
Каждый трудящ ийся знает, что, стр оя  
социализм,! МЫ' л1^^^м рассчитывать только

П ролет арии всех ст ран, соедпияйт есь! на свои силы и средства
©ставшиеся 2 милл. руб. займа должны 

быть реализованы до конца декады

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ 
ТЕМПЫ ПОДПИСКИ НА ЗАЕМ

Три последних июньских дня долж ны быть штурмом 
прорыва на фронте реализации займа

БЫЛО

ОБРАЩЕНИЕ ГОРКОМА ВКП(б), 
ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

но  ВСЕМ ПАРТИЙНЫМ, СЕВЕТСНИМ, КОМСОМОЛЬСКИМ, ПРОФСО 
1ШНЫМ и ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, КО ВСЕМ УДАРНИКАМ 
НО’ ВСЕМ РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ, КО ВСЕМ КОЛХОЗНИ
КАМ И ЕДИНОЛИЧНИКАМ - БЕДНА НАМ И СЕРЕДНЯКАМ Г. ТОМСКА 

И ЕГО РАЙОНА.^
ТОВАРИЩИ!

на 25 июня
подписавшихся 6,981 человек 

на сумму

460,845 рублей 

1 6 1

НА ТЕЛЕФОННОЙ 
32 РАБОЧИХ не ОХВАЧЕНЫ 

ЕЩЕ ЗАЙМОМ
МОНТОРА СВЯЗИ.

iHa 25 июня с. г. в Еэвторе связл

ПЕРЕДОВЫЕ 
КОЛХОЗНИКИ ЗАЕМ 
АТАКУЮТ РУБЛЕМ

135 РАБОТОСПОСОБНЫХ ЧЛЕНОВ
[из 323 раЛитающих, , п о д п и с а .1 И г,ь СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «КЗ^^ 
па ааом только 200 на сумму 18,660 ПОДПИСА/ТИСЬ НА ЗАЕМ

 ̂рублей против месячной зарплаты в ГО Р Е Ш А К ^Е ГО »

Наша отрана под стальным ленин- 
CKvoa руноаодством Коммунистичес
кой партии победоносно ваканчиваат 
построение фундамента социалисти
ческого общества.

Один за другим пускаются в ход но 
в ^  крупные заводы и фабрики, про 
кТадываютоя новые железно-«дорож- 
ныа*.пути.

«В результате развития совхозов 
и перехода большинства трудящего 
ся крестьянства на путь иоллеитиви 
зации, наша страна стала страной 
самого крупного сельского хозяйства

венно-политические задачи. Заем «Пя 
тилетма в четыре года» (пороый вы 
пуск) был размещен и переоылолне 
нием контрольных цифр. В настоя 
щее время Томск включен в Урало- 
Кузбасский комбинат и имеет широкие 
перспективы промышленного разви 
тия в ближайшие годы (Томск-Ени- 
сейская железная дорога, шлюзова
ние Томи, станкостроительный и жи 
мический заводы и целый ряд новых 
заводов и фабрик по различным от
раслям промышлоности). Hoymentf 
перед лицом этих перспоктив органи 
зации и пролетарии Томска допус
тят провал декадникл по размеще
нию займа (Третий решающий»?

на 27 июня
подписавшихся 34% 

на сумму

966 ,680  р.
(среди организованного и не- 

opiamnoBanHoro населения)

33,5“|оМежду том темпы размвщонип эай' 
ма на сегодняшний д -̂нь енуш&ют бо:. 

мире», (из резолюции июньского лишив опасения. На 27 июня рвали | 
пленума ЦК ВКП(б). |Зсвано всего подписки около одного Н л  w e t lT R O R a T b ^ ^  а  Л З Т Ь

миллиона. Такое отставоиио позорно , а  д а ю
518 новых крупных фабрик и эаво'и граничит с правым оппортунизмом 

дав и <ЛАП MnaAJv маши:*ю-трактор- на прдкти|{2. 
ных отвнций должны вступить о
отрой в третьем, решающем году пя
тилетии. Это дает нам возможность 
поднять на новую невиданную высо 
ту дальнейшую индустриализацию 
нашей страны, укрепить техническую 
базу ноллеитивиэированного сельско 
го хозяйства, высоко поднять лроиэ 
аштелъкость труда и изжить труд 
f^.TH продовольствонные и сырье
вые.

«51В» и «1040» —это цифры, вселяю 
щие бодрость и энергию в сердца 
пролетариев на только нашего Союза, 
но и всего мира.

Ни каждый трудящийся Советско
го союза знает, что строя социализм 
в нешей стране во враждебном кали 
талистичвеном окружении, мы можем 
рассчитывать только на свои силы и 
средства» (из обращения ЦК СССР), 
поэтому неудивительно, что перодо- 
вые рабочие и колхозные коллективы, 
проникнутые стремлением ускорить 
темпы нашего строительства, помочь 
гос^идрству приблизить сроки пуска 
ноеыд заводов, фабрик и МТС. выра 
эили пожелание об ускорении выпус 
па в займа «Третьего решающего го 
да пятилетии».

1*|̂ л навстречу воло трудящихся 
м ^ ,  воле ударников социалистичес
кой стройки, правительство выпусти 
ло заем третьего решающего года пя
тилетки в 1С00 милл. руб.

На наш город возложен партией и 
лравительстоом почетный долг раэме 
стить заем не меньше, чем на 2 милл. 
900 тыс. руб. в декадный срок (20— 
30 июня).

Трудящиеся города Томска и его 
района уже неоднократно доказывали 
свою политическую зрелость свое ума 
ние во время выполнять вов хоаяйст

Дольше т.чк продолжпться не мо 
жот. «Темпы решают»! это стало ло
зунгом и программой дейстоия рабо

в з а й м ы  г о с у д а р с т в у
.'.-lu первые дни ударной декады М'Л 

л^ктнв ла -112—217 человек Шахтч:т 
рои нидинсилоя нл ааем «Третьего,

чего класса оо воох отраслях ctpoh|P*’1“ *̂-*̂ Ŵ̂ *̂ тыс., рублей.
Полпнгка приисходвт ]|утем сореьтельства, этот лозунг яоляотся реша 

ющим и в размещении займа.» (Из га-нованки. 
эеты «Правды»). - ' - I  (большую активность проявляет ко

моомольская ячейка, которая являет 
До конца донаднииа , осталось три застрельщиком соревыовааил

Среди иодпис-авшихся ^егь два илидня. эти дни должны стать днями 
штурма прорывов на фронте реализа 
ции займа «Третий решающий». 
Долг каждой партийной и комсомоль 
ской ячейки, каждой профсоюзной и 
общественной организации, долг каж 
дого рабочего и колхозника, каждого 
трудящегося—развернуть максималь
ные темпы в работа по реализации 
займа на основа социалистического 
соревнования и ударничества, на ос 
ново широкой массовой раэ'яснитель 
ной работы, давая дружный суровый 
отпор классовому врагу и всем ныти 
нам и оппортунистам, пытающимся 
снизить контрольные цифры подпис 
ни и замедлить темп реализации зай 
ма, а также всем «левым» загибщи
кам, пытающимся подменить массо- 
оую пропаганду займа, администра
тивным воздействием.

Всо на штурм прорывов в реализа
ции займа «3 решающий»! ^

За большевистские темпы выполио 
ния и перевыполнения подписки!

За большевистские темпы социапи 
отической стройки ллд руновэдством 
коммунистической партии!

стро<н?1ых инженера Пивкиоский  ̂
кядре. Первый лидпясился ни ЖЮ р. 
л на 4UU руб.

Среди коллектива есть советские 
илжеиеры, китирые еше не понимают 
пли не хотят понимать auuneiiuK зай 
мои. К таким можно отнести молодо 
го инжон. Андреева, который при об 
ходе но вербовке подпиоапков гиво 
рпт: «жертвуйте, товарищи, кто сколь 
ко можеЯ». «Уетоливичкн» А^кдреев!. 
по имеют ничего общего « нашей 
устаиовкой — коллктив Шахтстроя 
50 тысяч рублей но «пожертвовал», 
а дал государству взаймы.

2504U рублей по старым ставкам. По 
новым же увеличенным ставкам фонд 
Должен составлять цифру значитель
но выше, во сумму ее выяснить не 
представляется > никакой возможности 
из-за бюрократизма и косности адми 
ннстратнвно • хозяйственного отде
ла, который на неоднократные яапро 
сы отмалчивался, сведений необходи 
мых не давал.

Не охвачено подпиской — 57 чело
век из них больных — 7 человек, в 
отпуске — 18 человек, и 32 работни 
ка телефонной станции 
еще не охвачены.

НА 1425 РУБ. И 
ВЫЗЫВАЮТ БАРАБИНСКУЮ АР
ТЕЛЬ ПОСЛЕДОВАТЬ ИХ ПРИМЕ 
РУ/

Слаоость руководства МК 
ЦРК привела к развалу 

комсода ЦРК

СИДОРОВУ, БРЖЕЗОВСКУЮ, ТОЛ 
СТОБРОВА — КУЛАЦКИХ АГИТА  

ТОРОВ ВОН ИЗ КОМСОДА.

Сидоров — член комсода рассуждал 
так: «.\1ало п мучаем, плохо кормят;

Всего сотрудвиков 040 человек, в 
(одписало^ь на заем 295 на 231tX< 
руб., против суммы ’зарплаты 5646С

ПиДПНеКОЙ
В каждой точке выделены уполно

моченные, проипструкфироваяы и 
еШбмены подпиеяыми листами.

