ш 'п'р'оры'ииками своих зачастую более “ “  н ' З п Г и а  я ^ “ пколп
-  - "  ' шенных методов Цроектированпя. Ис.РУ*® нужду, посмотря на это околоспециалистов от Спбинстрома. С пер iia, по мобилизовала на это массы, 

вых же дней (4 оей работы бригада Газета выходила от случая it случаю,
выявила педост»ткп в сараях. Сирен '• '<f° "а^о. Крптаю. ра

.. _|боты предприятия в газете было яе
в сарае с той стороны, откуда иидио. нсе ято было потому что ре- 
ветср, не закрывается щитами из-за да^тором стеш’азеты был старший ма 
этого в кирпиче получается масса стер Карманов. Рабочие боялись адмн 
трепгпп. Этот недостаток предложено чтстгпторл п писать в газету не хо
- " 5глпнстпа1ши нрметепно устпа-''^^-'’”- Гсйчпс роДКоЛЛвШЯ переизбра- 5яшистрации немедленно введено пять человек т.
нить, в  дальнейшем бригада будет .̂г Шрейбрек, Воронин, Навзоров, Кра 

'изучать весь ход процесса вырабог- мцов и Протопопов, 
ки кирпича. Будет учитывать йсе не Новой редколлегии надо в.зяться по
достатки, устранят!, их с тем, чтобы работу, мобили.зо-

-  в'лть массу рабочих на ликвидацию
добиться ликвидации прорыва на кнр прорыва.
пичных заводах. • Бригада «Красного Энамоки».

П РИ ЗВ А ТЬ НА помощь РА БО ЧУ Ю  СМ ЕКАЛКУ

пользуя их опыт н знания padoTmiKHî ne î̂ t̂ - n̂̂ ToB по обогащению до сн.х 
Шахтстроя квалифицируются сами, нор не работал ни одни русский мгло 
рацнэнолизнруют свою работу, в про!дой инженер. Это показывает, что мы 
цессо ее прибретают новые знания ni®Hie не научились по настоящему ис 
новые навыки. Особенно положптель.яользовать все преимущества мали
ной является работа инспецналпстов.чия высококвалифицированных ептш 
для наших молэдых инженеров, име алнетэв ' .4.

ЛУЧШИЕ ИЗ ИНОСТРАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ИНЖЕНЕР САНДЭЛЬС. , ИНЖЕНЕР САНДЭККЕР,
, , ,  I К эт»й же группе передовиков проне

Н проекшом секторе Шахтттроя Д1дцд(.т,пд,лриков должен быть отпегон п 
То.мсвв риботает свыше 30 »гаостра,н-[ второй амвримшепиТТ специалист ии 
1ГЫХ специалистов. Среди них имеет 'жепер Саатдэккер. Оп работает таьа.'О 
СП ряд прекраснейших ра0о™и1;ов,|в“ гтро и

Лозунг т .Сталина «техника масолучилась парядЕшя экопимня». Изобре ио только выпо.тняющих свои прямые! * Оезуотрттзпсп-
сам» в томсвом лесозаводе М  2 про1™ ™ л ь  т. .!1ысонко представил провкт:дбяза1Шостп, но овазываюших очвш.1„в, ||„ отоывя.м рукотюдящих рп- 
водит.тя в я.'изш,. Работали ц ГиботаГ®” помощь другим паботникам; ботпиков Шахтстроя, инженер

v" к,и«..чльташшмп. 1Сандэккор может прекрасно рук,
ВОДИТЬ большой итаютствен. работой.ют сейчас, курсы по повишеипю ква̂ а̂ дает прибыль, ликвидирован,,i про®®""'”' коисультащшми. 

лпфихации р.гОо'ШХ завода, пр01)аба-|стои н улучиюна качественно продук 
тываотся вопрос о создании курсов; завода. Об.г эти тогарнша пре.мн 
в свя.зи с порпход. завода нО нзгогоп! !̂) '̂^ '̂* занодоуправленнем. Оба orw 

.. ..с л рап{»таг(1т над новыми изобретениями• 1СНПО Моделей стандартных домоп. '
Ширится рацпона.тшзаторское двпже ^^водеино в жизнь подобного рода
ние. 'Завод имеет на последние полтз предложений да

- „ во.зможжк-гь 3uiM)'iv iperjOBbrno.!
ра месяца большой сдвиг в этой ибла „ять прошлогодние нормы выработ- 
*тп ucoOeiHio когда возгланличь рацио ч,и. хотя рабочий день сцижв'ц до 7 ча 
п.иш.щцию стал выдвнженец-рабочий ^ов. Качество продукции улучшилось
кончивший С11оциально-рационали;1а- 
TOf<kHe курсы в Ленинграде.

'За последнее время от рабочих по
ступило 11 цепных н много мелких 
предложений. Ike они на 100 проц. 
сейчас проведены н жизнь. Правнль- 
мия постановки работ!.' в этой А̂ бла-сти 
дала весьма неплохие результаты. 
'J'uK На калсдое рабочее продложенно 
(которое сначала обсуждается на про 
из^лдственном совещании завода) 
рацяонализатором Тушкановым со* 
'чпвляется п,7«н проводонпн о т  г 
ялмць. н утверждаотгя дирокцной. 
Предложений много. !1аз(»вем наибо* 
.ire пенные. Вот одно из них (рабочо 
го Петрова).

