
деревня ждет помощи рабочих бригад
п р о л е т а р и и  есех  ст р а н , со гд а н ч й т есь\ Ударить по оппортунистической неповоротливости 

горсовнарпроса и горкома союза рабпрос в оказании 
помощи деревне по реализации займа

Ш ефст вующ ие ячейки гор ода  д о л ж н ы  обеспечит ь ЮО-процеотное выполне 
ние сельсовет ам и заданий по реализации зайт а

ГОЛОВОТЯПЫ ИЗ КОЛХОЗОВ 
ИМ. ЯКОВЛЕВА И „красный ПАХАРЬ“ 

ЗАСЛУЖИЛИ ЧЕРЕПАХИ
Они еще не готовы к сенокосу

Ни одного дня пром едления. П олным  х одом  р азвер 
нуть сенокос, ры т ье силосны х ям.

Щ{олхоз имени Яковлева 
не имеет плана

Ударить по самотеку 
подготовке к уборочной

Подготов. * увороте. а тоозе «Крас 
вид ли-хирь» пксв11овсш 1\ |  сельсивета 
ди сих пер Ив развирнута.

ООвзличха в ыашшшх остается ве 
ди»виднрова1Ший. Ипвеитарь тоеза 
гребует ccpi.oaiioro ремонта, в сооОен 
ностн соиоаосилви и жмеПки.

В  к о л х о зе  им. / 1ко$ле$а под- 
гот озка к  сеноуборочной постав- 
.-гена на  сам от ек, п л ан а  нет  
организация т руда хром ает .
Отсггщ.ш яковлевцы и с зап аш 
кой Ларов, кои х  из 60 га кон- „ ,  „
т рального задан и я  на 29
вспахано т олько t o ,  т. е. x i  л'алнчия .чнтовик, бруснов и т.д. отсут 
проц. Счет а наличия кос, б абок , ствует 
.яоАеяпков и брусков в к ол х о зе  
нет. заявки в сельпо не даны.
Сельпо подражает колхозу, к 
уборочной не готовится, на 24 
июня имеется только 10 кос.

Совсем плохо дело обстоит с 
подготовкой) к осенне-уборочной 
в единоличном секторе. Едино
личники в сельсоветах представ
лены сами себе. Сельсовет со- 
мершенно ..озабыл об единолнч-i 
пике, позабыли о них и колхоз- 
ник и

Надо эту спячку ликвидиро
вать.

М. У ральский

Убрать сенонос в срок 
полкостыо

Н(^ВОШЬИРСК. Иосыитрн век нача 
Ли )^;*я большинстви районов края 
прнстушиш R масс >воуу сеиокосу то 
лььо ь Последние д ш . Покос, U также 
«.нлосивиние развертываются криПне 
с л ай у Д аж е  в основных животновод 
ческ!^ паПонах кик Спасский, Чанов 
( кий н Титиргкий томны СОНОКОСЫ н 
<-нло('иваш1Н чиропишы!. Соьхазы Маг: 
лотрести, Овцоводи, Свиновода н бо
льшинство к coHujcocy еще но пригту 
1ШЛН. Спстеми Скотовода, нмеющая 
около миллиона гоегтарои сонокоса, за 
семь дней налавшойси кимпанш! вы 
полнила лишь три с поливкиою про* 
иеита плана. Система Свотовода в‘’.ту
Ппл.ь MlUlMll.THHtO г Иа.ЧМЧИч'М ЛИШ!.
2 0  требуемой цоденной рабочей 
(301ЛЫ.

'Гакое положение дел заставляет 
бить тревогу, тем более что климати
ческие условия лета требуют с само 
jK) пича.та микегшичьного выкоса. Нс 
которые районы. O iruTue' сенокосны
ми угодиями. ваяли нездоровую ори
ентировку. заготовить корма только 
д.’и*--^ий лишая возможности вывоза 
кормов в другие районы. Необходимо 
жес тко ударить но этим настроениям

Начало «чеиоиоса :«дч.‘ржива<угся не 
словам пред! едйтеля тооэа Стулова 
Нвана-^^аскорчеввоП. план которой Зы 
иипияетгя слабо. Вмеето того, чтобы 
раскорчс-вать аЬ гелтаров, тооз 
раскорчевал .(ИШь полгеотара

Получи.чось 01Ч.1 Потому, ччч) корче- 
оальны)(» рабты хЯ-дутсл без всяких 
норм выработмь
I .Наряду г. tiTHM, ралвертиванию всех 
{)q6i.c  'Гоог.ч AieiiiaoT слабая труддис- 
цпч.'ШИ;| и ''оинОюжпп 
втям прогулчг. Нередко я а  работу вы 
ходят ллшь 1U-16 кодхизнихов из 39 
Т1‘УДОСПОСЧ)0ниХ.

11редседатсль тооза оеспросылно 
п и т  и совершенно н« интересуется 
работой. Глядя на председатетя пьют 
и Лодырничают многие колхозники 
справляя един отдыха» в мо.монт про 
ВОЛШП1Я отнетгтвбинейшнх работ.

Ни сельский совет, ни райколхоз 
сюк)з делами «Крагпый Пахарь» 
ло сцх Пор по нптеросова.тись. Прев 
'лоипо тооза даже не знает сколько 
гектар сенокоса надо бу'дет выкосить.

Вое уто сигнализируй  о крупвом 
прорыве в ьеделии хозяйства тооэа, 
бмсистемпа>1 пост:1Нов&а которого аб 
ео.'|и/гно не раополагадп' шитоэвижов 
к тууду .

Иеобходими срочные мери для <уз- 
!доровления деятельи^кти тооза. О.

Сломить
оппортунистическую

неповоротливость
Завтра начинается удариал декада 

По роализации займа в деревне. В 
эту декаду ыужио реализовать займа 
на 282.00(» рублей.

Новое в реализацив займа сз ре 
тающ его года пятилетки* в деревне 
заключается в том. что втявуты в пер 
вую очередь широкие трудящиеся 
массы города.

Это новое, при умелой организации, 
должно дать звачительный эффект.

Главное в подготовке к выезду в 
подборе людей, в своевременном выеа 
до и умении применить опыт города к 
условиям деревни. Каково же состоя
ние подготовки города к участию в 
реализации займа в деревне'^

Пимещаемые в сегодняшнем номе
ре материалы рабкоровских ударных 
бригад говорят о плохой готивнисти 
ряда первостепенных организаций и 
учреждений

Горсовнарпрое почему то я до со 
го времени не мобилп'Зивал и не дума 
ет мобилизовать избы-читальни, Гор 
ком рвбпрос не сумел ршшернугь до 
статочной работы среди сельского 
учительства, пи вовлечению их в реа 
лнзацию займа, шефобщество гоемвль 
ниц не считает возможным посылать 
рабочую бригаду в подшефное село 
в выходные дни и т .д.

Такие примеры правооппортунистн- 
ческой сонливости и ставки на само
тек, могут сорвать успех ударной 
декады. Нужно направить большеви
стский о Г 'Ж Ь  против такой неловорот 
ливостй.Перед подобными ' 1рганизаци 
ямн и учреждениями нужно

2-ой РЕЙД УДАРНИКОВ „КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ"

ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ ПОВЕРНУТЬ ЛИЦОМ 
К РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА

Горсорнарпрос очутился в стороне политячеси! важной кампании как р» 
от реализации займа в деревне в то|ализапня займа в деревне, 
время, когда он мог бы принести зна! Данные о состоянии подготовлеано 
чнтельную пользу по части разпсрты|сти няб-читален к реализации займа 
ванин агитацноино-массовой цаСиты,(«где-то, что-то**), которыми рас-пола- 
вокруг роализашш займа. гаот Горсовпарпрос ве могут быть по

Горсовнарпрое даже нё удосужился |ложеиы в основу руководства ибо эти 
дать четкие директивы избам-чнталь-| «данные» скорее характеризуют' и» 
ыям, не поинтересовался совместить умелое руководство Горсовнарпроса 
кустовые совшювня сельсоветов С'Чем работу изб-читалев. 
сов!ешаяием избачей. Нужно немедленно перестроите ра*

в резу.тататэ такого Руководства
Горсовнарпроса, избы-читальни мо-, Рабмообригада «Красного Знамени*
гут пройти мимо такой сепьезнейшей! Стапаноав, Золотухина.

на 9 июля

ЗЕРНОТРЕСТ ПРЕВЬЮИЛ ПЛАН 
СЕВА,

MCXJKBA. Совхозы Зер»отрвста за 
кончили сов со значительным превы 
цгени<ш. Уборочиая площадь ’зан осов 
ю зов расшнрнлиоь по ергшпению с 
прошлым годом почти вчотисро. в  те 
кущом году зерносовхозы должны пи 
лучи'гь 2 тысячи Комбайнов соворшед 
но нового типа «Оливер* .которые от 
лнч.гются большой мощностью, приме 
ннются -на ТШ1ПНХ полях впервые. Пар 
T iie ft  и npOBHT'MbCTBu.M зерносовю<им 
дано задашгв обеспечить cTfi'tHe 2 н 
мнллнонои HtCHTfwpoB товарного х.т- 
ба. Выпо^нетк* зтой задачи превысит 
в 2 J^ana задание «аагечеимое «̂ yNpнo- 
Т1)Рстом к койцу пяти.чет1:и. Средний 
срок уборе:» н совхозах СССР озимых 
и яровых определен и 2U дней.

Г *
| 1 я к ж ( с з » . ж л к . ' . » г « 1

2-я томская городская конференция ВНП (б)
откроется 10 ш л я  1931 года, в 6 часов вечера,

в зале гортевтра; работа конференции будет приходить в быв Доме i  
Красной Армии (ир. Фрунзе). к

ПОВЕСТ:\Л дня ко нф еренции ! ‘ J
/ .  Доклад крайкома ЬКП (6). Ё
2. Отчет горкома ЬКП (6) с codOKjiadoM горкома ЬЛКСМ, донл. *

Миллер и Шунько. к
.Y. Отчет городской коитро.1ьндй комиссии, докл. Ор.ю$. ^
4. Доклад реатионной комиссии, докл. Матвеенко. 
о. О состоянии и пооготовне кадров, докл. Запорожский. <
Ь. О подготовке к осенне-зимним перевозка.ч. докл. Кудрявцев *
7, Выборы горкома, ГорКК  и ревкомиссип. .

Секретарь то.яского горкома ВКП {fi) И. МИЛЛЕИ. ».