По вербовке подписчиков организо 
аво семь бригад для помощи тем 
’очкам, где образовался прорыв, 
^ары й состав комсода оказался со 

в1врш'еЫао поработо011особ)НЬГ\г. ,янка- 
ких дел от него не остолось.Организа

не подписывайтесь». Бржвзовсиая, циовнил работа по подписке проводи 
выделенная по реалилацнн — ничего лась. но очень плохо, местный же ко 
не делила. Предсе/атель цехкомн'|Г1пет работой комсода совергаенно 
Щучиина совершенно не обращала а© руководил, в результате ко.мсол 
инп.маипя пи стиль вижпую работу и,‘был р1юпущвн. как рв-таботоспособ- 
в результите толью» с 2.5 июня нача-'ный и избран новый. Местный коми 
лн раДит’/ по./реализации займа по/ vn*. частично был переи^бр ’̂н
новому. Толстобров — за агитацию 
против Подписки отведен нз членов 
цехкома iipocToro отдела. Только сей 
час проведена популяризация нового 
займа, проведены па всех отделах 
цеховые собрашш, беседы. В ьраснох! 
уголд.е имеется спсщшльный уголок 
по сберделу с соответствующей ли
тературой. Выпущена специальная 
стенгазета. Введены красная и чер

Бригада: Березовский и Бриман

Из-за отсутствия руковод
ства комсодом в Акорте 

подписка'застыла на 28“/,
126 служащих подписались на «Тре 

Ий решающ'ий» па 8206 руб., вместо
пая доски. По реализации займа ор*Емеющихся 340 служащих, получаю 
ганизована бригада, каждый член щцх 23104 руб. в месяц.
бригцд1.1 прикреплен к цеху, 

Комсиду необходимо срочно занять 
ся уточнением своих иикщщтелей,

Двадцати восьми лроцептаия под 
шска на заем об’ясняется пргжл*’ 
всег:> поверхностным руководством

Сейчас, же upraHUJOBuTb бригады по'куцеодом со стороны партячейки 
подписке среди нсоргснизованного|*есткома. Дальше заслушивания Дог 
населения. taдoв их руководство не идет. Нб

Рабкор - оригада констатирует, лучайно после этого и наличие за 
мягкотелость групкома в части приБулаенпости по 'займу «иятилотка ы 
мемения мер к кулацким огитаторам||у.гыро гола» « сумме 15и0 руб.

Созданные бригады не обсспечк- 
Е1ЮТ еше пилоой реализации займа 

Нужен KjiyToft повелит.
Бригада «Красного Знамени»: Бли-Бригада «Красного Знамени» Бори 

нов, Сухих и Сыромятникова. I сое, Балашов

выводя их.из комсода и цехкома. Не
обходпм.) их судить общественыим 
судом.

Уборочной—четкий колхозн ы й  учет

МЕЖЕНИНОВСКИЕ КОЛХОЗНИКИ 
ДО СИХ ПОР НЕ ИМЕЮТ НА РУКАХ 

РАСЧЕТНЫХ КНИЖЕК

Секретарь Горкома ВКП(6) МИЛЛЕР.

Председ. Горсовета БОРИСОВ. 

Лредсед. Горпрофсовота МАЗОХИНА.

Расширенный пленум Горсовета и Горпрофсовета
Сегодня, 28 июня, в 6 часов вечера, в городском салу состоится об'елинсннып 

расширенный пленум Горсовета и Горпрофсовета сопместио с городской комиссией 
госкре;1нта, партийными, комсомольскими, професснонадкными и обш«стоеинь1Ми 
органнзоииями, представителями ) а̂сной Армии.н ударниками г. Тимско, посвящен- ^
ный рсалитаиин займа .ТРЕТИЙ РЕШАЮЩИЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ-. Й

Об>днненный пленум будет принимать рапорты коллективов предприятий и У .  
учреждений и премировать лучшие. ^

После заседвиия—постановко „Синей Блузы'*. ||с
Президиум Горсовета и 1'орпрофсовсто.

Вход в'горсад свободный.
У ■uM jeM iuin,

чаи, когда посылают колхозницу на 
работу, то бывают споры: «что я нд> 
работать, а почому другую но пось 
лаете. Оиа сидит без дола». Oi 
сюда вполне понятно, что колхозник»» 
не знают правила—если больше раОо 
таешь, больше получаешь. Но оаботи 
ешь—ничего не получаешь.

В колхозе был единственный сче 
товод, но его сейчас горсовнарпрог 
перебросил на другую работу по up 
ганизацни курсов дли милограмиСдельщина не осуществима без сво заработанных трудодней, 

евременно.-о учвта количества выра- Томский райои по этому вопросу нывУГге ёчш^^сь'оТом. что колхоони 
ботанных каждым колхозником труде еще не выполнил постановления остались без тохннчесхосо
днеи.Ьолоо того без учета не возиож ЦК ВКП(б). iB нятидневник провер-j *
но существование колхоза, как круп-,ки мы этого должны добиться. Нвобл'цв лучше лею  с учетом я в меже 
него хозяйства. В двяв организации ходимо передать лучший опыт колхо ' » "  '  ̂  ̂ ^ам

з'а'ш'и я o л X “ в^^ oЗT вoвa^ ь?яTк a Г, !ни каждого колхозника нмеются липе
“('"“ «Р <= коммуны вые. счета, в которых записаны все 

заниями Ленина. | . Смена*, как надо вести учет труда, трудодни колхозника, во эта книга
«Учет и контроль за количеством Спросите там любого колхозника, сдо'находится в канцелярии колхозники 

труда и за распределением продук .лько он сегодня заработал, этот от1не знают результата свое» работы
тов—в этом суть социалистического нет можно получить через одну мину,расчетные книжки получены, ыо на
преобразования, раз попитичвеноо го, ту. Расчетные книжки у всех на ру-^руки колхозникам пе розданы.
^ПЛПОЧ*ВЗП ППППА ТПП КЯ аТА  AA^naBJA I .  а ЙА 3.T3Y 1<Г/ХЧВ*|.т.,|Т,о п  ..ГКТТЧТВ.ТШАЛ,.. ^ 11 . /~1 U ^. ^ ' — 3'* — |,% V.. 3 о WO КЗ ззпез ХХЗ 31 V ' *. ■
сподство пролетариата создано и обе ках. Колхиииик но :»адумываясь бы*. Сельский сивот и упилномочепвый
AM.Al.AllA .. О А, К |Я А А13 ЖАВ AVA МААИЗАА j'>*f*TV/4 ..П*В.АМ*,*т АI... . м. ..А .... ....А..... А ..АГЖ..1 -спечено...» Социализм — это прежде стро ответит, сколько он имеет с нача горсовета не принимают в этом ника 
всего учет». (Из резолюции пленума^ли сева трудодней, и какой заработок'ких мер, партийная ячейка также

Гораздо хуже обстоит дело в сосед!стоит в стороне от реализации реше 
Сейчас, по шшциативо газеты!них колхозах «Ясное утро* и «НовыЙ|Ний пленума ДК ВлП (б) по вопросу 

«Правда» с 2о по 30 июня проводится «Ясное утро»—молодой колхоз.| об учете.
пятндневник проверки учета труда в  ̂ посевной кампании имеет peay-t Колхозам «Лсиое утро» а «Новый 
колхозах. 1льтаты, выполнив посевной план на! быт» надо взять пример с коммувы

В этот пятндневник все колхозы  ̂124 проц. Он не справляется с поета|«Смена*. К 1 июля выдать на руки 
должны доб»1ТЬся правильной поста- ковкой учета труда, расчеткыг книж всем колхозникам расчетные книжки 
новки учета, чтобы каждый колхоз ни есть, но на руки колхозкт:ам но'с тем чтобы они знали свой варабо- 

. ник имел у себя на руках расчетную розданы, а поэтому они не знают ско'ток и видели ежедневно учет своего 
книжку, знал сколько у него имеется льно имеют эвработиа. Бывают слу1тьуда. Г. С.
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К  партконференции

He допускать простоя судов
Привлекать к ответственности 

нарушающих договоры
Сичеи транспорта вообще, а речно-. грузах, которые они до.чжиы трои-

1ьиеть iiepeauauK грузов. muii тшигициинной - нсфавниморно*
Многие хиояйственные организа'|стью гру.ювы.х потоков. ГГоследвее и6 

пин иряии нарушают заключенныв|стоятельстви может сдверно«отра- 
договори о иред'явлении грузов к ие .1иться ыи работе флота,’ таи как по- 
ревозкам, что крайне отражается на елодний будет работать не п полной 
риОото транспорта, нарушает двнже нагрузкой всю 2-ую половину навнга
ние судив 

Центральный иомнтет партии н 
CoBUupuoM СССР в своем февраль
ском обрашонии о работе речного 
транспорта предложили «установить 
материальную и судебную ответст* 
аениость клиентуры за непред'явле- 
ние грузов в установленные планом 
сроки, за нереальность заявок на по
дачу флота, за фактический отказ от 
приема и разгрузки в установленнью

шш. Большая часть договоров иаклю 
чена управлением госречфлита ; (из 
581W9 — па 514450 тн.) U очень но- 
Оольшая часть районом — llKttK).

Если пред'явленне заявок и пере
крывает плановые предположения, то 
с фактическим поступлением ipyaoo 
депо обстоит скверно. Хозорганиза- 
цин, заключив договоры или дав за
явки. но выполняют таковых.

Предположено по заявкам и догово

Решительно разбить всякие 
оппортунистические преграды НШ1

Недооценка задач и значения НПО объективно 
помогает агентуре классового врага в его борьбе 
с перестройкой, высшей школы на основе решений 
партии и правительства.

(Из постановления ВЦСПС).

Вплотную к задачам производства
Огенгааета физм-сха ТГУ полнима^фронте также приходится тревожи- 

ет тревогу о Том, что сиодготовка к ться. Бое «то ОолеуненНо г̂градсает- 
iin ii рш1ВортьгваеТ1:н ч'е-}|ьиашьиш1 ея на качестве практики, 
шагами, понаОежоп прорыв». Бозобра'зяо дело обстоит с места

Келп пи1;^мотреть, как шла подго-\^ц пршггилн. Студепты иосьишются

сроки и такую же ответственность рам в мае перевезти 169260 тн. фанти па практике студентами не бы.ли из

говка к Ш1П. 4*0 тревога не напрао 
на. Студенты долго пс знали, что де 
лается по подготовке к НГШ. Дека
нат вывесил списки, кто куда поедет 
по Ш1 irporpujfMU ни условии работы

водного транспорта за неподачу тон
нажа и тяги», идяоко эта директива 
все еще не вьшодияется. Грузы про
должают поступать неравномерно, 
что вызывает простои судов. Так п.) 
плану, намеченному управлением 
бассейна предлагалис'» сл-.-д^кпдпс 
поревлзки грузов го месядам: '

Май — 75Й.Ч тн.. июнь —’ 1493Н7, 
июль — ЯйьбО тн. 2-я aoiu^ îuia наии- 
1'ацип — 21Г)789 тн.. а всого 'за нави 
гацпю — 64U340 тн.

Проведенная работа по заключе
нию договоров и заявок дала следу
ющие данные: май — ie02tiU. июнь — 
186534, июль — 128545. 2-я половина 
навигации — 100160. Всего 58i511).