«Динамо раньше работало на заэо 
Ло гамостоятельно. на что тратился 
мир, топливо, сма.зка к рабочий труд, 
tvoneraj) Петров динамо присоединил 
к трансмиссии общей заводской па
ровой устаио1у̂ и. Благодаря этому по

ловек, созванный по ини1Гиативо же!» 
и род1!ых арестовашшх, проведонныЛ 
под руководсто!^ профсоюзаюй .’Не
вой. Бдмногласно решено в случае 
если лретоваипыв но будут освобож
дены об’явить новую забастовку. Ны 
зва!шая дирекцией полиция арестоВа 
ла несколько человек, в том числе же 
пщип. но учшчдвая настроение трлм 
вайщпков нем10длеипо освободила. Го 
циа.т-фаши(ггскио проч4юоюзьг. спага 
ясь от окончательного гюдры».1 авчч) 
ритота. используя аррсты и отсутг’Т- 
ОП0 левого профсоюза, пытаготгя 
взять движение в свои руки. Dun <-г 
зывают МНТНШ1И тра-мвайшикон для 
оббуждения нтюгов забас'говк!А 'и 
дальнейших действиях т'рамвинща- 
!Л»в в «‘вязн с рационилицацней.

V

13 РУДЕ 1ЮЛИЦИЯ разигна-та митинг 
в гюо рабоч!1Х. Рабоч:ив немодленно 
собрались в другом месте. Около рул 
никаеЗавель Грсй>прт1 разголе демон 
страцни, в результате столкновения 
рабочих н полицейстсих. есть тяжело 
раненые.

й КРУЛЕВСКОП ГУТЕ и в ряде 
других городов в.результате столкпс 
веиий демо!!стр.1шш безработных с 
Полицией много ранеиых.

V.
БЕРЛИН. Несмотря ла запрещение, 

по всей стране произошли ыногилка 
ные митинги, демонстрации по пово
ду дня Межрабпома.

В Берлине все 17 зал. в которых ор 
ганнзовалы митяиш, были перепол- 
нешл. тысячи рабочих остались и а 
улицах. Во всех митингах Межрабт. 
.МчЛ в Берлнпе участвовало на меньше 
1Г)0 тьгсяч рабйЧ'нх, с.тужащих и rjiy 
дящихся ЖШИЦШ1. В Гамбурге на мя 
тпнг собралось Г»00(Ю человек, высту 
пал 'Гел-ьман.

Б Рурской оО.частн ОолыПТПв пра.зл 
песты со<;тоялнсь в одападцати горо 
дах. Полиция во многих местах пыта 
ллсь разогнать AeMowcivaHTOB, отни
мала трапегюранты, плакаты и пр.

В Дрездело ,на двух митингах уча 
CTTjOBOjio 7000, о Орфурте ЯООО рдбо-
Ч1ИХ.

В Бремене произошло столкно»е- 
пне с полицией, которая избивала де 
монстраптов. ив щадя жепшип и до 
тей. В городе Copay впервые в em 
ucTupiflii, маршировали под кросны.м'и 
.знаменами (ЮО рабочих и работницПо отзывам общественных opra(HH-jj,jjjj(;0j|ep Сандэккер по счи'гается с за 

зацнп Шахтстроя одно из первых'трачиваемым на работу вреы1енем.|До11ь солидарности по вс-ей 1>рмани« 
мест в этой группе спюциалистов зд!^то честный плостранный спецпа,'Ш*| сопровождался вербовкой 8 овых чл©- 
шшает амврнв,1нсвий илженер Сап- ” , „е тольво добросовестпо выпилпялюв в Межрдбпом._
дэльо. Оп отличается черезвы чайной 
быстротой работы и че'скнм выполне- 
1шем плана. 1^ачество его продукции 
ии отзывам ответственных работни
ков очо!1ь высокое. Инженер Сан 
ДЭЛЬС —  о д н и  и з  с а м ы х  л у ч ш и х  С!К6- 
щгалистоа амориканскй группы ниже 
пгров, работает осббо тщательно. Ио 
льзуется большим производственным

Только бла1одиря введению ряда 
рабочих предложений .—говорит пред 
рабочкома тов. Крысов '—мы смогли 
добиться улучшения условий работы
Мы зацепили на заводе женский:^ ^ом числе ц шюстрашшх. У '11нжено|ботк0 месторождпшй с иологопад-»ю 
труд. Это с трудом проводилось в рл С:шдальс большая производствен |щ1ши мощпы,мн плагтамп является

гощий взятые обяаатс.льства. ни ц не] 
рйвыполпяющнй их. В его работе из| ВЛГШЛВЛ. 8 Гадоме стрельпы 
мвцеп81Л по было. |(воепная организация пилсудчнков).

ИНЖЕНЕР ЬРЕНЭНРИДЖ также ху.тига|ны устроили в суОбо
()„шь -(Oi,o„„rN, |,аОоташ„,м в а.цыш попзо.ч, продолжавгапй

вшьешП , 'p v n „ B  также пш,с. ““- |чи. Илоито и ращено 20 человек, i скоГ.рекэпрпдл:, Это болыпоП црЩ'Тпк.̂  
Хорошо знают го-рпоо дело. Всегда в ” 
курсе послелшх новостей ropiroro л» 
ла. пптересуется специальной литера

!авторитетом среди воех работников,,турой, им^т библиотеку. На разра-

прошлые годы. Если в прошлом году 
женщин работало О.й проц. причем 
отш часто сбегали с работы то в этом 
году работает 2 5 , проц. Волыпинст 
во их закрепилось до ковца пятилот 
ки.

исиоваым пробелом в осуществл» 
цин ;1озу1.гз: «техияка моосам* надо 
считать то,что (рабзавгом до сих пор 
но раскачался оформить организацию 
ячейки «Техмасс», «Ремонт задержал» 
оправдыпоется тов. Крысов. хотя ре 
МОНТ окоичцлся МНОГУ уже дней тому 
н а з а д ,

С.

ЗАОЧНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ЗА Щ И Т Е  РАСТЕНИЙ

пан практика. Он охотно дает ков'адпнм и.» осзмвпы.’с работпиков. Мо- 
сультации. Его указания всегда цси'жет быть вполне использован для са
ни и нужны. BnaiHMooTiiouieiiiiH с рус мос-тиятедыгш’о проилч». Вся эта I'py У®ДУ н ®то.м районе кан;шдаты
f.|rU'.tTI oriuil П Tt iin/T. l-ktU DrT.<.Tftl.Xl VO,\l.. r.T-I.> L«r>-1АП .. ПОЛУЧИЛИскимн
шпе.

спецалыстами вполне хиро'^ппа иижшиерОв 1«'пи.'1ь;»уст(т с м»кси
|малыюй пользой. А.

На сельхоз(р8рме программа 
вспашки выполнена

(Сводна за 16 июня). |

Уа шеледнне пить дш-й на ссльхоз 
форме Оы.’Ю з;шахап<А 2(И и иролпо- 
ковано 04 га. Всего вспахан > IGi).'!, а 
вместе с дискованной зс.млей 2134 га. 
Таким образом, план вспашкп наме
ченный в 2000 га. если принять и дн 
сков-анно. выполнен с 11реиышение.м.

Уасажено под огородными культу
рами 808 га. в том число за послед
нюю пятидневку 1нг» рц. П )Д кшгугту 

Томскому 1|)иПоШ1ому‘ ’пгструктор- при НК'?!, выс!.!ла1ощпй слушателям засажено 31 га. картофель 5V,:i га, спо 
(•кому пункту «ОБВ» (общество Смрь- учебные иидания. noc.ifi'u и о р г ч п п м о р к о н ь  .м га. огурцы 24 
бы с ареднчелями) предложило cpia-'uyiomHfl рецсжшр.мпппе их робот и'^*- томат 7 га. Фасоль 4
ии.ювать группы по заочному ооучв-лччгушую коисультицню по встросам’*'̂ - 2U гн. и пр. План по карта
нню для подготовки гпецналпегов по учебы. 'фелю будет «закончен 17 а по капу’сте
защите растений высшей лпиифн-! После окончания заочного вузл или ^
киции—.» человек и средней кпа.лп (ni-| слушатели обязуются ра-| Цочовых кучьтуп заёеяни
кацнп—5 человек. Окончиишне чор-лотатк й ппппнчатш» б>гглаипрт1а па' культур засеяно.... ®®тат в ор1ашыаиин оо единения по-том числе овса 6П2 га. и ч /о и с н и п т а п п  и . .  

борьбе с вредителями наркомзем'Х в пУЗНЕЦНСТРОй. На снимке момент зданием местншч) самоуправлвчля.
течышо трех лет. | 1’абочих в среднем было яанято окончания земляных работ на скрепер, В Маю&доппи крестьяве де.моистра

За всеми спрдвкими 'следует обра-^®^“ че.ювок. в том числе от коллек- ной яме (котлован длп руды и угля) рова.'ш с пением роводюцаоя!шх не
THBOft 13М. ila  первом месте из всех домны NV 2. ОО’ем снрелср.^ой нслы— саи. В BwieuMH рабо'й» ycTpinciH де 

аОотой заочников руководит и?пт-| Ш^ты-я по адресу г. юмок,  ̂^Рйв* коллективов идет меднкосаитруд. Ло боле^ 3000 кубомотрсе в целике. монсп’рацшо в знак протеста ивочям 
р ал и ш л  и л и а гу т  еаочаого оОучежия на, 20. . Шицой работало а  девь а  средаем 302.' (Фото брш адл ОБ11КФ).'бввр»ботицы я

икончившне 
вую группу получают права скоп 
чивших сельскохозяйственные вузы 
(Вторую—ое|Лъска‘Хозяйсггвешиай iflex

iT a O o :

71!) га

БЕРЛИН. Па дополЯктельнБи выбо 
рах в люксембургский парламб4гг ком 
партия доб1ыа<сь значич'ельных уепе 
хов. Так, например, в южном окрухе 
за список компартии было иодаии 4а 
тысяч голосов. Во (Время выборов а

получили только 965 голосов. Мест
ная парторганизация даже не в сис 
тоягши была выеггавить собствеиных 
кай'дидатур.

V
ИРЛГЛ, 8 Пшерово (Моравия') глс* 

тиялся Kp.iediofl с ’езд трудящвгщ.'я 
крус'тьятс'гва. С’взд прошел под зна
ком де.минстраццч! солидарности тру 
дового крисгышетва с 11роа1втариатом 
и соцстронт(‘льотвом в СЮСР. Висту 
пившие в П1)*ениях крестьяне резко 
осуждали систему капмталистнчес- 
кой эы'плоатации, солидаризирова
лись с борьбой пролетаикГАта руково
димого компартией.

ПАРИЖЕ. Но сообщо«пн\о «Юмаи'И- 
те» 'н рядю’ провинций Италии npuH3(j 
шла) иисту||.-1бп1ия батраков против пи 
.’I01U на прр1!тциго (орошение). 8  нв 
1Сото))ых Mcci tx было оказано откры 
Tt*e сопротии^венлв властя.м. Много 
крестьян upocToBiWo. В Риварсупч» ра 
бочие устроили уличную ап'шфашисг 
<*кую демипечрацию о пекиом |>е»всь’1Н) 
цонных песен. В Камдйоро Спроанн- 
ПИЯ /1укка) п Подане рабочие с кр&о 
иым (1>лагом дсмолстрировалп nei>«4
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в  ПЕРВЫЙ РЕЙД
Hu данном 8тапв одной из лучших 

форм работы печати, притом 
л^оликом себя оправдывающей, 
lOTOM ударные бригады печати.

