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К районному с'оаду советов.

Третий решающий год пятилетки 
Поставил перед всем Союзом н в ча 
(.■тности перед нашим районом и сель 
скнми оргиннзациямн огромные зада 
чи в деле индустрнаднзацнн страны, 
килективизадни сельского хозяйства 
ft ликвидации кулачества как кдас 
са. - г м / ' '  -  ^

Вьшолвенле втих задач требует от 
раТ1онных организаций и от сельсо 
Bfcy.B решительной пврестрэй^си их 
IjaooHj, действнтельн(уо поворота их 
к производству, к колхозам, к вопро, 
сом культурно'бытовэго строительст 
ва на ееле.

к * Несмотря на это важнейшее реше- 
}нии декабрьского пленума Ц1С о. пере 

стройке советской работы, в соответ* 
стыни с вадачами реконструктивного 
пери-«да, последняя в большинстве 
сельсоветов Томского р-на еще не вы 
•ioлн&нa.

I  Смотр сельсоветов показывает, что 
{сельсоветы в целом не стали еще под 
'д ш тащ и  аванпостами диктатуры про 

летирРата на селе, актвиы ы и про* 
^идниками геяеральввй лныни пар* 
^тии. Большинство сельсоветов . пре-

I' должает работать пэ старинке и ни в 
КАКОЙ мере не обеспечивает успеш* 
иого выполвевил задач в  области 
оедьско'Хозяйственного строитель' 
ства. Значительным тормозом в деле 
улучшения работы сельсоветов явля 
Атся недостаток работников, культур 
пая отсталость района, что не дает 
возможности укомплектовать сельсо 
четы соответствующим руководством 
и техническими силами, что в значи* 
тельной мере отражается на качест 
ве работы, на своевремеиности и чет 
кости реализации директив партии и 

) прозительстаа в деревне н т. д.

I Несмотря ва огромные успехи в об
ласти коллективвзапия района в  це* 
лом. по отдельным сельсоветам кол 
дектнвнвадия проходит крайне иву 
довлотворителъио. Допущен ряд гру 
бейшнх политических ошибок, засо* 
ренне колхозных рядов чуждыми вра 
ж д е ты м и  делу коллективизации эле 

I ментамии-кулаками и их ' агентурой 
[ очистка от которых как со стороны се 
I льсоветов, а  также самих колхозов 

провод|Ггся ивдостаточво. .

Значительное число колхозников 
. имеет иждивенческие и торгатскво 
[ паг.троевня, надлежащей борьбы с 
^тимн явленшши также ве ведется.

Основной рычаг я деле ивжитяя 
мжщввевчоских наслоений; ухрепле* 
нне хозяйственой мощи, введреияе 
о р гавн зап п  колхозояого прэиаводст 
ва, сдельщина, учет труда—все еще 
ве заакди должного места в повсед 
■еввоГ^ работе сельсоветов.

* Производство и рабочие плоды, вор 
мы выработке, учет труда не прора 
ботавы иа заседаниях многих сель 
советов, вследствие чего многие чле 

|вы сельсоветов в целом не были при,
I  влчены к укреолеввзо колхозного про 
' я?ведс'ПВЕ.

Ьо ^ е м я  весенне-посевной кампа 
ВИЯ в (юльшнветве колхозов сдельщи 
на носила формалньый характер в 
большинстве колхозов переход иа 
сдельщину выразился лишь в прие- 
ме норм вырабеглт. Проверка вьшол 
неиня норм, учет количества в  качест 

,ва  труда отсутствовали. Соцсоревнова 
ние и ударничество сводилось прэ* 
сто к принятию договоров, за  вьшол 
неваем которых также никто не еле
АИЛ.

Слабости работы отдельных соль 
советов повлияла на аевьтолпеине 
посевного и лесозаготовительного 
планов ва отдельных участках.

Затянулось выявление я  учет об'ек 
Гое обложения. На 17 июля имеются 
оведевяя пэ об'ектам ибложевия то 
л «ко от 36 оельедветов. тогда как эта 
работа должна быть заковчева к 15 
нюл/ГЛ^еетоя значительное дедовы* 
оодиеаие плана взмета о*ров.

В даный момент перед сельсовета 
МП и всей общественностью стоят 
две важнейшие политические задачи 
—проведение летие-уОорочной и по 
еевной кампаннип и хлобозаготивкн. 
От успешного выполнения этих за 
дач зависит дальнейшая коллектив!! 
задия Томского района.

Организовать правильный учет труда, перевести все колхозы на 
сдельную работу, успешно провести уборочную, нанести этим 
самым удар по Лслассовому врагу и его агентуре, к весне 32 года 

притти к сплошной коллективизации— О С Н О ВН Ы Е ЗАДАЧИ
К О Н Ф ЕРЕН Ц И И

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. АБРАМСОН НА УТРЕННЕМ ЗАСЕДАНИИ, 19-го ИЮЛЯ.

Учет, сдельщ'нна, борьба с кулаче
ством — УТИ вопросы были ОСН.)ВОЙ 
прений на утреннем заседании, 19-го 
июля, сельской партконфереыцин.

'В прениях по докладу тов. Абрам' 
сии выступил двадцать одни чело
век.

Тов. Лвханов в своем выступлении 
обратил особое внимание на плохое лор 
состоиние учета труда в колхозах н зах. 
партучебы. Сельские коммунисты за 

‘последнее время очгрь мало посеща
ют кружки политграмоты, а отсюда 
их отставание от политической жиз
ни. Июньский пленум ЦК В1Ш(б) до 
сих 1юр проработан но во роех ячей
ках.

это но считаем успехом. Если бы мы сельс шетов идег из рук вон плохо, 
сумели своевременно изживать те — Перестройка работы оольсове-гов 
недостатки, которые у нас были, то- по дала еще нужных результя- 
гда мы бы добились Ши-процонтной тов, — говорит тов. Иванова, —
коллективизации. Яадо сейчас суще
ствующие HoiuH колхозы укр'оллять, 
повестй решительную борьбу с  кулац 
кими настроениями, которые до сих 

проска.льзывают -в наших колхо-

Месячник дровозаготовок пи цело
му ряду сельсоветов сорван. Писарев 
ский н Аксеновский сельсоветы вы 
полнили этот план только на '1  про
цента. Райколхозсоюз пустил слезни 
цу. что он «не может сейчас пере
ключать колхозы на заготовку дров», 

то время, когда идет разгар сено-Тов. Долгувв говорит, что очоред-j 
ЧОЙ нашей задачей должна бы ть, сей й подготовки к убир!)чной. 
чес уборочная кампания, успех eej По этим оппортунистическим

тольности труда о колхозах, доби
ваться открытия курсов по подготов
ке счетных работников, поднимать 
культурный уровень колхозников, — 
эти мероприятия дадут нам возмож-' 
ность укреплять колхозы.

— Лучановскнй сельсовет коллек
тивизирован сейчас на 92 процента, 

говэрвт тов. Зайцев, — однако, мы

идет, необходимо связать с провер
кой подгототки к осенне-уборочной 
посевной кампании, надо сейчас же 
мобилизовать внимание всей общест 
венности на ликвидацию ^(едочетов в 
сеноуборке н не допустить их в хле 
бэуборочной и осенне-посевной кам
паниях. Омотр сеА совотов должен 
проводиться путем организации мае 
совий самопроверкп раГк|ш 1)свль(5о 
ветив в области рукорэдства колхоз 
ным движеилем, соцсоревнованием i 
ударничеством, подготовки к осенне 
уборочной и xHedouaroT.iBKaM, Во вре 
мя смотра должны Сыть организова
ны МОССЫ для успешного осуществле 
НИЛ текущих хозяйственно-политиче
ских мерепрня'пий (лвс:>заг<яовкв, се 
льхозыадиговая камиання и пр.).

Во.время смотра секции, производ
ственные совешояия, депутатские 
группы, группы бодиоты, должны до 
биться четкости я  плаиовости рабо
ты. Смотр должен помочь подбору и 
правильной росстаповхе сил для ру
ководства лотве-осоиней уборочной 
кампанией. Во  время омотра очистив 
сельсоветы от чуждых и раэложи»- 
шнхея элементов, нестойких, веумвви 
щих четко ,и решительно осущбСТ^ 
олять генеральную линию партии.
Вокруг смотра необходимо мобилпзо 
вать внимание всей деревенской об
щественности, надр поставить во
прос так, чтобы всех негодных, не же 
лающих работать, мешающих делу 
коллектпвнзация и лпявидаш т кула 
чества, тормозящих проведение важ- 
ыейшях хоэяйствепно-политпчоских 
камланий, отозвали сами избиратели, 
чтобы общие собрания отвели их и 
на место отведенных выбрали луч
ших колхозников, которые бы обеспе
чили выполневне дапектив партии и 
правительства.