Из приведенных цифр видни, что 
как будто с этим, делом обстоит бла- 
хч1Пилучво, договорных и заявочных 
грузов имеется больше, чем предпо
ложено по плану на 7,0 приц. Г[рнчем 
лля мая это увеличение имеется на 
112.6 upon.. H I анализ' этих цифр « )- 
ворит о том, что пред'явлено к пере
возкам за 2-ю половину навигации 
груз’Ж меньше, чем за I месяц игр- 
вой половины, т. е. в среднем 42400 
гн. в месяц, положение М )жет
быть об’яснено или нот>чиым пред- 
ставдавнем хозорганизаиии о тех

чески же перевезено 16066 тн., что со вестки. Профком совсем молчал 
ставляет всего только 10 проц. _ |ствяга:}ета‘ отделывалась только обе

О ис1Юльзованием флота дело сб-]ща^ниями «посвятить следующий но
стоит ток же неблагополучно. Ь мае;„^р, подготчшко 1ШП. По стонгазе

Москву или в Ленинград на I ме 
сяц. Такая практика иичего ие дает 
студепту. На проезд туда и обратно 
приходится тратить почти половину 
времши, а ла короткий остазощийся 
для практик»! примежу'гОк ничего tfc 
сделаешь. В \itou 1ч>ду двух месяч 
ная практика студентов выпускников 
также ие желательных резуль
татов. СтудрН'^ы были послп1Ны на 

научно-нсследоватоль1U барж простояли излишне “"J'l-i-yBcKH выходит: не важно, как проход;пьцнал1Ы£ые
rpy3m(t^^iii4jaca^ т. е, ®“}’.;'ант пидоготовка что о ной писать! Ь ц е  работы, Закончить работы ие
барж -  3SW часа или на одну йарж? *’ f**’ ' -  учебны, чвДоотатлом « времени,
80.9 часа. Необходим) срочно П[)име-!'  ̂ фиом хе у .Может л»! такая практика считаться
нить самые решительные моры по пересмотрены под углом:уд0вл .̂р5 ,̂рлс1.0льяий?;(^Еели ниуг мест
ношению к хозорган.шциям, срываю-|*р!*иия отражения • них г>рактиче'лрцир^|{ц jj^ близости,Тследует пере 
щям план перевозок, а, раПониому.биих задач ст}лительства. Теоретиче вопрос о врюмшш в сториту
управлению флота улучшить экспло- сков обучение страдайт полным от-^р^ увелнчеш!я. НПП не была преду 
атацию флота, сведя к минимуму вся рьюом от производства., 1сматр(ша по планам!для ■"* первых
кие 1ШЛИШНИ0 простои. |, Под1’отов!сэ к производственной дду^ курсов, на'^которчлх проходи

Hit и ОШх к св)вм обрашепий прод,^1рактике производилась путем слу- 
лаголн: ? «предложить Норкомводу ■ тайного ннструктаока. 
пунктах производства погрузочнО’4Ы|« согласованности о .... мостами
(-nU9l4UUWI« ПЯ&АТ. л ТЯКЖА ыапИЬВ U' М П .

двух курсов,
.тись только общие продметщ.^^Сойчас 
на (Ьизмехв'’ пли41ьг1-п}есосд|дарйвают 
ся. В программу 1 и 2 курсов вводят

За правые дела на практике 
распущен местком Акорта

г ^ « Г ”^стямми\'ь* .спщналыю'^я специальные предметы" кроме» об
0У « Г  с п п и м е З и ,  « «УЛ» посылают сту щ„х. .

??риаяИной"отввтствнности л™ и ор-'дентов. На местах студенты часто. Лучше всиго дело.ШШ обстоит по 
ганизаций по вина которых суда'за-используются не по назначению. .'специальности : ради^в.^^^ав.]1спецн 
держиваются сверх установлвнной >Неблцгополучно и по части д о г о - дицонт. 1Соссен.ихТсам1об'в 
нормы». Бто решение должно быть воров с  хозяйствсниымн opWHiiaauuHi^^  ̂ q(.0 места практик. Таким обра- 
выполнено. Иредсаюящая парт-ми. |зом, ;шая проиоводотво, оп^смог^улу
конференция водников томского рай- Некоторые . хоаорга-ннзации в Bon- qurin»!, условия приведения пра1г г и т  
она Должна разработать коШфетпые р,̂ <»е проведения ИПП сползают к Осталь»п>1м .чав.’ЗСспецно.'шшмлямз» 
меры по борьбе v. пр1»стоями судов, с цраво-оппортуяистн | ской практикв.|(пу исследованию матегнэдов.^ по рс 
бесплавово^ью грузоо̂ 11еревоаик и ^Заключается она в том. что эти оп- нтгеновокой оп*ециальноотн. по ас-г- 

’ "***̂  по-ртуннсты пытаются смазать прак рономо-геодезической и т. д.) не ме-
тику, ссылаясь на договорную спсте|щ 1̂ет познакомиться с производством 
му, яа хоорасчет и отсутствие креди'чтобы обеспечить цравилыше мвтоди 
10В на оплату труда практикантов. |>т̂ 1гпн р\'К1»нолст1Ы и иигтруктож

цроч.

Не та* давно мы писали об оппор'предложения, а если и были, то они 
Т)’яязм1е, свившем прочное гие.!До в'Гбря.'Шсь в дебрях бумажной волоки

Так в разгар подготоики к прои-студентов, чтобы послед1#н.в зав. факультетом т. Кессеннх проф
водствепой практике завод «3^eKTi)o катались, а из прак'гиан извлекли Тартаковгкому. преподавателям 1Слн 
«-ила» отказался использовать прак-|мнкснмум знаний, 
тпкантов физмеха. Надоело говорит'.! .Учебные планы Физмеха нужно 
о 1ч>м. что подобныв явления должны иересмолфоть и приблизить к произ- 
встречать самый рвшительиый^от водству,

« А- „.«л ты. Фежд премировании за предло-
ячейхв и ирофорганиэхипк Ахирто, остевался

На днях на общем собрании кол
лектива рабочих и служащих стоял 
отчкУГ месткома, предс-едатоль которо
го ничего не миг сказать, так как за „ , »
» ,е  время мкгорв. добровольные ''Р1^” г‘1е^^твч1^е^ почт,, -  х' гапиэйции бездеЛствива-чи, кaмпaннп.®̂ ^̂ ^̂  ̂ ® лечение по1Гц -  .
которые проводились, проходили ми 
МО месткома.

нетронутым, сокторы почти совсем но 
работак/г. Красный уголок выглядит 
чрезвычайно неблигоустроении, ника 
кой работч здесь не ведется. Стенга 

мая и после 
месяцев ни 

одной .шметки не м(\нялось в сл’ен 
Пой газете. Кроме слабой работы имт

Баня это no.ioaeewHie »'орком профсо ли место случаи нарушения профсо
юза вшшьпх мор к исправлению не юзной демократии. Налример, пред.

В НОГУ 
С) РАБОЧИМ 
КЛАССОМ

ПЕРВЫЙ МАССОВЫЙ ВЫПУСК ФИЗ 
МЕХА Т Г У /

Сегодня физмех ТГУ выпусда\гг 24 
молодых сиоциалистов — Huy4tio-iic- 
следовательских работников для на- 
учногэ руководства поомышлении- . 
стью. '

ОсущестЕлеыие задачи «догнать и 
перегнать» требует колоссальной 
творческий работы по созданию но- i 
вой техники — техники социалисти
ческой. Решение этой задачи не мы
слимо без активного участия научно- t 
исследовательских сил страны. и

Однако существующая сеть науч- ‘ 
но - исследовательских учреждений 
и имеющиеся кадры работников не | 
могут удовлетворить . ежедневно воз- ; 
растающие запросы’ социалистиче- i 
ской нримышленыисти и хозяйстнь 
ООСР. \

На физмех ТГУ возложена задк-Йь̂  , 
готовить кадры для научно • иссле
довательских институтов,^ лаборато
рий. производствениых предприятий 
и т. д.

Сш’одня физмех ТГУ частично раз 
решает эту задачу. 24 споцвалс.''та. 
вооруженные знаниями современной 
науки и техники и дналедтичоским 
методом, умеющие свои знании твор 
чоскн применить на основе марксист 
СБО-ленинской теории к задачам соцн 
алистического строительства выходят 
из вуза и идут на производство.

Из 24 выпускников — 15 радно-спе 
циалистов. которые идут работать, по 
радиофикации Сибири.
Ч Все выпускники непосредственно 
включатся в работу по разрешению 
научных випросБ. тесно свяпа!!ных с 
Ура.ло - Кузнецкой проблемой.
■ ’Выпуекпики заверяют партию и 

пфавительстви. что они на производ
стве будут активно бороться за дело 
всего рабочего класса — за победу 
социализма. Социалистическое сорев 
новаине и ударничество будут мето
дом нашей Яорселневной рабити*. .

Выпускники выносят благодарность

пор.
На совещании директоров в Моек 

00 Наркоштрос обешал войти в сог 
лашопщ.' о хозяйсФпенными органи
зациями по обеспечению ву.юв и вту 
зов местами п}>актикн. И физмех на 
д^тся на это обещание, не предПрп 
ппмая от себя никаких мер. в то вре 
мн. как наркомпросовскоо соглаше-,

М. Л.

мову и Бильшаннной. которые своей 
ударной работой содейстаовали ско
рейшему выпуску специалистов д;1Я 
социалистической стройки.

Выпускник к. Водопьянов.

НАДО ПОМОГАТЬ КОЛХОЗНИКАМ, А НЕ МЕШАТЬ
Томский татарский педтехникум ны колхоза молоиом. мясом, яйцо 

поправляя студеитов 
практи '̂у в разгар весеннего сева,

педтехникум ны колхоза молоиом. мясом, 
колхозы на хлебом и т. п.

Практиканты так и не участвовали
к:.коП ра.а’ж.ннтельнЫ1 раОот,. с «««и « ^

ние спнмает с вуповских оргави1не приве.т, по ииЛилимвал шимания, Лаиавивской Ш1СМ учителя Фат 
■1ЯШ1Й чаб,тгу о местах пиакт'ики студенчтетва иа борьбу за большеви| В ОараОиискоя ш а л  учителя w зашш зашггу о местах практиа,п__ | . . .  _ кулин „ Карымов, выпускшгви тат-

Прошлая практика не имела твер, nonmiiDe кетовый твхнВ1КУмиы педтехннкума также аичего и в '':* » ' 
,М1Г К'пжии ишптпиоваи в состав JT-ti Договоров по пГ|еопечению сту  В договоре, который техникумы 

Достатков яе принимал. Горком, йа» .Jo  no, утвеождеиня самт-о MIC и об деи™в жилишамп. !■! студептам (,||а]заключили с колхозом с, Ьарабинка|Л _ 
выралился па собрании уполно,мочен|̂ ^^^̂  собрания. Пригада по о О с л е л о - « С п е т .ч а н а ,  в .Понпнграде) «Кзыл
кий горкома т, Румянцев, в течение

Октябрь; не| Колхозники возмущеаы поведением

л-рех месяцев занЬмался ' нзучеынем^ *.. и»ггпп ппГнк'тчпп uAP.Tifoufi.. ли СТвтого вопроса, а практической помо
щи яе было никакой.