■UcdOo ваяспио политическое, органи 
«ацноннов и воспнтатольпов значение 
.фибретает их массовость, подвиж
ное гь. гибкость, взаимопомощь и по- 
эвдача опыта одних другим—зтн ка 
чоства являются ужо иеоспоримым 
фактом, ибо двухлетний опыт сПрав 
ДЬ1» достаточно выкристаллибировал 
'ту форму массовой работы печати 
По оргапизиции масс Buicpyr задач по 
;тавлепиых стооитольством соцпализ 
ма.

Оггравдавшийся опыт «ГГравды> тре 
бует своего широЕого применения.

Сейчас у нас проходит вербовочная 
работа ударников и рабкоров в удар 
«ПКИ печати. За короткое время ■ Том 
JKS около 60 ударников и рабкоров 
9б'единились в ударные бригады 
ючати. Завод «МЕТАЛЛИСТ», лесо- 

завод, дрожзавод, мельница, нниго- 
центр и Дом матери и ребенка ужо 
яасчптываиир* в своих рядах десятки 
ударников печати.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Всем ячейкам ВКП(б).

|1)опмы ** июня, о 7 ч. вечрро.^_^_“ ,ТрвЛ|.ЯОЯ Гб̂ рКОССЫ, Пачжнский, 7. состоитсяпомощенин иеН'
ЯВЛЯ* ннструктишюе coBOUieHne диклодчикоя по во* 

просу о зойч« „Гретьего решаютего года пятилетки”.
Всем ячейкам прадлагается выделить доклад 

чинов и обеспечить их япку но инструктаж.
'Агитмоссотдел Горкома ВКГЦб).

18-го и 20-го ИЮНИ, п б ч. вечера, 
ются кустовые партсобрания.

Повестка дня:
Отчет Горкома партии.

назиача

Отчет ГорКК ВКИ(б).
Явка ОЬЯЗА1Ь/>ЬНА. бс} олоуданий.
•кретпри ячеек 6КП(С) обпепечнвают 100*/в 

явку. Никаких собраний, где вы были заняты

На ЭТОМ работа далеао еще не за
канчивается. Нужив еще кропотливая, 
упорная воспитательная и органиэа 
морская работа по переделке молодо 
1*0 ударника печати в действительную 
прочную опору печати, это достигает 
-я в использовании ударника печати 
<t рейдах, налетах общестБевиых бук 
^ п р а х .

i^ccb ударниЕ печати выступает 
че только, как участник рейда,*Суксн 
ра, но и получает определенную за- 
оядку в расширении своего кругозо 
ра, обществепно-политичоского уров
ня, станиоясь действительно в пере 
ловые ряды борцов за конкретные за* 
цачи, становится подлинным ударни
ком не только своего станка и-произ 
водства, но и общественно-политичес 
ной жизни.

Уто достигается еще и том, что каж 
цый ударпнк печати должен серьез 
1 0  поработать над собой по части 
лри1жвки навьтов и «ynopcTBa, лрео- 
цоловать трудности. Он и вдесь дол 
жен быть образцовым, примером уме 
йня преодолевать трудности.

Иовышепные требования к ударнн 
ly печати при одповремонном сказа 
чип ему всемерной помощи, остест- 
венпэ вызовут некоторый отлив ме
лев сознатольпой части, но это пе 
сможет смутить оставшихся в рядах 
ударников печати, а наоброт подчерк 
нот лишь необходимость еше больше 
го развертывания среди отставших 
эоспитатольнэй работы.

19 июня ударники печати присту 
1ЯЮТ впервые к творческой рпботе в 
составе ударных бригад. Получив

партийцы, н» должно в эти дин проводится. 
Зам. секреторя ГК ВКП(б) ЗАПОРОЖСКИЙ 
18-го ИЮНЯ по кустам ячайки разбияаются 

следующим образом: ,
1-й куст—клуб КОР.

Пожарньк̂  СибРПУ. Адмотдел. Акорт, Гор- 
53. Горздрво, ГорОНО, КУБУЧ. Рыб- 

тресту Охотсоюз. Нврсаязь. Ро̂ пое̂ мкомот.
землесхо-
трест. Охотсиюз. пврсанзь. копЕюенкогч< 
Леспромхоз. Райколхозсоюз, РейПО. Снбторг 
ЦРК, Стрехкосса. ГорФН, банк, УЗП. Ф7 .̂ 
Шохтстрой.Военный госпиталь. Кино-техникум.'

2- й куст> клубе. П. Ш.
Легозеяод. Махорочная фобрико, Грузчики- 

водники. Грузчики-желсзмдорожннки, Ьодмики 
Союзтранс. бодТПО. СПШ. Дрожзавод. Гос- 
мельиица.

3- й куст—Политехникум.
Техинкум, Горсуд, Пядтехникум, Стройтях* 

ннкум. Горный техникум. Землеустроительный 
техникум. Гилро-иелноротиеный техникум. Жн« 
вотководчяскнй техникум. Дорожный техникум 
МЭК. Лесной техникум, Финкурсы, Учебно-кур- 
совоя безо СКС. Учкомбинот. Сибстройлути.