Только при этом условии, при уча 
СТИН всей общественности в cMorpe|j|ggg0,j, средства борьбы, пытаясь 
работы сельсоветов будут выявлены тинч^пигтияйсктю пепе-
и устранены имеющиеся недочеты социадистическую пере
работе раЛояных и сельских органн-стройку деревни. От гнусной агита- 
заций. будет обеспечен успех важней ции и тайного вредительства кулаки 
ших оэдвтичвсквх кампаний, выпол- 
непие программы третьего решающе
го года пятялетви.

Этого веобходвмо добиться. Сель
советы — аванпосты диктатуры про
летариата на селе. Они должны быть

на-
!авискт*'от организации труда в ко.ч!отроениям надо крепко и решитель- 

~ '  но ударить.
Тов. Ходос указывает на успехи, 

которые мы имеем в коллективпза- 
ции, однако они нисколько не дол
жны служить для нас утешением. На

Смотр сельсоветов, который сей ч ас'*™ »* "  правильного учета. В убороч 
 ̂  ̂  ̂ ную надо расставить силы так, что

бы каждый колхозник был прпкро- 
плои ,к определенному участку ра
бот. Сдельщнпа в уборочной должна 
занять одно из передоЕых мест.

— Ольго-Сапежинский сельсовет не 
может сеять ярувых, — говорит тов. 
Колбас, — в виду того, что наша ме
стность неподходяща к посеву этих

ша задача — добиваться к весне 32 
года сплошной коллективизаций.

В ко.тхозах мьк имеем очень малую 
партийную прослойку, это ставит пе
ред нами задачу о вовлечении луч- 

культур (тайга). Нас лучше всего пе “ " *  “ лхолников в портв1о. 
ревести на животноводческий у.клон! То®* Науменкр, Ервмин, Коро-.

— Выделение сельско1Т) района з'бицыи обращают внимание на то, 
самостоятельную единицу, — г о в о р и т ! что кулак в деревне еще существует, 
тов. Дурасоа, — дает нам визмож-И^*  ̂ наноедгг вред нашим колхозам, на 
ность улучшить руководство. [До с ним njBocTH решительную борь-|

Тов. Зырянов: — 11ам над-) сейчас  ̂ .  I
дибиватьсн повышения производи

Смотр jii)6oTij сельсоветов сигнали 
пирует о том, что до с е п  времени 
сельсоветы не повернулись лицом к 
производству.

Тов. Борисов в своем выступлеялн 
подчердивает, что успехи, которых мы 
добш'шсь в кзллективизахши, нуяшо 
закрепить. .Мы нмее>с сейчас сведе 
йия, что в целом ряде сельсоветов 
но только застой в коллективизации 
а есть случаи отлива 'Из .колхочон. 
Это значит, что с нашей ст-зроны за 
последнее время есть ослвблепяое 
внимание к этому вопросу.

Плохо дело обстоит с вопросом уче 
та труда в колхозе. Постаповление 
июньского пленума о немедленном 
подсчете трудо-дной колхозников за 
вро.мя весеннего сева, мы до сих пор 
не выполнили. Очередная задача сель 
ской партийной организатЕии — успо 
шно закончить смотр сольовв'Гов, пе 
вести беспощадную борьбу с. кулаче 
ствим, о/тганизивать ириоильный 
учет труда. ’

На этом утроннее заселинио закон 
чвлось.

Дневник
конференции

_   ̂ , d a  вечернем заседании закончюшсь
Тов. тов. Барахсвев. Нуанвцов, преиия по докладу т. Абрамсон. В  

Смирнов, Панов и др в. свэих висту.црЫшях высказалось 8 чел. Высту 
пленнях особо обратили внимание на.павшие и прениях останавливались 
то, что мы сейчас переживаем очеиь па недостатках работы парторганизи 
много трудностей и каша задача этя|цни в весеннюю посевную кампанию 
трудности перебороть. |пэсло чего с  заключительным слово.м

— То сведения, которые мы сейчас;выступила тов. Абрамсон. Затем раОс 
имеем из сел, — говорит тов. Смир-,тала комиссия по выработке реаолго- 
ноо, — сигнализируют о том, что под ции. После выборов партийных орга 
готовка к уборочной цо целому ряду вов конференция закрылась.

КЛАССОВЫЙ ВРАГ СТОРОЖИТ ЗА УГЛОМ
Кулаки дер. Березовки убили лучшего колхозника ' 

и селькора тов Безрученко

в  ответ на предательское убийство усилим борьбу за коллективизацию 
и ликвидацию кулачества, как класса, за успешное проведение 

уборочной кампании
Ожеиоченпо сопротиваяющиЯся ва|рученко жнвым делим я печатным слоС)йцам за сплошную поллективиза- 
ему развернутому соцналяствческо 

му иастувлевню классовый враг прв

доходят до открытого кровавого тер
рора, стараясь убрать с пути лучших 
бойцов за социалястический сектор.

Только что отзвучали речи колхоз- 
Евков и едвнолвчников на свежей мо 

под руховодствэи партия, лучшими гнле рабкора тов. Короткова, убитого 
проводниками и оргамизаторами роа-Увурешии кулаками, из деревни Бе- 
лиздцив гвюральной линии партии. jpggQjQĵ  Суюреченского сельсовета, 

Открывающийся сегодня с'езд со-Томского района получено сообщение 
ветов Томского района, подведя ито-о новой жертве кулацкого террора, 
пи работы, выявив недочеты, д а с т ,, i
сельсоветам и вновь организующему ьулаьани председатель
ся райнсполдому четкий план рабо- Ьбрбзовскои сельхозартели имени 2-го 
ты. Вооружившись этим планом, ТамС'езда Советов селькор газеты «Крас 
ский район должен добиться cnnom-gQg Безрученко Василий.
"'^ ч ^ с™ ‘ 1 « 1 л ”̂ ?са.’’ " “ '‘“ ‘ “■’"i Тов. Безорученко был одним из иви

цнаторов создания Березовского колхо 
вая“ ^теГио“” / н Т сГоади “  “ вел беспощадную борьбу с кула 
ны из практики всех организаций, .чеством. Он принимал горячее участие 
разоблачая правых и «левых, оппор- £ организации в колхозе ударввчест- 
тунистов, должны добиваться даль-gg g соцсоревнования н являлся чле-
вейшего процветания района, опепиа Тоиского гоосовета я гмы-ооонлнзации его, прястсоблеввя сель- “““ ьвмеиого горивета и селькоров
окого хозяйства х нуждам промыш-газеты «Красное Знамя*, и 1929 г. 
леяностн кр^, в частности Урало- Безорученко участвовал в кампипнв 
Кузбасса и Томска — как одного из gg КВЖД по защите советских гра- 
-ченьов укк. UJ, Селокитайских банд.

Под руководством партийной зрга-| 
нвзации, под руководством вчера вы

ектнвЕзицнн, разоблачал подрывную в (дацня кулачества как класса наша 
работу кулачества и подкулачников.а 'кущая п боевая задача.

На вылазку ужурских кулаков, Томский район коллективизирован 
убившнх' рабкора Кортткова, бедняк i; j i 58 проц. Беднота п ciniTnflKH вдут 
и серсдияки— едяиоличники ответили в будут иттп в колхозы. И пусть знает 
массовым вступлением в колхозы, 1:0л к 13ссовый враг, что смертельный 
хозники развнтвеи социалистического удар по одноиу из эвтузнастов соци- 
соревнования и ударничества, укреп- алистнческого переустройства дерев 
лением мощи колхозов. «Еще более ни вызовет еще большую сплочен- 
сплотимся вокруг большевастской пс весть рядов колхозвиков, родит новые 
чати.— заявили рабселькоры. тысячи колхозников и бойцов рабсель

Убийство передовика —  колхозии- коровской армии, 
ка и селькора тов. Безрученко дол- Вдохновители убийства тов. Безру 
жао вызвать в вызовет такой же эн | енко и физические убийцы должны 
тузиазм в массе бедняков и середняков понести и понесут высшую меру со- 
едивояичЕВКов и колхозников. Общее циальвой защиты, 
собрание деревни Березовой свое ело- Акт бешеного сопротивлсаия ку- 
во сказало. Большевистские темпы лачества развернутому смциалястя- 
проведения уборочной кампании— луп .«скому наступлению требует от нас 
ший ответ классовому-врагу, лучший еще более напряженной к-иссовой 
венок на могилу тов. Безрученко. борьбы с кулачеством, гще более 

Смерть тов. Безрученко —  лишнее твердого проведения политики ликви 
доказательство того, что кулак ве дацни кулачества 1ик класса, на ос- 
знает предела в своей вевависти квове сплошной коллшстпвизвцнв.

