
Ударник реализации займа в городе закончен, но это не 
дает повода к ослаблению борьбы за заем

Орган Томского 
ГК ВКП(б), ГС 

и ГСПС

Шире разъяснить значение 
и условия

займа
Подпн ’̂ка на заем выпуска Зто ре- 

шагошаги года пятилетки проходит 
Оольшевисткими темпами. Москва <еж«' 
дневно Дает 15-20 миллионов рублей,’ 
что составляет IS lb^o всего контроль 
чиго плана.
Лакие же сведения поступают из Ле 

вищ>иди. Харькова ц других промыш 
ленных центров. Эго говорит об огром 
ной аеиосякаемой воле к победе раби 
чего класса, преодолевающего все пре 
пятствия и уверенно строящего соцна 

лизм.
Рабочий класс в текз^шей кампантги 

по займу дает блестяшие обрмцы не 
исч?‘ипавчоРО энтузиазма, подтверж
дающего, что нет ТАКИХ трудностей. 
1:оторые большевики не могли бы -пре 
одолоть.Но большевистскими темпами' 
не могут поквалнться все предпри
ятия

И> е̂ются и такие, где подписка про
ходит черопашьн.м шагом. Среди рабо 
чей массы огромный под'ем. Комиоспп 
содействия. Фабаавместкомы этих от 
ста^щдз^^^^редпрняти!» ие обоопечи 
в а ^  возможных для этих предпри 

яе возглав
лягот под’ема масс. Нужно усилить 
активность, добйт'уся лемедленного п 
реши'гч'льного перелома ь руководстве 
займовой кампанией на отстающих 
предприятиях.

Надо провести в жизнь 
н в сюнивном эакончит> подписку сре 
ди рабочих ц служащих в городах и

На 2 ИЮЛЯ
п о  Г О Р О Д У  З А Е М  

Р Е А Л И З О В А Н :

Среди организованного населе
ния на 2СХ)Ш05 руб., среди

Томск должен государству 2900 тыс. руб. Нехватает еще свыше 
полмиллиона рублей. В ближайшие дни эту задолженность по 

займу город обязан покрыть

Покончить с рабскими темпами реализации, 
взятыми кирпичными заводами

очистить ПУТЬ’ 
к ЗАЙМУ от ОППОРТУ: 
ПИСТОВ ОБРОСЬКИНА 

и ИСТРОШКИНА

Переключиться на подписку среди 
неорганизованного населения

(Иа беседы о эааобвоквссой 131 т. Ковснииовым). ^
Подписка на заем среди неоргани счете н е п р е м е н н о г о  пможительного 

Иртпомшии -т  coTKDbiToM папт -ком- вованного насвлевня—вверяется кол- результата своей работы.
™JnaTcKOM Т о б м ^ Г Г а я ви л ^  хоторь-в выделяют с этой Однако при этом ни в каков степ»
иип 'тем Не нужен нам колхоз ^дс целью специальные бригады. ян нельзя допускать искривлений ив

А? неТ'.е^^и пмписываться не 6vl Помимо этого, в работу по распре отрухции и нарушения принципа ДоС 
Чои” Ми в яоугие колхо'и не пойетранению лайма вовлечены комсоморовольности при распространении 

ia™  не наше дЧ̂ го и р“ з"^  находящиеся в рас займа. Между тем на деле такие слу
Ч’̂ нне CB-JH иабота» А и.зба-читальня поряжеиии участковых комиссий. чаи уже наблюдались. Например, в
тоже повидпмому ’ придерживаете* ..1^нупростраявни_и __ займа одном из
«установок» Оброськнна

чаи уже наблюдались. Например,
^___г --- .-_____________  . одном из жактов («Инвалид») при :

Йстрош-мают участие так-же до.машние хозяй писке на заем было вынеоено реше
неоргйнидованиого-355,385-руб
Всего на 2336990р. !Ж  т ' в е в ' " ^ ™  в ^ ой̂  ра6о«. Ювться «а веем в сумме 70 рублей

Не отставать 
от передовых

саться
I Подворный и поквартальный об-каждому.

Нужно о корнем вырвать правооппор ход. общи» собрания •  жактах во аоп| В другом месте например, наотрез 
'тунн?тТчте^ детншГи из подписки на ваам. вдумчивый отказались продать облигацитунистпчеокие де.ташки из лалдоу^ь^^ои  ̂ индияндуальному ыа литвнцу._ хотя првобро̂ ^̂ ^̂  заА

вдумчивый отказались продать облигацию зай
гп сельсовета и контрольную цифру и ч»ткий подход к индиаидуальному ыа лишенцу, хотя приобретение 
п°. -.4 Buy вытютнить Подписчику, иакокац, на манНс чатковма за наличный расчет никому возС
по займу ьыпо.. Местный тахничвеков оформление подписки раниться не может и т. д

вот основные способы распространв| Все это еще раз говорит о нвобхо- 
UUB займа среди нсорганизоваияого димости вдумчивого и четкого под

хода к работе, которая одновременно 
ВАТЬ ПОДПИСКУ. I Руководствуясь этими основными с этим требует от работника Цепр̂ -

В Томске 307 '‘■’’^^jb рабиса а под ПО-ЬОЕВОМУ ОРГАНИЗО-носеления.
писились они по городу на 18‘31 р п л т к  ППППИСКУ. i Руководствуясь
П среднем на человека'по... 61-руб.| ^тяповкамнТ'кажяый-член- бригадыклонной волн к обязательному уопеш

у то время, когда иидицидуально| учреждения об’единяе-мые союзом по 1>аспространению займа должен ному завершепню подписки несмотря 
некоторые артисты получают по Д{,^д(.^труд насчитывают 2061 работа (.^̂ офа̂ тственно с ними строить и на массу трудностей нензбежно нет 
500 рублей и выше. юшего с  обшей суммой месячной зар- .̂вд|у работу, добиваясь в конечном речающихся на пути

Хуже всех подписка в УЗЦ (где ^ одиннадцать тысяч руб., ,
самые высокие ставки) i ‘

При подписке на заем на рэпрос' Подпиской на заем охвачено приц.| 
упо.чномоченного по подписке—сколь работающих, и Я4 проц. зарплаты ; 
ко получаешь, отвечают: 120—150...| учесть то что значительная!
основного (а всего йООи часть работающих а отпуске, то дости'

Позор, товарищ и рабисникы. гн уты е  рчэоультаты являются досфиж©
вашим товарищ ам синобтупнпкам  •
стыдно аа вас. Они говорят, что при- лечучреждениП. с
выкли всегда быть впереди * • ^

ПОДПИСКУ 
ЗАКОНЧИЛИ

Подписка на заем «8 решающий» 
год» в коллективе мехаыоора паковче 

ц е л ь ю 81 п я »
Подписа-шн весь наличный ■ состав

-------- ------  -™ ”  « hhL  ппсьмамп, те же в ответ
ВЫЗЫВАЮ. посылали письмо с  укавани-зм суммы шихся в командировках и отпуске.

ПОДПИСКИ. Таким обр.чзо.м союз МедСаН| Qyju^a подписки 6805 руб., что со- 
Я. кустарь одиночка Судман Д. Г. труд не поддался «рб'ективвым причи 107 проц. зарплаты за нюнь

подписываюсь н.ч заем «8-й решаю нам», я по-болыпенистеш взялся по-Оо 
ший год пятилетки» но. 75 руб. и вы'свому за пого5Ц2вяы?у охват подпиской^
зываю последовать моему примеру своих членов союза. | Инженерно • технический персон^п
следугоигих: 1) Мордуховнч, 2) чЭавод Еше лучше в учебных заведениях п рабочие,^к|^эме т. т. Чернявского В.

РОГОЖНОЕ ЗНАМЯ— 
у РАБОЧИХ КИРПИЧНЫХ 

ЗАВОДОВ
Вчера на соаещании актива кирпич 

ных заводов бригадой 3 гостипогра- 
фии по указанию горкомсода кирпич 
ными заводами передано роогжное энг 
мя за исключительное плохое состоя
ние подписки на заем —«3 решающий^

НОМПРАЧЕШНАЯ.на промышленнмх предприятиях nyJî  ___ -  .»______ —....................  ..................  - .................... .............
•10 сделйть быстро, и освободившие этлгм’ союзом, они охви Белоусовой Ё., Чесганова В. и завхо! ..............
ся силы бросить на отстающие  ̂ Дондо П. 0) Дондо Д.тплн 100 проц. всех учащихся и ИЗ за Соколован. подписались на 100 Реализация займа прош,

ппмпр ^  ̂ Тинхасикпроц. зарплаты |проц. месячной зарплаты. .........

трудовые книжки в коммуне им. Сталина 
выданы на руки, но пользы от них нет

Форма книжек позволяет колхознику

ки  и особенно на п одготовку  ц прове 
дение кампании в деревне.

Первые дни размещения займа уки 
зываю т на .значительны й нодоста'гок 
всей кампании зак.тючиющиПся в сла
бости paa'ficiiOHHH займа

Мало, кто знает условия и выгоды 
nprj^fnnoro выпуска займа. Немногие 
из подписчиков знают, чти каждый мо 
жет подписаться на тот же срок рас 
срочки. что был установлен для беспро] 
цен 1б^ьрпгрышного выпусла займа!