. |ства работой месткома, сю стиропы го
руковод^!’®̂ '̂ ^̂ '̂’̂ ” чуть-ли

не пользоватьсяк|'^азано о весенне-посевной кампании. учашихся, которые за все свое пре
ночлежками.

родского комитета союза. Ба b i 'O врс
Р .  .пппяп. р у и кп п а в  ',иал '  -р “ «  ” И "Р  "Р  урегулпровзл , и

riaiiiencTHVCT но МП я а 'говещ ания  председателей ыеоткчМоо; -«W
что местком б е зд е й ствуй , но «'■ ';»  евкомиосия в течение ш ла  собирз- 
деялись «авось исправится и зарабо только  один раз. Характч’рно от,
’ ’*‘ ®^** „ . 'м е т и т ь ,  что имея в наличии такое ко

Оппорт>"ппетич'ос.кая надежда лич»естао фактов. уполно.моченпый
самсгисправленне привела к  тому. союза с груп по й  товарищей
и р иш ’юоъ местком распустить. коллектива А ко рта  пы тались о0ан‘

Бригада, обитодовавшая работу м« массу в оппортунизме. .!1од!

;-1.тил\пи.-У1Г|. - __
В отом ГОЛУ физмех вопрос жили ™  .обязатвль<угва..

Перед колхозом студенты выдвнга- бываыне на практике, вместо помощи

на этом|1 —Снабжение техникумпев со сторо|
то.тько мешали работе.

Г.
SU IA S

Р абот у секций горсовет а- 
п од конт роль рабочи х  м асс

сткома Акорта. отметила что местком держивая это обвинение, н1ристкон-: «игро.мныв задачи!, ciMumne перед
L- . till сульт Акорта додумался до того .чти нишей страной во всех областях со (1\аизткиц-** * ... . . .  —-..

состоял почти исключительно
адкииисггратиэных лиц: (Канаткпи*- gjjp.pyn|j  ̂ ’перед собранием i- эсеров- ишииотического (И1ня1тельства, tt.io 
•аов. магазином .лй 4. » еким лозунгом: «один за вегх и все оуют перестройки BCini работы сове
i-op, Колтун!-^зав. складом. Мешина|д.  ̂ одного», группа получила долд^уц ц советского аппарата, noBoiM/ru 
—пом. зава., 'йлогии зав. магазином отпор со стороны общего сибра их ;ри.цом к производству и юолхо31но
*N5 15, Кожин—aiieiirr по за1Ч»товтм:ц|,^  ̂ . '^У строительству, решительного пре

лишь только двое попали с инзов| Собрание, п-рнзпав полное отсутст одоления оппортунизма и отставалия
—это Блинков—бондарь и Улитииа—igjjg работы в М1есткомо. отмеччкчп чи|от больпгеыистскнх те.мпов во всей
продавщица. (сто оппортунистические отношение советской работе сверху донизу ор

Четыре разз за пятг. -месяцев jjy gciefl работе. IruiiHsaunH стро1Ч>й проверки фактиче
нялпсь председате.чн м^ткома. что̂  Собрани* постаноаипо аа ббзяьнтв ского виполраия пришитых решений

||.иооть .4 пппоятоммам кметиом оа- (пз резол. VI о езда советов (Л,СР).привело к 'Гиму. что никакой плано-j  ̂ оппортунизм местном ра-'(пз резол.
вости в рцб(.уге .месткома не было. оно уиазало’ С ггрисоединевием к городу сель-
шесть месяцев было всего два общих с^абоа руноиодство союза со сто районов, в работе 1 орсовета в 
собрания. 'роны горкома. (целом, в секциях горсовета имеется

исновныо вопроси сегодтпшге-го, (Порпрофсоввту Heo6xujikV^ liCMefl У»» зночитель-ный сдвиг во всьх от 
имeюшJ^e важное политическое цервомотроть руководящий ® части поворота лицом к про

' ^ г г . »  *гопгитг''го\т U k-n.'iTtiaiinuv еттгвиг
дня.

ств MWTKOM П0 удлчял почти ника-да оппортунистов, их хиро- Секции горсовета ближе увязались
кого внимания, вопрос- о переходе нашими, активаыми профработапками. |в праггнческой работе о ведомствен 
хозрасчет и о помощи се.'гьхозферм'сз Положенне. в котором оказался мвнымт отде.чами горсовета. Практику 
ьершошю пв прорлб'ьП’ьши.'шя, учета {.яп,пи Акоота имеет место еще и в метод ‘Проведении выездных за

- - . --------... /:—  —  f' ,седаяий пленумов секций и пре.шдиу
горсовета яа предприятия, где ра|(‘тзо комиссий лучших ударников ак 

оживить ударник, иктииист имеет воз тнвистов. с тем. чтобы они свой боль
удар!шчв<лта почти »̂ыло других >мвстомах, необходимо срочно'^

вопросов ПрОИЗВоДСТВб1НЦ01'0 и колхоз 
ного строительства.

.Бначительпая чисть членов горсо
вета работа-с-г но камгтания.м в д&рев 
ие. Повысилось и качество выноси
мых решений секц'нямц. Но этого еще

ми практической работы секций в^Зу 
душем.

Работа по проверке фактическою 
выполнения принятых решений долж 
па прянятъ массовый характер, о тем

далгвко недостаточно.
Самое главное — организация стро 

гой проверка фактическою выполне 
иия принятых решений пока что в н® 
шей рабочч) отся'ствует. Президиум 
Горсовета принял решение, по иоторо 
му с 25 июня начинается производст 
•о массовой проверни  ̂ выполнения 
планов работ секций и реализации 
ими своих решений.

К этой работе через ГорпрофсовЯт 
привлекается актив рабочих прад

чтобы выявить, наоколько секии в сво

прийт^в! завода «Металлист», фабри
ки «Сибирь», Томска И, Дрожаавода, 
кирпичных заводов и макорочной фа
брики.

Фабзавкомы, партийные и комсомо 
льские ячейки должны принять непо 
средс-TB'eHifjoe участие в подборе в со

ей практической работе достигли пово 
рота лицом к производству и колхоз 
ному строигрельству, ^Значительное 
няамани'в должно быть уделено тому, 
кок секции практически увязались в 
свобй Р51б</Г0 с отделами Горсовета и 
последние! с  с1(?кцияин.

Значительное место в работе комис 
сий самопроверки должен занять воп 
рос. насколько члены горсовета актив 
но и аккуратно участвуют в работе 
секций, проверитч. как быстро вьшол

ГУ МК в коллективах Акорта всего ______ __
21 ударник). О соцсореваовшгаи мвсТ|*^^яться этим вопросом, 
сом 1ТИ разу не задумываася. За все.профсоюзную раД/г/ 
девмя не было яа. одааго рабочего*

задапяются отдельные поручааил 
ння. даваемые им секиияин.

От того, насколько эта проверка 
примет массовый хараятер насколь
ко КОМЖ9СИ смогут справиться с по
ставленными перед нами задачами— 
будет зависеть успех выполаения за 
дач. поотавлекных перед Горсовв^>1 
нацравланных аа ускорение выи^ае

' можиость npuBHTs иопосредствениое шеевстский опьп' в работе, neptsdcaa.uiia mimaeisa в 4 года.
В. .Чвпурнвй. 'учаишад в пр&хт&чвввом разреогоинн еа ce iftiHH . сама стала бы учютвнка! М. Киряно^
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ПЛАН, ПОДОБНЫЙ НАШЕЙ; 
ПЯТИЛЕТКЕ,

НЕ^ВОЗМОЖЕН В АНГЛИИ! 
ИЛК^АМЕРИКЕ

КИРП и  Ч—КУЗБАССУ

ВИНОВНИКОВ ПОРЧИ КАРЬЕРОВ-ПОД W
ЛОНДОН. Журнал сДжои Булк» по, 

*Мест1л паявленио ошн в{>хдающи1о>{| 
демтелеВ и сивоа’ском иятилотпем 
плане. Авторы., вилявшие вра;кдоС-| 
ную позицию к пятклвтко прибегают! 
к^обы<тьш йнтйсоветч^ким apiywefr-: 
там. к угрозе мировой цившшзашш| 
и вынуждены ирнзна'гь, что пятплет 
инй плав свддвте.'ььсФвует о><*,овет 
<’Кой (энергии, по инишгатнво являясь 
<Qu::^4atiaruM плицо.у. когда либо при 
пятым».

ио])нард LQt>x блестяще оприворга, 
ет ;^умеиты аптпсоветскнх miT<j-

К в. (>йчис, пишет между про’пгм 
оу, л('ннвяя, пьяпая,- грязная, суе; 

вирная рабская Россия' самодержа* 
ВИЯ стала аиерп)чиий. трезвой, чи
стой и совершенно интеллоктуаль- 
пой. н«заан<яший, цвотушей. боско* 
рыстной ком.муннстнчеок10Й страной.
• Пятилегший план, указывает далее 
Шоу. зивершается успехом, ибо каж 
дый мужчина, женщина и ребенок 
занятый «м знают, что результаты в 
будущем в их пользу; не будут рас* 
wiuTbCMi лентяями. Такой план по* 
.в!^мoжвн в Англии или в Америке, 
ДА« .̂.,онглийсЕИе и американские рябо 
чив ^иаают. что их усилия озпячали 
бы только высокие прибыли для леи 
тяен и сокращение продолжитрльно 
•^1 их жЩ}ни, noToroHiuue услогшя 
Груда для самих рабочих.

-

Население Испании 
нападает на поезда 

монархистов

Кирпичзаводы ещ е до  сид пор н с могут 
ликвидировать последствий, вызванных 

замораживанием карьеров зимою

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДСТВО

Томем-Енисейекая. «Помеещнив» ирасного уголке на 2'М пункте. Никакой 
культработы в нем не ведется из*8а отсутствия литврвтуры и гаает.

Все предприятия 
общественного питания 

— на хозрасчет

ЛЕСОЗАВОДУ ГРОЗИТ 
ОСТАНОВКА ИЗ-ЗА 

НЕДОСТАЧИ СЫРЬЯ

Прорыв ня госБирпичдых заводах 
не тч ы ю  не ликвидируется, а ыа- 

!оборот грозит сщи болышш падением 
выпуска кнрпи'Ш.