4- й куст—клуб с. Н. Р.
..Метоллнет*'. Пиозепод, Кноц>ояод. Центро- спирт.,
20-го июня по кустам ячейки разбнеаюУся следующим оброзом:

1- й нуст—Актовый зал.
СХГИ. СМИ. ) СИИТ. СУИ. СиСстрии. ГРИ, 

СФ1И. СИЧМ, Профтехкомбинат, Мединсти- 
Институт усов^шеиствоеония ярачей. 
Сибннстром КРО, Сибпромкурсы, Пед* техникум.

2- й куст-клуб рабфака.
Маслозавод, Профинтерн, ДТК. Строители, 

..Красное Знамя'*. Траиспечать, Промсоюз. Про тезныЯ НИС1ИТУТ. Комтрест, Of ПУ. Дирекция 
Том. ж. д. Томск-Снисейск. ж. д. ВОХР.

З-й куст—клуб .Сталнкк* Томск II
Тяге, Движение. Путь, Мастерск. святи, 

Томск 1‘й, Изолятор, Пенхолечебннца, ф-но .Сибирь'.
Агитмассовые и жонссктора партячеек 

к культмассовые секторы ФЗМК
Вызынеются но об-единениое советонне 

19 июня, н 7 ч. вгчера, п помещение Горсоне- 
то. Но понсстке дня: ,.0 ргализокии иооого 
займа о-й решающий год пя1 ,1летки".

Аг.-моссов. отд. ГК ВКП и Про(|>совста
М. ФЕДОСЕЕВА,

ОТКРЫТ ПРИЕМ
В Томс:<ий театр рабочей молодежи 

{ Т Р Ш )  при Горкоме ВЛКС1У1. 
НОРМА ПРИСМА-40 ЧЕЛОВЕК.

в ГК

вечера,
в здании вокзоло Томск.I при клубе желдорожников состоится 

Зоседпиие I

Анкеты и 'справки моиню получить 
BilKCM, с 10 ч. утра до 3 чос, дня.

flpn приеме предпочтение отдается робочей 
молодежи с производство.

Прием заявлений до 5-го июля.
ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ 

ПРИ ГК ВЛКСМ.

23-ГО июня, в в часов _

Врачебный указатель
Коммунально-ХозяйстЕВНной Секции Горсовета; Томску

П О В е С Т К А Д И Я :
1. Работа 9лектрост9И11,и11. - - - - -  ---- -— ............ ,. перспективы росширения
?. Произполсгвениый пляи Горземлесхоза Доклад представителя 1 орзомлесхоза.
Явка Д.1Я членов и кондидаюв секции обязательна.

В Р А Ч И

ф 19 НЮНЯ производится установочная конференция по заочному обучению. Кандидатам, 
утвержденным н иовый гостов слушотелей 
промакадемии и Усибпромкурсоо: ГУСПВУ,
ЬУЛА. МЕЛЬНИКОВУ. КАЗЬТцгВУ, ФИЛИП- 
ПОВУ. УСОЛЬЦЕВУ и КУМИНОВОЙ явиться 
к б^с. печеро, в помещение по ул. Белинско-

' КУЛЬТПРОП ГОРКОМА ВКП(6).

Председотель Коммунально-ХозяйственнойСекции { орсовето С~. р У <

ВНИМАНИЮ РАБКОРОВ • УДАРНИ 
КОВ «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ».

В 2-х кино-театрах 
КИНО 1 с 18 июня ежедневно КИНО 2

к. в. КУПРЕССОС,
на 1931 год'Ул- Семошко, (быв. Монастыр» I ская М 9).Болезни Кожи и волос. Вене- 

рнческ.: сифилис, соноррея, половые болезни, микроскопи
ческое исследовоиие мочи 

Прием, ежедневно: утром с 8 и 
до 1ч.. вечером с 4 до 8 ч.

и н

С А Д О В С К И Й
Болезни половых органов (трип

(в по-чДортмт 1 омериквнскяя рриключ.11. ф„чь«.

в ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ
(ПЛЫВИ, ДЕВУШКА. ПЛЫВИ) '  переу/жа). Г2-1753*

В главной роли: БИБ ДДHИiЗЛЬC извеси. Томску по (картине ЗУБНЫЕ ВРАЧИ
19 нюпя, в 7 час. веч. в помоще- „ „ „ „  “.Г""''’' згбной врач

. . . . . . . .   "  . , " , 5  Z  V  ч” -и .0  »  „ .  В .  С .  Ш И Б А Н О В А
Косса с К/'т 1 с 3 ч.. к/т 2 ди. с 2 ч., веч. с 4 ч.

Тши Р0 ДД4СЦИИ (комната 7), 
слет ударников «Красного Знама' 

ни» I
Но организации первого рейда уда' 

рнинов, по проврка помошн сльхоз- 
форме ЦРК и выполнения ее алана.

П|риглашаются рабочз^-ударннки, 
желающие принять участ^ие в рейдах. 
Предварительная запись в массовом 
секторе, у т. Грпцаповл.

Просьба но опаздывать.

Массовый сектор.

Г Л Р П Д П  . « (ЗокрытыЯ театр)I UI iS июня. Для первого выходо емопь приглошск.
премьере музком. ВОЙМАРОВСКОГО Ю. Н.

О  Л  О  П  . А ,
Роль Андрея нсп. ВОЙцАРОВСКИЙ 

ф  Нач. в 9 час. Билеты прод.

Крестьянская (б. Акимовск.) б 
Лечение, пломбирование и уда
ление эубоп. эубопрогезиые 
роботы. Покупка старых искус ственных зубов.
Прием; утром с 10 до 12 чос. 