В ОТВЕТ НА УБИЙСТВО БЕЗРУЧЕНКО БЕРЕЗОВСКИЕ КОЛХОЗНИКИ И 
ЕДИНОЛИЧНИКИ ОБ'ЯВИЛИ СЕБЯ УДАРНИКАМИ.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 1'РАЖДАН ДЕР13А АКТИВИУЮ БОРЬБУ С КУЛАЧЕС 
БЕРЕЗОВОЙ И ЧЛЕНОВ КОЛХОЗА|тВО,Ч ТОВ. БЕЗРУЧЕНКО ЁД1Ш0ЛИ4 

Классовый враг знал кого оа выво ИМЕНИ 2-го С'ЕЗДА СОВЕТОВ ЗАСЛУ НИКИ И КО-ЕКОЗННКИ ДЕРЕВНИ БЕ 
нГс микоГпГр^вй- оГкое ' ®’' с о ц в а . 1псти-Ш В СООБЩЕНИЕ ОБ УБИЙСТВЕ ЕЗОВОЙ ОБ ИВ, ШЮТ СЕБЯ УДАРНИ

Wt^OBJlUlU а л  ^«.UAVAVM млрлшп v n  AUB папо,,«сгпз.Н«.<т.оп nafMxOT.i. Тхыч (Ш  IJ C Q D V n rn lP n  ППЛФ1ША1ЯТ 11/t. VAAIM t> rilllM H V IT n.Iill X п /х г .^ г т /х « ..
форвящга партийного комитет», рай- переустройство деревни. Гер

рорнстическнв акт Березовских куда
ОВ. БЕЗРУЧЕНКО, ПОСТАНОВИЛО: li’AMli В ПРОВЕДЕИИН УБОРОЧНОЙ 

онвые совеггские и хозяйотвеяные о р - i. j aui «В ОТВЕТ НА ЛРЕДАТЕЛЬСКУЮч КУМПАНИП, (ХШРАНИЕ ТРЕБУЕТ 
ганивацив о этими зад ач а»! сщжвят РР» ВЫ.иЗКУ RjlACCOBOPO ВРАГА ЕЫЗ ПРИМЕНЕНИЯ К УБНШИМ Тов. БЕЗ

. га, бесплодная попытка удлинить! АННУЮ МЕСТЬЮ ЗА УСПЕШНОЕ РУЧЕНКО ВЫСШЕЙ МЕРЫ 'СОЦИ-
Имнов!.. срок своего существования. Тов. Без-ИРОВЕДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВИЗ.АЦИИ ilbHOfl ЗАЩИТЫ —  РАССТРЕЛА.
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Неповоротливость и негибкость „треугольника" СибГРИ 
МЕШАЕТ ЕМУ включиться 3 вузэстафету
Гидро-мелиоративный техникум подготовку к учебному 

году сводит исключительно к ремонту зданий

дузам Томска нужно покончить с медлительностью 
и встретить учебный год в полной готовности

В СибГРИ нет штабе! 
нузэстаф еты

В геолого-разввдочыом инстятутс, 
как ы ь ыекоторьи других вуаах и тс 
хннкумах, штаб вуаэгтаФеты до се 
го времоин еще не создан. Директор 
Сиб. ГРИ т о в ., 1Церба!:ов оО’ясняет 
ато тем, что сейчас вся студенческая 
масса риз’ехалась. некому, мол, рабо 
тать. Дальше однако, выясняется, 
что в СнО. ГРП все жо не так пусто, 
лак ;*то кажется тов. Щербакову. В 
имотитуто есть предстовителп пар- 
1иЛш)й и комсомольской ячеек и про
фкома

Сейчас в распоряжении Ппститута на 
ходштя площадь для общежития на 
207 чол'шек. Вило студентов :Юб. с 
новым приемом станет Ия них.
очевидно, процент.Hi 7U-8U надо будет 
обеспечшть общежитиями 
тельную площадь институт нмоет, ре 
монтируется под общежитие дом, но' 
ремонт идет чрезвычайно модлевно, 
гак как не хватает рабочей силы.

Хуже дело с  нивой учебной площа 
дыо. Институт думает выйти из по- 
ложршш, заняв пять аудиторий в по 
МСЩ01ШИ геЬлкома. Однако, это его]говорит 
потребности полностью не удивлетво

Гидромелиоратив
ный техникум 
ждет ногоды

ПАРТ-И КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ЯЧЕЙКАМ, ПРОФКОМУ И

допатон Д и р е к ц и и  н у ж н о  с р о ч н о
ОРГАНИЗОВАТЬ ШТАБ 

•ВУЗЭСТАФЕТЫ

НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ, ИМЕЮЩЕЕ ОГРОМНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНА 
ЧЕНИЕ. После исследовательской работы, продолжавшейся сорок лет, удг 
лось найти новьгй принцип получения энергии. Германский институт по ис 
следованию энергетики в Гамбурге нашел способ и зажиганию водного па 
ра с бенаольнын паром. Германия надеется путем применения этих машин 
на всех предприятиях с'энономить 2,5 миллиарда на угле.

О вузэстафетв в гидро-молиоратис 
ном техникуме никто ничего ив пна 
ет. Директор техникума тов. Соколов

Снб. ГРИ не включился в вузэста |i.v,j,jwnwv.in 
Фету HO Ш) «об’ектнвным» причинам, риг. | — ^  ® техникуме почтч! один. Ра
ч вследстрие негибкостя, ноповорот-| Напряженное положение у инстнту |0отать некому. Все на практике. Вуз 
ливостн всего вузовского треугольни та с топливом- Всего Сиб. ГРИ надо эстафету роздававть не из кого. Ну,

3.)00 кубометров дро®, из к(^орых и учебному году мы готовимся:
Как же сиб. i T l l  подготовляется к тысячи должен заготовить тто дого-i

а]Я1ему осеннего набора? |ворам райколхозсоюз. Своими сила-
К 1-му октября институт должен;ми институт заготовил только 500, 

принять 160 новых студентов. 50 че-|на заготовку остальных .1000 кубо- 
ловок дают курсы по подготовке в!метров предпзлйгается бросить или 
вуз, находящиеся в Ленинске, кроме | новый набор или студентов, находя- 
того, дадут людей томский, анжер-,щихся сейчас в военных лагерях, 
гкий и кемеровский комбинаты рабо-’ Тов. Щербаков для смягчения топ 
чего о^азовани я. В общей сложно-1дивного кризиса предлагает бросить 
стн КРО II курсы по подготовке в вуз студентов в шахты для добычи угля, 
примерно, займут 80 мест, остальные|Вопрос упирается в '^анопорт этого 
дадут забронированные места и сво'угля. Управлению Томской дороги 
бодный прием, |Пообходнмо пойти институту новстро

11а 17-е июля в Сиб. ГРИ было по- чу. 
дано 05 заявлений. Приемочная ко-1 ‘ Институту не хватает профессор- 
миссия только организована, но нв''сдсо*преподаватвяьского персонала, 
puCkmioT. '|Прп чем нет преподавателей по та-

BefieonnrHKH имеются в Черемхово.'кпм важнейшим для института дне- 
.\нжерке, Судженко и т. д. ОведениП циплинам,. как геолого-разведочное 
о проделиипой ими работе в инсти-,дело. геофизика и др. Ясной перепек 
гуте нот. тивы, каким образом институт вый

Вопрос с общежитиями, nti мнению,де'г из этч г̂о положения, у адмнни 
киректора Сиб. ГРИ, остро не стойх'страцш ! Опб. ГРИ нет. Н.

Сибкрайкомхоз срывает 
ремонт стройтехникум а

До сих пор он не шлет нарядов и денег 
по февральским заявкам

Как To.ii.Ku весть о вузэстафете до
шла до стрийтехникума. е п  студен
ты ИР задержались ни на одну мину, 
ту. Постивилп вопрос сейчас же по 
соОраиии и выдвинули 7 человек в 
штаб, который тотчас же приступил 
к долу.

Симая большая работа в технику-' 
Nfo — с ремонтом. Помещение есть, 
но требует большого ремонта, 

ибследование штаба показало, что 
яд.миннстрация техникума к ремон
ту абсолютно не го'гова. Ремонт нуж
но ьончить к 1-ыу сентября. jKecTWiil 
срод Л в техникуме нот до сих пор 
лая.с сметы, не имеется и твердых 
сумм. Производителя работ noi ре 
монту выдвинули только U) ню;ш. 

Технику о ремонтом одному но сира
ВИТ1.СЯ.

Не менее виноват в срыве работ 
по ремонту хозяин техникума — Снб 
ьрийкомхоз. который до сих пор. не
смотря на бесчшслониые запросы, не 
высылает ни денег, ни наряда 

Ь  ответ ни один из запросов техии 
кума еще в начале июня. Сибкрай- 
комунхоз заявил, что по заявкам те- 
чпикума, сдсланыым еще в феврале. 
Л 'ныи н наряд высылаются. Ответ 
был прислан 20 июня — до сих пор 
ничего нет.