I Основной недостаток всей работы 
; заводив совершенно бюсломощное. 
|ббзотв91'ствошше руководство ими. К 
втому прпсоедпыяеггся еще н «грез* 
'вычайпи тяжелое ызоледство в виде 
еамерзшей глины, оставленной заво 
дам бывшим директором их т. Пасо 
вым.

Нэ только кирпичники, но и рабо
чие других производств прекрасно 
знают, что н.л зиму на кирпичных за 
видах Сибири надо особен,во строго 
следить за тем, чтобы глина ^ое про 
м>ерзла. Если это допущено, то мож 
по смело сказать, что производствен

ую программу на следующий лет

осенью когда директором завода был 
Пасов.

Навоз яа гляну для предохранения 
се от замерзания стали иакладывать 
лишь тогда, когда уже ударили си** 
.выше моро.ш. Блажная глина, конеч 
но. быстро превратилась в ледышку. 
Весною наброшенный па '̂мерзлую 
глину навоз был убран только в на
чале нюня исключительно по вине ма 
,cvrepa Карманова. Это еще более уху 
дшило пололсавке в карьерах. В резу 
яг.татв не только постоянная недода 
ча гляны для прессов, но были g по 
ломки шестерни, яалр. 12 и 16 мая 
из аа того, что попала мерзлая глн 
на

Глины все время вехватает. Завод 
дает только 50 проц. промфинплана.

За это явное првстушгвине до се

МОС1ША. Центросоюз обязал всета/ч успешно выполняет промфнн 
р.оэперативы, все правления iioTpod*,'*'' .̂ *̂ показателям,
союзов Щ^К не позднее 1 июля оакоп Зо-воДУ Дано ударное задание вЫ* 
нить перевод на хозрасчет всех стандартных до-
приятия обществениогэ питания. U o K ' J f ^ * ® ' жилищами ра*. 
тор кадров должен мобилизовать ты!®^***** уг(шьной промышленности. Де 

 ̂ ' -'тали требуют сырья хорошего каче-

-  ВИЙ сезон BUHOvTHHTb будет чрезвы- гп ппл штгтп яа п1х* жпя яа скамью
Томовий лесозеаод во втором .вар- ,айно трудно. |^одГл™ ы Т П р ^ т ^ р а

оячу студентов кооперативных техни »а-»«
КУМОВ и институтов на 1Юлугодич-1'=таа. Леспромхоз же снабжает завод

'ную практику на предприятиях обще
ствешюго шггamiя.^Ha всех, п-редари 
ятнях ибществецного питапия долж- 
на быть введеиа проверка качества

ti* л____ ___ U _(готовой продукцшт. На круЕшеЙших6..-РЛИН. Кок сообщают из И и п а - , ^  ,,^ду должно
НИИ для оживления деята11ышсти мо-!^^ организовано 150 лабораторий 
нархистов на митинге в Памплуне В;^^^ алЬ т ш  пнщп. В каждой столо-
главном i городе Наварры со0ра:юсь 
20 'ТЫСЯЧ мипархнетов всей ni>ouuu‘ 
цнп.

Речи выступавших носили откро 
BOUUU реакциоииый характер о ударе

вой обязательно. должны отпускать
ся два дешевых блюда стоимостью, 
например в Москве — 80-U.5 коп. Дол
жно быть введено премирование рабо

,  - -..............  ̂ |Чцх за улучшение качества продук-
ывем на необходимость защагы 1'̂  ̂ ц бережное отношение к o6oi4Wo 
лпгни. в критике правительства ора и к посуде.
miCTb ‘>с'горож-| Дальнейшими директивами Центре

Второй минархический митинг в го еою:Мк лрслусмагрииоется иргаииза-
.  ̂ |ция питання шдолышков, рабочих 

роде Эстелье co6pa:i 1-ЛЮУ совхозов, колхозников и так долее. В 
Основаые мас< ы 1931 году ло.чжен быть ирганизовая 
но относятся к монархическим кэмбинат общественного пи 
гам. Стихийно возникли „ Лсвиш раде, в 1иза году ком 
ские контрдем .нетрации. Г ^дава-  ̂ Москве.
.1ВОь возгласы: «Да адравствуегг рес
публика. смерть духовеаству». Насе* 
лепив цапало на поезда е монарх» 
стами, несколько десятки» человек из 
битт! и ранено.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МОСКВА. ЦИК СССР принял поста 
нивление, вносящее значительные из 
менвння в действующие правила со 
циального обесиочення. По новому за 
кону пособие по временной нетрудо*В еМ гер см м  п р а в и т е л ьст в о ,

•ш е^^ллион центнеров пшевици »и<=»о»“ои
ло% ТГм  п ^ ы ш аш п ^ “ мировы“  цо " ^ “дия н^?р?до” “ и''в'раз 
вы, продполагало вкспортироаать ее зар^отка рабочим и

?. 5 1  “,° предпр«ятиях стрРительства, ш»
гражцеи и веярврское провотельст- -грвлеоорте, на производственных 
*°пА^**^*^^**^ было отказа'пь^ от предприятиях сляэи, совхозах. МТС 
кл^ного демпинга, сделать пшеницу работников контор), котороые
ве1'иДной для потреолвния и нсполь- проработелн на данном предприя- 
1овать ее для скотз, . ( свыше 2 лот и «мегот общий

с приближением выборов работы на прои-аводогве свыше
|ирл.'#**кт, венгерское У правительство стажецм не менее одного
шиу;№1>овало все каядидатекие спи модшшвскпм. ветерпяариьгм.
5КИ рабоче*крес'П>янского блока. -ударникам этих предприятий, произ 

английская'Вьгходящая а Шанхае
сонсервзгивнаи водс1*ввиным, агротохашческим. яоо-

лх* яитл техническим н педагогическим работ1ижений на антнкраоиых фронтах ^ »-
иет.̂ 1̂ !Соммушгсты оОосиоволись никам, в сельехеих местностях, прора
и«гг.. ivuMMymic.u* ооуо1шиа.«ц.ь Непрерывно в дайной мест
»1лшлз в цежгрально.м Китаю, что свыш-е 2-х лот и имеющим об
•есниТ! их отсюда хотя бы вроменно стаж работы по найму свыше, 
»>лет необычайно трудно. П р а в и т е л ь под-ростка.м ди 18 лет па пред- 
TBtj Должно по-нягь, Д'Ч** “♦̂'̂ “‘^ '̂приятнях ибществ'енно1Ч) сектора со 
■о их уничтожения потребуются , i’'J '(^-ажем работы на них-не монве одни 

' Г о  года. '  . . .
ВЕНА. По сообщению из Софии, пп Ваз.шчньго другие категории работ 

(ламентские выборы в Г -̂лгарИ1и, процнцоэ получают пособию в размере 
гедеиные в условиях* жесточайшего полного заработка лишь через пятъ, 
|равительотвы!Но1‘о террора, J п р и н е с * д в а д ц а т ь  дней после по 
н огромные иорозкения иравительстт*0рп трудоспособности. До этого они 
енному блику и крупную  ̂ победу получают две трети, три четверти и 
лсису трудящнхе-я. так дадее^

Рабочая партия к проводила продвы 
орпую камиапию^под • лозунгом за- 
1JITIJ Советского Союза, легалп.кщни НЬЮ'ИОРК. Суд низшей инстан-
омпартпи и соцналистпчоскою прПф^^  ̂ ^ Сноттсборо (штат Алабама) от 
тельства. Когда стали известны {le- цпонщ, просьбу МОЛР'а о лересмот» 
у;1ЬТйты выборов, тысячи рабочих г р, двпа ,  Алабама, молодых рабочих- 
uibHH устроили моппгую демопстри lerpog, пригоаоранных к назми на

плохим дровяным лесом и в недоста
точном количестве.

Заводу должны были дать сырье 
калтайский учлеспромхэз — 30000 ку 
бометров пиловочника, богородский 
—5800, можопиповский — 13000, на 
рымский леспромхоз — 8000 хубомет 
роп. ' ' '
.. Фактически же калтайский леспром 
хоз - эаготзвнл, как выявила рабочая 
бригада, завода, лишь 12750 кубомет
ров, причем этот лес находится Bi -  , .
обмелевшей речко Червой. Сплав его наводится крайне небр^но. 
чрезвычайно затруднен. По плану ьи пр(НДОШЬ на з^ од  J'e

^ подсудимых. —
Все кирпичники знают, что заморо виновнихов порчи гли-

КИТО глину ла заводе это значит со-.д-^  ̂ воздать вм по заслугам, 
вершить прямое преступление. Это1
иреступление ц совершено прошлой! Забойщик.

Мастера и техрук не 
заботятся о своем 

производстве
Для того, чтобы глина была при 

1ЮДИОЙ для прессов ее надо поли 
вать.‘ Поливку эту яеобходжмо_ прово

Вместо смазки—  
льют воду

23 июня во время рабеггы второй 
смены на кнрпячзаводе 17 сломает 
ся один из валов, которые мнут гли 
ну. Эапас-ного не осазалось, жесмсп 
ря на то, что еще в апреле было же

дать о таяим расчетом, чтобы тухой^;^^^ постановление техйичаског!: 
ЛИНЫ в вагончик совсем не попадало, совещания иметь обязательно ва слу

Посмотрл на это поливка все же про 
Когда 

мастер'
здесь недостает для аоврда — 7241 
кубометров.

Межекннооский леспромхоз еще ху

спит не шелохнется, а десятникн. мо 
лодые выдвиженцы рабочие, теряют 
ся: яе зная что делать. 21 июля прои

же выполнил свои обязательства, эошел случай, показыв., как сквер- 
Вместо 1300U кубометров, ии дал лишь ьи зоботятся мастера и дирекция 
15<Ю кубометров. Недостает 11500 ку 
бометров. Из богородскэго лесиримхо
за лесу до настоящего времени не 
получено ни одного кубометра. Из 
парымского леспромхоза получена 
часть леса баржами, но очень низко
го качества заготовки прошлых лет 
и по диаметру малого размера, п.

В настоящее время выясняется, 
что леспромхеюы недодадут .заводу
сырья до 18700 кубометров, что может 
остановить работу завода почта на 
4 месяца.