в п й р в о г о  Bbij3fja.j.jj результаты работ только через 5 дзей'
Многие не аиают, что подписка про) ■■

иазодп'гея сейчас, а пб1)вый вычет ^У;}Поставить учет  т руда т ак, чт обы он бы л прост 
полуТкиГчто*ы!щм рам понятен, чт обы к а ж д ы й  колхозни к еж едн евш
лективной подписке дана до первого м ог знат ь итоги Своей дневной вы работ ки
ИЮНЯ, т. е. 10 м-осяаев для тех подшгс
ЧИК01, у которых вычет будет* прстзве В Варюхинской коммуне имени Ста вопросу правление коммуны не име- 
ден из первой августовской п о л у ч к и , п о с т а н о в к е  учета труда ,
в̂  ̂ д ^ ч ю х , укочюрых из второй,

Мало кто знает, что зпачительныйЬ;“Р“ ” необходимы в наст-оящее вРВ|рован^ , „ ‘ ‘Г х о т я  и Z p " !  
пропеят от реализ-званяой « У Г - ,  "'^'ехннческие щботники с постанов-'2аш<1.Гиа пГи^д*ст™енноТЙц,а1
v(T^Ha*i^MbT\Zo^^ нуж'вцй дела пи учету труда не звалим!»'нип, но они взяты но на основе хоро|
щ »^п^роГку'’^ н ь до ? ™т к о 7  и-Никаких нарядов на работу не вьши- того поаазателя а из ояы.
т 31 в сельсоветы по 40 пооп оеали Ц̂ ВЦ-ВТ'СЯ н актов о приемке ее тоже] та «старого» времени, 
зовапкой в селе суммы займа,' U(* пр. в™. Все возложено на бригадиров, Нультурпьш м  
« ляйпнний бюпжйт и 15 iinr.it м го торыо огрызком карапдаша зиполнлИб от колхо.ю». Инкииой практичо 

бю д«Гы *°’  "  ' “ ю т ''т а б е ™ ,'в ..п ,х т а ^ я х  не У -залаской  работы по труда в колхо
,, 1ла норма выработки и качество ее, п но проводят. 1
In  целому ряду коллективов агита по исполнению работ брИ1'алнр по' числу недостатков также нужно 

ционно разяснительная работа огра'^поему усмотрению заносит' в гра*|отнести слабость труддисциллины. 
ппчнвавтся, хозяйственни-политнчес-|фу щ]фру юо̂  котэран ознл juut, что 'Некоторые колхозники под всевоз* 
КИМ значением займа. Это безусловно норма выполнена полностСп. и если можнымм дредлопши стараются увн 
яужно пидчеркицдть и разясиять в 9 1̂̂ гру значит не выпи.пнони При чо.м -чьнуть от работы. 22 июня 4 пахаря 
первую очередь. Но нельзя ни в коом.̂ -ги яепериписанные табели и ложиг| отказались ехать на работу ^отнвн- 
случае упускать и вторую, очень важ и канцелярии целый месяц пока дож руя овой отказ чем. что они с похме 
ную часть выгчды займов. д у ^ я , чтобы их подытожили. [лья. В особенаостн это заметно сре-

Надо помнить, что помимо общеклас

» « к ь ,...о к ь « ,..з . _________ - г _______

МК не сумел возглйЕить подписки. 
Ударники в подписке на «Третий ре 
тающий* плетутся в хвосте. Так. Ге 
кендорф получая 150 рублей подпи 
оался только на 25 рублей. В резуль 
тате бездептельностн комсода подлис 
ка по коллективу дала всего 117 руо. 
а получаемая зарплата 3900 руб., все 
го подписавшихся 54 чол

*  КИРПИЧ— КУЗБАССУ

' ЗА 30 ИЮНЯ
' к и р п и ч н ы е  з а в о д ы
ДАЛИ 92 ПРОЦ. ПЛАНА

УСТРАНИТЬ и е д о ч е т ы Г  
МЕШАЮ1ЦИЕ ВЫПОЛНИТЬ 

100-ПРОЦ. ДАЧУ СЫРЦА

СВОДКА ЗА 2Й и 30 ию ня.
На кирпичном заводе № 16 перза* 

|смана дала 21800 шт. сырца, а вторая 
1смвна 20.000.
' На заводе N« 17 первая смона далэ 
19200 штук сырца, а вторая смена 
20.000 шт.

I Всего аа 29 июня выпущено сырцэ 
Колхоз «Кэыл Юлдуз». Гелок 3 дней 81000 штук, или 92 проц. плана, 
весом полцеитнера (около 3 пудов), июня на заводе № 16 первая
-------------------- ^ " “ |смена дола сырца 22800 штук и вто

. ...... ................................  . Коммуне нсобхздимо пиучиться рая смена 18300 штук. На заводе №
t В результате ость потери труди-Д» подрэстков, которые даже 1>тказы, постановка учета труда «7 «ецвая смена выпустила 19250 шгук......м .......    ............................................. . .. .  I l . i t u i l 'c c t  niw*-ru P tfn T  r'U U TllM  ЧТП ДЛЯ'- - t . I  “ '  'СОВОГ0"  Гбшегос^ла'оствТннт некоторых колхизиииов, как. на'Ьаются пасти скот, считая, чтосового. оощегосударственною значе , Гостевой потеиялись 11 тру '̂ то тяжелая работания наши займы дают значительные У юсгсвои пиюрялись и  тру, ......... ...............

личные выгоды владельцам облига
ций.

Красном Утре»,
ЯчеПиим ВКП н ВЛКСМ надо раз I вторая смена 21200 штук. За 30 июни

«опосредствоное внимапие пэдпи-

додней и на все просьбы отыскать’ Дли борьбы с этим злим п р а в л е н и е ^ ы и с с о в о -р а з ’яснительную ра нено 81550 шт. сырца, или 92,5 проц. 
нх правление uu смогло этого еде- коммуны но ведет массово-Вбс1шта-;бу<гу .̂роди колхозников по налажнва плана, 
лать. |гельной работы нию' труддисциллины соревновання! - -

11 ударничества • тт
Прав ншню коммуны нвобх'эдимо На заводе 16 все время свалив*- 

установить нормы выработки дляются вагонетки. Нужны скрепления 
Всех видов работ, добиться постанов ддд рельс. Технорук Федоров мог бы 
кн учета труда чтобы ужо вечером

Трудовые книжки хотя и выданы Ударничество и соревнование совер 
icHHKy должно быть уделено во что на руки колхозникам, но пользы от|шшшо о’̂ утствуют 
бы то ни стало. Раэ'яск|ггельная ра-|эгиго очень мало. Форма самой книж; [Зригали пахарей в 15 человек свою 
бота должна быть усилена во Что бы ки позволяет записывать только по| работу Фактически провела по удар- 
to  ни с т а л о . и с о О е н а о  ее необходимо!пятидневкам, а са.мое главное эти за)ю.чу, по об этом знало только прав
>ViJ®PHyTb в деревне куда сейчас пв|писи в книжках сделаны неграмотно ление, остальной же массе ко.пхо:ио|!токушего дня ком.мунар знал; выпол••Of ..........._ - - - -ваются лучшие силы пз го-(Карандашом, цифры стннаются, нйст-,ков об этом ни на собраниях 

1])укталщ со стир'.1ны PiiCC Оо этому совещаниях не говорилось.
I *ИИ на'НИЛ ли он свою норму не только 
иоличеству, но и ао качеству.

их брать тут же. на заводе, ыэ ожи
по лая пх присылки, 

беспокош'ся.
Но он об этим мило
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Под знаком большевистской самокритики 
прошла первая партконференция водников

ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ ОБ'ЯВИЛИ СЕБЯ 
МОБИЛИЗОВАННЫМИ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ 

ЛИКВИДАЦИИ ПРОРЫВА В РЕЧНОМ ТРАНСПОРТЕ

К  партконференции

Новый состав парткомитета навигационного состава должен мобилизовать 
все}( водников на выполнение решений конференции

Довести до каждого водника директивы партии о раооте 
водного транспорта

ОПЫТ МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА 
ПЕРЕНЕСТИ В ТОМСКИЕ ВУЗЫ

В узэстаф етой поднимем на высшую ступень 
социалистическое соревнование 

и ударничество

^Утреннее заседание партконферен
ция это предложвнио одобрила и пред 
ложило немедленно проаести его е 
жизнь., •

Обеспечить буксирные ,
пароходы квалифициро-

ПИН В)ДНИК0В, 1 июля, открылось при 
ннйми по отчетному докладу тов. 
lYpayc. Выступающие главным ибра 
ном останавливались на том. что об- 
рашение ЦК ВКП^б) и Совнаркома 
(.'С-СР о работе речного транспорта 
еще Д'1 сих пор лро))аботано не на 
впех пароходах, оно еще ие стало оо 
новным рычагом и работе видно! 
трЬ1Нгпорта. Вокруг этого обращении
ни млбнлииовйна масса на выполне- .....................  ........ ..л-
H!ie промфинплана. Ударничество до‘ бачыпнх раа.мерив." На Т ‘пюня":1.- 
н соцсоревнование на траН1 порто ре1-и(“трнровано Ш крупных uBupmi 
.ipraHHO iBUHo. Ксть на никоторых nil ĵ^oju^ny часто ие ро1'и<'.трируются ко- 
рихиДич такие ячеПки коммунисты миндоЛ пир »чодн;, причины атих ива 
Аоторыч плетутся в хвосте, до сего рцц ц б(л'гыииГ1 стопсип происходят 
времени не об явив себя ударниками, (j-j. того, что на пироходах слаба Т1>уд

подходили ближе к берегу. Конферен. На судах нет 
единоначалия

Иерестройка партийных, комсомоль 
'дих. профсок1:шых органи.1ацпй на

Два вопроса, которые должны быть учтены 
в новом учебном году

ванными лоцманами
день. Слибое состояние всей трудовой 
дисциплины не обеспечивает выполне 
ния лоставлонных оадач перед фло 

. Т).м. Пьянство, невыполнение
Аварии ла пш'ладнсв время дикодят ,,аГх,ты прогулы. а

как (VJC, о-1Вне этого аварийность су 
доп, приносят флоту громадные убыт 
Ы1. Со стороны npoij). и партячеоц 
Ь[шЙ!1с { .’шбо ведется массовая рааи

Неудовлетвирительнан подготовка ■1нсиш|лина Мч пирочоде *’Гара* бы борьбы с нравооштортуип
пемоиту СУЛОЙ, к плаванию ппиволн ' ‘ 1 Г  cthmc-ivoH праитико!!. борьбы аи_ лей

П1П с.'пная работа. До cifx пор нет ро 
шите.’п.чой борьбы с нравооштортуип

h ремонту сул<»й, к плаванию П1)Иволи ;ц, т.,„ унцпцп и(>до('.\1отра га
гейчас к Тому, что пароходы только команды. Например, вмест) того, 
что вышедшие h.j ремонта, оказались чтобы качать воду из корпуса па|)охо 
неработоспосч)бнымн (tTapa*. «Дрб* да насос пусти.'ш так. что он начал 
кнн* и «Пятилетка»). |качать В1»ду но реки в корпус.

выступивший в прениях тов. Яки-̂  Па|)оход «Дроы!н» шел по реке Чу 
моя отметил, ht(j организация сплав- лыму дие.м -и наскочил ни карчу, 
кого партийного кг>митета необхиди- ц.̂  ццрохоДе «Товарищество» лоц- 
ма. »>го даст возможность угилит!. маны систематически пьянствуют во 
рукоовдетво партийными ячейками, цррмя ш полнепня служебных обязан 
Партийные снл!.1 на пароходах м;1Л«' постеГ), а отсюда и качество их рабо 
расставить тад. чтобы каждый комму 'пл.
ннст был ответственным за вахту.всл .Чоцман Мо|юзив на порихоле «!̂ а- 
масс'.вую в*»спитательнун» работу. o|i ненстви» посадил на ме.чь ба11жу и 
гиннзовыва.ч масгу на выполнение об‘ясн>1ет эту причину тем. что ава- 
транфинплана: до сего времени мы |щн HennOewia. 
этого еще но достигли. Например, mi Мы раньше. -Г )Во|шт .попман.~ко 
пароходе «Усневпч* шесть человек выхо.игли в плавание молились 
коммунистов. 113 них 4 работает н ни оо,у--и то были шшрмн. а reiiepi. нс 
?гнеП команде. Они не считают для молимся, та,к их будет гораздо боль 
себя нуи.ным помогать верхней ко- ц,,,.
манде. ^Заключенные договоры на соц Эхи случаи сигнализируют партор 
спревновпнпе остаются только на пу ганиэации, что сейчас нужно усилить 
маге, ПроЦюргаинзапии не улелян>т бдительность и осторожность о подбо 
ятому вопросу должного ннпманпн. ре командного состава на пароходах/ 
п ргть й такие моменты, когда на па Нужно усилить воспитательную ра‘ 
риходе имеются хорошие iiohomaTe.iH, боту среди плавающего состава рабо
но б них никто не знает. .Учета выпол 
пения договоров совершенно нет. Ор 
ганизовпнный штаб по руководству 
с-и1со1.и.шнования не ведет никакой 
работы.