Сельский учитель должен ; 
показать на деле, что он

организатор масс ЗАЕМ РЕАЛИЗОВАН НА
Ии совещания учительствя пн кусто-j 

вые совещания не били использованы гор* Л  / 1 / 1 / 1
комом Раблроса для широкой популярн- О  C / C / f  С У С /С / Л г у  С /#
зации за1Ыа и вовлечения в оевлиэацию' *

В некоторых сельсоветвх, как будто Я
педагоги принимают участие и работе по!.____________________________________
реа1изаини займа как-то: в —
Васильевском, Аксеяовском и Усть-сос>!где будет видно кто идет вперед н въ1 
нойском сельсоветах. Но какие поквэатели|делить совместно с Горкочеодом премиь. 
имею: педагоги в атнх сельсоветах для для педагога за лучшее распросгркнеаи'.- 
Горкома до сих пор неиввестио у него'ааНма на дереаве. .В условиях строитель 
даже Нет, той директивы которую оп рас-.ства соииалиама, иеиидзинию pViMaxd 
сылал по ишолан. не говоря уже о том,|иу.1ьтурной революции, когд,' ■ Сой вегу 
|что горком нс располагает никакими дан* пают миллиоииые массы kv-.-

BMTI' ы>пр(л‘ ргыитетьно: или «ти дол харакЕСризуюшими уьапие учи- хо.'никои i. батраков—педагогог оолжеь 
жиы максйма.чьно обеспечить успех |тсльстьа в реализации займа в деревне быть активным оргьнизвгиром масс* 
ударной деавды реализация лайма bj Только ыа-днях горком Рабпроса uo- (Uy6HOB). Э^о организаторство должно 
дере&не, или предстать перед ибщест'.сыдает две бригады в количестве 20быть в первую очередь проявлено сей- 
венным судом. лрофактииистов. Одна бригаде будет ра-!час, в момент реализации займа л дерее

Нужна .шеративяая действенная ра ботать по сеноуборочной кампании, а не. Педагоги экзамен на лучшего орга- 
бота. Кто зТиго не хочет понять, тит*другая по реааюдции займа. низдторв масс в реализашж займа дол
не понимает сущности большевпстско] Горком рабпроси должен немедленнО|Жны выдержать,
го иаступлення развернутым фрин- послать вз места директивы о реализа-1 Ударная бригада .Крвен. Знамени'

!иии займа, наладить учет по подписке| Ьриллиантона. Стуков.

Июль- -р еш аю щ ий м есяц в вы полнении  
ф инплана 3 -го  кв ар тал а

По большевистски выполнить финансовые 
обязательства

(ВаПОСТАНОВЛБНИЕ БЮРО ГОРКОМА ПО ВОПРОСУ О МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ| г НА 3 КВАРТАЛ.

Об’явить июль месяцем штурма по:взыскавия с пэпмансхо-кулацкой ча-’ К). Редакции газеты ежедневно,
сти всех налогов и сборов. | вещать работу по мобилизации

6. По линии агнт. массового о т д е л а  ^РРАств, по товаро-обороту, сбору на
отдела горкома ВКП(б), по линии гор логов, паевых и работу отдельных ор 
профсовета и комсомола провести со гашизацпй, как по городу так, и по 
вешание cexpea'apelt ячеек и продседи деревне, организовать черную и крас 
толей фоб, завкомов с вопросом об ную доски для" худших и лучших кол 
очередных задачах по мобилизации лективов. (Исполнеи|Ие созлагается на 
средств (срок не позднее 8-9 »юля).По Тарабыкина). 
линии района в суточный срок спу- II. Шефобществу. комсомолу и гор 
стнть письмо иа имя уполномоченных профговету практиковать .посылку ра 
горсовета и nui/гячеек о задачах по бочнх бригад в деревню не тчльхо по 
мобилизации средств в третьем квар-'другим кампаниям, ыи так же и по 
тале.  ̂ .мобилизации средств, шефобщество

7. Ход мобилизации средств осве- должно в течение июля обслужить все
щать во всех стенгазетах прпдприя- сельсоветы раПона, с расчето-м досги 
тпй 1И учреждений (сбор паевых, зай-'ження iJcaibHux результатов, (гор 
ма. Бвартплита. разные ни.чоги п т. д.). прифеивет. и шофибществщ 
Контроль 3U этим пззлагается ни оЬ| jo. Горпрофсовету ни июль прикре- 
дакцию «Красного Знамени». 'пить не менее 3 00  б;»’.;1кд пи лякбил.-

провеоку залежей товаров на приста- ® декаду партийные ции недонмочности и ьыявлевия не

целью иедцпущешш иа-за транспирт-® цигатизаШ'П поних аатпулнеииП длительного .лежа- * оргашщиш.п по вопросу моои позднее 1U июля .ных ватрудиеиии д.ппельио! j .лнзаш ж средств. О принятых реше- ___ н о.
Н,1Я товаров. „ и.-чеетно.ть r o p U  I. „ ifTaHOKiTB прехиадьвкй фон;

4. Путем с/нстбмитической подекад- рцрпрофс:>вет (контроль возлагается июль мекяц для премир>виния 
нлй проверки повести борьбу за быст на пипиофсовет и игнт. массовый от профкомов, месткомов, а так-же 
руг) реализацию товаров, не Дипуг-,дед горкома). бригад и отдельных лип. (гооппофсо-
••;fb залежи 1ч»варов под видом «не- 9  ̂ Через уполйомочеиных финтрой-,**®^’ горФО). 

идовщины».. (контроль Горснаб, J0H проверить и наладить работу во Уаседанио Фннтройки устало 
РКП). всех участках города, к кот.»рим прн впть по й-ти дневкам, горФО оОосп»

ь. прокуратуре, совместно о горФО, креп.лепы предприятия и учреждения **йть сбор сведений о ходе работы » 
провести совещание по выработке ме для постоянной работы пи мобилнза- каждому заседанию, 
роприятий для нанбыстрейшей лнквн цпн средств, (контроль и исполнение 15. Горкомсоду установить конт- 
Дании старой педовмочыисти) выявле-'воэлагыется ва гуоФО и горпоофсо- роль и руководство комсидамн на ор* 
в я я  выгегальшнаы в решнтехьвого вет). ]дориятш1х в  учрехдш яях

мобилизации средств. В июле как по 
обязательным,так и по добровольным 
платежам в городе и деревне добить 
ся выполнения квартального плана на 
75 процентов,

2. Довести контрольные цифры тре 
тьоге» квартала с разбивкой по меся-! 
цам и декадам по всем видом плате 
асей в городе: до отдельных фин. ин 
(•пекторив, агентов до магазинов, про  ̂
дивцив, до жактов, домоуправлеиий, 
Ди предприятий «и иргаинзаций.

U деревне: до сельсоветов, до 2 0 -тн 
или Ю-тидворок, сельпо, продавца, 
колхозов, (исполнение—всеми заинте
ресованными оргаш1эаииями. Конт 
роль за РКП).

). Горонабу по-декйдно производить
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Слушайте, анжерско-судженские горняки!t
Ваш вызов принят.Томские организации 
дают слово по-большевистски осуще

ствлять шефские обязательства

Встречны й подш еф ном у го р н я ц ко м у  району
А нж ерско-С удж енским  В КП {б) и ВЛКСМ, Горсовет у, рудном у угольщ иков  

и редакции газет ы  „Б орьба з а  уголь"
ТОВАРИЩИ! ,гвой встречный план вашему счету—I

Историческое решение паргим по colim своей шефской работе. В целях 
зданию Урало-Кузбасского комбината подгп'опкн квалифицированных меха 
—второй у1'ольно-металлургическо11 шошторов для ваших рудников, Том 
базы Советского сою за—является важ <‘кий уч’ольный институт в течение 
иейшей политической и хозяйствен- блни:айших трех дней с принятием 
мой задачей, которая стоит перед все всех необходимых мероприятий, обес
ми пар1лШными оргииизициями -^ие 
ред всей страной.

На основе генеральной линии нашей 
партии и непримиримой борьбы на 
дна фронта, с правой—главной опас
ностью на данном атапе н елевым» он 
портушзмом и примиренчеством—мы 
добились огромных успехов в строи-; 
гельстве Урило-Кузбассдого комбина
та:

Лозунг краевой партийной оргапи 
зации: свсе для Кузбасса» выполняет 
«•я на деле в практической работа ор 
ганизаций, в частности! города Тимс- 
чн. Анжерско-Суджевский район авля 
е'П'я одним из основных угольно-про 
мышленных районов Кузбасса. Город 
'Гомск, находясь в системе У1ьК, яв- 
1яе'гся круиннйа1нм центром в под 

готовке научно и инжевермо-техничес 
ких кадров—в первую очередь для 
^’КК, и естественно, что располагает 
крупными культурными, научными и 
инженерно-техническими силами. Том 
! кие организации, стремясь к боль
шей реализации, решений партип об 
Уро-ло-Кузбассюм комбинате, взяли 
шефство над Анжерско-Судженс кнм 
угольво-пр >мышленным районом Куз 
басса. Взяв на себя это обязательст
во. мы поставили перед собой задачу 
^осуществлять на деле лозунг <Вс* 
для Кузбасса». Но если указать на 
тот фагг, что боевая программа ihi 
добы«*е угля в вашем подшефном рай 
оне—не выполняется, что во мношм 
завис'ид' от того, насколько по-боевому 
по вовому п0 рестроили(Ч> и работают 
иими анжерско-судженские организа
ции это говорит также и о тзм, что 
наша шефская работа ешо в этом рай 
.'»нв слаба. Междуведомственное сове 
шание при культпропе ГК ВКП(б), об 
гудке письмо н счет Лнжерско- 
Гудженсиих райкомов ВКП(б) и 
BЛICC^ .̂ горсовета, рудкима углльщи 
ков и редакции газеты tCopi.6a зи 
уголь»—эалвляет сьонм иодшефыи- 
кам:

Товарищи анжерцы!
Ваш счет—томские органзации при

HHWU10T полмостью-и выдвигают

пс^шшиет организацию и приведение 
Э1ИХ курсов, и подготовит на них мп 
пиму.м i'lU человек.

11|шф('он>оные ')рганизацни сивмест 
ни г местными бюро секций научных 
рибиткпкин. ячейками ИТР и ВАР 
ШПТ'и организуют постоянную ши
рокую консультацию по техники уго 
льной промышленности и обязуются 
наладить систематическую де.ювуто 
иом пць практический работе ИТР ва 
шего района, широко используя при 
зтом методы социалистического со
ревнования и практику выпуска «.тай 
.ма иде^1». целевого-^для нашего под 
шефиого Лнжбрскз-Судженского рай 
она.

Находящийся в Томске проектный 
сектор lUoxTcrpoH, как одна из основ 
Hi'ix организаций призванная для 
строительства Урало-Кузбасского ком 
бияата,немедленно включается в пра 
ктнческую работу по шефству вал 
Лижеркой н посылает не позднее 10 
июля бригаду для практической поми 
Щ11 ИТ1’ вашего района непосредст
венно на рудниках.

Томская организация ВЛКСМ про 
водит комсомольский шефский взнос 
в угольный фонд УКК в виде посыл 
RI1 комсомольцев на работу в шахты 
Анжерско-Судженского района в те
чение шести де^ад, посылая каждую 
пятидневку группу до 50 человек.

Одновременно с посылкой этих 
групп комсомольцен на работу н шах 
ту, томский комсомол мобилизует чле 
нов BJIIvCM с ответработниками 
для периодической посылки в ваш 
район на низовую массовую комсо
мольскую работу на рудниках.