Материалы у томского отделения 
омсои есть, но он их без нарядов не 
отпускает. Л они неизвестно где. Про 
СИЛИ техникумовцы у сяаба отпу
стить нм во-вромя материалы для 
ремои'гл, в  подтверждение показы- 
ван те.*1еграмму от Крайкомхоза, но 
снаб стоя.*! на своем:

-  Принеелте наряд — выдам. 
Холят стройтохникумовцы впкру! 

силаДов слаба с олифой, гвоздями и 
т. д.. как лиса вокруг винограда: ви
дит око. да зуб неймет 

Ьоиомыи.1и шгабветы «  о кирпиче

.V хозяйственников оказался договор
Стройпромсэюзом и доставке технп 

куму кирпича в сроки: в июле — 25 
тысяч, и аггусто — 25 тысяч и т. д 
Обратп.шсь к артели «Кирпич», но 
здесь глубокомысленно заявили:

— Мы вам цервую партию доста
вим в конце августа (?), у нас про
рыв, не выполнили промфннпдапа, 
так до1ч>вор с вами не можем выпол
нить.

Потерпев неудачу в артели «}«’нр- 
ппч», TexHHuyMOiBuu вздумали, пока 
спободиое ври.мя, вывезти дрова, за 
1отовлоМные риноо. Кинулись i 
Трансоюз н получили ответ:

— У нос лошади заняты....
Штабисты духом но пали. Они да

ли c.tobj во что бы то ни стало до
биться своего и встретить учебный 
ю д D полной готовности.

Вот ремонт производим.

Гидромелиоративный техникум, 
как (И большинство учебных .чазеде- 
ний, подготовку к учебному году 
сводит исключительно к ремонту пда 
иий: лишь бы на виду благополучно 
было, а что 'внутрч! — то в стенах »« 
тается.

Ремонт затрудняется аомотрядом, 
который занял несколько комнат н 
не намеревается скоро их освободить

Имеющихся помещений в тохиику 
ме совсем недостаточно. Но админи 
страция особенно не беспокоится 
как-нпбудь достанем. •

— Успеем. Учебный год далеко.

Техникум в нынешнем году, сли
ваясь с  новосибирским техникумом, 
расширяется — помещений надо 
больше, чем было Точных цифр кон
тингента техникум до сих пор не 
имеет. С этим также в техникуме но 
торопятся

Как дело обстоит с педагогами, 
учебными пособиями, с питанием сту 
деитов — все эти вопросы выпали щ) 
поля зроиия адмиинстрацш! технику 
ма.

Тов. Соколова беспокоит больше то 
обстоятельство, что «надо ремонт до 
лать в тех комнатах, где земотряд, 
а  начальник земотряда не хочет по 
реходить в другие комнаты на вре
мя*.

По-ударному к  сроку реализовать 
контоольную цифру на „3 -й , решающий''
ПРЕМИЮ  С -X . О РУД И ЯМ И  ПОЛУЧИ7 

ТО Т К О Л Х О З , К О ТО РЫ Й  ЛУЧШ Е 
РА С П РО С ТРА Н И Т ЗА ЕМ  ' '

Не ослаблять работы | 
по мобилизации средств

Г " 2 .813.895

По ослаб.'шя работы по распр тетра 
нению займа, комсоды должны взять 
ся .за прнвлочетю h o u i .j x  вкладчиков 
причем в этой работе необходимо про 
следовать но только количество вк;ш 
дчихов, а главным образом закрепло 
нио ВЛОЖ01ШЫХ средств за сберкас
сой.

До спх пор имеют место случаи; 
когда вкладчик, переведенную его 
шрилату на сберкассу, стремятся, 
получить гтолпостью, иногда не имея, 
дли этого необходнмос'пи. ■

В этом направлении нужна упорная 
настойчивая рао’ясцительная работа 
комсодов. I

Необходимо иметь в виду, что в тв| 
кушем квартале нужно привлечь доб 
ровольных вкладов 400 тыс. рублей, 
прнчем 75 проц. из них в июле меся

Кроме того, комсоды в своей рабо 
то но должны забывать вело-маш»ин 
пыо обязательства и личное страхо
вание.

'•Сводка третьего решающего 
; на 19-е июля 31 года

Распространено по городу к 
продано за наличный расчс! 
крестьянам 2813895 рубле»

Лопиской по городу охаа«> 
но на 90 проц.

Средний процент подлиск. 
H6Cff4H0My фонду по ropoaj 
83 процента.

Всего поступило взносов по 
займу 14442 рубля

Хроника подписки

И(и:а тов. Соколов будет церемо- 
питы-я с теми, кого уже давно по 
праву надо высе.чнть, техникум мо
жет н остальное помещение поте 
рять, так кал земотряд не только нс 
думает выселяться, но в его пимещо 
нне во вторую смену в'езжает еще ш 
Сельстрой,

' Мзето на курорте 
за хорошую работу

Команды пароходов, п о д п и с ку i 
заем на полный ход!

T qb. Соколов chjiht у моря и ждет 
погоды. Очевидно, для него недоста
точно распоряжения Крайисполкома 
1на осиошшии телеграммы тов. Бо])И 
сова) о выселении aeMjrpflaa.

Рабочий Пожидаов, комсомолец 
завода «Мбталлистя за хорошую ра
боту по реализации займа и привлече 
НИН) средств получил премию— место 
на курорте Шнра.

fS  нюня на пароходе .Т обод я к* бы* 
об'явлена ударная подписка н«-^эае« 
«Третий решающий год пятилетки'.

Команда отклшсну.тдск с энтузиазмом 
Вместо трехнедельного заработка команд, 
подписалась на месячный зар|Юоток. t f lp i 
количестве команды в 27 челЬ^^г'сумм! 
ПОД1ШСКИ вырл.чилась в 2605 р ) ^  

Вызываем прозестп подписку по удар 
ному вес пароходы Томского района.

Парт, н комсомольской ячейке, про 
фкому. дирекции нужно срочно орга
низовать штаб вузэстафеты. Медли 
тельность здесь может привести t 
срыву учебных занятий. Н.

ИЗ ПИСЕМ УЧИТЕЛЕЙ
АКСЕНОВСКОЕ СЕЛЬПО СКВЕРНО 

ОТНОСИТСЯ К  СНАБЖЕНИЮ УЧИТЕ 
ЛЕЙ.

5 МЕСЯЦЕВ Ж ДУТ СПРАВКУ,

liuoHHoo недпирззошшпо играет ог-

ровную р..ль а деле  ̂ Лксеновском сельсовете двум увв
учите.,ей. Однако к нему в «ьторе за квартирные
очного ооразошишн при томском под- MoTHBiipyji том, что летом u[in
техникуме отноентси бюрократически, ци работают (значит и жить могут 
Уже пятый месяц по воле чинуш изцод кустом). Снабжаются учителя т,, 
заочного сектора но оформлено зачисдщо мукой, других продуктов ника 
лшше семи заочншюв педагогов Анже кнх нет. Сейчас дая»в руки iwmuti. не 
рг.кнх новей. На ряд запросов послед чем —  нет мыла. 3 месяца но б1.к!ч 
них, как обстоит .дело с нх зачисленв сахару. Паек выдается не оо время. 
1‘м. ответа кет. Анжерские заочники, с большим запозданием, 
сей'шс не знают, что им нужно П[К!Д' До какпх пор будет такие Пезобрнз 
яринять, чтобы получить справку, вое отношение к учительству. С

НТО получит премию 
горкомсода

Горкоисод постановил вы
дать премию тому колхозу, ко 
торый лучше распространит 
заем «3 решающий)).

Премия будет выдаваться 
с.-хозяйственными орудиями.

Кто получит премию? На 
сегодня впереди идет коммуна 
«Красный факел)) Усть Сосно- 
еского сельсоэета.

1УШТИНСКИЙ за „3-

На расширенном заседании эуш 
тинсного сельсовета, в присутствии 
актива и колхозников, ионтрольнай 
цифра по займу был.л принята с пре 
вышвнием. КРОМЕ ТОГО ПОСТАНО 
ВИЛИ ВЫДЕЛИТЬ ИЗ СВОЕГО ФОН 
ДА 1 ГА СЕНОНОСА В ФОНД 3 РЕ
ШАЮЩЕГО, УБРАННОЕ С НЕГО 
CV:HO РЕАЛИЗОВАТЬ. ДЕНЬГИ 
СДАТЬ ГОСУДАРСТаУ полно-

Школа комбинат ФЗС .Ni 11 полпнсалас! 
ва заем: .3-П решающий год пятилетки' 
на 3570 руб., что систаиляет 83Н зар- 
<1латы н учащиеся шкаты на 200 руб

г *

— в  Иваново-Воанесенске строитег 
нпторнациональный детдом ,МОПР'а
Мы. уч. 4 Гр. ш колы  Ф Й  С >б|И1 

зублейти iiii постройку детдома 
13 иопоек.