Беспощадно бороться 
с непроизводительным 

пробегом судов
У прениях.очен!. много внимания бы 

Ли уделено вопросу транфннплана,
Пн не довс.лен до каждого водника.* 
а надо рассказать каждому что 
|'<лжен сделать п течение каждого'

месяца и дня, сколь,ко он должен сто,

чих с тем, чтобы они могли давать 
отпор отсталым настроениям. С раз
гильдяями нужно повести самую бес 
пощадную борьбу, однано до сего вре
мени эти |)азгильдян не и1нш.̂ 1ечеиы 
к ответственности. Ни партийная, ни 
профессиональная организация на па 
роходах не редут <• этим никакой борь 
бы. Много аварий бывает еще и из-за 
того, что на бунсирные пароходы да
ются неопытные лоцманы. Пароход 
«Равенство» на днях шел с пятью бар 
жами, вел за собой полмиллиона пу
дов груза, руководимый молодым 
неопытным лоцманом, в то вре- 

малосильных паре 
старые квалифи

цированные лоцманы, но они исполь
эуются не по назначению.

Кооперацию—на службу 
транспорту

ять нй пристани, сколько времени 
e\iv ДАНО на погрузку дров и т. п.

Илд ! повестн самую беспощадную 
борьбу с пепропзноднтелънымн пробе 
сами па])оходов. Например, на днях 
пагюход *111Носибирск», находившись'
и Томске, получил Распоряжение поопврация водного транспорта в до 
FV'TfiCTnTb пцроход «Остяк», с тем что статочной степени но по{1естроила 
бм нзятг. V Hfii’o пустые шаланды работу так, чтобы она была нап
npjipe.mi их н Томск. Новосибирск 1‘лвлена на помощь выполнению тран 
лоше.-т до пюк тани Ь'ирервск, ветре- '1'И"плана. Бывают случаи, когда па- 
тнл там .Остяка. и оказалось что простаивают
''Ыгтя.ку» пидо обязательно идти в пристани за получением продивиль 
ТЬмск ,1ля получения распоряжения команды,
нз дольнейшео плавание. Поэтому --------

T ; s  в ч е р а  к о н ф е р е н ц и я  з а к о н ч и л а  свою  р а б о т у
'а мим шел «Поноснбирск». Ятим безо 

бу а̂зиям и большей степени способ1

'твителышв укрепление трудов *й Д1 
спиплпмы, .la развертывапие 
.массового соцсоревнования и ударнн 
честиа н.ч судах. Не усвоены прннци 
пы еднн<1началня. есть факты когда 
команди|)ы пароходов свою адмшшст 
ритиннун! работу спаливают на проф. 
союз и 1ш|)тийную ячейку. Все это 
привело к тому, что майский план пе 
ревозок выполнен только на 23,9 пр., 
июньск. ко 54 пр. И дальнейшем необ 
ходимо шипоко попу.жризовать обра 
шение ЦК ВКП(б; и Говнаркома CCCF- 
от Г> |[|евраля на основе этого обраще 
ния перестроить b c h i работу водной 
транспорта.

)»оП|||Сренция высказалась за нсо*' 
ходимость немедленно на всех гудз' 
и пристанях закончить iiepecTp-iiU, 
партийно массовой |тботы в uexo.opi 
гаде, на основе решения ЦК ВК'П(б 
от 121 марта.

Проведение перестройки партийно 
мжмчжич работы долд.но обеспечн :; 
улучшение работы производственны' 
(чпичиинпй. полный охват водников i 
<мшс'»певнование и ударничество.

По1‘ г па[»тнйной и комсомольской ор 
ганизации Томского видного района 
проходит исключч1ельн1> медленно. 
Члрпон и кандидатов ВК'Шб) на I ию 
ля liUH чел., членов В.’ТКС.М 2 К1 чел.. 
паг1тийния прослойка на судах паро 
кого (li.ioTu— Ш пгл.ц,, и непароного 
флота :* прон. Комсомольская прос 
лойка на судах пирового флота—2й 
upon, и непйрового —0.87 проц.

Парторганнзаипя о 1 января по 1 
Hhi.iH 31 I'. выросла Только на 44 чел. 
Партийные ячей|ги на мостах этому 
1?оп[10су не придавали се))ьезного .зни 
чения. Пто положение «тавит сейчас 
перед каждой партийной ячейкой за 
дачу [ш.шррнутъ массово-политико'Л 
воспитательную работу по вовлече
нию лучших ударников в ряды пар
тии.

Наряду с вербовкой в партию рабо 
чих ячейки Д1ЛЖНЫ самым решитель 
ним образом очищать свои ряды от 
чуждых и разложившихся элементов,

В полях устн'шлччиз живо,*̂  свя.ш 
и ин1|1о{1маш1и. а также боло,1 лучше 
го обслуживания судов, коН|Ьеронцня 
высказалась за необ,ходкмогт^ нц 
весь период навигации ввести ч юто 
янные суточные де.'ку1')Стпа ответст' 
венных работников видного трапспор 
та на пристанях,

Перестройка партработы, в услови! 
нх нузовской обстановки, в борьбе эа| 
генеральную линию партии: 11ов<пот| 
содержания работы лицом к  производ 
t твоино-академический учеис, распре 
деление партийных сил. необходи- 
М'К'ть решительного укрепления пар
тийно-производственного звена, парт 
руководства всей жизнью института 
учет местных особенностей в нартра 
боте, все это ставит перед нами зада 
чу в блия.а!'1шео время пе[>естроить 
наши ряды TUKH.M образом, '1то0ы ко 
репная реконструкция учебцо-методг 
ческой работы в учебных наших аудн 
то]ЖЯх. при наибольшем внедрении 
форм соцсорешювииия и ударничест
ва в новом учебном гиду, получила 
свое полное отражение. Смотр том 
ских вузов и втузов показал, что ме 
тодическоя область до сих пор еще 
очень туги подвергается коренным из 
мененин.м.

Втузы и вузы еврипейскэй части 
нашего Союза, под руководством парт 
организаций, вместе с массами сту
денчества и ,1учп]ей 4a<iTbio научных 
рабитникип. взялись за решительное 
проведение директив партии о подго 
гивке специалист )В, выдвинув новую 
форму работы. Такой ноной формой 
звилась учебно ■ произвилственная- 
и'тафета втузов, вузов, и техникумов. 
3 ос.чову i.uToiion положены решения 
10 11артнйни1Ч) с ’е:1да о то.м, что важ- 
!1ейшей задачей партии м ;1ро111сою.зЬв 
является поднятие на высшую сту 
лень еоцсоровнования и ударничест- 
ш. мрепращенпе его в шкзлу классо 
юго воспитания. В основу производ- 
•твенно-акино.мической эстафеты было 
13ЯТ0 шесть разделов: 1) за качество 

учебы п активные мето.чы занятий, 
2) за трудовую днециплипу. Я) за yi;j 
репление НПП, 4) за пролетарские на 
умные кадры. .̂ ) .за ибшогтвенно-поли 
тнческое поспитание и-впевузраЛту, 
0) за коллективизированный быт. В| 
каждом м;;!‘Ш|1уте имеет^и ряд воп-| 
рогов. Вопроси общие, к »тирие выпил' 
няются всеми бригадами включивши-! 
мися в эстафету. К вгим вопросам 
относятся; о поднятии качества уче 
бы, о ликвидации прогулов, об учас-| 
тии в политкружках и общественной 
работе. Основным решающим провод 
ником эстафеты является учебная, 
ударная бригада в 3—̂  человек. Врн̂  
1'ада, включившись в эстафету, 
становится ударной. Ьригада^ 
ведет дневник своей работы, учи-1 
тывая ход выполнения как общих вон 
росов всех маршрутов, так и пдногз! 
специального. Эстафета, напровлен- ‘ 
ная пи всем маршрутам, параллель
но разделяясь по этапам, дистанциям 
во времени, лучшие вузы, бригады 
участвующие в пронзводственной 
эстафете, премируются. '

Штаб руководства
Руководство эстафетой на первом, 

этапе осуществляется штабом, создай: 
иым из иредставятелей РК ВКП{6). 
Pit ВЛКСМ и лучших ударников сту 
Дентов. В вузах создаются штабы h:i 
продотавтелей парткомсомольскнх 
профорганизаций, научных работни 
.ков и лучших ударников. В 
во главе движения стоит профделегат 
Соьторы всех общественных оргзнн 
заций учебного заввденпн, включзют- 
ся в работу По соответствующим мар 
Ш1'утам. РаЙнпаО разрабатывает ujni 
.мерный план зстафеты по району и ' 
лзиодпт ei*o До ву:!штаба. ВузштаО 
приспосабливает районный план к ус 
лоииям своего учебного завв' .̂^нПй. 
диов.днт план до каждой б>.пады. 
Врш'ады вырабатывают встречные 
п.'чаны эстафеты и вызывают на соров 
пование пи его выполнениню Другие 
бригады. Учет работы пр)Впчптся 
;iy;uM рапортов па каждые полус'-н 
цз. î anopT брнгши дает профД|.\УЕ1- 
там группы. Про(11делпгат дает рапор 
Till JU всю группу штабу. Вузшгао 
;ыот рапорт райтхабу. BpHi'nAu вуз 
шмбы н райипдб организуют ;:»к:гм 
хода устафеты п оо.мсн .(п.ци̂ м: 
irpc-.i стенные. 1т ’>*мны0 гтт?*г*тттг-»гу 

тем диаграммы, красных и чирнь.х до ' 
сок, судив, аКоДОМОООВ, ПОЛИТ.КТТОр“Й. 
слетов ударни.''‘'в. совещанидм-! про 
гулыдиков П Т.,Ч. t.ljlUT втузов и Hyoim 
.Москвы, .Пенипгрлда и других Диллсои 
быть перенесен в томские вузы. В • 
новом учебном 1олу такая .эстафета 
Должна быть проведена. Предсттящзя 
же партконфе|)енпия должна дать ука 
аапив на этот сч*.т.