Профсоюзы, ко.мсомол г. Томска бс 
рут под свое особое шефство^ по одно 
му ЦП крупных общежитий в вашем 
районе, ставя перед собой задачу еде 
лать их 
зателям

шего райова;приведбние специальной 
работы по политехнизации и перене 
сепие своего опыта работы в ваши 
школы; организовать взаимное актив 
мое участие на производственпых 
конференциях, при переподготовке 
прб11одаБательс.кого состава—вклю' 
ч т ъ  определенное количество работии 
Ков для нашего района, силами науч
ных и культурно-просвеггительных 
работников развернуть у вас антире 
лигиозыую я  культурную работу 
т. д.
Районное геоло1’о-разв0дочное управ 

ленне также берот на себя н порядка- 
шефства встречным планом осущест 
влбнне целого ряда в(всьма кажных 
мероприятий в вашем районе, с виде 
.lOiWcM для цели Оо тысяч руб 
зей (СМ. особый план).

Одной из важнейших задач органов 
здравоохранения, в связи с постановле
нием ЦК партии о медицинском обеду- 
жнваяии н выполвенш! пятилетки, являет 
ся подготовка кадров.

В отличие от прежней системы подго
товки врачей с общей квалификатшей без 
определенной специальности (врач-уни- 
версалнет), в настоящее время томский 
мединститут готовит врачебные кадры с 
законченной специальностью.

В основу работы мединститута поло 
жено постановление Совета Народных 
Комиссаров от 27 июня 1930 г.

Студенты в течение двух первых лет

Для наиболее лучше1'о цалалаша 
пня дела общественного пг'иания т 
вашем райоие,— профсоюзы мобпли- 
зуют дополыип’влино к двум ранее по 
с.'санным еще не менее двух-трех кни 
лифвиированных поваров.

Доаюлнительно, также в порядке 
встречного плала мвдинотитут выд
вигает вопрос о систематическом об 
служиваинн шахт по саиитарно-п|ю- 
фнлакшче(С1сим меропр!1штиями технп 
ке безопасности, посьизкой соответс/г 
вующнх специалистов и медрабогйи 
ков.

ВРАЧА-ОБЩЕСТВЕННИКА, 
В О О РУ Ж ЕН Н О ГО  М А РК С И С ТС К О - 

ЛЕНИНСКОЙ Т Е О Р И Е Й ,
готовит томский МЕДИНСТИТУТ

Санитарно-профилактический 
V факультет.
' Срок обучения 4 года. Готовит сани

тарного врача как с общей санитарной 
подготовкой, так и с подготовкой для ра
боты в области коммунальной санитарии, 
а также врачей для пунктов первой по
мощи.
Факультет охран!^ материнства, 

младенчества и детства.
Срок обучения на факультете Охматдет 

4 года и один год практической подго
товки.

В основу первых 2-х семестров пол^;
обучения проходят единую обшемедииин-1жена единая с другими факультетами об
осную и общебиологическую базу для шебиологическая и общемедишшская ба- 
всех специальностей, а также подготовку за. С 5-го семестра студенты факультета 
по обществоведению, военным лисципли-разделяются ма 2 отделения: 1) Охрана ма
мам и иностранным языкам. С третьего тсринства и младенчества (ОХМАТМЛАД);
года обучения студентов начинается про
хождение клинических дисциплин с ук
лоном по специальностям, углубляемым 
и закрепляемым на непрерывной произ
водственной практике.

Томский мединститут ставит своей за
дачей в своих стенах воспитать врача об
щественника, материа.тистически мысля
щего, владеющего марксистско-ленинской 
методологией, способного рассматривать 
.здоровье и болезнь трудящегося в связи 
с окружающей средой, осуществляюще
го на практике принципы и идеи преду
преждения болезней. Одновременно сту
денты, за время обучения в мединститу
те, Д0 .1ЖЯЫ получить достаточную подго
товку для лечебной н научно-практиче
ской работы в области здравоохранения.

В томском мединституте в настоящее 
время развернуты и работают следую
щие факультеты; »

1. Лечебно-профилактический. 2. Фа
культет охраны материнства, млааенче- 
ствв н детства. 3. Санитарно-профилакти- 
ческиЙ факультет. 4. Вечерний факуль
тет охраны мат., млад, и детства. 5. Ра ' 
бочий факультет.

Вот ucnuBiibJB .мерипратлтия па б;ш !3адачи лечебио-профилактичС' 
жайшое время, о котсирых с.'гелует| с к о ро  факультета,
указать особи, немедленно пронести
жи:шь в нашей практич^ес'кой шеф-; Лечебно - профилактический факультет

кой работе. Мы 1>рИ4г*4»аом всю
o-uyio о5ществоН1Ность иемед.тецно мо 
билизоваться на выполяРние на деле 
лозунга «Все для Кузбасса». " -

отделение. По 
окончании ВТОРО отделения студенты по- 

квалпфикацию врача терапевта-

Тмарищи анжерцы.!
To.vcKiro ор1'аннз;щии

.подготовлен но внутренним 
ибцащаючч'н кожно-веперическим,

 ̂ /-.(J и LI .. /ч

болезням,
инфекци

т.и-же и к в а н - с  привывчм иемед;тни к it V il*> LjI Dl.M tTv Л1 I. e bi - * - -
110 nepeoTpcwnbCH no боевому, no ново [1удебной°^едииинс экспертизе и
му, по большепистсди—взяться за вы 
полнение боевого падания по добыче 
угля, и ири нашей помощи, при и.я- 

образцовыми цо вге.м пока- шефстве задание партии дап. 
(полнтвоспитание. быт, уче yj4Q-j£, нашим гт'онтзм—до.1жио быть

би за овладение техникой и т. д.). вьшо.'шено н перовыполиено.
Союз работников просвещения в ли 

це своего городского комитета, в по- Горном ВКП(б), — горном ВЛКСМ, 
рядке встречного плана—выдвигает: го^овот, горлрофСовот, рвдаицин га 
мобилизацию обществоведов для ва-1 зВты «Краснов Знамя»

2. Хирургическое отделение. Ко окон
чании этого отделения студенты получа 
ют подготовку врача для работы в обла
сти xKpypi'Hu; здесь в большом об'еме 
проходится хирургия, болезни горла, уха 
и носа, гла.зиыс болезни и наравне с 
другими факульт. трудэкспертизы и су
дебная медицина. Срок обучения на хи
рургическом и терапевтическом отделе 
ниях 4 г.

Комсомольцы Томска 
первыми откликнулись 
на призыв горняцких 

организаций
Решение Томского горкома ВЛКСМ

о шефстве Томской организации ком- 
со.мола н«д анжеро-еудженской орга- 

иизацней.
Ознакомившись с письмом Ашкеро-Суд- 

женских обществеякых оргаяизаций с 
помощи в ликвидации угольного прорыва 
бюро горкойа постановляет: придавая
огромнейшее политическое значение свое- 
лременному сявбжению углем яовостроя- 
шихся социалистмчсских гигантов и лик
видации прорыва на угольном фронте,— 

]. Об'яиить по району массовый ком
сомольский шефский поход за углем.

2. Установить для каждой ячейки шеф
ский вшос в фонд угля в виде: рабочей 
силы, культмассовых мероприятий, рас
пространения технических знаний среди 
юрыядкоП молодежи и проч '

Выпусгить специальные шефские 
Ьмлеты, обяэвв каждую ячейку приобре- 
C1M таковой.

4. Установить срок начала реализации 
даныого решения с l5/vii 31 г.

Обязать все ячейки ВЛКСМ развер

няков покрыть угольный долг. 518 новых вает каждую ячейку комсо.мола 
социа.'шстических гигантов 3-го, решаю-угольно-шефский билет, 
щего года пятилетки потребуют сотни Раз в месяц будет проводиться

У го л ь н о -ш еф ски й  долг  
б уд ет по кры т

Гудки про>тэводств, 
гудки индустрии, 
кричит:
угля... угля.... угля,
Они настойчиво требуют от шахт, гор

|техяической консультацией', переброской 
актива на постоянную работу, организа- 
!иией секций, курсов, выпуском т̂ ‘хниче- 
1ской литературы и др. меропииягиямп.
' Решение бюро горкома B.'IKCM обизы-

про
тысяч тонн черного золота.

Это черное золото.........
Этот уголь лежит в недрах 

недрах Кузбасса.
Домны Урала.....
Требуют уголь..........
Они ии голодном пайке.........
Домны Кузиецкого гиганта

2. Охрана здоровья детей и подростков.
Отделение ОХМАТМЛАД выпускает 

врача акушера-гинеколога для ра(юты в 
женской консультащт, родильном доме 
и гинекологическом отделении и врача | 
раннего детского возраста дли детской | 
копсультаиии, детских яслей и детской ' 
больницы; отделение ОЗД и П выпус»гает . 
орача старш. детского возраста, врача ' 
для трудовой школы и дошкольного уч
реждения, Ф2У, детпрофамбулатории, дет- 
больницы и детсадов.
Вечерний факультет охраны ма
теринства, младенчества и дет

ства.
Задачи факультета готовить врачей, в 

области акушерства и гинеколй^л, так 
и педиатров для обслуживания раннего 
детского возраста и работ в области ох
раны детей и подростков. Оканчивающие 
этот факультет подучат такую же квали
фикацию,как обучающиеся на дневном фа
культете ОХМ.М—Д.

На этот факультет принимаются .niua, 
окончившие медтехникумы и нормальные 
средние мвд. школы и имеющие не ме
нее 3-х лет практического стажа по спе
циальности.

Срок обучения на вечернем факульте
те 3 года.
Рабочий факультет мединститута

Срок обучения на рабфаке три года. 
Прииимаются на рабфак рабочие, их дети, 
колхозники, бедняки, батраки иабсслечи-. 
ваются стипендией в размере 40 р. 50 к..

профилактика. Этот врач должен быть общежитием постельными привадлежно-
стями и т. д.

Для поступления на рабфак «ебуется 
подготовка в об'еме начальтшв школы, 
принимаются покончившие 5 ,6п 7 групп 
на ll-oft и даже на III курс, если подхо
дят по соцпронсхожденню и соцположе 
шпс. Окончившие рабочий факультет за
числяются студентами мединститута. 

Курсы подготовки в Томский 
Государственный мединститут.

Курсы эти имеются в Томске, Анжер- 
ке, Судженке и Щеглоаске, принимаются 
на курсы' окончившие 8, 7 п, в 1кмючи- 
тельных случаях, 6 гр. Срок оо^ления

3. Отделение стоматологическое. Это б-тимесячнчп, начало занятий с 1-го июля
отделение готовит врача стоматолога хи- 
рурга, специалиста по хирургии и поло
сти рта, лица, челюстей, включая осе пла
стические операции в связи с болезнями 
этих областей. Срок обученпх три с по
ловиной года.

и выпуск к январскому приему в мед
институт. Заявления подаются по месту 
работы курсов. На курсы припаиваются 
рабочие, их дети, колхозники, совх^ники, 
батраки и бедняки-крестьяне.

Крамнренко.

НА ПОЛОЖЕНИИ ПАСЫНКОВ

верка шефского взноса в фонд угли. Раз 
в О месяцев за лучшее качество и выс 

мли, в шую сумму шефского взноса в фонд 
угля будет производиться поемированпе 
.ячеек ВЛКСМ.