Ьыэывием последовать нашему при 
Mcf)y нее школы города Томска. 

Коллектив 4 гр школы ФЗС N< 2.

(Бороиовений сельсовет, Томского 
района).

По Бороловскиму сельсовету и.1 об 
щей кинтролюний цифры в 4800 руб
лей на 1'5-в июля реализовано под- 
пй^кэй по сельхозартели «Вольный 
Труд* 1570 рублей, среди служащих 
п комсомола — 15U рублей, по едини 
личному сектору — .800 рублей и твер 
дозаданцамн — 480 рублей. Всего на 
сумму 2700 рублей 

С>С)бенно проявляет себя способ 
MI.IM по реализации займа, а таю 
жо и помощью колхозу в сензубороч! 
ной uuMiiaHUH тов. Макапоп

Николаев.

СТЬЮ. Вызвали на соревнование т** 
гильдеовский сельсовет и актив.

На этом заседании была проаеде- 
на подлиска на заем —«Э решающий».

Присутствующий ВИТИМ—16 чел.—I 
подписались в общем на 400 руб., hi 
каждого в ооеднем ппиходит^ «то 21 
рублей

 

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



I 2Q > .V U rr3 1  < I tK P AthU a ЯНАМИ». ■

Финансовая катастрофа в Германии

Крах Германии Юнга'затронул финансы 
почти всех капиталистических стран

!1а лондонской бирже 
.началось замешательство

.’ЮНДОН. Вся пресса единодушно 
угмит1)11шает во Фраиции виновника 
/■сех Оед. IViaaibirt инте|)ес оэсредото 
чрн ни вопросе (I том. как германский 
кри.1ис отра1<нтся на финансовом по 
.1ижяиии самой Англии. На Лондон 
cKoli Оиржц уже началось замешатель 
чтво. Непрерывное и з’ятне иностран- 
мых фондов вызвало снижение курса 
Фунта стерлингов по отяошеиню к 
Франку и доллару. Утенка золота из 
Лондона иа 15-е июля достигла по
чти й миллионов фунтов стерлингов. 
Утечка золота происходит, главным 
"бразом. за  счет фраяцуасдих вклад 
чикон. На нью-ниркской бирже курс 
1йунта стерлингов достиг самого ш з- 
кого уровня.

ЛОНДОН. За один день М июля из 
Лондона нз’ято около 2 милл. фунт, 
'•терлимгов золотом. ФниадсовыП ро 

д о к т о р . сДейли Геральд» укалывет 
спокойствие на лондонской бир 

же. »то^«затиш ь0 перед бурей». Он 
предупреждает npoi;^B €слепых опти 
мистов» которые утверждают, что Лу 
BTi германский крах не отразится си 
тьнейшнм образом на Ажглни.

(Продолжается массовое
из ятие вкладов

eW iA . По сообшопню из Будап ет 
гж, па заседании понгерского прави 
# и ь сте а  обсуждались результаты 
банкротства германского «Данатбы- 
ка» на венгерском денежном рынке 
л вызванное атим банкротством обо- 
•третю  кризиса вен1'ерского кредит 

баако. Правительство рсши.чо 
■ иск;|Ючнтольние меропрня 

Т4М ДЛЯ предотвращения финансовой 
киТ4-#оофы В Венгрии. Чрезвычай 
ным декретом праинтельство закри1 
ло на три дня все банки и прочие <ри 
ианслы е учрсждепия. 13-го июля на 
будапештской бирже стремительно 
упали курсы, затем последовало мае 
совое из’лтие вкладов из банка, во*'- 
требоваинв краткосрочных иностран
ных кредитов. Вся вер1герская печать 
пытается бороться с  окнативтей на 
се.ление паникой.

ВЕНА. Сообщают из Бухареста, 
4Tti и реультате краха германскогс 
Дднатбанко» продолжается массовое 
востребование вкладов и краткосроч
ных кредитов из крупнейших румын 
ских банков: сМармарои банк и К-о». 
из банка сУрисовалони», которые евн 

с  германскими банками..

Голодающие громят магазины
БЕРЛИН. День борьбы с безработи

цей ознаионооадся новой водной ыас- 
говых демонстраций и выступлений 
грудлщихся. Б Гельзенкерхерне (Рург 
чня область) произошли столкноне- 
чик между рабочими и полицией.

Голодающие рабочие разгромили 
тридцать продовольственных магази 
нов, рабочие потушили уличные фона
ри, разобрали мостовую воздвигли бар 
рикады. Полицейские открыли стрель 
бу. Рабочие стали забрасывать лоли- 
щю камнями. Полиция окружила 
весь рабочий квартал, произвела обы 
ски.

Выступления рабочих произошли 
во многих городах средней Германии. 
Рабочие выступают против чрезвычай 
ных декретов правительства Брюнии- 
га за рабоче-крестьянское правитель
ство.

БЕРЛИН. «Ц^осеншо Цейтунг» ссоб 
шлет, что германское правительство 
обсуждает «опрос об установлении 
государственное контроля над все
ми крупными банковскими учрежде
ниями и пазначенни в них спекмаль 
иых государственных комиссаров.

I  Б Е Р Л И Н .  В  р е з у л ь т а т е  к р а х а  с Д а *  
|яатбанка» выбришоиы п а  улицу 7300 
'служащих,

Б К Р . ’ Ш Н .  K f i y n n u e  герма4<скке бан 
ки зкдоржили выплату жалованья 
с « я 1м служащим. /Гпрекция заводов 
Крушш сообщи.тя о закрытии своих 
«федприятиП и Ройнхауаене. Об'едм 
ненпе машиностроительных* заводов 
со|збщаот и coKpaoieiniM пролукцМК 
машиностроительных заводов. Нагруа 
I..I заводов составляет всего 43 проц. 
Иассажнрекме поезда Германии на
гружены всего на 00 проц. В  гости
ницах и ресторанах уменьшились 
обороты за последние дни на 50 
прицентив.

БЕРЛИН. Перед банками и сборкас 
сами громадные очереди, которые по 
.’ищейские пытаются разогнать. Пов 
сюду много жен и матерей рабочих, 
служащих и ромсслсиняков, которые 
хотят получнтЕ. скоплеиные гроши. 
В ряде мост отчаяние обманутых 
вкладчиков прнве.то к стихийным вы 
отуплениям. v

БЕРЛИН. Ввиду финансового кри 
зиса посещаемость театров, кипи, ре 
сторанов н пивных умевьишлось бо 
льше чем на 50 проц. Резко снизи
лась выручка гастрономических ми 
газиков.

Дирижабль, аылвтакнций н ближайшаа арамя на северный полюс. В экспе 
диции принимают участие советские ученью.

РЕЧЬ СТАЛИНА— 
ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА

ДОКЛАД НА РАБОЧИХ СОБРАНИЯХ БЕРЛИНА

БЕРЛНЛ. Состоялось многолюдное 
собранно активистов компартии и 
пролетарских массовых организа
ций. Зал. в кчтором происходило со
брание, был переполнен. Место собра 
ння бы.'ю ицоплвно сильными отряда 
ми по.чицш1. 'Гов. Нейман выступил с 
трехчасовым док.чадом иа тему сречь 
Ста.чииа — победа социализма». До 
клад Оы.ч заслушан с иапряженным 
вниманием всего собрания и чо<’тэ 
прврыБа.чся аплодисментами. Доклад 
чик обрисовал картину положения 
Германии, разъяснил отдельные иунк 
ты речи Сталина, ее значеиие для ра 
бочего класса м:ира.

Доказав, на основании цифровых 
данных, успехи соцстроительства, 
улучигрние изложения рабочего клас 
са в CCt'P. докладчик противоноста- 
вил это ралв1т и е  ухудшению поло
жения padWjHero класса в капиталнети 
ческих странах. Сообщенные Нейма-

Т01КИ0. Сообщение о финансовой 
катастрофе в Германии вызеало на 

в Японии сп.чьное падеяие 
ку^' "й акций. Упали также цены на 
вАя.иейшие экспортные товары.

ном цифры нового пятялетнего пла
на вызвали бурное эдоброние всего 
зала.

С таким же напряженным вннмани 
ом̂  кинфоренцнн заслушала ту чисть 
доклада, в которой говори.юсь и iio 
ложенни Германии.

«Перед компартией стоят колос 
сальные задачи, сказал Нейман. От 
работы каждого отдельного комму ни 
ста зависит момент наступления пе 
роворота, от работы компартии зави
сит  ̂ чтобы положеине для капита
лизма стало безвыходным».