вечером с 5 до 7 чос.
аУБОВРИЕЕИЫЙ КАБИНЕТ • 
■аНорзторм acucciB. pytDi

М. я. ШИНДЕР.
— ^  -  Пер. Бетенькова. Мб (противТомское отделокив Государотввниого Банка

вторично доводит до сведеиия клиоатов его, >ето ПРИсМ жиро- роли искусственные ЗУбы 
♦  Культпропу Горкома ВКП(б) представлены прнкозов но прямы» перечисления производится в дни зонятий новейшей конструкции. Прием 

место: но оснопиое отделение ком. университо  ̂® ‘Лсов утро до 2 ч. дня. при чем прнкозь1| полученные до понедельником, сре
те имени СВЕРДЛОВА-2 н но отделени *’• Л Н й проводятся в тот же день, а полученные поеде-ня дв„. пятницам и субботом от 
АСПИРАНТУРЫ-2. (следующий день. В последний или предпоследний день меся-,|_5.,„ «асоп Покупке старых

О провилох и условиях приеме справиться в ио '• Зввисимог1и от выходного дня) жиро-прикозы принимают- искусственных зу б о в^
комн. М II.

Культпроп Горкома ВКП(б).
Ячейнава МОПР.

ся ТОЛЬКО ДО 13 часов дня.

19/VI-31 .. в 7 ч. веч., в Малом золе. Дворца 
Трудо. состоится общегородское собрание все
го актива ячеек, явка но которое для в с е г о , 20 июня с. г. состоятся публичные

ГорФО
октиыя обязательно. 

П(' нСа ко всем 
беспечнгь явку. месткомом, профкомам 

ГОРКОМ МОПРв.
Т-во .Промысловик*

звешоет своих членов и иеорглннзоаанмых 
кусторей tup. Томске, что 18 июня, в 7 ч. веч; 
в помещеинн т-во по Коммунист, пр. М 3] 
стоится общее собрание членов-кусторей.

Явка обязательна,
ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Выда'Ю зоборных листков.
2. Пересмотр ставок заработка кустарей.
3. Правовые вопросы.

ПРАВЛЕНИЕ.

ЮРГЙ на движимое имущесгнп разных лиц. ,по Небережнон 
реки Утайки. № 8, с 10 ч. утра В торгах могут.учасяновать 
члены профсоюза, имеющие на pyilax м|к>фбилет и оргаинза 
цни. В протеже имеется разноя мебель, одеждо, тележки, кошевки и другие предметы.

das. комерий по реализации имущества ГирФО (кодпнсь).

18 в 7 час. вечера в помещении Горсовета номната № 6 созывается 
вторичное совещание комиссий улучшении труда и быта женщин (УТБ).

ПОВЕСТКА ДНЯ.
(Доклодчнк2 Райколхозсоюз).11 Оргенизвция женского труда н быта в.копхозох. 

у  Итоги месячной оздоровительной кампании.
Явка членов комиссии обязотсльна н без опоздания. Приглашоютси члены ГС и делегаткн.*

Секретарь УТБ ИЛЬИНА

18 июня в 7 час. вечера в повешении Горсовета
Раб., Нрвет. и Красноармейск. Депутатов

««адлежащии инструктаж, они отпров- ^ « «
тютоя в первый рейд ударников заседание Комитета Содействия Томск-Енисеяской жел. дор. со сле-
тКоасного Знамени» дующей повесткой дня:

Группа ударников печати пойдет в ’ • строительства ииж. Степанова о ходе строительства.
" г ' ' *• "  Кроме членов комитета приглашаются рабочие жел.«дорожники, рабочие

предприятий, научные работники Вузов, Втузов, руководители хозяйственных и 
кооперативных учреждеий.

Явка для членив комитета обязательна.
Председатель комитета БОРИСОВ

первый рейд, крепко слрянными ряда 
яи на борьбу эа генеральную линию 
партии, за 518 и 1040* за промфин 
алан.

СУД

ДЕЛО О РАСТРАТЕ
18-го в 1 ч. ввч. в Герсовнарпроев состоится внеочередной пленум 

секции Горсовета по Народному Образованию.

Сегодня» в 5 чао. вечера, в помеще
нии шнолы № 11 (ул. Равенства № 
75), onyuiaerofl показательным проце 
ссом дело, по обвинени|К1 кассира обе 
ркзсоы № 3 Новокшоновой Марии Ми 
кайловны. по 109 от. УК.

Она, состоя в далжнести кассира 
сбернассьь злоупотребляла своим слу 
жабным положением, присваивала по 
пученные от нлиа1итоа деньги за воду 
уничтожая докумонты.

1. Об обследованнн постонояки ВНО (создоиия бригад).
2. О работе Горсада н возможности использования его для детей (доклад. Блотич). 

О цеяонвшихсн будет сообщено в меидатиую комиссию.
Бюро а 6 ч. ЭО мин.

Пред, бюро секции Шодпнсь)

и м о х о д о м
На забо1у<тся о деревьях. В усадь 

бо д. Н  18 по Спасской у.тацо ра- 
^тут прохраспые тополя, но

Администрация и коллектна I орздрояа и Г орсансенпии с глу
боким прискорбием изпещают и смерти миоголегт*(и и без- 

заветно предаииого делу сотрудника д-|>о

Леонтия Лазаревича КАЧИНА
Похороны согтоялись 16 июня 19М г. Алм11мистрли«1я и коллек
тив 1 орз;1рано и Горсансекции приносят блогодорнс»С1 ь всем, 

110ЧГН81Ш1М память покийного.