Первый уголько-шефский би.тет 1ши-: 
обретает бюро Томского горкома ВЛКСМ.

.... . ..... .....  ....... ......  до.мны'С 15-го июля делаем первый угольео-!
Магнитогорска с 1-го октября потребуют'шефскпй взнос. Весь сэстав бюро гор-' 
еще новые сотни тысяч тонн угля, lo p -кома ВЛКСЛ1 выезжает на 1 декаду в 
някп. шахтеры.. Анжеро-Судженкп. распоряжение Анжеро-Судженскнх шахт. 

Слушайте! , Это послужит началом систематического
Ваш шеф томский комсомол в ответ на проведения в жизнь шефского взноса в 

ваше письмо даст твердое ааверенне. фонд угля,
Мы никогда не отступали и не огсту- Гиганты пмАустрии! Ма ваш тревожный 

паем перед трудностями в борьбе. Мы гудок томский комсомол отвечает моби- 
оправдаем свои шефские обязанности. Мы лизациеЙ всей энергии и энтузиазма ком- 
выгю.1иим все пред'явленные нам требо-семола.
вакии. Мы обяз^мся мобилизовать массовый

В осушествлекпе нашего практического шефский поход молодежи в недра земли, 
шефства над угольной кочегаркой, одним и недра угольной кочегарки. Мы поможем

3 НРАСНОИГЛАКОВеНОМ СЕЛЬСОВЕТЕ УЧИТЕЛЯ ТЕРПЯТ ПО ВИНЕ 
РАЙПО МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЛИШЕНИЯ.

В Краснииглаковокиы сельсовете учи ло живе-гся учителю бел д еи вЛ [ без 
1ЮЛЯ’полу чают зарплату 62 руб. J4B- 1рродуггов.
•яи .'ЧтгТГивы'и иетию», уходят нд' Сейчао начален период отпусыл, ..яц. ,>TjrдоиыИ целию)м уходят гроша в кармане учрсгеля ио мо*
продукты питания, так как их прихэ ,у̂ ч использовата» свободное время тах, 
днтся покупать с вольною рынка по'.чтобы набрать евл для будущей вх- 

некулятивным ценам. Отдел-еапе Рай'пряжешюй работы, а  принуждены за- 
МО должно гнабжать учителей по'рабатывать где то средгтва для пропщ 
установленной норме, но это теоретн-!га.ния. Оельсовет, рнк ц оргаялаацин 
чески, а практичеевн за  шош» месяпв обязанность которых входит jC rpv  
учителя не получали ничего. вять все недочеты в школьной жизни,

Если прибавить к этому, что зарп;щ |зная о тяжелом материальном положа 
та систематически задерживается:такнии краслоиглаковскнх учш’елей, ни* 
|К|ввральская получена в конце апреля, чего ые сделали для устраиеиня этих 
а апрельская некс/горым ite видна н(^зойразий.
сейчас, то «тавет понятным, как тяже! ОНО.

вуть широкую массовую раз‘ясн«тельнуЮ|" -Т^^^^^^ Ура.ю-Куанепкого* комбината, вернуть угвльиый долг стране, 
р.боту_ .округ яаямо1очопроса среди ______  - .............  Горняк!

зртняноП молодежи. Томский комсомол выпускает уголь- Забойщик!
6 Поручить тов. Шуяько, Мальцеву билет Тверже нажим рабочей руки!

Никулинскому разработать практические| Этот уюльяо-шефскиЙ билет будет слу- Напрягай мускулы! Мы, комсомольцы 
пльноьые меропрнятня, представив их показателем того, как наши комсо- идем ы вам на иомощь, мы зовем мо.ю-
утвержденне бюро не поэдиее 10/vn—31 г. уо;}ьцы и комсомольские ячейки осущест-дежь в бой за черное золото.

7 Первый шефский взнос в фонд угля'вляют свое практическое шефство. Мы, восьмитысячная томская комсо
иносит бюро горкома ВЛКСМ через вы-1 Каждый владелец данно10 билета дол молия, даем ленииское обещание:
В1Д всего состава бюро в Анжерку нежен регулярно, рва в месяц, вносить Не спасуем перед трудностями! Ни

г. сроком на одну; шефский взнос в фонд угля:
рабочей силой, кудьтысропркятняыи,

шагу вааад!
Ад. Мальцев.

К сведению делегатов городской партийной 
конференции

Регистрация делегатов, избранны х на 2-ю городскую партконфе
ренцию  и выдача мандатов производится, начиная с 8 ию ля, в поме
щ ении горкома, в ком . 6, у  т. Эдемского, с 10 ч. ут ра  до 3  н. дня 
и с 7 час. до 9 час. вен.

Гостевые билеты д ля  актива секретари ячеек должны получить  
в горкоме не позднее 8 ию ля. ЧАены партии на открытие конференции  
проходят  по партбилетам.

^  ОРГКОМИССИЯ.
' ^ S S B S B B B S S S S S S B S m ш ал
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Болотная-Т омск-Чулым-Енисейск,
Пятилетка 
на заводах

ЬОьВЫЕ ТЕМПЫ СЕЛЬМАША.

РОСТОВ-ДОН. П-ервого июля цех 
уборичиых машив Сольмиши закон
чил укокгплектовку первой тысячи 
сыоповязалок. заш>няюшнх раОспт 
jil.800 колхозников. Результаты рабо 
ты последних дн»!» показывают, что 
Сельмаш может взять выс<жп.е темпы 
выпуска убороч;ных машшь ПослеД' 
ние ДШ1 июля были днями рекордных 
цифр сборкц.Таких темпов цех убороч 
иых машин еще нч?> зш и. Десятифуто 
вия тракторная сноповязалка «Лмери- 
каиъа» малиина слосг!Снал и М1и)юд«тч1ль 
мая. Ее сыоповязал<ыый аппарат по 
точности работы но уст’упает швейн. 
MdinHKC. Са одни день цех выкатил 
H.'i опопивязало^^ со6раН1шх впервые 
Сейчас на платформах Оельмаша еко 
пилось 6oj»e  Зби упакованных машин. 
Нужно такими же ударными ч’емпамн 
|фгагп13овать отправку машин ыа по 
ля совхозов.

МИРОВОЙ РЕКОРД.
^^ITEPOBKA. Приказ Орджоянкид- 

усилении работ на ILlTeprpsc 
ньмвал невиданные ударные больше 
biicTcMie т'емпы. В Гормаии^и, Амери
ке котел в 1600 кв. мечфов монтируют 
по меньшей мере месяц. Огрои геяи 
Штрегрэса решили ут’вреть нос- тех
нически передовым кanитaлilcтичвC' 
М1М странам и уменьшили зти срок]1 
па 10 дней.

О^^гввременио монтируется все б 
котлов. Комсомол крепко держит на 
Штерграсв знамя ударничества. Пе
реходящие краошие знамена котель
ною, электромонтажного цехов и м'е- 
хайичеекой мастер<^1и)й в руках ком 
lOt^^nbCKHi бригад. Десятого октяб 
ря строительство Штергрэса в о<'4Юв 
дом должно быть закончено. Мош- 
HaCT4> электростанции доствтнет ‘23П 
тысяч киловатт.

ИНОСТРАННЫЕ РАБОЧИЕ ВЫЗЫВА 
ЮТ НА СОЦСОРЕВНОВАНИЕ ВСЕХ 

СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ.
С-Г.ЧЛМШ-РАД. Колл&ктив Н1Мерика 

нсктс рабочих специалистов Сталин 
градскою 'TtMucivpHoro залуда на об 
щем ооб)>анш! принял обрашвиие к 
1шостра1шь*м рабочим-специа.'шста{м 
находящимся в СССР. В этом обраще 
шш гвофится: сОб'явлнем коллекпге 
американских рабочих и специолж- 
тов завода имеш! Дзержанско1’0  удар 
ыым. Обя,зуемся sajc.irontrrb ияднвиду 
алы ш е соцдоговоры. Организуе.м ре- 
шн'ге.чьную борьбу с браком и всеми 
прои;шодств«ниь1ми непирядкамп. Бу 
дем бориты’н за  улучшеине планиро
вания, повышая персошичьную ответ* 
ствепносгь аа каждое производствен
ное зиданпе. Организуем массовое 
V'^acsiie в борьбе за сорпалнстичес- 
кую рационализацию производства. 
Дядн.м 100 производс1венн«4х рашюпа 
ям ааторски  предлоясрнпй и нзобре*

НОВОСИБИРСК. Пленум Крайне 
цолкома принял решевпе о подготов 
ке хлебозаготовнтельвой кампании 
1931 года. Решающие успехи в обла
сти совхозного и колхоавого произ* 
водства в крае (удельный вес соцсек 
тора посевной площади края вырос 
в ньшешнем году до 72 проц.) созда
ют знатательаый рост товарного хле 
ба.

Основная масса товарного хлеба бу 
дет сосредоточена в cuuuaJracTnnf 
ском секторе. Это дает возможность 
провести хлебозаготовки в мнышкаль 
но возможные сроки, закончить кам
панию ее позднее первого января 1932 
года.

Но несмотря на это не может быть 
места яикалим настроениям успокоен 
ности. Борьба с самотеком должна 
быть в ЭТО.Ч году усилена. Вместе с 
тем недопустима недооценка роли 
единоличного сектора в выполиевив 
плана хлебозаготовок. Нужна решите
льная борьба с попытками кулачест .....

его агентов сорвать хлебозаго- предрешили

тиш1Й в твч0 №И1в трех месяцев. Вызы 
к 34^ На соииалисп1че<*кое соревнова 
няе ипоютрашшх рабочих специалис
тов риботаюших ни Харыьинском 'гра 
кторвом заводе. * ^

Новый закон 
о бюджетных правах

мест
Мо с к в а . На всесоюзном Фииешоо 

д(ш (‘овешияяи о до1й1адом о иово.м 
liaKOHe о бюджетных правах Сою.ш, 
республик и мест выступил член кил 
легни НКЮ ООСП т. О милт, коюрый 
сказал, что с-ейчщ*. поссте ликвидации 
округов, рай^шшдо бюджеты приобре 
тают значение регулирующих бюдже 

(Л'ыовиымп бюджетами ни местах 
должны стать бюджвгы сельсовеаюв. 
рабочих посвлю)В и городов. Поэтому 
нужно укреоить низовые бюджеты 
как оошостоятсльные с определенным 
Оалогнеом.