Под бурные аплодисменты собра
ние активистов единогласно постано 
вило послать тов. Сталину телеграм 
му. в которой говорится, что в то врс 
мя. как капиталистическал система 
все более подрывается кризисом, 
страна пролотирской диктатуры раз 

вается мощными темпами, стано
вится несокрушимым бастионом соця, 
ализма I

КРУПНЕЙШИЙ В м и р е ! 
ЗАВОД ФРЕЗЕРНЫХ 

СТАНКОВ

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
КОМБИНАТ ПОЙДЕТ 
В ХОД 1 АВГУСТА

НПЖНИЙ НОВГОРОД. Год тому 
назад в б километрах от Нижнего был 
заложен крупнейший в мире завод 
Фрезерных стансов. Стройка раскину 
лась почтп па днлиметр. Сейчас начи 
нает поступать импортное и совет
ское оборудование. Завод будет вы 
рабатывать фрезерные станки типа 
Циниинати, которые мы до сих пор 
ввозили из заграницы. Каждый ста 
пок стоит 3500 долларов. Первая оче 
редь 1'танкон завода должна всту
пить в строй в октябре нынешнего 
('иди. Окончательно завод будет по 
строен в 1033 п>ду и в то тот же год 
Должен дать при работе в одну сме 
ну 3400 «г.танкив, а  в 1033 году свы 
шо й тысяч станков.

Построенный и оборудованный пи 
последнему слову техники ставкост 
ронтельиый гигант будет давать фре 
зериые станки Едаре дешевле, чем 
мы покупали их у капиталистов и 
с’экопэмит стране сотни тысяч руб
лей золотом. Стоимость постройки за 
Води определена в сумме около 30 
мпл.лноиов рублей и будет идуалена 
п 11врв(ив 2—3 года работы завода. 
Строительство нижегородского стал 
ко.твода вк.чючено в особый список 
42 ударных строек.

МОеКПА. В СВЯЗИ с успешны': 
ходом с т 1ю 11те л ы ’.тва  Ц и еи р о вско й  

;1ИД[ю д л ект ])И чсп ;и Й  с т а н ц и и  и возмо;п 

иостью  ;1(п'[н>чио и у г т и г ь  4  ту р б и н ы  

к  1 па я  1 9 3 2  г .  С о ю зны й  Co b h 3 [ i 

Ikou  и останопил  у с ко р и т ь  стро и тел ь  

|ство  в с е ю  Д н е п р о в с ко го  кои О нш л 'а  

На заводе ф ерросплавов к  1 мая 1 93 7  

!г. д о л ж н ы  б ы ть  го т о в ы  4  печи . Пол 

н о стью  завод долж ен в с т у п и т ь  н ра 

:иоту не п о зж е  1 о кт я б р я  1 9 3 2  годл. 

В аллю м иниевом  ком б и на те  г.ш иозом  

:ны й  и э л е ктр о д н ы й  ц е хи  долж ны  

б ы ть  з а ко н ч е н ы  к  1 'м а я  1 9 3 2  г  

Весь ко м б и н а т  —  1 а в гу с т а  1 9 3 2  i .  
I П о и 1а.чотно -денасовом у завод у с  пр(' 

■ зво д и те л ьно стью  1 5 0  т ы с я ч  то н н  
ш а м ота  и 3 5  т ы с я ч  т о н н  ди на са  вп« 

раб оты  необходимо з а к о н ч и т ь  перво- 
ге  м ар та  1 9 3 2  года , чтобы  п р о д у кц и и  

этш 'о  завода бы л а  и спо льзо ван а  для 

I с т р о и т о .1ь ства  до м ен ны х , м артенов- 

{с ки х  и к о к с о в ы х  иечоЙ вто ро й  мчи 
1реди Д не про ком б и на та

УСЛОВИЯ КОНКУРСА НА СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА ДВОРЦА СОВЕТОВ В МОСКВЕ

МОСКВА. Опубликовано официальн. 
сообщение об условиях конкурса на
составление эскизпоге П1>оекта Двор 
*ца советов в Москве. Дво}>ец будет мо
вументальныи граидяозным сооруже- 
влен, выделяющимся, как по своем\ 
архитектурному так и художествен 
ному оформлению. Дворец должен 
быть приспособлен для массовых 
|с'ездов и собраний. Во Дворце сове

|тов будут два основных зала; Соль- 
тной зал, расчптанный миии.мум на 
ллтнадцать тысяч человек, и малый 
ал вмещающий пять тыслч.Лучшие 

П))оекты будут премированы. Премии 
становлены; первая в 10000 рублеЛ 

1,ш. вторых премий по пять тыелч 
jhuifiS, 5 третьих премий по 3 ты- 
< 1чи руб. Первого ноября с.г. бу;п>т 
ткрыта выставка проектов для шире 

к>й общественности

РИГА. Вкладчикчг осаждают банки 
и сбор.касси где дежурят отряды пи 
липни. Курс бумаг в частной прода 
же стремительно падает.

РИГА. Несмотря на успокоите.пь 
ные :тявленнн предсодателн латвпй 
•кого банка Пливо по поводу краха

«ZytfaT-Банка» паника в Латвии усп 
■(iwtieTcH. Правительство внесло в
ceiiM naKouonpoeirr о гарантировании 
вклалоп в частн1>1Х банках

13ЕРЛ/ИН. Газета «Берлинер Таге 
б.тат» дает об.юр кризиса мировой
'•удостроительиой промышленп »гтп 
Например, п юило 1031 года англпй

.jysoH судостроительная промышлен. 
имела закалов на суда с  тоннажем 
исего &Vn603 тонны. Такого низкого 
уровня оудостроительнаи промышлен 
HOCTL не знала с  1987 года.

Б Е Р Л И Н .  Лидер Фашистов IHTnep 
опубликовал н американской печати 
заявление, в котором он выражае'г го 
товность взять на собя правительст
венную власть и выполнить «чисто
хозяйственные обязате.йьста Герм,а- 
ипи». Гитлер констатирует, что «глав 
ной опасностью является но хозяйст
венная катастрофа. Бничитольно опас 
нее угроза большевизма в резулБта 
те хозяйственной разрухи. Для наци 
оналистов-с.оцийлистов. говорит Гит
лер. главная задача побороть больше 
виэм во всех формах.

ГАМБУРГ. В  гавани со времени 
войны не скоплялось такого коляче 
гтьа свободного тоннажа, как сейчас 
14т*^*5®ижения стоит 80 больших паго 
ходов.

Пятидневник смотра кооперации

Проверить выполнение директив партии 
и правительства о перестройке коопераци’

На всех предприятиях должнк бить созданы бригааы проверки кооперативной работы. Эти бригаде, обязаны 
установить, как кооперация выполняет задачу стать ^подлинным подсобным цехом промышленности, содей 

ствует выполнению промфинплана, помогает ударникам вести борьбу за выполнение пятилетки в 4 года
12 мая ЦК ВКП(б). СШ{ и Цнптро- 

союз опубликовали обращение, по ко 
торому кооперативные фганиаацин 
обязаны nepecTiJOHTb свою работу с 
таким расчетом. чтоб(л в ближайшее 
время обеспечить улучшение снабже 
ния основного рабочегч» потребителя. 
С кооперации, в связи с  этим, снят 
ряд носвойствоиных ей работ (парик 
махерска»(, ясли и прочее)

Прошло ужо два месяца, но это об 
ращение т >мской потребительской ко 
операцией полностью еще не реали-
3UEBHO.

В системе потребкооперации еще 
до сих пор имеется м заморажива- 
нио товарооборота и наличие аыячн- 
тельных товарных остатков, задержи 
ван1щих оборотные средства, н по
чти повсеместное формальное прове
дение хозрасчета.

Рабочие завода «Красный Бога
тырь» (Москва) обратились ко всем 
трудящимся с  предложением эб’я- 
внть смотр работы потребкооперашив 
по выполнению обращения Ц1С. 
предложение принято широкими тру 
дяшимися массами Советского (кпп- 
за.

ВЦСПС вынес по этому обращению 
постаковленне — об’явять иятидяев-

ный смотр рабочей кооперации. ;Водимэй работе, выделив лучших то переход иа хозрасчет, насколько 
Томским горпрофсоветом пр*шято,варнщей в смотровые бригады. 'ЦРК, водтпо и райпо о б е с п е ч 1Нли го 

решение провести смотр работы том-| Обследование работы закрытых ра род заготовками дров, ов:)щей, н про 
скзй потребкооперации (ЦРК. водтпо, бочих распределителей проводится | чих продуктов, и контрактацией эти'; 
райпо), наминая с 20 июля. !брнгадоми рабочих из тех же пред- продуктов, насколько эти оргапи-

Этот смотр должен дать правиле- приятнй. ;зиции подготовлены к приему
(ше направление в  работе нашей] Для смотра открытых магазинов со 
кооперации в деле реализации |3даются бригады из рабочих с  прп- 
обращеиия ЦК. он должен помочь кз|влочониом кооперативного аппарата, 
операции искоренить все недостатки Обследование работы конторы ЦРК 
о ее {)аботв. проводится по секторам, при чем по

Гэрпрофсопетом создал штаб в со* сектору снабжения создана бригада 
ставе т. т.: Эсаулова (ГСПС). Медве-|нз рабочих «Металлиста», по сектору 
дева. Хорева. Тарабыхина и Тимофе- заготовок — из рабочих «Кожевника» 
ева (ПРК).