<Па обращение заводоуправ.чеяия к 
организациям, последние отвечают 
молчанием. Обращаемся к горсовету, 
райкому союза слесдреврабочих». 
РКП о просьбой воздействовать ва

чай аварий запасные части для ва
ла. Не может добиться адмшшстра- 
цЕя и смазочных вещеота. Не смази 
ваются не только вагонетки, -но даже 
машина. Для того, чтобы не получи 
лось горения, слесарь саш т в льет 
воду вместо масла. Таких случаев 
исключительной бесхозяйс'ввеЕшости. 
полной безответствеяностн, гранича 
щей об’ективио с вредительством, на 
кирпичных заводах ежедневно десят 
ки. Рабочие сдольщшси из-за оста
новки машнв, недостатка вагонеток 
{не успели ремонт сделать) зачастую

кирпичных заводов и своем произвол 
стее. Водонапорная башня городежо 
го водопровода сообщила, что в тече 
иив двух дней она не сможет отпу
скать заводу воду, так как станет на 
ремонт. На кирпичных заводах еспь
запасный колодезь, туда спущен могут выдать нормы, 
сос, но ни технический руководитель,
Федоров, ни мастера Карманов g Смо| Директор Лапшин издал приказ ел 
лпя, ни сам директор заводов Лап гласао которому нельзя пвребрасы- 
шнн, повидимому, ни разу не поин нать рабочих из одного цеха в дру- 
гересовались в каком же положения|гой. Пр-нказ этот был издан потому, 
находится этот колодезь, А когда во мастера зачастую оголяли чрез-
ды но стало, все аасуети.лись. побе нычайно важные участки работы 
жали проверять колодезь, он оказал  ̂(поливка глины) из за чего отра- 
ся заваленным, стенки вьтали. надоедало все производство. Но издать 

зрганиоации, снабжающие лесозавод Сило освободить насос с глубин-oi до| приказ еше недостаточно. Надо нро 
сырьем^ ■ ' метров, вода там давно вся покры следить как он выполняется. А это т

Н. К. |лйсь зеленью и т. д. нет. В результате в однол цехе ра-
_ - -  ...j -и.- чи - 1.1 ,_nLi-- ■ J  сидят ничетч) не делают за
- А |П о - — 1̂ I недостатком работы, а в другом ра

НА i .МЕТАЛЛИСТЕ* Оочик но хватает.

Две колонны Магнитогорску 
готовы в срок

Переклк-чить ^силы на третью 
аммиачную колонну

На кирпичзаводах ие хватает ваг& 
неток. Они стоят в ремонте. Работа 
идет по черепаш>ъи, викто об этим 
беспокоится. с '

V  , - ' 3 ,
На заводе 3^ 17 мастер Смоль и до 

сятники соверпгешо не руководят 
бочими ва производстве. Рабочие 
приставленные к поливке глины в за 
боях по целому ряду дней не выхо 
дят на работу, а мастер об этом ие

Две аммиачные колонны для Магпн 20 июня этот вопрос удалось разр0|3аает. Когда спрашивают директора 
тогорска сМеталлистом» по литью, за шить в пользу «Металлиста*. 26 ию-| Лапшина, он отвечает; «Да я жо им 
кончены в срок, а по сборке закончи,ия дэ.тжен был приехать приемщик (мастерам) об этом говорил, но иоче 
вается вторая колонна. из Кемерово для приемки колоыи. му они не делают—этого я не знаю».

Примятое заводом обязательствЬ,! Но своевременное окончание двух Рабочие говорят что т. Лапшин вооО 
дать ДЕ0 аммиачные колокшд к 25 аммиачных колонн не должно’ ' н̂ает как идет работа «а
июля, литейиым цехом выполионо. |успокаивать завзд. Перед партией и пракитель

Ии прпготзвленыая к отправке пер* стоит 
вал килопна, как об этом сообщалось 

Красном Знамоаи» 24 люпя пока 
еще не отправлена.

Дело в том, что накануне отправ
ки. заводом была получена те.шграм 
MU - молния от Кемеровского управ
ления Союзкокса, тр^уюшая лронз- 
водства испытания коловн. Такое ис
пытание не обусловлено никаким до
говором и кроме того, «Металлист» пе 
приспособлеп к подобным испытани

еше Забойщик.менее сложная
задача; дать третью колонну завода
ноцку. о  Оставшиеся дни до'
I июля должны с максимальной на-1
пряженностью быть использованы Ц0(|р0}}{||д|| уСТаНОВКЗ CTPGJlbl
для окончания заказа.

Состояние заказа, создает значи
тельную угрозу невыпо.^нения.

Много деталей еше не отлито. Так 
например, нет еще 23 тарелок, 1 кры

привела к порче вагона
23 июня на Черемошвиках произошел 

|случай, показывающий, как небрежьс
' t 1  1в1 риш, 11|/п1 w»wfjvnnDiA п п<1«гти "«* iipHUiiueuuJiuu к иидиоммм нииытие1н-,ио и

нн» против фашизма в ч(кть р с в о . п ю с т у л е .  Квань должна! ям. Для этого необходамо цементиродом. онных организаций. Полтлткп поли- -- -—  i •”* .. ^

шки и других частей. К сборке еще проводилась установка стрел система 
не приступали. Нужен и здесь пере- Молгачева. Днем подавали состав пол

состояться 10 июля. ^ДOnP подал апо,ванне фувдамента, который cnopo6ei| Сейчас разрабатывается вопрос

олгачева. Днем подаиали состав пол 
'стрелу для погрузки лесоматериалов. Мс 

о|ханик, рассчитывая яа то, что габарит
V -.""*'*"®  •  штата Ала-'был бы выдержать давление 60 тона премирований лучших ударнвдов. проустановлеи правильно, подавал состав г

.........................  ]Груоа. Помимо того, производство ис,явивших себя'на выполненви заказа, обычной скоростью. Неожиданно первый
езультатнимн. Боевое сопротпвле ЦЬЮ-ИОРК. Из Канады сообщают,'пытання задержало бы' сборку осталь|но дальше директорского кабинета'из вагонов с силой столкяулся с Йрев 
ие -^у2й8их заставило полицию от- сг.я;ш с усилением экономиче-.ных колонн из-за отсутствия места вопрос этот еще но сдвинут. |ном стрелы, из-за чего кузов аагоьа ока

' * скоги кризииа в 1Саналв и Иьюфаупд-|в цехе. Испытаыие задержало бы от-| Вопрос о премировании должен зался смятым. Виноаывки неправильво
Вбевые демивстрацил оостоя.тись ленде, происходят массовые демон-,правку, ардонн ье мшиша .чем иа два быть подвергнут обсуждению пшро-'установки стрелы должны быть привле

I я в других городах. страцви ревоашшонаыхбевработяых меояиК ̂ 110ГО ю уга ударавхов. |чмы к ответу.
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Все трудящиеся, вся рабочая молодежь, 
на комсомольский карнавал финэстафеты!

На Черемош никах

Недостаток рабсилы 
возместить правильной 

организацией работ

п о д  Б О Е В Ы М И  
Л О З У Н Г А М И  

Р Е А Л И З А Ц И И  
„3-го РЕ Ш А Ю Щ Е ГО - 

П Р О В Е Д Е М  
К А Р А Н А В А Л

За 2 6  июня погружено' -----------
4 5  вагонов п р о в е д е н и ю  k a p h a -

(Сюдяа на 27 июнях

Развернем борьбу 
с вредителями урожая

кино 1
(В nuM. Горт.)

СУД ДОЛЖЕН П Р О Д О Л Ж А Т Ь С Я ^

За 26 ИЮНЯ Чаремошнини погрузи* 
ли лесоматериалами 45 вагонов. На 
27 июня затребоаано 100 вагонов. Н 
1 часу дня иа них было ужа погруже 
но 32 вагона. У причалов пристани 
стояло семь баржей, иа них 4 со шпа 
лами, 1 с круглым лесом, 1 со шпала 
ми и лр. лесом и 1 с пиломатериала
ми.

Для бесперебойного хода работ по 
разгрузка баржвй а уокореиныв сро* 
ИИ недоотает свыше 1000 рабочих. Сто 
ловая на 2500 человек открывается 28 
июня.

Заявку на вагоны давать в 
точно установленное время
Заявку на вагоны станция Черемошпи* 

ки зачастую дает не во->время. Из-за это
го Томск II нс имеет возможности свое 
временно потребовать 1юрожкяк из Тай 
1 н. Помимо того, на Черемошниках на
блюдается непроизводительный простой 
вагонов потому, что очень часто не эяа- 
S t, на какие точки погрузки надо их по
давать.

Последнее междуведомственное сове 
щаяие постановило уставовнть кругло
суточное дежурство десятников, которые 
обязаны немедленно указывать места по- 
'‘руэок для каИсдого из вагонов. Если Че- 
ремошники сумеют полностью дать сруз 
на предусмотренную им по плану норму— 
120 вагонов в сутки, то Томск И выделит 
специальный маневровый паровоз для об
служивания пристани. Тайгинскому рай
ону необходимо точно выпблнять заявки 
Томска И для 1̂еремошникив по установ- 
ченкочу д.'Ь! этого графику.

Борьб«к с вредителями в Томским 
райоио раэыеряется под непосредст
венным руководством томского истре 
бительноги коми’гета am основании до 
говоров, заключенных между отделом 
Сюръбы с  вредителями а колхозной 
снстемив.
Охвачено будет 8 сельсоветов: 1М)ла 
ровский, позднеевский, юалтайсюнй, 

ВАЛА ФИН. ЭСТАФЕТЫ 28 ИЮНЯ. кома1ровский и протопо
Карнавал проводится под лoiyнгo-,^^^®®^***• ,г « « # Работы по уйичтожеяию вредите
* |лей полей охватят территорию в 2G7

За боовоа проведение фин. аота 
феты. I Наряду с этим в программу работ

-  V .. по борьбе с вредителями, включается
За 100 проц. охват займом 3-го ре- f|Qpi,(5ia, © а.мбаркымн вредителями, 

шающаго года. будет произведена дезпнфек
Все комсомольские ячейки собира-|иия всех помещений для сохранения 

ются по нижоунаэанным пунктам К| ерна.
7 час. вечера, на карнавал выходят! Каждое помешо>тшв перед засыпкой 
все комсомольские ячейки, физ. орга| семенных фондов должно быть лично 
низ., пионер-отряды, школьники и проверено председателем колхоза. Зе

рно должшо засыпаться в амбар не 
Физ. организация пионер-отряды н при наличии акта о годно

шнольники II опта собираются по “ти данного аибара для хравения се 
Своим комсомольским ячейкам, мян подписанного председателем,

яч . . .V .., .,  Все это обязывает, как сельские со
та Со̂ л?б1в” собираютсТсмд"''я''чоК ™'' ” всемерно содей
лесной т а х н и к З  ммк злев тахни отвоватъ развернувшемуся ааступде- 
« Т Г го р н ь ^  т « н и к ^ н ;Г ^ ^  на вредителей хлебпих полей.