Новый закон должен чеико ипреде 
ЛИ1Ъ об'ем доходов и расходов каж
дой категории. Между отделькымн 
бюджетами соогношенво должно быть 
построено тажи.м образом, чтобы мест 
пые Советы были заныггересиваны в 
мобилизации ресурсов Вотолнеш т 
доходных ПЛ1ШОН. Новый закон закре 
пляот за  каждой категорией бюдже- 
-j-oB определгешьые доходшде нстсишн- 
кн сверх тех, которыми располагают 
о нос-гояшее время. Новый закон пре 
дусматривает создание в местном бю 
джете ре.зервов в 3 процента от всех 
Доходов. Новый закон усталавлнвиет 
строгую связс» между вьтш вевием  
диодной  части фнидлаад Оюджюа н 
П й в д а м ж

ЕЩЕ ОДИН 
СИБИРСКИЙ ГИГАНТ

* НОВСЮИБИРСК. Пятого июля у роз 
езда Ельцовка в пяти километрах от 
Новосибирска состоялась закладка 
первого в Сибири крупнейшего гиган 
та в Союзе мощного завода горного 
оборудования. При закладке участво 
вали делегаты второго пленума Край 
исполкома и ряд рабочих делв1'аций. 
Председатель Крайисполкома Гряднв 
ский отметил, что строительство заво 
да должно иттм максимально ударны 
ми темпами. Строительство должно 
быть закончено в полтора года. С 
первого января 1933 года должен да 
вать 150 тысяч тонн оборудовавия в 
год в свою полную мощность.

Коллектив строителей привял само 
обязательство закончить стройку на 
полгода ранее срока.

КРАЙИСЛОЛКОМО ПОДГОТОВКЕ 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК

а не Ачинск-Енисейск
[Статья профессора Еврейскова

Вопрос о постройке линии Томск-Еви-| 
сейск решается уже несколько лет. Том
ские организации проявили максимальную! 
энергию для объективного выявления эко*,' 
номвческого значения этой линии и ее 
конкурента в виде линии Ачинск-Ени
сейск. Несмотря на упорное сопротивле
ние некоторых отделов НКПС, краевые 
организации а затем Госплан одобрнли 
постройку Томск-Еяисейской ж. д.

Головное звено ее, Томск-Чулым, нахо
дится в постройке, хотя неоднократно 
проявлялись стремления свернуть эту по 
стройку, законсервировать ее. Последнее 
даже осуществили в декабре 30 г. Линия 
была передана на консервацию. Только 
энергичный и своевременный протест 
томских организаций, последовавшее за 
ним вмешательство Краевых органов вер
нули к жизни строительство этой важной 
лесовозной линии. Томск-Енисейск ж. д. 
одна может ежегодно дать около 5 мил
лионов куб. метр. j^eecHHM из лесов 
тяготеющего к ней Средне-Чулымского 
района.

В этом году вопрос о постройке линии 
1улыи-вВ11сейск вновь был пересмотрев. 

Краевые органивацин и Госплан вновь 
подтвердили необходимость постройки 
этой линии, причем органы НКПС снова 
выдвигали и поддерживали конкурирую- 
щиЙ вариант Ачинск-Енисейской ж. д. До 
настоящего времени все-же нельзя счи
тать решенным окончательно вопрос с 
выборе направления Томск-Енисейск, так 
как оргавы НКПС все еще пытаются 
провести ревизию состоявшихся уже ре
шений о постройке Чулым-Енисейской 

д. Это грозит оттяжкой осуществле
ния лесовозных путей на севере и ста
вит под удар снабженяе древесиной со
циалистических строек.

Теперь, когда заканчивается 10ловной 
участок Томск-Енисейской ж. д., вновь 
выдвигается конкурирующий вариант ли
нии на Енисейск, Ачииск-Енисейская ж. д.. 
Казалось бы, что, при неоспоримых 
определенных преимуществах варианта 
линии Томск-Енисейск, постройка это го
ловного участка. Томск-Чулым а также 
утверждение постройки Томск-Болотная,

„  ̂ „ ют сериоэные разногласия.
тельноП и обосиоваиои «ртикой. Долж-| з,„,дная часть района будет тчготеть 
на быть предотвращена дальнеишал OT-|Q,q,(.j,| непосредственно к трассе Томск- 
тяжаа в осуществлении выхода на Енв-'Чулым, главным образом, к ее конечному 

.  !пувкту у р. Чулым и к тем лесовозным
Является общепрнаинным и б е с п о р н ы м , к о т о р ы е  будут проложены в За

чти удовлетвореяне все растущего спро- „„non  части района. 
са на лес в Западно-Сибирском крае, Ка- солее или менее полное освоение
закствие и Средней Азии возможно ToabKoUjoB обширного Привнга|)ья с его яет- 
путеы вовлечения в вкенловтацню лесов,'„чительным населением, бездорожьем, 
расположенных севернее Сибирской мв-,п,далеяпостыо от обжитых районов и от 
гистрали. Исключительные но своей об-,(^д5 ^|р^кдр магистрали, горным рельефом 
ширности северные лесные богатства нс- ,ребует значительного времени, то -теса

Автор приводит  
в ст ат ье ряд д о к а за 

т ельст в, указы ваю щ и х  
на полную  эконом ичес
кую  несост оят ельност ь  
проект а Ачинск-Енисей- 

ской ж ел . дор.

Восточная часть Акгаро-Томскйго лесо- 
экономического райопа, именно бассейн 
р. Ангары, тяготеет к гор. Енисейску, 
ОК0.10 которого создается лесообрабаты
вающая промышленность, осповапная на 
лесах Приангарья. Поэтому давно уже 
,яви.1ась мысль использовать леса Пр^зн- 
гарьн путем соединения г. ЕСыксейска с 
сетью ж. д., во в отношении пункта при
мыкания Енисейской дороги к Сибирской, 
магистрали, как указано выше, существу-

пользуются в настошее время в ничтож-причулымья находятся в значительно Оо- 
обусловлен^) их̂  благоприятном положении. Иричу-л  — ... Ч.Ч. W..B4 .wtivci/lB ввк. в I К/.4 м/1\ WO л Я. |Д1̂ Л̂В

ступностью. Правда,| северные леса про|дущ^ является более зace.^eнны^^ нахо- 
^езымются Р**^*^и, но эти реки текут к дцт^я в непосредственной близости к

сравнительно хорошо заселенным районам,Ледовитому океа ну 
Снабжение древесиной Запядно-Сибир 

ского края, Средней Азии и Казакстана, 
осуществляющих свое грандиозное строи 
т^чьство при перебоях в снабжении дре
весиной, а также развитие лесоэкспорт
ных операций упирается в отсутствие 
железнодорожных путей, прорезывающих 
северные лесные пространства и соед)г- 
няюших их с Сибирской магистралью и 
пунктами обработки древесины. Это поло
жение в настоящее время не нуждается 
в дютьнейших доказательствах. Оно со
вершенно определенно осознано. Несмот
ря на всю важность создания северных 
лесовозных дорог, четкий и экономически 
обоснованный план строительства их от
сутствует, Огсутстаие этого плана обус
ловило и колебания в постройке линии 
Томск-Чулым и в выборе выхода на Ени
сейск со стороны Томска или Ачинска. 
Возможно с совершенной определен 
яостью утверждать, что||мероприятия по
транспортному освоению северных лесов 

лострсГйку всей магистрали,запоздали на несколько лет. Это наносит 
товкя. Дв;ш победоносного осущвств-|Томск-Енисейск. |Непоправимый ущерб строительству. Дре-
Ленин пятилетки в четыре года тре- Попытки подмен ть осуществление ма-|®®сина при ее недостатке становится уз- 
бует особенно четкой бесперебойной гистрали Болотн. •  омск-Енисейск по-Л”^ местом в строи^ьстве Сибири, Ка- 
работы сельских организаций. хлеСо стройкой Ачинск Енисейской ж. д., явля-!з*|<стана и Средней Азии, 
заготовительного аппарата. Надо н е1юшейси линией узкого значевия. и, как В ближайшие годы предвидится колос- 
только выполнить, но и перевыпол'уже неоднократно д-’казывали Томские Ро^т потребности в древесине,
нить хлеО«эзаготовятельяые планы в .организации, экоао miccku нецелесооб-И*о ориентировочным подсчетам Сибкрай-

1разной, должны быть встречены реши-^^**^» потребность только одного Запад- 
' шб-Сибирского края определяется следую-заданные сроки.

'.щими количествами.
в  ИСПАНИИ т

Пылают поповские гнезда
Автономисты I 

мобилизуют силы

Год
Тысячи куб, метр.

I Деловая 
>древесива

ПАРИЖ. Из Испании придолжаотг 
поступать сообщо1иия о расш11раш1И 
abTouo.MircTCKoi'o двиткения. Б C/uparo 
ссе созданы местной 1гателлиген1ШРй 
комитеты. выдйинут(» -rf>e6oBiiHiH0 ав 
тоыэмии Аррагонии.В Бильбао депута 
ры учредн'гельиого собра/шия, избран 
ныв по спиоку баскских автоыомнс 
тов, отправили временному правите
льству телеграмму в которой требу
ют передачи управ.чения баскскими 
пронинция.ми местным органам сими- 
У11рав,теш1я.
Сообщают о продолжеющих' Н попыт , 
ках поджига монастырей. В деревво 
Лльгама (близ Мураи) толпа разбила 
c'mjia в кармелнтолоы монастыре. 
Е1емвдлено была b i .i 3 b o h u  д л я  охра
ны ышнастыря грождапския гвардия. 
В iMuoipuA'e при лииытке толпы под 
жечь, монастырь вЫчЧваыа д.чя охра 
ны градединсзсой гвардия ранила 1 
человек.

РИхМ. 11ш1а  ибролн.лся с  резкой по 
тону эвпвкля^ой (посланием) ко все 
.му духоввистеу и верующим по пово 
ду конф.'шкта между Ватиканом и 
ит;ы1ьш1Ским цроаигельсггвом. В свя
зи с эоцрещешем юношеской китоли 
ческой оргаиизааии «Аксиоиа» пала 
обвиняет фаахнзм в «угнетении рели* 
гни, .лаяв.ляя, что фашизм спекулиро 
вил ап ретш ии <' целью поднятия сво 
его престижа в Италии.

ВЕИА. Но дониьгм венгерезеого ми
нистерства земледелия угрожай пше
ницы в этом году на 4.7 ш ллиова a t  
тря*ьесхах цаатяера меньше арошло- 
годзиго.

ПАРИЖ. В Лапорунге (Испания) со 
стоялся митинг протеста при учас

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

4300
7600

11300
14700
16000
19700
21800

Дрова Итого

прорезывается р. Чулымом, судоходной 
на всем протяжении от устья до г. Ачин 
ска; Причулымье имеет равнинный харак
тер. ^ 0  облегчает эксплоатацию лесов, 
удешевляет строительство жел. дор. При- 
чулымские леса должаы быть втянуты в 
ЭКСПЛОВТЗШ1Ю в первейшую очередь, тик 
как освоение их возможло произвести в 
наиболее короткий срок и с ваименьшими 
закатами.

Очевидно, что нанвыгоднеДшнм н а
правлением основной железнодорож
ной линии для освоения лесов всего 
АнгарО'Томского района является то. 
которое одновременно решает две за- 
дачи^прнсоединеиия пряангарских ле
сов, т. е: соединение г. Енисейске с 
сетью к полный охват лесов Причу
лымья. Обе эти задачи целиком ре
шают направление Томск-Енисейск. а 
то время, как направление Ачинск- 
Еинсейск решает только одну частную 
задачу—присоединение Ангарских .ie- 
еов к сети. Сама Ачинск-Енисейекзч 
ж. д. имеет ь районе тяготения ыеэвачи 
тельное количество лесов.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Н СТРОИ 
ТЕЛЬСТВУ СЕВЕРНЫХ ЛЕСО803- 

ВЫХ ПУТЕЙ.
Основные требования, оред'являемые к 

лесовозным линиям, строящимся KJ се
вере, в общих чертах следующие.