!{Т 1>рым осиоипмм воггросим, на ко  
чоро.м должно быть заострен.! внима
ние партийны х, комсомольских орга  
цизаций —это организация учебно- 
б.ыговых К0ЛЛ6КТ иаив. которые in  
оп ы ту прошло1Ч1 года большей частью 
создавались стихийно , без П'И'.-сред 
ственнош  рукой «детва партийно ком 
сомольского состава.. Если мы возь
мем коллектив при Сибирски.м утр о :г 
тельиом н н с т и т у ю , то увидим '«\« зв 
время сущеегв.»ьаиня коллективиЧ чв 
кто не попнтррсс шалея заслуш а’’ i  ’ 
чет правления, ьес.мотря на то . • у» , 
правлеини в большинстве 6а̂ '  
тийцы  и комсомольцы. .4 ^

Коллективы, кик таковые, часто пе- 
ревпр!гваются в гзбетвипном соку. Уч 
ключенные сойдиоворы с другими, 
коллективами в большинство случаев 
не проверяются.

чЧто'т вопрос быта также должен бу 
дет найти свое отражение в работе 
парткоиференцнн. Но нему также дол 
жны быть даны конкретные указания 
вутопским (шртицш>коисимо.чьс1КШ|| 
оргад1Изаииям.

А.

оь^явили с е б я  моби  л и зо ва н н ы м и  на л и к ви д а ц и ю

Г'ри ЛИЯ. чем Посланная ими телограм!
ми. Рабочим гру.ччнкам.—говорит т.| Утром 2-го июля партконференция’ Поставить вопрос о ликвидация пре» 
Омпшшов. из-за плохой связи по че^риняла резолюцию по докладам т.рыва на трех судах, 
тырр раза в сутки приходится ходитьотрлурдт» Мухина 1Сонференцня при Выбран партийный iioNTHTeT пявига 
на берег дли встречи парохода. Этимн̂ |др_ решения об'явнть себя мобнлипо циоынош состава водников в ко.тиче 
« ам1.1Н oTfiNRiieTcH рабочая сила, KOg^ f̂j ĵj .ликви дацию п]юрива ыа речетве 14 человек. На этом конференция 
торан нужна па других работах, т.ран(.,порте. закончила свою работу,
чсобрннопи на Моромошниках.

Тин. 0 *и,зш1пов (грузчик) на конфе 
[и'нцип BHIM’. очень ценнное предложе! 
нпс. I

Сейчас на Мер(^мошниках расстоя-| 
нпе мосткон Л1' баржи доходит до 120 
метров, грсзчпкам приходится на боль'
ШОР рпсстоянне носить грузы что 
удлиняет срок т.ггрузки судов н от̂
ражается на самих рабочих. Тов. Фи ппачитпч-м секпета! “липпов предлагает сделать углубле- 'лрн>мг>ы шорни пре.ждаум, секрета! ряморнуть по этому вопросу ши

Пленум избрал тов. Гордеева секретарем 
парткомитета

IJ'iepn состоялся первый пленум по| Пленум принял рошетше, в Олижий 
1ГО состава порткпмнте'га. водников. 1*'*® написать оОрашеиио во всем 

,  I одинюм, партийным ячейкам но ме-
_____  _______ ______ _ лРнумом ичОраи преоидаум, секрет.а] ряпворнуть по это\

нив пристаней о тем" чтобы баржи рем парткомитета ивбран тов. Гордеев рокую массовую работу

НАЧАЛСЯ 5-ДНЕВНИК 
ПРОВЕРКИ УЧЕТА 

ТРУДА В КОЛХОЗАХ

ПО СССР
МОеНВА. По сведениям Нарвомфи- 

на подписка в го^зодах СССР к 25 ию 
ня достигла 840 миллионов 800 ть^яч 
рублей (70,1 проц.). Рабочие и служа 
щие дали 792 миллиона (72 процента;,

КцаГжо.м партии | 
ши'таниви.ч начатый пи тшцпа’ицц*
«Правды» пятидцрнник уч*‘та труда,' 
в килхизах привести в -Зап. Спбпрш ЛЕНИНГРАД. Завод им. Карла Мар 
rp'jKUM с iiepBuj'u пи пятой июля. Ь нса показал блестящий rpVMep подлип 
связи V йятнднеиниким командиро- но большевистского выполнения зада 
вать в колхи:<ы кран 20 бригад и.< синий по рдэмещению нового займа. К 27 
става рабитников краевых учрежде- июня по заводу подписка составляла 
ний. Каждая бригада состипт и;{ двух 10G2 тысячи рублей, или 133 проц. ме 
человек—одного партийца п одного сячной зарплаты, 
квалифицированного счетивида. \

К 20 июня то.аь.ко 0142 колхозов из' САРАТОВ. Образец большевистенси ' 
общей» числи 128.58 колхозов иереш работы по учету труда колхозов пока- ' 
ли на сдельщину, трудовыми же кнпзал Балашовсиий район. Поел» слвта 
жкамн снабжены только 72.') к о л х о з о в .  УДарнииов в колхозы выехали 220 чв? 
Нто недопустимое отставание долж- ловвк в том число счетные работники, 
но быть ликвидировано в ;фатчаП курсанты, агрономы, комсомольцы,  ̂
ший срок. 1C началу уборочной к а м н и  партактив. Районная газета «Борьба»  ̂
НИИ во в«‘ех колхозах должен быть во время пятидквзника выходила еже 
закончен подсчет трудодней, uiapaoo дневно. В районе нехсатало ооышо 3 
танных каждым кз;1хозник1>м за ври тысяч уч*тн. книжек. Роботкини мгет 
мя посевной и уборочной кампаний, ной типографии об'яаили себя удаг̂ ’̂и 
Крайплан создал <-т1В1пи1Льную тройками, отпечатали нужнее келимгетео 
ку для проведения пятидиевинка. книжен На местег
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В ИСПАНИИ

СТАЧЕЧНОЕ
ДВИЖЕНИЕ ОХВАТИЛО 

ВСЮ СТРАНУ I

4-хмиллионный
комсомол

КОРРЕСПОНДЕНТ .ТАЙМСА' 
ПИШЕТ; .ИСПАНИЯ МОЖЕТ 
СТАТЬ РОССИЕЙ ЗАПАДА-
ЛОНДОН. Иоммвнтируя предстоя* 

щие 8 июля выборы в испансиое учрв 
дит^льноо Собрание, мадридский иорре 
слондент газеты «Таймс» констатиру

Рапорт Ц К  ВЛ КСМ
ЦН ВНП{6) Т.т. СТАЛИНУ, НАГАНО. 

ВИНУ, ПОСТЫШ£ВУ. I
В итоге успешной борьбы трех мил

Смотр сельсоветов увязать 
с коллективизацией и уборочной 
кампанией

за генералкнум ,  НОВОСИБИРСК. Начаашийся в 
циализм. а итоге Сибири 25 июня смотр сельсове-

лионоа комсомольцев 
линию партии, за социализм. _ ____
ероичесиой напряженной работы «рая развертывается на местах 

комсомола за выполнение задач, пос Многие районы не поняли, что
тавленных перед нами партией и 9 должен стать основной формой
е'еэаом ВЛКСМ лвнинеиий комсомол Работы всех районных организации 

ет, что по всей стране усилилась дея послежних месяиев пои инли подготовке летной уборочной каи
г.льность ноимунисто., пании.
=в Ть,сту%лГн7я р .„ Г к ;ц и Т н ;:,Г р .6 о - и. оргяиизу., мяо
чих. ширится забастовочное движенио чвл век. г^мсомол стал ч тырах -

'  ^  гм u u n n u n u u k iu .  H flB U lU  M UnnUAM  иПкдАПиАптвгзпо It. .
К о р р есп о н д ен т о п а с а е т с я , что  .И с п а -" * ' ' '" '" ’ ” * ' ” ' « “■ ‘•'и м и л л и о н  ноисомо  
чиа нашат отатч Рпссиай Запала» ЛЬцОя ПООТупаап в р а сп о р я ж е н и е  Пвр 

Н о р р е о п о н д е н : п р Г о д н т  « e S n ^ H H e ' r " '  и н д и .н д у а л ь и о м  от
кр ео тм н о н о го  л и д е р а  А н д а л у з и и  док “ “Р" 1 7 -м у  М ю д у в ы п о л н и т ь  р еш е- 
тЬра Б а л л и и и , которьш  з а я а и л , ч т о , » ; ?  »  а о а л е ч е н и и  100 пр оц енто в рабо- 

~ ^ - lljfliJ la nSYAAMUALa иПп/1ПАШ,а яа СОЮЗiwue waaiainnn, nwiuuain oansrwi,  ̂ -
если крестьянам до октября не ДедутД?.'! " *Р^РРР''®“ 
земли, они возьмут ее, или же Днда1^^®®“)[?2?пч*’*' 
луэия и др. провинции будут пылать ® ”  «Ю Д У е(|,лечь еще не меи.ез по 
С одного конца до другого. ^луторых миллионов человек в номсо*

ПАРИЖ. Выборы в учредительное 
собрание Испании протекают в напря- 
■кенной атм1>с41ври. Стачечно двнжепи ■ 
охватывает всю страну. На толеграм- 
UIJ ииоггриниых корреспондентов вас- 
цени (Трогая цвнзу|хп. Пойскм по всей 
cTiaiie п|И1ивдвны в боевую готоность 
ИгпиН(‘Кий минвиуде.'! заявил, чти «жа 
цдармерии приказано ст1>елять при п.̂

ЦН 8ЛНСМ

100 ПР0Ц.РАЕ0ЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 
В РЯДЫ ВЛКСМ

сы вокруг смотра. Необходимо реши 
тельно ударить по этому извращению 
директивы Крайкома партии о смог* 
ре. Необходимо увязать смотр с орга 
низацией резко нарастающего колхоз 
ного прилива, сделать его главней
шей формой мобилизации масс для 
проведения по-ударному решающей 
уборочной компании.