Решено создать ряд рабочих ^ я -
гад для обследования работы ЦРК. 
водтпо, в  райпо. Созывалось совеща
ние соц.-бытовых секторов ФЗК и

и по оргмассовому сектору — от
цэс.

Эти бригады (и по сети и пэ конте 
ре) должны будут проверить, на-

хранение продуктор. aaiwoBoK и т. д.
Вит те основные моменты, которые 

должны найти свое отраженно в |шбо 
те смотровых бри('ад

С помощью партии и пролетариата 
кооперация должна и сможет в са.мое 
ближайшее вро.мя построить свою |щ 
боту так. чтобы она была дейстни- 
тельным помощником в доле Bunti.T 
нения пятилетки в четыре года, дей
ствительным борцом за систематиче
ское повышение шториальноги O.'utro

МК, совместно о коопоргами специ-дивные организации иерестроиля 
альво по этому вопросу |свою работу, насколько они действи-

сколько наш ЦРК и другие коопера-^состояния трудящихся
Вопросам перестройки потребкоопе

Работа будет проведена следующим
порядком. Общее руководство всем 
вмотром поручено тов. Эсаулову. Ра
боту с  коопоргами провидит тов. Мед 
велев, о организацией бригад по за
крытым рабочим распределителям 
тов. Хорева, ло конторе тов. Тарабы- 
к и п .

тельво улучшили рабочее снабже
ние. и в первую очередь, снабжение 
ударников, насколько полно реали
зуется обращение в части мобилиза
ции местных товаров, увеличения и 
варооборота, что сделано кооператив 
ными организациями в части сниже
ния цен.в части борьбы с хищениями'тан недостатков, в выявлеяпи бкГ|к, 

Все профорганизации должаы бу-'растратами. Надо проверить, в какой кратизма и оппортувнэма в хоопопа 
KVT о хам ть поЛ10в со дей стп в в oooi степени обеспечен действительный тимяпи «nneriaT»

рации уделяют слабое вннманпс .ме
стные партийные организации 

Не отстает в этом w партячейд.-а 
ЦРК. Нужно партячейке ЦРК реши 
тельно повернуться лицом к ироич 
водству, принять самое живейшее уч.ч 
стие в смотре потребкоопорацнн. (»ги 
зывскя полное содойс/гвие в вскры
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КАЖДЫЙ БОЕЦ- 
ПЕРЕМЕННИК ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ ЗАДАЧУ СБОРОВ

Основная цель учебы на сборах —• 
0 Bvlaдeть высшими фи])мимн тактнчр* 
ско-стрелкового искусства. Что ато 
иначит? Овладеть высшими! формами 
тактического искусства ~  «то оначит 
научиться четким, совместным дейст 
ВИЯМ всех родив войск, овладел ь на
выками в боевых действиях против 
войск противника, посалсенных на мо 
тор и уметь действовать самим, так
же используя м'лч>рную тягу.

■На прошлых сОорах бойцы-перемен 
вики учи.пись ОСРВ0 .1 МОЖПЫМ боевым 
сноровкам, быстроте действий. Те
перь на предстоящих сбора г  про 
грамма обучения будет шире и труд 
ней. Боец должен будет усвоить осо
бенности каждого в>ида боя. ^1асть 
учений будет пройдена в условиях 
действий против моторизированного 
противника, самим бойцам также при 
дется действовать на машинах. В 
втлх учениях сложнейшими момента 
ми будут действия с артиллерией, с 
таиАмп, брояемйшинймн, с инженер 
ними войсками. Все занятия будут 
происходить в дневных и ночных у с
ловиях.

Довести взаимодействие с войска
ми насышоинымн новейшей техникой 
иа фоне сложных тактических задач 
и боевых действий войск — является

СУХАРЕВСКИЙ И АКСЕНОВСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТЫ СРЫВАЮТ ПЛАН 

ЗАГОТОВКИ ЛИЦ

) 2 0 - V M 1

труднейшей задачей, 
вторая задача в учебе сборов бу

дет овладение высшими формами 
стрелкового дела. Современная насы 
шенность армии автоматическим ору 
жнем выдвигает перед нами пробле
му стрелковой подготовки бойца и ко 
мандвра во всей ее широте.

В  этом отделе подготовки мы в  про 
талом имели пробел. На сбор постав 
левы в зтом году еще более повышен 
вые требования, по стрелковой подго 
товке..

Каине ошибки были на прошлом 
cOopeV Одной из таких ошибок было 
позднее развертывание и несвоеере 
мекноо начало планового практиче
ского руководства социалистическим 
соревнованием, ударничеством. Это 
выразилось в неконкретности догово
ров, в отходе содержания договоров 
•JT основных задач учебы, е отсут
ствии систематической проверш ито 
гов соревнования и ударничества. 
Эти ошибки переменеика должны 
вспомнить в  учесть.,

Массовое внимание слабым местам, 
со стороны красноармейцев обеспе- 
ЯШ.Т боевую подготовку полка.

Командир полка Еэданов

II в ряде других сельсоветов, напри 
мер в Аксеновском. где представи 
тсль райхлебживсоюаа вербовал кэл- 
хоаников в пьянив виде. Результаты 
такой вербовки сказываются. Сейчас 
на шкафу в аксеновском сельсовете 
лежит и квитанционная книжка, бро
шенная случайным KopsHHitVBiKOM и 
его корзинка.

Таким образом, yкaз^JDaвмыв фак
ты сигнализируют о ск-верной орга
низационной работе заготовляющих 
организаций, что не может не отра
жаться «  на ходе яйцезвготовок. О т'̂ т 
существенный пробел в работе дол
жен быть немедленно устранен. По
путно с этим разгильдяи, спосоОству 
ющие срыву .заготовок, должны быть 
выявлены и наказаны.

С ухарп.

Продавец сельПО Богашевой 
срывает заготовку яиц

ПРЕДУПРЕДИТЬ СЛОМ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Начался ремонт, здания (театра 6. 
.1уначарского) предназначенного для 
кино театра. Этот ремонт предполага 
ется закончить к 1 ноября. В связи с 
этом намечено постройки, ваходящно 
СИ рядом с театром (усадьба № 8), ело 
мать для того чтобы разбить на этой 
площади сквер! Но сейчас, когда дорог 
каждый метр жилой площади, слом 
жалых строений недопустим, тем бо
лее таких, какие находятся аа усадь
бе рядом с театром им Луначарского

К разрушевшо намечают!
1) Диухэтахное здавяв ■ 15 милых 

комнат я павильон для фетос'емки (фэ 
тография ОДСК).

2) Деревянный флмгель.  ̂ '
3) Конюшни на 20 стойл.
4) Большое складочное помещение,
5) Каменное здание, завинаемое пе 

реплетной и мастерской Кубуч.
Вся ати поетряйки сояяршянно ис

правны и поннястьк) используются.
РКП необходимо срочно выяснить 

чем вызывается решеняе о сломе всех 
< т  строений. Бя.

Второй массовып 
губботник по окучке 

овощей
31 ИЮЛЯ ГОРПРОФООВЕТ и СЕ 

ЛЬХШФЕРМА ОРГАНИЗУЮТ ВТО
РОЙ МАССОВЫЙ СУББОТНИК ПО 
ОКУЧКЕ и  ПРОПОЛКЕ ПОСЕВОВ 
УВОЩЕЙ. ЗАВКОМЫ. .МЕСТКОМЫ • — ----- ---------------------------“ ГОДКОЮПОРРИ. ОБЯЗАНЫ С8Г0, 
НЛ ПРОВБОПГ ЙА CBOi
ВСЕ

УДАРИТЬ ПО ОППОРТУНРТ- I 
СТАМ, НЕДООЦННИВАЮШИМ1 
ВАЖНОСТИ э т о й  КАМПАНИИ]

КИРПИЧ—КУЗБАССУ

Вместо 6 тысяч, только 3
Яйцрзаготовки в Сзгхорюекэк села 

С0 6 0 Т6  позорно ч^мииммютеШь Вме
сто того, чтобы м г с т м п ъ  б  т е л  
штук, заготов.пено только 8 тысячя.