Железнодорожная сеть на севере 0<- 
бири не может развиваться вне всякого 
плана, от случая к случаю. Эта сеть до.1- 
жва проектироваться в соответствии с 
общим планом развития осевых транзиг-

4100
5600
7600
8400
9600

11000
12000

8400
13100
18900
23100
27600
30700
ЗМОО

Гигавтский рост потребности в древе
сине ставят величаЯшеи важности задачу 
лесохо-тяйственного освоения громадных 
пространств Севера. Потребность в лесегаи Г. ’ШСЯЧ рабочи! против иаиере- г

ния кли<”ги пал-пАпт-гк w«3 v«Tflu вйп.|? году толькэ ОДНОГО Запддно-Си-
НУТЬ̂ Я Часть о ^ м т о а ^ о ж г т а  “Р”  использо»авиярабочих подожгла мо готовой лесосеки Ангаро-Томского 
насТофь капуцинов. Гражданская гваL Обско-Нарымского лесоэкономнческих 
рдия сгпгрьгла стрельбу, 6 рабочих pa^paJ oHoe, т. е. на пространстве около 

^  ̂ '800,000 кв. км. Эта грандиозная и неот-
Но (’•ооОщ'еиию и.) 1>арсвЛ4ЖЫ раба ложная в своей срочности проблема до 

чие алтомобильЕого замода Ио<.'кара,'настоящег1» времени еще не пользуется 
ввиду угрозы предпринимателей за- надлежащим вниманием, 
крыть завод, захватили завод в свои! Проблема освоения сеаерных лесов Си- 
руки н обратились к правитб.1ыугву •; бири должна быть разрешена в двух на-
предложекием иказат1> им фниавсо- 
вую помощь для .закупки сырья.

Зоеобщая забастивлеа в Гренаде за 
во-и1Чилаеь победой рабочих. Исудовле 
твиреиы лишь -фебоваиин каменьщи- 
ков которые продолжают бастова'гь. 
Вслш каиешцики не получат по.лнопо 
удовлетворения, рабочие остальных 
предприятий вновь забастуют.

ПАРИЖ. Гевас сообщает из Мадри 
да; «noCvTe оЕоачония себратш  анар

правлениях
1. Обследование и устройство лесов, со 

ставление четкого плана лесоэксплоата- 
ции, проведение лесомелиоративных ра
бот, составление плана механизации лесо- 
saroTOBOK и немедленное осуществление 
его.

2. Постройка системы осевых лесовоз* 
ных железнодорожных линий, увнвываю- 
щихся с общим планом строительства же- 
лезцодорожяой сети в Сибири. Оставляя 
первый вопрос на разрешение специалн-

хоси1ндихалнотов участники собрания лесного дела, настоящая статья рас- 
подожгли монастырь капуцинов>. смамнвает вторую, транспортную часть

.проблемы.
БЕЙПИН. «Двгуи Бао» сообшавт,! __

что «сросцые войска ворвались в го- РАЙОНА
род Навько в южном лубее, разору
жили два иилка местного -гарпизопа, 
захвашиш 10 тысяч долларов. По со* 
общ«ивю нз Н авьчон^ (сФолнца Цзяв 
си) туда прибыл для руководства, one 
рациями против крвсашх ЧаикаЛши.

Мукденский официоз «Дуньсать

И ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ДЛЯ ИХ 
ОХВАТА.

мокшости являются Обско-Марымский и 
Ангаро-Томский. Последний, как наиболее 
легко освояемый, и надлежит связать вш g , ̂  J _.1 ъ I к W Bw л V А, В. Я , »1 Л ФиД/1 V .Л ■ • J

шан-Миыь-Вооь сообщает, что *содер ^]ервую очередь транспортными путями с 
жалив мукденской армии состоящей Сибирской магистралью. Освоение этого

ных линий Сибири. При громадных тран
спортных пустырях Сибири, прорезывае
мых единственной широтной лнние>!. пер
воочередной задачей развитии желеэнодс 
рожной сети является строительство ма
гистральных линий для создания основ
ного железнодорожного скелета. С дру
гой стороны, лесовозные линии должны 
наиболее эффективно охватывать лесные 
массивы, допускать развитие сети с наи
меньшими затратами для охвата во.1мож- 
но большей площади лесов. Осуществляе
мые лесовозные линии должны в н.ш- 
большей степени содействовать хозяй
ственному оживлению безлюдных про
странств севера.

ж ем  этим требованиям в полной 
мере удонлетворяет линия Томск-Чу- 
лым-Енисейск.

.Ливия Томск-Енисейск имеет направ
ление, близкое к широтному. Другой ши
ротный выход через Томск на запад на
мечался издавна, как направление, pai- 
гружающее Сибирскую магистра.1ь ч 
снабжающее Урал древесны.м углем аля 
выплавки высокосортного железа и стали. 
В настоящее время северный кратчайшш! 
выход на Урал из Кузбасса становится 
особенно актуальным в связи с громад
ным ростем движения ыа Сибирской ма
гистрали и предстоящим заполнением ег 
пропускной способности до Тфедела. В 
связи с постройкой ЛИНИН тавла-То- 
больск и Анжерка-Кемерово, крлтчай* 
шнй выход на северный Урал проекти
руется в направлеиии Кемерово-Ак 
жерка-Томск-Тобольск-Тавда. Этот-нм- 
ход, входящий в систему Урв.то-Ку.тне)«- 
го комбината, имеет совершенно само, 
стоятельное значение^ разгружая зап.п 
ные линии Кузбасса и давая независимый 
выход на Урал углям восточной част 
Кузбасса.

Таким образом, линия Тоиск-Еннсенск 
явится основным звеним северной lUiipui 
ной магистрали, продолжение KOTupoTi 
мыслится на восток через АигарстрогНаибатее достижимыми и легко о с в о я е ------- — — --------  -г - - ' • — ,

мыми елесными районами г р о м а д н о й Т а м м о т ,  к порту Айм на Охот*

из uecKo.KiSHX сот тысяч человек и района уже началось постройкой линии 
Другие воввя. нужды с'едают 75 про*|Томск-Чулым. Последняя дает воэмож- 
дш тов бюдавнга мухденсхоге чрави-дость перехватить в конечном пункте ле- 

(ТШОПЯ» lea Среднего Чулыма н его притоков

ском море.
Продолжение линии ^Омск-Чулым д< 

Енисейска, разрешая задачу присоедине
ния Ангарского бассейна к магнстра.тн и 
создавая готовый участок Северной Си
бирскоЙ магистрали, вскрывает новые лес
ные районы па всем протяжении or Чу
лыма до Енисейска.

(Продолжение в след. Mi
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к  сиотру работы свльсобетов

ОЧИСТИТЬ НЕЛЮБИНСКИЙ 
И ВАСИЛЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТЫ

Не допускать летунов 
на курсы ОСО

9-го ячля  1931 года, п 2 часам ячя
явиться в отдел upon горкома

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ
В1СП(б). комната 7. на лгаструктив 
1нов аовошаяна следующим тиаари

Серойренникоа ян. Пргш
она) Ионова а  и „  Ьольшаннна В. L  Констш1тинон Скобликов Томск

. Старикова К. В учились на курсак Oto*lОТ ПЬЯНИЦ и Р А З Г И Л Ь Д Я Е В ^^  ,СКОРО хозяйства полтора месяца, затем с
—  -. — ^курсов сбежали.

^  I Возмущсшшс этим поступком курсанты,з а м е н и т ь  и х  л у ч ш и м и  |летуноя о<Ч'дили. Они дали наказ Том-1
скому райсовету в будущем летунов на

ударниками

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЛЮБИНСКОГО 
СЕЛЬСОвЕТА БЕЗДЕЙСТВУЕТ

Председателя Нелюбннского сельсовета 
очень редко можно захватить на работе, 
он больше занимается посторонними де
лами, сельисполнители дежурят по нес- 
кокньку дней бса всякой смены. Дела 
сельсовета находятся в безобразном со
стоянии, книги разбросаны по полу.

Ь день смотра работы сельсоветов на
до обратить серьезное внимание на без- __ ________
действующего председателя, заменить erolcoae’r физкультуры. 
Солее работоспособным товарищем. '

С. Л.

курсы не допускать.
Ш и л о н о с о в .

Зам. р е д а к т о р а  Н. ТАРАБЫКИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ

и. IIocicfVB Горпдрав, Богомолов Гор
суд. Огарков Чемпданова Русин Гор 
сопннрпр<<с, Мва№г)в Фартмтехкикум 
ГТетров 11т'огралспюз. И1нппчев Гор- 
ие1Млесхоз, Богаев Трапелорпшй Mir- 
ститут, Титаренко Фиа. '1'ех. Ипс-ш* 
т>т, Воллгова Мод1тнсгит>’т. Форапон 
ivm Собсу, Ануфриев Сиббалычпик.

• im  Отд. Кадров Горкома ВЬ’П(б) 
ХРЕБНВВ

Всем ячейкам ВЛКСМ и ОСО. '
С  13 MioiM с. г., гор. и лорсоветом О С О  от-| на 

крм мю тси шестимесячны* курсы телеграфи-,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Томского Горсовета Рабочих, Крестьянских и Краске* 

армейских Депутатов, от 8 июля 1931 года (прот. № 19'.

Об организации работ по выде.темию 
макулатуры дел по 1930 года.

h e  осиорвнии постановление Совета Труда и Обороны от 77 феврале 19)1 г. М  12̂  
л. Т н постановлений ё)оподн<ьСиб«1рского краяисполкоча от 72 мая 1931 года о вмделенин 
всех оркняных мотериалоя. нс лодлежащих хранению, по I9JU г. включит, (омгорсояет 
П О С ТА Н О вЛ Я С Т: »

I .  Обязать все городские и сельские учреичде1т я , предприятия и opп9ннзauN*l^. Том
ска и loMCKoro раяоио приступить н выделению в макулатуру дел по 19)0 г. нс имеющих 
иаучио'истмрической или практической ценности.

7. К  работе приступить немедленно и проводить с таким расчетом, чтобы закончить 
поз,ме« 2-хмссячного срока.

-----  ---------- ................., ,  --- 5. О тборку макулатуры производить, руководствуясь иистр>кцией. изданной заподно-
стоо. Занятия на курсах будут проводиться сибирским креевмм архивным бюро и сдавать сибкрайснабу с представлением сводок 
вечерами, два раза •  пятидневку. По оконча* я архбюро о  принятой макулатуре.
НИИ курсов, курсантам будет п р и с в о е н о 4.  Виновные в уничтожении архивных материа.юя без разрешени|| в устаиор.тенном 
ние в^-нныя 1епс<рафис1ов. Ячейкам в й К С М  порядки архвюро, будут привлекаться к ответственности.

■ ПРИМ ЬЧАпИС: Зл всеми (Правками и инструкииямв по выде>тению макулатуры
обращаться а гор архбюро.