КИНО 2
X yд o ж « cт• tN . фильма

=  С В О И  И Ч У Ж И Е

Проверить нормы
Наркоыводом на текущую навигацию 

.аны крайне разнообразные нормы для 
:>ечных бассейнов-Сибири. Для Енисея 
например, суточная выгрузка определена 
о 410 кубометров, а для Оби и Томи— 
•154. Необходимо эти нормы согла- 
говать между собой, так как условия ра
боты сибирских бассейнов почти одина-
чОВЫ.

Недавно Томским рулво.дом производи
лась опытная выгрузка дров—швырка 
При самой наиряжеиной работе удалось 
выгрузить 700 кубометров, в то время 
ак норма установлева в 1300.

кум, эемлеустроитольныи тех., живот, - ^
новодчвекий тех., оиб. желстрой, ки- ^  успеха этой борьбы зависит и со
но-театры, гид. мел. техникум, Томск Р̂Ой-сыие многих процентов урожая.

При этом пеобходимо помнить, что

2, фабрика «Сибирь», психолечебница 
и завод «Республика»,

г) БАЗАРНАЯ ПЛОЩАДЬ У 
«СМЫЧКИ» — начальник пункта 
Азерьор. Собираются ячейки: ЦРК,
Аиорт, еоонкомат, финансовая яч., 
строители, иомтрест, онрико. госмель 
ница, коллектив ДТК, промсоюэ, лоо- 
завод, мех. маотерсная, курс, база

М-коа.

Зам. редактора Н. ТАРАБЫКИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Вызываются е культпроп горкома 8КП(0 ) 

Г .К П  У г 'т п ы п й и я  Й П Ш  е тп а и т а кы и > *^^ '*Р *^в Р ^ ' "вРТкоАлективов: дирекции дороги,ипь, установив, ииш. строитохии |тронспортиого ин-тв и Toe. Кврнвушееский. 
НУМ, МеДТехНИКуМ, музтенииуи, ДОр.̂ Ннкостг-шо 1пед«рвк), Шнроескоя. Федоров 
техникум, геол. раэвед. тохникунь ЦСИЧМ!. Зохвров. .Культпроп. горкомо ВКП (б|.

3) ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ -  hhi #  29 июни 31 г., в 7 час. вечрра Горшеф-!
кальник пункта Челурной. Собирают Двоцеи труда, коми. 27. cojMeoeTcg со-М . W . . . .  ’исишни* Па»ПГ'1>ЛЛТВАЮЙ 111..ГП. ciu* i.k м лнтмва.ся ячейки: механический ин-т, м е т а л "
лургический ин-т, строит, ин-т, хим.  ̂ . „ „..Г.-- WL. » uain ♦  ВыЗЫОвЮТСЯ В КуЛЬТЛрОП • ОРКОМОИН-Т, геол. раЗВеД. ин-т, кед. ИН Т, Jgj  ̂ц следующ. Т.г. Ьочурик -лег-

Гом-С 2 8  июня ежедневно Из д . Калугиной
.Н.'̂ ИХаЯЮВСКОГО с/с УШЛИ 
пять ЖЕРСЬЯТ двухлеток, 
три саетло-рыжих и 2 темни-

Премьере, тяжелая бытовоя кино-трагедня

с/с Томгорсоьсте, Уяарову.
Начоло сеансов: в 7 ч. 90 м., 9 Ю ч̂. 30 мин. 

Касса открыта с 4 ч. дня.
Вход строго по сеансам.

Скоро „ТКА Ч  И*'

^ПпиПТОПа свинья. 2-ой Дни- .lipHOIdJld кннскня переезд 
;1Ю лор. В Басандаяку. спр. Дья- 
|Ченко. через три дня счит. 

- собств.
яЛип м  гориитур мягкой меО., |**НОД| 2  трюмо н 10 леедм.2 8  июня днввн. и ван. Ьваноы,  к.,мрр«с. з.. « . . j .

В гл. релях изв. артисты. Н. Розеиель. Адо Войциг и 
И. Клюквин

вершевск. кровать с 
сеткой, деревян. кро

вать полирован, односпальн. Горшкоаский S. верх.

Начало сеансов дневн. в 3 и 4>/« ч.
вечер, в 7 ч. 30 м. 9 и 10 ч. 90 г 

Вход строго по сеансом
CKopol „СЫН ЮЖНЫХ МОРЕЙ"

КНИГОЦЕНТР 0ГйЗ‘а
Отдел наглядных пособий

I предметоа оборудо-Получен новый тронспорт приборов
оония:

Дождемеры, психрометры, барометр „Анероид** метры 
складные и торговые рулетки, компасы, горелки бензиновые, 
апкдноскопы. весы технические и бронже. мошины электриче
ские. насосы воздушные ручные, элсктромогииты, кольцеоб
разные штативы лобораторные, модель телеграфа и ряд дру
гих приборов и предметов оборудования.книгоиентр,

Пввд.

ПпПП лвухствольн. центр, боя бельгийск. ружье
дамские ботинки желтые, 

фронц. квбЛн розмер 37. Черепичная ул. д. 18. ке. 7.
Ними новые колеса с осями нрид* железн. ход и канат, 
Красноар.чвйск. ул 67, ко. г, 

верх.
ПпПП потное пальто с1фиД| корокулевым воротк. 
иа сред. рост, брюки черн, 
[ношенов визитка и :орнчн.
'кожа. Ул. Равенства, За. на. S.

Ппйл " ° '’*•l|IUA* cMOT.i. после . _ 
Ул. Герцена 47. кв. 1

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ТРУДА
ОТКРЫВАЕТ КУРСЫ СЛЕСАРЕЙ

«Т. С вб-Но курсы принимаются лица обоего поло.
Мужчины и женщины а возросте от 16 до 40 

рауованием не ниже 4 групп школ I ступени.
Курсанты обеспечивоются стипендией в размере 90 р. 

в месяц, приезжим предостовляется общежитие- Срок обуче
ния 5 месяцев.Заявления принимаются: уй. Герцена М 13. Томское от
деление ЦИТ, ежедненно с 9 до 4 ч- дня до 1 июля 31 Г.

Нач. улр. кадров Федоренко.

со свежим молоком, вид. ;̂ >СЛ1 
табуна. Советская 33,

Слесаря.,
Зое. том. отд центр, институте трудо Тетернн.

ОК, П|МС,
самое., бинокль и др. дом||яещ. 

'' 99. ■ВвГч.

Ж нвотновсдчвскнй Техникум в Тл м п к*
об'являет дополнительный набор на одногодичные 

курсы ветфельдшеров на 10 человек.
Курсы готовят ветфельдшерских роОотников для„саиносов- 

хозов.Средний размер стипендии—40 р>б.От поступающих, обшеоброэоввтельноя подготовка тое- 
буется не ниже 4 групп 1-и ступени.Прием зоявлений со всеми необходимыми документами 
производится до 9 июля. Д и р е к ц и я .

СИИТ, педтехиикум, фармтехнинум, 
усовершенствования врачей, татпвд- 
тахнинум, эксплоатационкый техни* 
иум, «Металлисту, Трпнепечать, про- 
1езный ин-т, курсы ФК, ТГУ, ПРО» 
«Красное Знамя», дирекция жсл. дор, 
связ, Сиб. Инстром.

Неперечисленныо яч. собираются в 
ближайшие пунктьи

ной техи., Шубин—робфок. Япоров—I НИ, 1 
и̂ров — тв-гледтехкикум, Черунояич — СИЧМ, 

Филимонова—Госбонк, секр. яч. трудколиннн- 
Поклодов Культпроп ГК.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждая ком. яч., 
(коллектив) должна выйти на иарна- 
вал со своим духовым оркестром, 
как-то: промсоюэ, Томск 2, дирекция 
жел. дор., «Металлист» и т. д. За не
выход оркестра отвечают секретари 
яч. коллективов.

Горком. ВЛКСМ.

На дровозагот овках

ВТОРАЯ СМЕНА СМИ ПОДДЕРЖАЛА 
УСПЕХ п е р в о й

Бригадой студентов м-оханического^ердепим показателем 5.49 кОм. на 1 
института в течение И рабочих дней'чел. день.
ааготовлено 5700 кбм, при сред- 4. Бригаду т. Го1>егляд (паротеш.) 

выработке заготовок на 1 чел.-.со средшш показателем 5.47 мот.
день выше 5 куб. метр. Твердое за
дание на весь институт в 10 тысяч 
кбм. общими силами бригад 1-Л и 
смены выполнено о течегтие 23 рабо 
чих дней в колшесше и.ши ть т  к. 
м. даСно 111% заданий.

Учитывая, что в денное время наи 
больпгае трудности нр^дставляот под 
воэка и достав«а заготивлоиггых дров 
в город, студенты обеспечивают до
ставку в город Ь'плотов с загружеи- 
«ос.тыо их до 12UU м. в дополнииио к 
3 плота.4 в 410 кбм., 'доставленных 
1 й сменой.

П'йревыпо.’шение общего плава— 
результат развернутого сои. соровоо 
еания и глубокое сознание пролетар 
ским студенчеством того, что дровози 
готовки—тоже участок классовой
ОорьОы. Отмечаем бригады показав 
шие энтузиазм; i

1. Комсомольскую бригаду брига-' 
дира Митютквна, эЛе1̂ отвхнич. one, 
циа.*и>пистиг, давшую средней пока
затель 0.52 на 1 чел. день.

Z Бригаду т, Блинкова (колодники) 
со средним показателем 6.58 кбм. на 
I ч«л. день.

3. Бригаду Ионова (Д-В.С.) со

5. Бригаду т. Велижанйна, дав. нг 
смотря на слабосильный состав бри 
гады средний показатель 5.14 мет. на 

чел. день 
Студенты Института по ударному 

еытшлнили. несмотря 1.1а трудности 
принятые на себя обязательства.

Козгалинекая кожевонная артель „ТР УД О В И К- 
линвидиризана,

Партколлегия ГорККВКП(б)28/У131 г 
в о час. вечера в помещении Горсо
вета, (комната № 18), предлагает 
чвиться для разбора дел следующ. Т.Т.:

1. Белову Ивану Ромоновичу ячейке Хнм-
ИНСТИТУТ.