На миллион га больше

. . .  . МСЮКВЛ. 2в июня (хткрылся пленум
иопитке к нлрушаиию порядка». ЦК ВЛКСМ 9 сопыво. На пленуме П0|

. . .  етавлены вопросы: отчет бюро ЦК о 
ПАРИЖ. Агентство Гаввс из Мад- выполнении важнейших рот.м1ий с ’еп

с"йспанмм*'у^^вУитм^ с о б р а н и е Ур»л'>ового o 6 kcjm h , и  об уботвалявший •  прошлом году 29 проц., 
по всей стране одержал победу р.^ Р>"*™ша.чповительной кампаани. |нынвц,най весной поднялся до 70 
публиканско-социалистический блок. I Гоыоральный секретарь ЦК возросло до 82 против Н

т. Косарлв выступил с Д(;кладом. году. МТС края выполнили

НОВОСИБИРСК. Закончился крае
вой с’азд ударников колхозных бригад 
подведший итрги весеннего сева. По 
севная площадь края составляет ны< 
нашней веской 7 с половиной миллио 
нов геитаров, против 6 миллионов 4&0 
тысяч гектров 1930 года. Удельный 
вес колхозов в посевной площади, сос

заданние центра по севу на 117 проц.указал на сснив1Ше задачи нашей 
страны, состоящие в то.ч. чтобы в 
1932 году .шк(»нчит>ь пятилетку, в де
сятилетний срок допи-ть капиталнстн 
чесл-но страны в области экономичес- 

'кого и культурного ра;̂ витП'Я. Тов. Ко 
сар-зв подробно остановился на особой 

«ет 1/1 ТА/1Г.Т/- тт « V « ленинского Комсомола в осуще<т
,у^ЬЮ-ИОРК. сДейли Уоркер* задачи. Косарев привел_^_ о« » *

щает, что 8 молодых негритянских следующио цифри*\ к I июня с г ®рганиэовать до 1 января ноииурс 
рабочих, которым вынесен смертный насчитывает 4.|чо.(Шп ч л ен о в7 *"Г '’"‘ «®«озо«, колхозов,'
.чрнговчр в тюрьме Г.нльби штат Ato  ̂ , o,|(x),oi,n чдеши) я пенен " 09*нко*ч* товариществ, но лучшее

> Издевательства 
хапиталистических 

собак
Конкурс на лучшую 

уборку сена
МОСКВА. Наркомзем СССР поотвно

OiM.i подвергаю тся неслыханной пы т лро.одониз п ^ о о г о  бопьш евист.'свно-
y t:  .Ъ с ггр и ч е скн й  стул  сейчас уста- анпй«1т гн  к-,%»п-»нмк-«ми **®®в ^  оилоонои кампвнии. Л учш и м  бу
H u n e u  против их камер, откуда  он яъ:\яются колхозниками. д ут вы даны првмииг сенокосйяки, гра
им £се вр(®мя виден. 11едавно на гла* Эти ци4|ры показы ваю т, чти комсо бли, силосорезки, построены силосные
:шх этих 8 сморишков кштн-ти на мол гнгантскгш1н шаг;ши ид т̂ к тюму башни. Для премирования ударных 
том же электрическом сту.че одыиго .чтобы стать классовой, мниго»шлли«>1 бригад отдельных ударников аыде- 
uurpUTHUCKoru рабочего. |Ний оргишиацней лен ден®жный фонд а 75 тыо. рублей.

ПРОМКООПЕРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА МОЖЕТ 
НА 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ТОВАРОВ

ДАТЬ

Добоовольнов пожарное общеотво. Конная часть для выездов а дароани.

ПРОВЕРИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК И GHK

ЮБИЛЕЙ Т.Л.П .О .
' Пнтидеоятнлнтннй Rir/HnicO Том<’Ь1'Го 
Добртольноги пожарного оГнцествл 
мм. Тимирязева бил отмечен общего 
родским парадом пожарников, торж'®<'Т 
,венны.м :тоедац1и̂ м н товарищеской во 

МООКВА. Центросоюз обратилсяНбрникой. Лучшие из уддр1гик1>в ио.чу 
ко всем работникам кооперации

КО дню КООПЕРАЦИИ

следующим письмом: «Б этом ГОПУ Горкомхиз постановил отмс
годУт̂ |,|.,, ПЯГИД0СЯТИЛ1СТНИЙ юбилей добр'> 

международный день кооперации ОУ*вольно-пожарно1\> общества ассигнова 
дет проходить в условиях глубочай нием трех тысяч р̂ б.-ьей на усилеине 
шего экономического кризиса в капи евтотягд. «
талистических странах. Обороты за-1 ^ ближайшее время общество ожи*
рубежной кооперации, по сравнению
с 1930 годах, снизились на 15-20 про̂  Цостанов-тено ходаттйствоват,. перед 
центов. К международному дню коо центром о награждении двух старых 
пераиии потребкооперация успешно работнихов О-ва т. т. Садожнакови п 
строящего социализм СССР насчнты Мтерова званном героя труда, 
вает 00 миллионов пайщиков, имеет] Общество нуждается в постройке по 
собственногок впитала 2 миллиарда вого ’адал#ия каменного депо. Горсовет 
рублей, удельный вес кооперации. ^̂ *'̂ *̂ ** помочь обществу выстроить
в.месте с госторговлей, составляет 9.*»это депо путем предоставления како*
поод. всего товарооборота, 

Б наступающий

го либо старого каменного здания, кир 
оич которого обЩ'бство сможет нсаоль 
овать для своей постройки. Рабочая 

международный! у общества есть. Нужпо только 
день кооперации необходимо прове- решение Горсовета о предоставлении 
рить как кооперация перестроилась, определенного, аенспольвуемого те- 
мобилизовала ли массы на быстрвйш. здаиия. 
реалшзаиню обращения партии и npa-i’ 
вительства, широко развернуть про
паганду лепинскоги кооперативного̂  
плана, мобилизовать пайщиков I

Дать возможность кустарным артелям выполнить промфинпланы

борьбу за генера.льа>ю линию партии 
против правых уадоиов и «левацких 
загибов

В  решениях 16 с езда нашей партия 
кустарной примыш.'юнн JCTH уде.чоао 
особое внимание.

.лЬ резолюции «О выполшиши пяти 
летного ii.iaHd пр(7мишленности> го 
ворнтся о ней следующео:«иустарнал 
npoMutiuneHHOCTb, развивая проиавод

чтв<9^ыночных изделий, должна слу 
mnrW^вместе с >ем дополнением и
ирупной промышленности, производп 
по ее заданиям ряд деталей и полу
фабрикатов и освобождая тем самым 
оборудование крупной промышленно 
сти от таких производственных one* 
раций, которые могут быть произве
дены а мелких кустарных и ремес
ленных предприятиях».

решение с’е:<ди у нас зачастую 
на практике недоицекиваотся. Ниред 
Ко tftMUii ирганизашш д'шускают не-' 
пранйльный подход к использованию 
putio’icro времени к> старя колхо:жи* 
ка II единоличника.

Томский Промсоюз имеет ряд от 
ветстпенпейших заданий по выработ 
ке лосохнмическ'1й продукции: смо
ла. скипидар, деготь, пихтовое масло, 
по деревообработке —с-ани, телегтт, 
ЛУГИ, бочки, сбруи и ряд други.х из 
•ilb’iurt. в которых СССг очень нужда- 
ет(̂ н. fin получаемых нарядов видно, 
что и.тделия Томского Промсоюаа 
идут не только для удовлетворепия 
меотных нужд, но отправляются диле 
ко :<и пределы нашего района н да 
же за пределы СССР, кик эючюрт. 
'Гомский район с давних пор являл 
сн и является сибирским рассадни
ком белпьшинства деревянных нзде-, 
.чиЛ. изготовляемых из местного иоде 
Фицнтногч» сырья.

Все эти изделия изготовляются поч 
ти целиком сельскими кустарями. 
Льивущпмн ;ia счет производства.

Эп П((Г,1елнив 2—3 года -Промсоюзу. 
<ти[|(1нг-ь на директивные указания

На 1 ИНН. 1931 г. мы имели киопе- дены оторваться от св ihx прямых за 
рированных кустарей Я120 членов нятий и большую часть года—весь 
пайщиков, из них в сельской местно заготовительный сезон уделить на с.- 
сти ivo.̂  членов. Выпущено кустар- х. работу; В результате они не смо 
них 11зделий за особый квартал на гут выполнить подготовку сы 
i,727,2iO руо. рья, кал * ю : обад, полоз и

Запроектировано коонврярофать другие лесоматериалы, а также бере 
1 января 1'3»2 года 5824 членов и из сто. курные дрова и т. д.. заготовка 
готовить изделии и 1е31 г. ьа KOTopoi'o производится только весной 
!0.424,4(л) р>и. ■ н летом С расчетом использования

При номальных условиях работы есчественной летней сушки и весен

44 миллиона рублей 
на коммунальное 

строительство
МОСКВА. Коллегия ГУНХ эаслуша 

ла доклад Коммунстроя о хада строи 
тальства коммунальных предприятий
Программа работ такущега года опрв ТДПО. Тов. Буланов Д. Начальник от

эти LUUl'pu вшлне реальны, их мож йоги сокодвижения. В итоге мы цолу'дал®на а 43,733 тьюячи руб. За napaeal яазальщинов.
но не только выполнить, но и перевы чили не только бо.тьшое—недовыпол полугодие намечено стоеительство ■ гжмжжмжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж! 
полнить, а в действительности пла-непне производственных планов, но мшлжл с и «>• ж
ны наши далеко не выполняются. Так и качество н:1делий. изгот)вленных ®У**^* 5̂,148 тысяч руб. К 21 июня побыць ок*нчавльнв оданы в эксплоатэ 
пиии;шодстеенны(1 плач I квартала ш сырья или наспех присушениых програмиа выполнена нацию. Ужа пущен водопровод в Дзор-
випилнен в среднем ви 70 проц. на лосоматериалпв, ни.псое. "Р“Ч" '"одовая программа на 9 жиниа. сдан а_энсплоатацию водопро
данное время показатели еще хуже,—' Квалифицированные кустари почти |
на.чицо серьезное опасение за срыв никогда не :1анимающиеся обработ- 
годивого плана, главным oб )̂aзoм, за пой земли, весьма, неохотно берутся 
счет деревох/бделочных и лесохимичо гц с.-х. работу н под разными пред- 
ских производств, находящихся в де логами из артелей расползаются, за 
ревне, так как они заняты не тем,: частую совершенно порывая со своей 
чем след(шало бы заниматься. Во вро, специальностью (уходя на шахты, на 
мя 31ШЫ ЦП распоряжению меепшх зароды)

проц. в текущем году Коммунстрой вод в Ржева. В ряде городов работы 
сооружает а различных городах 48 заканчиваются. В Сталинбада аодо- 
■одопроводов. 22 из них должны быть провод закончен, но работа по сети 
закончены а этом году, 14 должны задерживается из за недостатка труб

сельсивотпв. с* ведома и согласия Topj В силу этого, по деревенскому 
совета и п®:д нажимо.м его уполномо-i сектору мы имеем не прирост членов 
'чтшых. коалиернцирэванные кустари 11|)олусмотреш1ый планом, а утечку, 
деревни провели на дрово-лесозаго*'| Па 1-е июня д»1Лжно было быть коо- 
товках Леспромхозов и других труд перировано сельских кустарей 2440 
гужповинностях по ирнблнзительным; членов, а в действительности, о тру-' 
подсчетам 47840 трудодней, в кото|дом насчитывается до 1315 членов, 
рыв они выпустили бы изделий миии.т. е. с 1 января 1931 года было 488 чле
мум на 270000 руб.