ф Сегодня, 9 июля, а Ю ч, аеч., сазывает-'н О С О  необходимо выдедити из числа желаю- 
(Я гопещание инструкторов Ф К . |щей рабочей молодежи допрн)мв>юго во)рв-

U 9 час. в*ч .. собраться фракции инструк-|ств по одному человеку, имеющих обрв)ова-' 
горского состава по вопросу о ходе подготовкк.те.тьный ценз не ниже 5—6 групп и выделен-! 

лартвкналач. Пых товаришей с пугевками напраои^ь в
'/ioKo инструкторов строго обязательно, ке 'Г о р О С О . пер. Иачановнча N1 5, н 7 час. веч., 

имеющим визможиости быть—сообщить в гор* 10 сего июля.
‘ орком В ЛКСМ  Горсовет О С О .

Окраимо' с̂озыва- Всея начальникам штаба фнн-эста

УБРАТЬ пьяницу ВЛАСОВА 
РУКОВОДСТВА СЕЛЬСОВЕТОМ.

В колхозе им. Яковлева, Васильевско-'^.,

♦  Правлением '7КСКГ
егся общее собрание уполномоченных членов 
Ж С К1 с участием всех уполномоченных уса
деб .Окронны* и жн.’1ьцов. Желательна lOOVt _  _
.вне лортикие». юмсомоя.иел п ж ,лщ лн. О в .с - . .  Горштоб язвещогт. ч ю  сомш оиие штоОо» 

О Т ‘лгч.Н|1в лвкл ■ о ,л » о « т с ;  м« .лодномочеииых !0 ЧЮЯ" Чг- отм.пялгсл яо сяучяю открытия 
усадеб районной парткон^ренции и перс-носится

i П о и стко  пив: ИЯ 15 ИЮ.1Я. КОНРОЯ вуд .т яроходит. •  7 чяс.
■ -• -  “ Г К  В П К С п , на которое в обя)атель-1. о  реатизацин займа р?-й решающей год *

го сельсовета, до сего времени не нала 
жен учет труда, сколько заработали кол-j 
ХО.ТНИКИ во время сева, в атом нет со-| 
кершенно никакого учета. Расчетные 
трудовые книжки на руки колхозникам 
не розданы.

Секретарем колхоза расютает председа
тель сельсовета Власов, он вместо нала
живания учета труда занялся системати
ческим пьянством. На-днях он от пьяно
го угара загонял колхозную лошадь. Не 
отстает от этого и председатель колхоза

■лвтки* о IV  года.

Зинченко. План уборки урожая не до 
веден до колхозника, что такое силосо
вании и для чего ово**“колхоэникв об 
этом ничего не знают.

Сельский совет видя эти недостатки 
не помогает колхозу в их устранении.

Сейчас проходит смотр работы сельсо
ветов, надо Власова убрать с должности 
председателя сельсовета, иначе коллекти
визация все будет стоять на мертвой 
точке, а кол.хоэаикам избавиться от пья
ницы и поставить учет труда в колхозе
на ВЫСШУЮ rTVQCHM.

2. О  мобилчзоини средств.
3. UoB'ji&opbi членов ревкомиссии.
4. О  хультурно-лросветнтсйьной иаботе
5. О  сборе торы мешиоа.
Я. Pajitoe

Правлеяне.

'  'Школа № 9.

ном порядке йвитьсй всем начальникам штаба 
с письменными сводками за период с 1S нюня 
по 13 июля, в которой указать, что преаедоно 
я>1ейкой в отдельности по каждому маршруту. 
Н е «вившиеся ив данное спвещание будут рос* 
цвниввться. как бездельники фин-тстафяты, 

Гощитаб.

Школа ФЗС № 1
*Учащ11Мся школы М  9/7леткн по Нобер 

УшаЯкн 30. _ назначенным на дачу но второй

Зам. предгорсовета СЕМ ЕНЮ К. 

Секретарь С О К О Л О В .

Ввиду неявки кижеследующих членов невмунально-хозяйствонной 
сонции Горсовета;

Авдеева. Сенбулотова, велокочевл, Бурова, Вмльевки, Гусева, Заболоцкого, Киселева, Куд
рявима. Кухарского, Куцом. МерСпновой, Оленина. Рахман, Смирнцав, Степановича. Лм«- 

левсиою, Щнноял. Иваиооа и Юрагтиьа

ПЛЕНУМ СЕКЦИИ 3-го ИЮЛИ 31 ГОДА НЕ СОСТОЯЛСЯ.
Предлогоется лоименованмым лицам предгтаяити в бюро секции об'яснен>|Я о приччвох неявки. 

Я-го июля 1931 г., в 6 часов вечера, н Нелом je -те Рабочего Дворца, вторично иазна*

_______ ТКА ДНЯ.
1. Работа горжилсоюза. Доклад, жилсоюза.
• Результаты робот по обследованию жн'|фоидв: Информация горкомхозо 

9. Доклад комиссии по самолроверхе работы ком. хо). секции.

сезон, просьба явиться а шао.лу с родителямн'яаиться в школу для выполнения работ.
V июля с т .. с КН-31 дня. \ Завщколой.

Зов1иколой. Г  орпрос.

(Ш О Р ) доводит до сведения уч-с« и роди-

в Т с ;  0 ? ? у « °Т » ч 'и л 5 *1 '5 к > ™ . « м ч  И Л «^Ы  " "  ............................  "РЧ.У1СТ.Ч. ч ч м м
. . . г . . - .  .  . . .  ш ч ,о » » ,н и . п .П о , j P -  ||р .д с е М 1.ль с.кцчч ТРУШ ИН.

кино 1 о 8 июля ежедневно
(В пом. гирт.)

о  Ы  Е С
чоаый художествен, фильм производства

,.Сою зхнио'‘

О  о с  ЗЕ > uOL В  Х а Х
Начало сеансов; п 7 час. 90 мин. 9 и 10 й. 30 мин. 

О ткры то две кассы с 5 час. ве«
Вход строго по сеансам.

Вырежьте н сохраните

ГОРСАД (Закрытый театр)
3 .-С . театр комедии и сатиры Г А С Т Р О /Щ Е Ю С К  

Гое. теат.
I I  июля „П И П А " 10 июля Х О Л О П К А " 12 июля ПРЕМЬЕРА  

ц К А М Р А Д * *  муз. комедия.

Скоро К А М Е Р А  79.

Открытый тетатр (эстрада!
9 июля, последняя гостроль 1'ИОМИ

Ю. I I ,  13 и I I  июля Горные орлы Кавказа

АРТЕЛЬ ПОБЕДА
доводит до гаедекия всех домохозяев н жактов а т.эцжв уч
реждений и предприятий что производит Покупку рязи с^^тил»  
сырья, кости, тряпья, железа, бумагу, ре)иму, в е р е в ^  и пр 
по мере накопления утиля, звоните по Телефону д - т .  М «- 
лышеау который пошлет вам возчика за утилем.

Адрес утиль базы Коммуиистический проспект 111.

С А Д О В С К И Й
кавказские песни, танцы музыка. ' Болезни половых органов (трип 

Inep и др.|, кожи, (И 1̂ . 1ис. Ис*

К И Р П И Ч — К У З Б А С С У

В ТРИ СМЕНЫ

_  |ч ( 1\ассы с 5 час. вечера п ми.|, «утп , чпч,п.к1ч. пч,-К И Н О  2  С о  июля ежедневно, Начазд; а закрытом театре в 9 час, в открытом театре (цирк| следоваии*. Прием ежедневно;
* * ■ ■ • * ' '  * *  I а 9 час. 90 мин. opKecip с 7 час 30 мин. ' « Л *  кя т)

М О И Т И  Б Е Н КС  в веселой америкоиской комедии

- п о д к о в п  с ч п е т ь я - I
Начало сеансов; а  7'/,. 9 н lOVi час. 

Вход строго во сеансам.

ал ТЕХНИ-ТЕСКОМ СОВЕЩАНИИ 
7 июля 1ШСТАД0ВИЛИ НАЧАТЫ 
ВЫЕЛБОТКУ ПОРИОТЮГО КИРПН-' 
ЧА НА 8АВ0ДЕ М 17. КРОМЕ ТОГО 
ПРЕДЛАГАЮТ ЗАВОДЫ М 1в И 17 
ПУСТИТЬ НА ТРИ СМЕНЫ. УЖЕ НА 
ВНРАЮТ РАСОЧУЮ СИЛУ. Ц.9С; 
ПРОДОЛЖАЕТ ТЯНУТЬ ВОЛЫНКУ 
ПОСТАВИТЬ TPAMC-tOPMATOP И 
ВКЛЮЧИТЬ 8300 ВАТТ 0ЛЕКТРОЭ 
НЕРГНИ ОБЕЩАЕТ НЕ РАНЬШЕ 
КАК ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ.

Кино Артшколы 8 и !
фильм И) морской рево.тюционнойтнизни 

Драма а 7 часткх.

июле'

>7',Е=» 3 ^  В  И  г с  О  г з :4 t

Начало а 7Vt« 9 и lOVi ч. Касса открыта с 3-х часов.

О Б 'Я В Л Е Н И Е
Ме основании постановления Горсояета от I8 V I  91 г. Том

ский склод Метал.том предлагает в суточный срок всем госу 
дарственным учрнжденням кооперативным н общественным 
оргапнзоцпям предстовнть сведения по ярнлогасмой Форме.

Маименовонна

учреждений

I *  i f s : -

С 1 ,  5 j l s  
£  Si 8 1 l i s x

к О
a s

о к

l i

e

5 ;

I I I

tb

\ 1 1 I I

Спасская 22. <х од с ле 
реулкаЬ 12-17^56.

Всем нурсан. Аетедоре
прошедшим Теорию шофе^юв 
срочно явиться ме позднее 
9 -U )  июля с. г. с 9 час- до 4*х 
по адресу. Готврскоя ул. 71.

БАЛЕТ ритмо-пластика. ха
рактерные TatntbiuAH 

взрослых и дк-и-й преподает 
балстмейсгер Пн1и11-Ш амретт, 
запись ежедиевии с 12 Дня до 
9 ч. вечера. >л. Равенства 90- 2.

72,5— 92,2 проц.
(СВОДИЛ ЗА 6 ИЮЛЯ). 

З м о д  Ni 11
сырца.
сырца.

1 я'сыена выдала 19300 шт.
:i я смени выдала 109СЮ шт 
Не завода Nt 17
т-я смена выдала 15500 шт. сырца.
2 я смена выдала 18250 шт. сырцах 
Всего за 0 июля выдало 63960 или

72,5 проц. плава.

(СВОДКА ЗА 7 ИЮЛЯ). 

На кирпичном заводе 10

1- я смена дала 2С200 штус сырца.
2 я  смена дала 23800 штук сыоиа. 
На заводе Ni 17
1 я с-мена выдала 14200.
2- я смена выдала 17000.
ticero за сут,кв 8120U штук сырца, 

Ы.1И 92,2 Проц. цлава.