Томское бюоо всзсоюэкого о-ва содейств. оргакиза- 
ими социалистического учета при i орпрофсовете 

,О.Р.У.‘ о т к р ы в а е т

КУРСЫ СЧЕТОВОДОВ
для укомплемтооония го(Учрсжлен1-П г. Томска и системы „Со- юзмо/кжо” на к>petal принимают, я лино of la ди, (Ю лети. uoip. 
с иб|)азиптжем не мижа* 6 й группы для кулевию огцеленим и 
7 группы АЛЯ ос:алы1ЫХ иглепс-ний. Иутнвты 1пецнат.ним 
группы для (.иг.тем|л ,,Сик>змолойО** обеспечияаюгся. стипендией в размере от ьО до 90 р. « месяц. ^

Срок иб>ч«:мия: специального отд.-4'', мес.
нуленого „ Н мег.
npo'mx .. 6 мег.

Занлтня специального и мулсвоги отделений аткрыьаются Го 1ПОНЯ 193] г., (рок ПОЛОЧИ ЭПпи.1Ы1НИ ди 19 им-ми

молочн. прод. недор. 
, глрде()оС. (ЮЛ, ко

мод. Дербышевский пер. 15—2. 
Смотр, веч.

Пишмашинка п|юд.
Спасская, 5—1

Нетель прод.
смог, после табуна. Советск.

ул.. W

Лодка пред.
Дешево. Спасская 8, кв. 9 

- <Корова иолочн.
порол, по случаю от'езда про
дается. Орловский пср. 12—4

По случ. от'взда
ирод, комод' стулня. полутр., 
криплть. (ТбЛМ н дом. НГЩН. 

Никольский пер. 1а-17, 
со диоро.

Прод. нвбольш. дом
>мьч«омо.1ь(.кий пер.. 9—1

П р о д . мллгш-киА- особняк. 
К'-рОПП, письменный 

юл и npoK'ihn. Ст. Киевскак
49

[|01]б:!пк
срок

прод по случаю 
ит'еЗбо. нупиншем. саобидная кнар. 1иумихнцский 
пер. 18 2

С 2 0 - т  июня качнут занятия курсы по под- 
Г0 ТСВН8  в ФЗУ и подготовке в Техникум.

:3аявлеиня со всеми докумпитами иб обрщиоаннн, уло- 
ровни соцполижеиии лодооатн, ул. К. Маркса, 1и, ежедневно 
с 9-2 и с Ь 8 ч. вс‘Ч. |ут же нужны ncyuuuiH по всем пред
метом. *

ПродояжителБность курсов до 15 сеит. Я г. но ФЗУ от 
U—17 лет о  lexmiKVM от 16 30 л.

Дкрекюр Комбинлга Рабочего
ООразонании Л. ЖУХОВИЦКИЙ-

Томский Городской Комитет ВЛКСМ
19 июня, в 7 час. веч. в помещении томского горкомо ВЛКСМ созывается совещание 

секреторей комсомольских ячеек (коллективов), членов бюро ячеек и пионерроботников.
Вышеупомянутым лицам явка но совещонне обязательна.
За явку отаетствянность возлагается персонально на секреторя ячейки ВЛКСМ 

(коллективо). Г̂орком ВЛКСМ.

а ?
< 5

Вниманию номсодов, общественных инструкторов, ФЗМК, 
учреждений и предприятий.

В виду того, что с 20—3Q июня будят проводиться 
них нового зойма .З-й РЕШАЮЩИЙ ГОД ПЯГИЛЕГКИ' все ко<

ударная декадо по реа.чизоции
____  _ ! коллективы начиноя с 20/VI впредь

' *т.Г «м пглЛл'до офор'млвния ПОДПИСКИ ДОЛЖНЫ првдстовлять ежеднсвныв свелеиия о ходе подписки ноаи заботится <ни управдома, НН пред в Торсбяркассу 131 (Ленинский проспект 7, телеф. 2-М), указов в них сумму подписки 
:СЛаТбЛЬ ЖаЛСТа. 1и количество подпнсовшнхся. При оформлении жеГ, подписки на зоем к розослонным оо коллективам подписным листам должно быть до-

В Томске ежегодно проводится |бамгио следующее 
тДопь леса», здесь л-со ужо выро-

внима*|
липшие.

щец, нужно только немного 
<шя, в№Ш1й осенью снята 
аобеш. I

Кроме порчи самих деревьев они 
еще мешают своими ветвями прево* 
йам свотовоО в телефоввой сети.

Колич. раб. 
и служ.

Месячный 
фонд. аар. 

платы
Колич.

подписчиков
Сумма

подписки
Н 96 

охвата
96 И к фонд, 

зарплаты

Одновременно сообщается, что по новому зойму коллективы между госбанком и гор- 
'сберкассой являются перераспределенными. Справки по займу можно получать «жедиевно в

Склад дохлых нрью. Около водораз горсберкассв с 9 ч, утро до 8 чос. веч. и в госбоике с 9 ч. до 3 час. 
борного крапа 7 в усадьбе уГ0Л( Горпрофсовет (Подпись)
Равенства, и Нахановича валяются с-

собаки, крысы,зимы дохлые кошка,
,'ряпье, хлам в др. |

Ежедневно здесь проходят сотн», 
граждан о водой в целый девь играл 
ет детвора. I

Горкомсог, (Подпись)

Жена покойного быв. завГОРФО

Самуила Афанасьевича Головина
Зам1. редактора Н. ТАРАЬЫКИН.

выражоет глубокую блогодорность общественным оргокнзоцияи. коллективом ГорФО 
I Горсовета, о токже всем друзьям и з«юномым. почтившим память покойного.

КНИГОЦЕПТРОМ ОГИЗА
О Т К Р Ы Т

БУКИНИСТИ4ЕСКИИ МАГАЗИН
ЛеминскиЛ проспскг, б.