В) вторых, при распределении за 
даний вссеиие-писевной не были при

Положение с выполнением проиэ 
водгтвенных планов по деревооодел

няты в расчет выполняемые
ми задания Промсоюза,—некоторым

кустаря ке и лесохимии угрожающее. Ес.ли в

промколхизам и отдельным коопера
тивным кустарям давались задания 
больше, чем на равномощные кадхо- 
зы и единоличные сельские хозяйст
ва (смокотннский сельсовет и др.)

В данное время идет под 
готовка к «осенней*—поднятие па
ров, Сельским кустарям даются на

ЦК ШСПГб) и Совнаркома. удалось'рапне с остальными гражданами ое- 
зиачитольную часть кустарей коопе ла но только вспашкй целины, но и ра 
риров1пь. пропустить их червя онто скорчевка под пашню (с. Киреево и 
мттки. очистив систему от чуждых|др.). После вспашки паров—подоспе- 
(fpoMKoonepauiui у.юментов п всю из, сенокос, затем ^орка урожая,
гочм1М1яемую продукцию пустить по! сев озимых и т. д. Таким образом,
кекК^ативниму руслу. 1г.ва.лнфвиироваиыые дустари выыуж-

кратчайший срок оно не улучшится
то в ближайшие же месяцы встретим 
ся с большими затруднениями по не 
достаче твердой тары, предметов обо 
зостроения, провал по лесохимпро- 
дуктам и т. д.

Местные организации недоучиты
вают роли Промкооперации в систе
ме народного хозяйства нашей стра
ны и потому должного внимания ей 
не уделяют.

Неверный взгляд на промкоопера
цию со стороны местных организаций, 
главным Образом, со стороны Горсове 
та должен быть аэменев.

К. С.

Обязательное постановление № 47
Томского Горсовета Рабоче-Крестьянских и Красноарм. Депутвтов 

от 29-го июня 1931 г.
О бязоп-льное лоствноялеиие свое о т  8 июне с. г. за I'B )8  об установпекии обЯ]0- 

тельной сдв>1н ма угиль*лу71иг трупов  певших ж ивотны х и туш ек заготогллем ого пушмех> 
(Ы рьл для лерсреботкй текннческо го  соло, опубликованное в  газете  .,Красное Знамя*' ет 
16 «ю  1й с. г .. JQ М 129 ввести в леЯствие с 13 июля 1931 г.

Зам. Пред. Горсовета Б О Р И С О В . 
С екретаре С О К О Л О В .

3 июля, на маслозаводе (Таорская).

состоится пленум секции народнеге образования герсовета 6 7 ,  ч. в.
1. О тч е т  о  работе с гкц нп .
2. Содоклед комиссии по обследованию.

Предсекиин П. ЖУХОВИиКИЙ.

Выписка КЗ протокола заседания пленума секции народного сбоазо- 
вания ле докладу о работа горсовета,

С читвть неоГходимым, чтебве сед был ежеднемно о ткр ы т , ка к  проходмшнЯ с  9 ч. утр« 

Предсекцнн П- Ж У Х 0 8 И Ц К И Й .

Секретарям ячеек 0G 0, пр ед м естком ам , ф абзавкомам нп р аф ко м ам .
3 июля с г  , в 7 часов вечере, в Г о р О С О  (пер. Нахомновича. 5). состоится  заСвдаинп 

отв.)р<зчнои комиссии по посы КС выделенных тов«. н ией в том ские осопскив лагери и« 
Тр«*Т|>ю смену т. е. с б по 20 июля с. г.

П РЕД/1АГАЕТС Я : выделенных согласно посланных разнарядок а лагери тов.тришеи, 
выслать в отборочную  ком иссию  в Г о р О С О  к  укозонном у времени. Выаолиение разнарядки 
обязателен о.

Т о р О С О . Горвроф совят, Горстрвкмвссв.
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Ф изкульт ура

•■ОРОДСКАЯ
КООПЕРАТИВНАЯ

ЭСТАФЕТА

В целях (.яиевременного и оояногс ывС'уеж'нмя сСорв но нужды жилищного «Трон* 
тельстм с робочих и служащих, МКФ •СФСЬ лроолннин госСонко установили слгдующиВ порядок расчете;

При вылоче зарплаты по оссигновкаи бюджетных учреждвиий н списаний сумм на 
зарплату с коиточоррсмтнмч счетов xu3upraitoB у а  первую половину июля мес. учреждения 
и предприятия обязаны однояременио предстаплять банку оборотные ассигновки, расчетные 
чеки либо прика|ы на причитающиеся с нк рабочих и служащих суммы сбора не жнлстро* 'ительство.

I Бюджетные и хозрасчетные учреждения и предприятия ни перечислившие суммус(юра за 1-ю половину июня, обязаны сделать перечисление немедленно.

Без выполнения этих требований банк выплат производить не будет.
Госбанк, Бергауз. ГорФО ССМЕНКЖ.

vn nwiiw*^«ini»n«n «W.iUU*70Un----------------------------- ----

устафета. Старт и фнинш у Дворца 
фета (Л гунов  Г*.̂  килим*»’ 

ров. 14 этапов — участвую т Г> ж енщ г

к  сввдвнню члвнов СВК11ИЙ РКИ Горсовета. 3 июля 1931 г.
Труда. Эстафета Оегупов 13 килимат̂  ̂ j  J  ЧВС.''вВЧВра, В Гор. РНЙ, СОСТвИТСЯ"’оЧврвДНОЙ ПЛвНуЙ'свКЦИЙ.

R 9 )^ужтин.
Заявки подавать не поз^^ыев 4 то л я  

в Оюро ФК ГСПС.

Б и ю л я  НА СТАДИОНЕ ФК ГСПС 
СОСТОЯТСЯ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.

в июля физкультурниц праздник 
профсоюзов ка стадионе бюро ФК 
ГСПС. Сбор в 5 часов. Коллективы к 
S с пол. часам вечера прибывают яа 
Базарную площадь, оттуда следуют 
ка стадион, где в О часов проводятся 
парад II рапорты коллективов ФК запо 
да яМеталлист», Томска И и спич. *ра 
брики «Сиби1̂ >. После этого состоит
ся спортивная часть. Бег на 100 метр., 
на 600 и на 1000 метров. Бег в протпво 
газах, комическая эстафета, вело-заез 
ды. затем'массовая часть с участием 
зрителей и в заключение кино-карти
на. .

Явка членам и иандидатам Г.С- секций РКИ обязательна.
Секретарь Горсоаета СОКОЛОВ. 

Председатель секции РКИ 1ДРАНЕЦ.

З-го ИЮЛЯ, В 7 час. вечера, в клуое научных работников.
(а ограде, созыаается)

.пленум  гфомышленной секции.
Явка для асех членом секции обязательна.

Поместив дня:
1| Дмлад директора о работе замода.
2| Содоклад бригады.
31 План работы но 3 каартал.
4J Разное. БЮРО.

З-го июля с. г., в 6 час. веч., в помещении клуба строителей,
(Уя. Карла Маркса, М 9J, состоится заседаниа

коммунально-хозяйственной секции Горсовета.
Помсстка дня: 1, Работа жилсоюза. Докл. от Горжилсоюза.

2. Рез>льтвты обследомания жилфонда. Докл. от Горкомхозо* Ямка для членом н кандндмтом секции оСязатсльнм.

кино I ______I Вниманию шоферов
Упрамлснне кадром производит леререгистрвцню шофе*

SOM с 4 июля по а июля включительно в часы занятий, ком. 5f.
ворец Труда. Явка для всех обязательна. Администраторам 

необходимо обеспечить ЮФ/, явку.

с 3 июля вжеднввно1
ФЕЛИС ХЕВЕР в лучшем вмернканском боевике

Режиссер СЕСИЛЬ'де-МИПЛЬ. 
Начало сеансов: в 7'/|t 9 и 10 Vi ч. 

вход строго по сеансам. 
Касса открыта с 5 л. дня.

Скоро! СЫН СТРАНЫ.

3 и 4  июляКИНО 2

ЗАПОМНИТЕ ИХ ЛИЦА
Дневные и вечерние сеансы 

Премьера

асе принятые должны явиться к 7 ч. в., в помещение шко.ты.
Продолжается дополнительный прием на курсы телеграфн- стоя-бодистое до Ю июля.
Спрееки о приеме можно получить в школе связи. Ул. Равенстве. as.

На основании постаноал. центральной кассы соц. cTpqxoa. ж’д.
дорстрахкасса Томской ж ал . дор.

начало сеонсов: днем в 3 и 4V« час.. 
вечер, в 7'/|. ' j и 10V, час. Касса открыта на дневные с 2  ̂

на вечерние с 4 часов.
Следующая программа: ЧЕЛОВЕК и ОБЕЗЬЯНА.

Звм. редактора Н. ТАРАБЫКИН. Томскоа агентстао союзкино

ИЗВЕЩЕНИЯ
на-днях ВЫПУСКАЕТ ВПРОКАТ

новый худежестминый боввнк

=  Т И Х И Й  Д О Н  ==
Тов. Карель просят срочно зайти и 

зам. рздаиторв «Красного Знамени».

НУЛЬТПРОПСОВЕЩАНИЕ ПО ВОП
РОСУ О СОСТОЯНИИ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Л го июля в 10 час. утра в Культ- 

пропв ГК ВКП (б) состоится сэвеща 
ние. посвященноо состоянию народ-

no [роману М. ШОЛОХОВА. Режиссеры Ольга Преображен
ская и Иван Правое.

В гл. ролях: Э. Цесарская, Р. Нужная, Максимове и др. 
Следите за днем . лостаноеки. 3—

Золотоскупочный пункт
(Набережная реки Ушайкн М 8)

лонулаат асевозможного рад а золото

Все курсы по подготовке шоферов представляют 
на весь состав курсантов ш этот же срок

Нач. управления кадров ЧЕРНОВСКИЙ.

Н а ш е  занятий на курсах талаграф истов-боди- 
стоя 5  июля,

е 1 июля !«Л г. ЛИКВИДИРУЕТСЯ.
Все заявления по расчетам с дорстрахнассой принимаются 
лнкендкомом ДСК [пер. Нехановнчо. ГФ 9) до Н июля г.

ЛИКВИДКОМ.
Правление ЦРК доводит до сведения,

что комиссионный магазин М 2s и мебельное отделение мага> 
Зино N1 5 из Рабочего Даорцо

пяраведены а пом. м а г. „С м ы ч ка“  (ка  базара).
Негезнну присваивается М 28, часы торговли с 9 час утра

Председатель ком. Х03. секции Г. С. ТРУШИН.
^ ^ ■ ^ ■ ^ ^ Ж ^ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж й

3 июля 31 Г.» в 7 час. веч., в помещении кирпичного 
завода Томск 1.