ПРЕОС СТОИТ, А МАСТЕР С ДЕСЯТ 
НИКОМ В КОНТОРЕ БЕСЕДЫ 

ВЕДУТ
Расхлябанность адкнавстрашгн кнр 

пичыых заводов .Nb ю и 17 чувству 
егся повсюду. На заводе 17 в за
боях глииа мало за.1виаотся, к ирес- 
с»ам подвозят сухую. Останавливают 
пресс и ждут^коро ли привезут из 
забоя .хорошех! глины. Мастер и  десят 
ник об атом не янае?т потому что за
няты разговорами ** коя’пзрке. Работа 
ет или нет пресс им до зтого дела нет 
Такая история Сылн 7 июля. В забо 
ях часто бывает так. что одна смена 
снимает лишь верха, другой смене 
приходится Долго подравнивать. Это 
и тормозит доставку к прессам. С-та- 
))ые заСийщики пооднократво заявля 
ли о 1х)М чтобы мастера и десятники 
смотрели за згим и ае допускали пор 
тить забои.

новый художествен

Каждый должен видеть
,Союзкино*

Томским склод Металлом, быв. славвнскнй базар.

П А С Т У Х О В .

фильм производство
о Б|

ТИХИИ ДОН
Всем владельцам велосипедоь

по роману М. ш е л о х о в д .

Предлагается зарегистрировать таковые 2-х диевмый срок 
«а дин ом)блнковвниЯ настоящего оЬ’явл«иня в Горземлескозе 
(Ленииский пр. М  7).

Незарегистровоашие велосипедов в указанный срок будут 
привлечены к ответственности, на исниванни обязательного 
псствиоьления от 2S декабря 193и года за Ni 27.

в ИРМ ируглон Печать завода 
..Красная Сопка**, командиров- 
удост. но имя I ребсмнпкооа Д. 
И. 4 СО)р. ссуди, свид., 7 кн 
на пол. ссудти на корм. реО., 
печать и докумгнты считв1ь 

недей! твнтельными-

в  гл. ролях: 9 .  Ц Б С А Р С К Д Я , Р. Н У Ж Н А Я  и Б. М А К 
С И М О В А .

Оумажиик, просьба 
документы приклать д опл ат  

письмом. Пр- Фрунзе 44—9.

9ам. Уарввляющрго ( орземлесхоза ПБОВ. Пристала
постановка I К И Н О  I 

■ ■ М В

следите за рекламой.

КНИГОЦЕНТР ОГИЗ'а
Томск, ул. Ьатенькова ГФ 5

В с е й  у ч е б н ы м  з а в е д е н и я м  ,.  Т о м » ,  нодмжит п р .,  
ставить к 15-му июля в главный магазин Кннгоцентра свадую* 
щие сведения:

1. Наиманование учебного заведения.
2. Адрес и КД телефоне.
) . Количестве учащихся.
4. Время начала учебных зонятнй.
Сведения неооходнмы для включения в п.тановое снабже

ние
Ученическими и общими тетрадями учпоны. ]..«

дсния, не представившие в срои заявок, не будут включены а 
шанооое снабжение тетрадями но 9-й каартал—июль—сен
тябрь.

Учебные заведения, лредстаоиашие, заявки должны будут 
до 91-го июля получить причитающиеся им тетради в паеделах 
норм н ) имеющегося в данное время наличия их на «кладе 
Кннгоцентра.

С  1-го августа асе невыбранные тетради будут перебро
шены и д р у т е  районы.

Никакой брони на тетради не допускабтея.
О С Н О В А Н И Е : Циркулярное распоряжение М  671 от 

(VI с. г. '
КН И ГО Ц Ь Н ТР .

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всей орган1Э1иням ся1тапныин с аатоноыной секцией общ. 

пит. в сгодуюшиися ДОВОДИ1СЯ д «сееления; эяключянные репсе 
доюворы с сектором общ. лвт. ЦРК, с 10, V II  с. >. аннулируются 

И с I0.-VI1 с. I .  устаиаядыяаются следующие отпускные цены 
яа обеды, еавграк», ужины, членмм секиин в не членам сек.

Тяпы столовых
Чаенам аят.

цми общ.
сек-

пят.
Заятр. Обед Ужни

1 Студяическя* . 0 -1 8 о -э о 0-1S

3
3iK . рабочие. . 
Общеграждянск.

0 -1 8 ,
0-241

0 -3 0
0 -4 5

а—15 
0 -2 4

Доводится до сведения учреждений, организаций
и лиц о том. что в период г 8 по 15 июля с. г. по неотложным
причинам ре.-н-энта абоненты юродско»! телефонов сеТн м е  

—  "ороде. дабее ооерсектора O f ПУлоложепиыв в южной части города. . 
будут ьрчмьнн* вын/1ючаться. почему просьба нзлнщне небез-
ПУКОНТЬСЙ. •

Конторе связи.

Завгр.

Не членам авт.
секи. общ. пвт.

0-20
0 -3 6

0 -4 0
0 -4 0
0 -7 0

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

0 -3 0 ,
0-20
0 -3 5

ПРИМ ЕЧАНИЕ; С вышеуказанного числа аСонемектодер- 
жателям, не состоящим членами ЛСОП следует иа касс сголи- 
вых покупать дополнвтельныа талоны согласно выше указан
ным расценкав.

Лвт. сек. общ. Ш1Т. оря TUPK Заморедуарааленпя (подпись)

Пред.

Горсоветом утвержден план заготовки дров
(об явлено в „Красном Внаменн*’ от 8) июня) и организациям 
было предложено о |Ж 1комиться с порядком заготовки в Пром* 

стройсноСе*
ОргвнизАции, которым назночено вести самозаготовки 

дров, и контрзктацню через ко.тхозы и К К О о —мед.)яг, 
вследствие ч е т  (орсовет лз^длагает им немеднеино iipHcry- 
пить к евм е^готовкам и заи.тюч«иик* доюиоров с Иайколлоз- 
союзамн и РвлККОЬ.

Оргонизации звготовляюшне дрова путем самозаготовок 
или контракгоцин предупреждаются, что никакие зояьки и 
снабжении их дровами и} центрелизовонных заготовок удов |еТ‘ 
воряться не будут.

Одновременки всем организациям предлогается дать све
дения Промстройснабу о количестве заготовленных и законт- 
рвктовонных дров.

Исполнение произвести не позднее И  июля с- г.
Горсовет И В А Н О В .

ВНИМАНИЕ ПУБЛИКАТОРОВ Сибирский Геолого-Разведочный Тех1кнум
(Набережная Ушайки М  20)

К-ра газеты „К р  Зи ** доводит до сведения публикаторов, 
что такса но объявления о  хищении и утере документов 
таково:

Одни д о к у м е н т ...................................................................* 7^
И выше одного зв каждый следую щ ий....................  60 к.
Об'яелений общего хороктера по $0 коп. зо строку нонпа

рели.
.............................................................................  76 коп. за стр.
Изкещеиия .................................................................90 , ,  «.
И предложение труде .  ..................................... 15 ,, .,
Дле иногооодчич текатчнков. руб- — ..  ••

нонлорели.

об'являет оевкний прием учощикся на отделения:
1. I еолого Разведочное.
7. 1 идро-| еодщнческое.
9. Буровое.
Срок обучений 9 года.
В Те\|ж кум  принимаются лица обоего поло в возро(1с от 

16 АО vO 1#т с подготовкой в об'еме семитсткн Н'Ш курсов г.г 
подготовке в яузы и текпк.вумы.

К  эаянлению о прием» прилагаются в подлииниквк доцу 
менты, предусмотренные для поступления в вузы и техникумы, 

почтовые марки но 90 коп.
По заявлениям без марон ответов не дается*
Заяв/гения ггрнннмаются до 20 ввгуств

ДИРЕ1ШИЯ.

(обако .с е тте р  
иртаидск.'*, через 

три дня считаю своей. 
Просп. Фрунзе 25.

Пред, дойная коза
7.1 Свердлова 5, кв . <.

U t iU u /iiL ja  Щкпфьг. письмен 
11Лбл1ПМб СТ01Ы прод- Ул 
Ьелижкого 16. вход с Ярты 
ковской ул. ив, |1. лрих. от I I  

до 1 дня.

Срочно нужны
насосы Аловейлера и Ниагара 
в«.е М Й* а также трубы водо
проводные разные, ботинки 
нужен, па 1S ном. с галош ,
лредл*гоТь до 9 у грв н с 5 веч. 
U теч»н. 5 дней Оигвбрьсиоя

За от садом прод.
еаригавские полутораслальные 
кровати, письмен, стол, ю мо- 
вар. перина, М|гмая меОелв. 
шелковое манто н раз. кухин. 
прннадтежн. багорная у.т. 68 

кв. l i

дом прод. с квартир, и об
аи-oUKoA. iBlupHBB 2U, 

кв. 2.

Прод. небольшой дом недо
рого по случвге.-мС*- 

*)Да. I нмирязевеннн npoci.-жт 
72.

КВАРТИРЫ

детская рессорн. те
лежка. Шумихинсиий 

4 0 -2

Прод. одноствольное ружье 
центрольн. боя с при- 

надлежн. и припасами. Ком
мунистический пр. И .

Прод. телега на железном 
ходу. KO'iaibi, кро

вать. Лермонтовская 22.

Прод. пианино,
машина, письмен.-стол, гориит. 
дуб. старый и др. вещи, инд. 
'с  4—6. >л. Роменегва 21, кн. 2.

Нужна номната
одинок, служ.

Для трв! одиноких
нужны две иеботьш. комгу-7ы, 
с лредлож. оброщ лисычФ^о: 
Томск до вострее. Шумигжну* 

А . Р .

Сяяняю квартиру
комн. с кухней но комнату 
18—2о кя. м. Источиая 94, 1Ш. 4

П РШ О Ж ЕН И Е  
И СПРОС ТРУДА

Пплл ковер, большого роз 
И р и Д | мера скатерть, дубов 
шифоньер. Подгорный пвр. д. 

4, кв. 1.

П л п п  мягкая мебель и др- 
П риД я дом. гяещи. Уд. Крас

Пожарник . 0 - 7 .

ПпА П  хороший шерстяной 
| |Р 0 Д |  vtTpi-1 у *  метро. 1и- 

миря)евскнй прос. 70—1.

Прод,
Прод.

детская ко.-.яско. Ул. 
Дзержинского 18. кв. 2

меховая л- ш>0а кры
том Л'пошем Просп. 
Фрунзе 36—9.

Прод. корона породист. Ул. 
Герцена 18-“ 1. йнд

1 4  лот девочка
ищет место няней. 1атарсиея 

ул. 8, ко. 1.

Томскому Отделению 
Госбанка

срочно требуются кассиры 
имеющие раоочий стож не м«* 
нее года, алотв по соглашен . 
оорощаться к главно.му бухгал

теру

Ц и ш и я  Й*Р- n jm N n  13^16 в нпии У I. 
Кр. Пожарник 49, кв 2,

СДРЕС ГСДвНЦИИ: Томе*. Со*»- «аи ул., .4 8. 'Гомфои Ч  7—Se. 7'nauiv*4i>u Са6соавгр*фтр»ет» Н X. Гифлит Н  151 Гарая 18.6UI> Ц » м  М  I  « o r « u ^ .
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