?. Понову Мокгнму Мнхойловичу ячейка ЦРК.
3. Хромогину Георгию Кузмичу ячейке 

СИИТ'о.
4. Торлиенко Александру Андреевичу ячей

ке СиСпримкурсы.
6. Устимову ячейка АКОРТ'о.С. Втирину Неону Анлр<гевичу ячейка UPK
7. Кузнецову Ьлизорию Вемнамнновнчу 

ячейка СИИГ'о.
8. [жбнчеву Илье Петровичу ячейка СИИТ'о
9. Терентьеву Федору Петровичу пчейко 

СИИГ'о.
10. Ворожскему Ивону Лукичу ячейка 

СИЬГРУ.
П. Андрееву Федору Терентьевичу ячейко 

ЦРК.
12. Сажнну ячейка Нарсвязи.
13. Стыннну Георгию Петровичу ячейко 

КРО.
Выз ыв а ют с я  

Члены парткоплегни:
Павлов ночн. охр. Томской ж. д. 
Климентьев Госмельницв.
Злодеев - Комтрест.Партз оседотели:
1. Вобенко Томск I.
2. Фирсов К. Я. ,Л1рофинтерн".
Ч. Шипулнн t. Д̂ГК.
I. Кошкин „Кр. Зн".

Портколлс1ия ГорКК ВКП(б).Скорободилов.

а посему у кого имеются какие к артели претензии, 
пред’являть токовые в течение двух недель со дня оО явления, 
после истечения лого сроке иикокие оретсизин удововгво- 
ряться неоудут _П р а в л е н и й 1. ___

производят прием заявлений с 1 июля по 15 августа-' частями, цена по сог.юше '̂ \
- - (предлагать оиогомич. иис^Т,

кобн1̂ т омоТомин с IU- ч.Об оброзопвнии.
2. Метрическая выпись.
3. О сицнольном положении»
4. Документы о роботе.5. Командировка Ройздрввоотдела.
Все документы нооровлять в г

Педтехникум* ,Эавкурсамн (подпись)

Всем ячейкам  СВБ.
Получить членские билеты союзе воинствую 

тих безбожников и членские карточки юного
безбожника. Все ячейки должны получить би
леты, как можно скорей, а Горкоме СВБ, ком
М 17.

Зом. Горкома СВБ Д ы т пя.
•шмлштатмттттттт 'штттмтжлгжммжжмжмшшжл

К сведению членов секции РКИ Горсовета
28, VI с. Г. В 7 час. вечера в Гор. РКИ состоится внеочередной пленум секции

Явка членам и кондндотам I С секции РКИ обязотельна.
Свкреторь Горсовета С о к о л о ».

Председатель секции РКИ Т а р в н е ц.
29/VI 1931 г, в 7 часов вечера в помещении красного уголка ЦРК над 

магазином „Смычка"

назначается заседание торгово-кооперативной секции 
Горсовета

П о с
1. Реализоция в ЦРК. иброщеиия ЦК СМК и Центросоюза, докладчик Брючовецкий.
2. Итоги лосевнии кампании с/х. фермы. Докладчик Теребилов.
U 5 час. вечере будет заселомие бюро секции.
Явка членам синщт обязательно и желательно присутствие роботоющич но ферме- 
Не явившиеся члены секции будут переданы в соответствующие оргоннзвинн.

1 OPCOBtr

Курсы по подготовка медф ельдш еров в Вуз

Прод. оаршавская кровать 
без сетки. Кросноар- 

мейсквя 77. кв. 2 .  2

По случ. от'взд»
д. молодая молочн.

Корова молодап
прод. Мамонтовск. ул. 5.

' 'З а  от'еадом прод.
вещи. Ул. Белинского 34—5.

ннстр..

прод. Пр. Фрунзе ;

Пианино пред. стен. часы.
'Юрь. АптекорскиИ пер. Ч. км 1.

иерх.^________
Велосипед прод.
Спосскоя. 19, ка. 9.

Ручн, иасос прод.
для поливки улицы, Садо-огор.. столы кухон, обеден , bohhj 
для стирки белья, кадки, котлы, 
фикус Сильш, красивый. Уп. 4 

Р,«Люнсембург 80- 1
ТОМСКАЯ

выгрузочная контора
скувает седле, годные под вер
ховую езду. _ uCpeui. Ул Р */1юкг-смбур| 20. 

Вылевко.
тоь. Хойдук

Секретарь (Подпись),

НУЖНЫ оиатомическ. атла
сы Шлольтс-гильца, 

можно отдельными 
цена по сог.юшы

Для зачисления требуются следующие документы:

Томск, Киевскоя ЬВ 60, прод. неСольщ. дом вблизи,* 
центра за S00 р. Ь.-П,«дгорнвя 

ул. 4J.

Горфо об'являет

. оценка 900 р.400 р.

что с 28/VI по 1/VU 91 г. состоятся публичные торги но недви
жимое имущество в погашение недоимок.

С 1-х торгов 28/V1-3I года.
В 10 ч. утра Войханского Л. по Уржотск. пер. 1,
,, 11 ч. утра Косых X. Лермонтово 18 . . •

13 ч. утро внльяново Свердлове 6/1S.
1 ч. дня Войкове А. К. болотный пер. 7 

 ̂ 2 ч. дня Горшкооо И. Октябрьская 23 .
, 9 м. дня Герасимова М. 2б . .
, 4  ч. дня Левицкой К. пер. Кр -Пожорнико И.

5 ч. дия Костевв С. Бокуниио 14 • > •
, 6 ч. дня Кузьмино А Войлочная 22 • •  •

27/VI-9I годе.
В 10 ч. утра Гимвтудиновв по Источной 28 
„ 11 ч. утро Лмерхоново М -Королевской 13,
„ 12 ч. утре Щегловой Cobctcki 

1 ч. дня Жеребцова

освобожд. Ул. М- I'&fMiKOCO 
(Ь- Корилевскап) 6. кв. Ь,

450 р. 
400 р. 

1400 р. 
300 р. 
700 р

1000 р 
800 р*

доч«особн. площадью 
60 к. м. и корица с 

молоком, вид. после таоуна 
2'Ой Кузнечный взвоз д. 7.

оцемко 800 р. 650 р
65

ч. дня Вишневской Дзержинского 60 
. дня Розенберг и 3*JecnTKHHe Герцена 42. 

Новгородской 41 •

2000 р 
ШОО р- 
750 р. 
450 р. 
250 р

.*700 р.
1200 р.
900 р. 
250 р. 
5С0 р. 
900 р.
200 р.

4 ч. ДНЯ Клопове ул 
28/V1-31 г.

В 10 ч. утре Лейбоанч Р-Люксем. и 1905 пер, 35,17
11 ч. утра Антонова Б.-1Тодгорной 19. . *.
12 ч. утра Самойлова ,. 23 . * , "1 ч. дня Чайкооской Коммунистический пр. 59 ..

2 ч. дня Смольяновв Водяной .............................9 ч дня Сторн11Ина Карповский пер- 5 . . „
4 ч. дня Соколова „ 21 . • •

Со вторых торгов 29/VI 91 г.
Помазом по ст. Ачинской Ю оценке-1800 р , Нлотмикова по 

Красноармейской 70--I5O р, Молодчвнниковв по Тверской 79 * 
2<Ю р., Кузнецовых по Дзержинского М 19—lOO р . ,^взурь по 
Тверской 41-1700 р.,Менмофувэ по Бульварной 19 -650 р.. Бло- 
сово по Буткеевской f'* 7-700 р., Фохрутдиновв по путин
ской 52—900 р., Самойлова по Нечевскому пер. 12- 3<Wp., 
'СкорннчеНко по СиСнрскоЛ 11—100 р., Никифорова по Истом* 
ной Й—50 р., Ивслинюк Нод Истомная 5—100 р,, Борисово 
Нод Истомная 1-700 р., Тоушквновых Конмуиистический пр. 
77-100 р., Вузылево Московский тр. 77-200 р., Карно>ховой 
М*Нобер«жн. р. Гоми 22-150 р̂ , Цыбоева Зомавлюкаевское 
олеро 21—ЮО р., Юсупово М. Горького 40—450 р.. Валеевой 
п-Г^ького 47 400 р., Бухаровых М-Горького 58—1900 р.. Пет 
ровоЛ Уржатский пер. 9—400 р., Тюпиной 1-н t p̂eroeafl 
2—200 р.| Бехтемировых 1ч>й Береговой 11—200 р., Стуковой 
М-Кирпичиая 96-600 р.. Гевлич по пр. Фрунзе 58—400 р., Кону 
совой Ьонный пер- 7—100 р.. Киселевой Никитинская 27 —200 р., 
Тюрикова Сибирская 19—300 р.. Шумилова Лермонтово 48— 
500 р.. Васильевой Коммуниетнч. пр. 58—1500 р-. Кондратьеве
Татарский пер. 15—450 р.. Сировотнно М-Подгориый 18—200 р. 
" ■" Жилина Р./1юксембург 88-Петрива Крестьянская 19—450 с
600 р.. Алешкоеа пр. Фрунзе 49-200 р., 
82-1зС‘ “ .........

_______ J?-200 р., Гоней Р*/1юксембург
ЭОО р.. Акулова К-парксо 47—100 р.» Неверовой Иркутская 

27 - 9000 р.
Первичные торги будут производиться по месту раслоложст 

иых строений. Вторичные же торги будут пропзьодиться в ли- 
мещении Горфо ког% М 40. с 10 ч. утра, ДО 2-х ч. дня,

5ов. камерой по реализации имущество Ас т афье в

ежедневно.

По случаю от'езда

Мйитпо флигель « OB'- ,Ц0П1рО неиольи1:удааот. 
прод.. надпори. ПОСТА Т̂ Варт.'  У/1. М. l<£»kMKr>(o

Прод.

Прод. дом, слвсарн. инстр.» 
Тсс и др. веши. Тимн- I 

рязевский 72—2. I

скорого от’сзда j  
прод. доч с̂обнчк ̂  

одну к̂варт. без ̂  ^ьцоа- '
По случ.

Мельничная уж

КВАРТИРЫ
' / —

Солидн.
большой семье с пользован, 
кухней и теплыми удобствоми, 
ройон ул. Гоголевск. и ближ., 
плата по соглошен. Ул. Б. Иод- 

горн. 19, кв. 9.

Срочно т р в б у е т с я ^
изолирован, комната с обстан. • 
спокойным жильцом, предлог.: 
Нагорный пер. 7. верх. на. 1.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Ищу занят. 'ШКОЛЬН. ВОЗР-1 Iмогу приход., иител.тпг., могу J 
без стола, вид. от 9*х до б ч. I 

Ул. Герцена 33.

Ищу место домраб. с раком. 
Ул. Бульварная 27—5.

Нужна нп
Ул Белинского

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Tomcs, Советская ул., 8. Телвфоа 7—60. Твоография Сибполвграфтреста % Гирлыт Тираж 19,600 Цена № 5 коп.* |
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