НАЗНАЧАЕТСЯ ЗАСЕДАНИЕ

торгово-кооперативной секции Горсовета
Пов е с т ка  дня:!. Реализо1̂ я в ЦРК обращения ЦК СИК и Центросоюза, 

(докладчики ЦРК, Акорт, водтпо, н томтпо).
2. Итоги воеввной кампонин е/х. фермы (докл. от с'к. фермы).
Учреждениям обеспечить докладчиками.
Явке для члвнов секции обязательна. Профорганизации кирпичного заводе обеспечить явку рабоч. и служ.

ГОРФО об'яеляет, что 7, 4. 6 ,  у , 9, 10 июля, U года состоятся 
публичные торги иа движимое ймущество разных 

лиц, по Набережной реки Ушвйки М 8. с 10 ч. утра- В торгах 
могут участвовать члены профсоюза имеющие на руках проф
билет и организации. В продаже имеется разная мебель, одежда (̂ другие предметы

ГОРФО.

4 июля, в 8 час. вечера,
в Пушкинском саду, проводится

торжастаонноо заседание, посвящ. м еж дународ
ному дню коопаоации.

до 5 веч. Звв. маг. Малахове.
Прввлениа.

В даполнен. к обяэвт. постаиев. Горсовета от 28 декабря :

ХУДОЖЕСГВЕННАЯ ЧАСТЬ.1. Пьеса в 3-х антах .,6абы выручили’*2. Играет дух. оркестр.
3. Бесплатная кооплотерея.
4. Игры коопер. характера.
3. Фейерверки 
6. Буфет.
Просим предсепвулей ФЗК, НК или коопоргоа вил ь_ ______  . ______ _________ ... леты для своего коллектива в оргмассовом секторе ЦРК (6

эд N1 27, Горэемдесхоэ вб'явдяет, чтв все владелъцы велосипедов  ̂ с 9 час., до 4 ч. и с 7 час. дня до 9 >
обяавны мрегистр. таковые в Горэемлесхоэе ЛенмнекиД пр. 
чего подвть сведения в двух вкэемп. по следующей форме:

4 ИЮ.1Я с 9 ч. до 4 ч. веч.

Фамкдяя, ямя 
к отчестве

Подробный
адрес

Подпись владельца

Какой фирмы 
иля идрки 
велосипед

Вело* ! 
сапед* I 
ный М I

Мужской 
иди жен

ский
I
I

кон в изделиях, тек и лома, шлихт и т. п. Покупные цены с 10 
 ̂нюня ст. пооышены но 70*/о. Цены же за отпускаемые товары 
. остались прежние.. Имеется в большом выборе мануфактуре.

,  обувь дамская, мужская и детская, мука разных сортов. Крупы,I Виновные а меаыпод. иастеяш. требоя. подверг. последс1вияч.
ного uOpasoBOilHH в TuMCJEU и работе рис масли, сахар, чай. папиросы, чулки, носки и многие друг. |1Трсдусиотре>шым укаэвиным пествиовленясм.
сиюэа рабпрм" I I_______________  - .ор„м..с.о.

Комиссия пе проведению jMAK, TUPXi
ПпЛП недорого самое., гор* 11риД| дероб дивам. 2 мяк

Врачебный уназатель [Горшковский Пер. М 24—кв. 6.
ПО городу Томску I Продается экип аж -

.ти -,п т .п  ^ .М а р и инский пер М  26.- ка. 7.
6 Р А Ч И Iflnnn материала-па-|П|)иД* плин, улице Кор.то 

Маркса. 53. кв. 2.

Обязательно присутствие коммунн Л связи с происшедшей кражей на заборном пуни-1 
отов Горсовнарпроса и Горпроса, « продовольственных карточзн, ЦРК предлагает 
также продставителеП ГС и ГСПС

всем руководителям учреждений и предприятий

Запооожоиий.

Всем ячейнаи Молра
Предлагается сдать не позднее б июж 

асе лодпьсныв листы с собрвнными депыекеи 
мл ИНТ, детдом в горком.
2 ’ Горком Мопр.

произвести перерегистрацию заборных листиое, 
выданных на ЖЮЛЬ месяц,

Вартколлегия Томсной ГорКН— РКП 
В Н П (б ), 3 / V I I - 3 I  г .

ставя ведомственную печать на обороте листка на ММ 75, 
36. V .  45. 46 и 47.

Перерегистрацию закончить не позднее 5 июля сУг.. после 
S июля без второй ведомственной печвтн листки не действи
тельны,

Зоборные листки неоргоннзояонного населения с печатью заборного пункта перарагнстрвции н« подлежат.
Правлен,le ЦРК.

С 1 -го  июля т . года в гл. библиотеке ТГУ
в 7 час. вечеоа и  помешкии» а,о%, выделяется специальный беллетристический подотдел с правом
«ЮтаМ 18* П|Йл2 г! ? Л ы?ть7 я пользовоння из него беллетристикой для различ-^  • следуюшГм Т ? ? pejet’pa ных категорий абонентов гл. бнб-кн ун-та и.тарифнцированпого

^  ^ населения города,
Акулов Михаил Евстигнеев, яч. Томск II.

Т. 1ерентьев Федор Петрович ., —СИИГ 
> Потапов Иван Ивамоа. кч.-ГОРОБПОМ.
•1. Ьогдоиоя Михаил Григорьее. —яч. Милицин.

пторим Иван Андреевич—яч. ЦРК.
• . Постников Владимир Констант.—яч. Д1К,
Л Андреев Федор Герентьев.-яч. ЦРК. т. >стимов А.—яч. Акорт.стимоя А....... ......
> Кузнецов Елифер Вен,—яч. СИИТ •TOP**'*»o 
Го. Карелин ИвЧи Карпов,—яч. Госмельницы. 
г|. Малеев Василий Григорьевич—яч. Охр. Т.
2. Ступииков Максим Дкимович-яч. Профтех кобинат.

I*. Лрогунов С-̂ пан Ал.- яч. Гор. Техникум.
I  U Юсториков Петр Петров.—яч. Томск II.15. Шварц Карл-яч. СИЧМ.
16. Д̂ейкин СеДдейкин Сергей Арсентьев.-яч. Мветрап. 

. Пирсонов Купрнян Григ,—яч. Водники. 
Вызываются: члены Партколлегии:Партколлегии:

1 урский, 2. Павлов—Охр. Т. ж. д.

ВЫДАЧА КНИГ будет про>13вод»1Ться ежедневно с И —15 ч. 
Правила нользовання н платности БУДТ'Т ВЫВЕШЕНЫ В ГЛ.
Б-КЕ ТГУ. Тимирязевский. 5,

Сибирский институт инженеров транс 
порта об'являет прием унащ. на 1 курс

Сибирский механический институт
об'являет осенний набор учащихся

в 1931 rewv на специальности:
1. МБХАМИКО МАШИНОСТРОИТсЛЬНОГО ЦИКЛА; 
а) инженеров по обработке металлов резонием; 
б| „ по горячей обработке металлов;
в) „ по станкостроению;

по чугунно-литейному делу;

и. в. КУПРЕССОВ.
Ул. Семашко, (быв. Монастыр

ская М 9).Болезни кожи и волос. Вене- 'Д о ш в в Г прпд. муж. ватное 
пальто с ьарвку.тс- 

 ̂ вым ворот . визитка и корич,.рическ.: сифилис, гоноррея, по. ул. Рояенства М 36. ке .3.лойые болезни, мнироскопи- _ _ ..
ческое исследование мочи ПйШ.Прием, ежедневно; утром с 8 и *«»тел меди, луженый
W 1ч.. мчером с 4 до 8 ч. "О ^  "

?УЕНЫЕ ВРАЧИ
ИВОтЧЕЕИЫЙ HtEMHET >
aitopiToPiK 10КУССТ1. iiloi

Рояль походная кровать н 
I дом, веши продаю''' 

батенькова 16—1.

выгоузочная ионтора
2. ЭМСРГеТпЧбСКОГО ц и к л а : Пер. Батенькопо. М 6 (лротчв «УЛО'"' « м о .  годнь.е лот оер-л| 1/еМ А. »ЫЛГ\ПМ П Л IIА80 ТПЯ АЬ.МД.8М А#. 1, Т п,. U , ̂  „ .4 м л, а U.... л V, _____ ~  АХНУ. 1ЧППЛЦ1. УЛ, X'.-а) Инженеров по центральным элгктркч'Ским станциям старого собора)  ̂ ховую езду, обращ. Ул. Р -

промышленного н комму».ального типа; Специальиость:удвление хубов̂ 'о*‘^̂ '*’®''Р'’ лойдук
б) Инженеров по руйонным электроствмням: без боли искусственные зубыВылеоко.
в) „ по линиям передач и по,.ствни»(й. новейшей яонструкции. Прием'______ Секретарь (Подпись)
») м по механической части гидросиловых чета- больных по понедельникам, сре Ппм я дом"в 1 квар. со сжЮ.

НОВ'к; дом, пятннцам н субботам or llUUMi квартир. Ключевской
Д| «< по котельным установкам и ]>5-ти часов, Покупка стаоыХ' проезд 4-1.

м Технологов мукомольною дгяа. яскусствеиных зубов \ л  ^  а.Г,1апГ.
he каждую «пецнальность будит принято по 2?ч.л,  при ПППЯ. ? i?j îi  ̂ Тмммрптгпчем преимущественное право как по приему я СИи. так и по ЗУБНОЙ ВРАЧ ние веши. |_и1ппк>и>хр

зачислению на специальность будет предостлплено нн.д'с ри . - —
ольиым робочнм, имеющим квалнфнквцню по донной сиеци- R  С '  Illl/ IR A H O R A  Ппп п спешно недорого дом 
альностн и колхозникам. '■'* особняк. Точреная ул.

Заяолеичя о приеме подеются на имя приемной комиссии Крестьянская (б.Акиедеск.) 6 | ГФ С9.
(Томск, С(ЧИ, приемная комиссия) с указанием специально- Лечение, пломбирование иуда- ' — ^  
стей, на которых желая бы обучаться Пидающ«1$ заянление.. д̂ ние зуСоо. зубопротезные ПпЛПЯАТГА при чем к заявлению должны быть приложв1»ы следующие Ди*. работь» Покупка старых искус ПИ*̂ М“ч*о»'-работь» Покупка старых искускументы В подлинниках: ственных зубов.
I 1. Анкета, заверенная гос. парт, профор'анизацней и авто Приам: утром с 10 до 12 час., 

 ̂ -  биография (опросные листы, заверенные жактом, домоуправ, вечеоом с 5 до 7 час.строительного, механического и водило факультетов. Спвцн- леннем и т. п. не Ярннимаются). I
альностн СИИТ'в: | 3. Командировочное удостоверение соответствующих орга-

I- Электротяга. иизаций. i _ .
2. Тяговое хозяйство. 3. Свидетельство об образованни. т и п и  i яля взоослых и де
3 . Ремонт паровозов. 4. Слрапки Горсовета или рика о социальном и имушест-,Тйи{1и|
- - венном положении поступающего и его родителей до 1917 г. IЙПЦШ

и теперь, а также «правки о том. что поступающий н бнянка. ябяонк̂  гопак н'народ

Партзвседвтвли:
1 . м ку р д в в в ,|2. Ф и рсов -П р о ф те хко м б и н а т,J. Жолудев—Томск II.
Портколе1ия Томск ГорКК—ВКП (6). 