Продожа антикоорной книги. Любители редкой книги 
используйте случай приобрести ее. 

Принимаются заявки на отысконие редких нзлвннй. 
ПРОИЗВОДИТСЯ ПОКУПКА отдильиых изданий 

и библногек.
Граждане! спешите продать ненужную вам книгу.

КШЦ ОЦЕНТР.

з а я  ~ >

=3 ^

ш
пиоииио. белый лети, 
мужск. костюм (иоа.) 

са'пиги. штиблеты с толошамн. 
2-й Кузнечный B3BOJ, 7

Прод.

п р е д велосипед .Дуке'. Ле- 
-г-.- нимский пр., 31, кв 5. 
во дворе, Смолыжкив

ПпПП новый дуб. письмен. Ирид. стил. гордероб, стол, 
роздвимший стол, мраморный 
умыволышк, дуб. pfliOophuA 
онгл. мо.тберт, 2  скоТергн и 
др. вещи. Комюмольский (пи* 

КОЛЬСКИЙ) пер.. II. ко. 4.

Прод.
спорок

белый оышнтый мар
кизет но п,1втье. берх,Л>Ю. .IU ll.lVIUCt

плльти. Миио.тьскнН 
пер. 7 , кв. 4

Пред Суфчг, гардероб, 
стулья вем«.к., сомов. 

Тверская. Vi. ко. 12
ППЛЛ пис1|М. стол, киижн. И))иД| дуб. шко'!'. оорщ. и 
желез, кронати, розные мепк. 
домош. вещи. Гатарск»>й nei>. 

2 - 2

Пп РПиЦ от езда прод. по- 110 иЛ|11 вое ружье 12 ко  I. 
с припасом. 2-ой Белозерский пер., 8-8

П р е д . брюки нокые <]мгл. 
сиетлую1шло(у кмнфе 

синею костира, шелк черн, на 
домск. киегюм б', метр. Ье- 

лоя 20-4

П р о д . новое iKKJUtCBOe оде
яло II uTpL'i на дом. 

костюм. Никольская ул. 6U, кв 3,

ПпПП З̂ РХвтьн. 1Йифоньер. 11(10Д| сюлы. калин. KpuDOTi 
впршав., зеркало туалетное и 
друг. дом. исши. Неточный 

пср. 9 • 3

Пр'д. (рортепиано
Шумнхнискии т -р . 6 кч. 5 с 5 

ДО 9 ч.

П р од, (толяри. imiTpvMCHT, 
I ф гл а1|>.'|11|||. лппарет, 
(-(ккнтни. 2и, кч. 1 3

муж. велосипед. Го- 
гилейекпи <м1. ни. 2. Бидеп. с 4 Ч. «1-Ч.

За от'ездом пюд.
компд с 1ерко/ю'<1, (Тил, (тулья. 
гардероб, фи>(ус, га.1вкипроч 
дим. вещи. Ьид. cHieAH. лосл1 
5 ч. веч.,(Тверском, 34. ка. I

рояль
кобннсти. 1нмнрязевск. 74

Занятия про'щх групп огкрыыаюия 1 сентября с. 
подачи заяи1с1тй до 20 августа. « ,  ппоа иебол

К зоявлемжо должны быть приложены ( ледсюшие докумеи- ЛЗ ОТ вЗЛ01Н п!.м « ты: 1) об обро о̂втыи. 2) о гоцналыюм положении, з» ме1ри- дим и рояль
ческпя выпись о рождении, 4) слраикч or врочо и здоровье 
npiiBiKiKc оспы.

Прием зоявлений производится с б до ч tiar. веч. с 10, VI 
с. г. по адресу: г. Томск, yiu/i loTapcKoiv iie|i. и Псточнои ул.
Здпиие Тиюргкои 111К0.1Ы/-милеткн. ос-рх. эта-к. кпнцел. курсов 
„иРХ'*» Job. сектором ко.лров ,.иРУ‘* М. Т арос ов КВАРТИРЫ

ИйЗПТ коми. (Соляп-Пви|Н| площадь 1. KR. 7 , на 
против Политехи, обмен, но 2 J 
коми*, в районе почты—Уин-'5 

иярситетр. ^

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Квал. машинистка
роботу. Кросноормейскв:.,  ̂

43, кв. 1 0ИД.1С 5-9 ч. веч.

дер. девушка
ищет место няни. Преобра

женская 46. спр. Шлеву

Пож. старушка
ищет место домовинцы. Твер

ская, 79. кв. 1.

Нужна домовница
микитинскоч 13. кв. 2

Н ужна няня
( 2-хмес. рьб., мо кко прихо
дящей. Ко.мсимол. пс‘р. 13—4

Нужна дом. раб.
тарплато 20 руо. жел. рском. 
Советской 38, кв. 2. Приход. 

До 3‘Х час.
1РеБУ£1СЯ

НОСТЬ MV
ханика злпод.и завелыноюии'Х'' 
бюро рациинализаини, плата 

соглашению. Томский гост- дарегоенмыи дро/кде • вииоку 
репный 3400Д N19 4

ДОРСТРОЮ
требукт. КОНОВОЗЧИКИ

для робот но домбе.
>ч. Об условиях Узнать в Дор-
ле стр< -  ->ое Татарская 2/. с 9 до 4j|. 

дня ежедневно.

АДРЕС РЕДАИ11ИИ: й'омск. СоветсЕЛЯ ул., 8. Телефон > i  7—50. Тдшографкя СШ№одш^аф'17еет» Ы  % . Гордш' eNi 134 Тираж 1U.3U0 Цена Nt 5 могъ

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