Секретарь п/коллегнн СкорсЛодилов,

4. Ремонт вагонов.
5. Транспортная теплотехника,
6. (̂ конструкция пути.
7. Изыскания и постройка ж. д.
8. Мосты.
9. Здания.

10. Свободных рек.
11. Гидротехника.
|2. Судоремонтная (механики).
Начало занятий в 2 потока: с 1 октября я 20 декабря, прием 

заявлений С 1 июле по 15 ангусто

ф 4 июля в 9 час утра назначается общее 
.обрстне учащихся 7 групп (выпускных) 4 
ь̂н Октябрьская 18.

Явка для всех обязагелы1в.
а̂ошколой 4-7-ки. (полнись).

♦  3 ”»оля а 7 час. вечера а лортпроф- ка* 
иикете (Дворец Трудо. ком. 38) состоится 
‘■еминар руководителей женских делегатских■.обраний.

Гема Замятия—.Внедрение женского труде л производстве'*.
Явка руководителям обязательна.

Жснссктор Горкома ВКП (б).

документы о рождении, об обрвзованнн, об 
отношении к воинской повинности,

2. Документы о социальном положении самого и родителей.
3. Удостоверение о состоянии здоровья и прививке оспы.
4. Справку об общественной работе.
5. Документы об имущественном положении.
6. Две фотографические карточки.
7. Сяравка о нелишенни нзбнрат. прав,
8. Сверенную анкету.
В зояеленни обязательно указывать факультет и спецналь-,

В клубе имени „Первого сл ета".
3 июля в 7 час. вечера проводиться Фн- 

«иш колхозной* детской эстафеты и старт 
1сгафегы.,,Борьба за охрану урожая”.

Ьсчм отрядам прибыть в организованном 
орядкц.
<1осле гремировання и рапортования отрядов 

1ионерский Вечер с постановкой.
Вожатым н Секретарям яч. явиться в 6 час 

• кабинет комвосантанья.
Гордет -бктро.

Пленум сенцин здравоохранеиин 
3  июля,

1 7 час. вечера в помещении ( орздрава со- 
.тоится пленум секции з̂драеоохрвиення Том- 
.кото Горсовета со следующей повесткой дня: 

Доклад о работе Дома санитарного про- 
'вещеиня.

•J. Доклад о работе аптекоуправления.
Явка для членов и кендидотив секции io6fl* 

{ательнок Горсовет.

К заявлению прилагать документы: 
1. Подлинные

еп-.дитбли не лишены избирательных прав (крестьянам, кроме того, 
необходимо прсдстаенть за 
конторой копи1о океадного листа за 
хознвлогу).

5. Свидетельство о рождении, выданное ЗАГС'ом, или

■тельных прав ткрестьямом, кром е то го . ' -  _ '  Чяпись •желнеано 
. звееренную  риком  или нотариальной 9 и « ч  Л  К в е н ^
к о  листа 3« 1VJ*,29 и 1929/70 г. по се л ь-« ^  ства ?в

метрическое сеидетельство. :}̂ 3 E/|8HGKi Зтео"* ^ооова
6. Справка об отношении к еоинской повинности. lyj* ивденошекая' iHae*!?-

,  S ;J ,o, ,Z » T cOo” L tI
I. Справку о зарплате родителей и поступающего. | ж Дзержинского, М 16.

л »• Лес фотографических карточки с совственноручноА РОД-у щ.иек-самкв. сп-

нисть, прием заявлений с 1 июля по 15 августа по адресу:

Заявления, поданные без документов, или с документвмн е копиях, приемная комиссия ни рассметрнвать. ни вести по-^*''" • 
ним переписку не будет. Прием заявлений произво;)НТся с 1-го1 монтовск i—
июля по 23 августа г. г. Начало занятий с I сент. 3| г. Bee'.
T.T., принятые в СГ*)И. будут извещены приемной комиссией- ПППП До получений извещения выетжать не слодует. Проезд причй-!  ̂ ^
1ЫХ приемной комиссией СИИ на себя не принимает. Стиппм-

гардероб 70 р.. шкаф 
стеклянный 25 р.. ма 

1̂ неквн 7 руб. Нечевский пер.,

. Томск. Совегская, 6J.
При посылке документов по почте, обязательно прилагать 

марок на 8о коп.Анкеты высылаются институтом по первому требованию 
за две 15 коп. марки и 20 коп. стоимость анкет.

Наиболее нуждающиеся обеспе11иваются общежитием 
стипендией.;

Приезд U Томск до извещенного пр̂ м̂̂ е̂ не̂ екоме̂ с̂тей.

днями и общежитиями принт.ые обеспечиваются, согласно су- и ,  кв, 5
шествующим зоконоположениям.

ПРИЕМНАЯ КОМИСС!

АМБУЛАТОРИЯ КРАСНОГО КРЕСТА
(Ленинский пр., 70, помещекне амбулат. М 1).

;ПРИЕЩЫ В ИЮЛЕ МЕСЯЦЕ.
Утренние: 4. 9̂  и 29 с О̂ утра до 1ч. дня. ^
Вечерн! 2' (С 7,'iu; 12. 15. 1  ̂ 5 

вечера.
, 22, 25, «7. 30 с З'л-9

К сведению всех частных домовладельцев, а также 
государственных учреждений, предприятий н оО 

щественных организаций.

Инспектор ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ
Томского горфинотдела с 1 июля с/г. помещается по Татар

ской ул. д. М в.
Прием ктнентов начнется с 7 июля с,т. ежедневни с 9 до 

12 чосое дня.Инспектор пи местным иаюгом ГОРОДЧМКОО.

1ДИРЕКЦИЯ.

Ш кола Ф ЗУ при заводе „М еталлиот"
производит с 1/VII 197! Г.

НАБОР УЧЕНИКОВ НА ОТДЕЛЕНИЯ;
1. Слесарное с подготов.ой >а 7 групп.
2. Токарное ,. 30 7 ,.
3. Кузнечние „ за 7
4. ЛитейН'М! .. за 7
Принимоются Подростки от 15 до 1У лет включительно.

'О*/* мест будет дано дееу1иквм 11рпнять!е пилучаюг зерп.тпту:
разряда 2ь р. 88 к.. 2-го рафпди 7з р '

40 р. 32 к. и 4-Го разрядо 49 р. ’3 к. Попы
ЬО к., 7-го ро р 1/10 
|>*иие по pajpn in« 

MHiiHMaobHu через 2-7 levc. n moKCiKio.taiio

шифоньер С)е;>калом, coMuoopi 
швейн. млшино, ковры, комол, 
lapp, цисты, кадки, письм. дом. 
стол, чайный «ооииз и обеден.AeuicBu. Краснпармчйсн. 15.

пронзводится 
5—6 мес.

Питончс-м обеспечнвоются н стилорой при школе ФЗУ. 
К заягл̂ нию нужно приложить документы. 

л{ Об образоолнии.
б] Справку о времени рождения.
в) О социальном происхождении рО/1ителсО. зоиичоимой 

должности, количестве ч.тенио семьи и Зароботке.
г| Принадлежность и орглнизацин: комсомолец, пионер 
За все-ни раз'ясненними обращптьси w школу по одрс<.% 

Ленинский пр, 17, шноло ФЗУ н )iipim смне нолроп. Диоре!: 
Труда, ком. 4<-.

.Н 44. ynpdu.ivhiiK »е 1р'.>п"Ф1 .Ю Р С Н К О

:  i a v .  школой ФЗУ ЬиМРШИМОЦ-

Ппп П песцы белые шуба— ПриД| мех с-иот. МУЖ., цветы 
комнат. Татарская 28. ьв I

Ппод. млтроц шерстям, полу-

Пппп трюмо свегл. дуба, 11})иД< буфет, сто. I кушег..

П род ал ся Лермонтовская 
N1 8. ко. 5.

Продает.
ЛР. вещи. Апо.1Якиврьс|ВСк. 4—4.

ПпПП '(орпол со с йежим мо 11}|иД| локом с телсиком. ул. 
Крои* Пожарника ГФ 91

Пред ЧИСТ01Р амглиЛской 
.* с шмьн I ' ; г iiiinneMH. 

Никчтнисквй 9). в орго

дом. Ключев
ской прЭ̂ зд. 

II, спр. кв. 1.

Д о м  продается
особняк, Р.-Люксем6ур̂ (. 94-1.

Комнаты и квартиры
UVUfULI ” районе технологи- fijninol ческнх институтов. 
Услуги комиссионеров прини
маются, предлагать: Белин*
сквй,25>б, Снбпромкурсы. в ча

сы занятий. 2—

НуЖНЭ 2 комн̂. . польз, кухн. 25—35
метр,, ул. Белииск. 75а. кв. 3. 

Шиловской М. Л«

Ищу место иожилоя, один., 
и мею реконевфацию. 

Советская ул. 12- 1.
НишиЯ няня к 2-хмесячному П|Мп11 реб«н ку. Ко.мсомоль 

ский Пер. 17—4.
хь ннструк. организатор с 

. 1ч* бухгалт. уклономспра- 
яиться: Иабережи. р. Ушайкн. 
N1 18, Том. отдаление Кран* 

коолинсиюза.

Нужна няня.
пр. Фрун)е 77. кв. 7.

Зоочн. сектору. Белинская. 2э. 
ТРЕБУЮТСЯ

РЕЦЕНЗЕНТЫ*
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

[средмих школ) по русскому 
языку »v математике. Условия 

уЗноть V т. Федотово.
Промакодемня.

Д|Я месячных учительских кур
ии при педтехникуме (Кнее- 

<нан. 60) 
ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
методике, физике и по по 

литехнн-и-скому циклу. Оплша .
по соглаш ению. 7 — /

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 'i'ouc* Сшютсюя ул.. 1Л 8. Телефон. .̂ 4 7—ib. 8'лиог[шфШ1 Сибполиграфтрее ге /М> Горлит .'в 14Ь T up tiii: ly .iO i'

Комбинату рабочего обраю- 
иаипя нужны но врем, робот*

арЕПодлвА1Е/т 7
МАТЕМАТИКИ и ФИЗИКИ7 Оброщ ежедш-иио в часы j J  

ияшй. Ул. Ссмашни, 71/
Цчий N« 5 /  I
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