Об’ясняется это тем, что агвггура 
райпотребсоюза бввотмтотвепо под 
ходит к орг'апваж н еталга корвнж- 
ЩИКОВ. Д.ТЯ кого, тпбы  долго 16 во
зиться с  этш  п оем ж м б то
варищи вед)буь II

За 17 ИЮЛЯ КИРПИЧНЫЕ 
иют НЕ ДОДАЛИ 46050 

ШТУК
(авлкл по госнирпичным здвэ

ДАМ )
оа ^4 июля приграмна выдачи сыр 

йр выполнена на 94,3 проц. За 1.")
■  на 80 проц. и аа 16 июля па 87 

ц»к. Всего за эти три дги: заводами 
Язк/Дано свыше 33000 гстуя сырца.

выполнена про1'раммапошечо. гораздо хуже
Например, j . C yxS^-вий .-акямз, 1 7  ию.гя. 

путем был зааерОоваи Лепешкин, ко| ,,
торый, приняв эт сдатчика яйцо, вы-' -’ бнеДе Jv« 10 1-я смена дала
пуждея бегать по всей деревне в по- 9 !0 0 , а вторая 10800 . На заводе 
веках грамотного лица, с.могущего ;ш 17 1-я смена дала 6 3 5 0 , а  вторая 
полнить за него квитанцию. .  . к .о о  ’

Аналогичная картина наблюдается
Выдано 41950 или 47,5 проц.

К и н о !

О
н

Н
>

Р

о

С с

КИНО-АРТШКОЛЫ
Цедцдаии за иднн день 46050. СТЧн  ЕЖЕДНЕВНО

„  с э о
HitiMtmuiMMMiMnituimimiminuiHU

I ПРОВЕРЯЙТЕ БИЛЕТЫ |
5-й ЛОТЕРЕИ

ИСПРАВЛЕНИЕ. © Л  и с о
в номере от 19 июля на S . 

телеграммах о восстанонлмш  
мальных торговых о т в о р ^ ^  о 
UHeil п заголовке наг
рет 1'индевбурга—Бер!гмв» и)жа 

"  "  “  1 ж ..«Декрет Думера—41ариж:
V

в !1ш ;
:Т1 г. 159 искажен эагиловя 
ка «3 решающего» напечатано: 
трольную цифру выполнили к 
следует читать: «Контродыую Tf^TT 
выполним к сроку».

Зам. радактора Н. ТАРАБЫКИН.

дрене в 6 честях 
Кессе открытя с I  чесов 

Иечо/ю в 7>/|« 9 и Ю>/« чес. в^ч.

в с е й  п р е д п р и я т и я м , у ч р е ж д е н и я м  и
ОРГАНИЗАЦИЯМ I-. ТОМСКА и РАЙОНА

Нод ответственность руко^дителей оргаинтеций пред 
‘lereeTCB в 48 чесов предстевить заявки потребности па 
инжеиериФ-технпческий персанел не 1У)3-й год. Дворец 
1руда, ком. 56. к т. Ввсильеяу.

С т. инспектор труда Ч е р н о о с к и л
Зеа. плановым бюро В а с и л ь е в

Местное отделение сельпо 
шевой, Аксеновского сельсоевта, про 
валивает яйцозаготовкк. Заготовлен' 
яиц только 2 6 0 0  штук, в то B p e x f i ,  как 
по плану яиц надо заготовить 0 5 0 0  
штук.

:“|В091

ИЗВЕЩЕНИЯ!
х у д о ж к п  

1та УЗП I
‘* “''-'Всв!ь зленам художаешано-поли- 

чяспб о соаата УЗП а асем теа
^'полномочанныа

9 j июля, в IV* ч. веч. в горевду не кино 
^  , площелме зеседанис ХПС. Вход в сад по удо'
Такой стемп» яйцеяаготовок ибя- сювереииям, выдонным УЗП. Не имеющие 

сняется исключительно отсутствием р̂еУсте*Жв сям
работы среди населения. Все предо-' ортелн и лроч. 
отавлени самотеку. i ^ С м р.ториот.

,о  ’ #  Томгорсовет ь соответствии с приказом(В результате имеющаяся сеть кор- ^  125 от и  июни Т931 года по осиискому стр. 
ЭИЯЩШГОВ ЧНСЛЙТСЯ ср аб ота ю щ ей »  полку, предлагает партийцем н комсоио.чьцом 
только на бумаге. За весь период за- д ".'
готовок Корзинщики ые СДЦ>'Ш ни од- ил гт. Томск и, езраспоряжение ст. комомды 
нога яйцц. A je i^e p .

Продавец сельпо Владимиров (<б’я - J Sep. ™.  
сияет плохую заготовку яиц поздним ,ки ВКП(б) горсовнарпроса.
получением директив от райпотреб-; 
сою.ча II т .  д.

Насолёние ссылается на то, что в| 
лавку попасть можно не вдруг, так;| 
как она части бывает закрыта.

Райпотребсоюзу необходимо срочно;! 
принять меры в отношении богашев! 
ского сельпо и заставить его рабо-:| 
тать по-боевому.

Ьюро.

Отеи. мпть братья и сестра с глубоким 
прискорбием извещают всех знакомых о 

смерти любимого сына и брата

Андрея Яковлевича ЧУРАЕВА.
Гражданские похороны 20 июля в 5 ч. 

Вынос. Алтайская. 13,

Предлагается в трехдневный срок
С О  ДНЯ О П УБЛИ КО ВА Н И Я В С ЕМ  ВЛАДЕЛЬЦАМ

РОЯЛЕЙ, ПИАНИНО и ФИСГАРМОНИЙ
зарегистрировать таковые в горсовнарпросе. Укл он яю в яеся  

от регистрации инструментов будут нести о тв етств ен но *» .
Горсовнарпрос

ж м м тм жжш жжм м м жш лл

КИНО I
ортсатр)

В
20 и 21 июля Похищенные

художественный фильм |из ТемвадТПО
С Т Р А Н Е  С О Л Н Ц А 1 "печатьТ

ШТАМП
Начало севксав: в 7'/н 9 и 10 Ч, 

Вход строго по сеансом.

в г. Томске (ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ}. 
(Образованный в ИЮЛЕ 1910 годе из Животноводческого О  где-------------- _ — ......... , ---- ---------------------------------где

лекня 1-го Сибирского Политехникума имени Тимирязева)
1931 году.Об'являет набор учащихся в техникум

Прием производится но следующие отделения:
1. О тде ле ни е  с ви н о во д ства : готовящее техников. сои< 

иояодов'руководителей и организаторов крупных евнноводче 
скнх совхозов и колхозов, прием 106 че.товек.

2. Отделение молочного снотеаодства, готовящее
техников-скотополов-руново^телей отрослей мол. скотоводства 
в крупных свиноводческих Соа.чозох и Колхозах-прием SO чел.

обега-Пред, домашняя _
по случом от'ездо. Нвчев ^  

ский SO

Пред, к
лая ул.

по случаю 
от'ездо. Ье- 

S. видеть после 
табуна

3, Отделение ветеринарии» готовящее техннков-ветерн* 
паров по профилактнко-эпнзоотологни для обслужнвения круп
ных свиноводческих совхозов и колхозов—прием 70 человек.

О т поступающих ТрвбуЮ ТСЯ анЭНИЯ В Об'вИе 7«мн 
летки. ШКМ, или школ нм равных. Во1 »аст ДЛЯ поступаю* 
щих требуется от 1б до SO лет.

Все поступающие, кетарые в 1939, 19S0, 19S1 г.г. окончили 
школы семилетки. Ш КМ или им равные, о также окончившие 
а I9S1 году курсы по подготовке в техникумы, лрниимоются 

3 испытаний.
осе не имеющие документов об окончании указанных школ 

н курсов держат нспытпння за школу семилетку или Ш КМ при 
своем районном или городском отделе Народною Просвеще 
мня и справку о сдаче »кзвменов представляют Техникуму.

Для поступающих, лрожнаоющих в ближайших сельских рай* 
онох от техникума, испытания будут производиться (если ^оки 
желоют) при техникуме 1-го СЕНТЯБРЯ с. г.

Срок обучения в техникуме на всех отделениях Э*хлетниЯ.
Наиболее нуждающиеся учащиеся обеспечнноются стипен

дией в размере от SO-th до 1б5-ти рублей и оборудойониым
общежитием. Все окончившие Техникум наоройляются но р в -П цц., ^  п п А п  ийП йВбГА
Ооту в (крупные свииоводчесхне совхозы или колхозы на Г |Ж о 8  ilU U A i H V A up u l U 
осей территории СССР. ! 12 кол., центрольн. боя. iianonb

Желающие поступить подают заявление, в котором указы-i скоя 8, кв. 3
воют отделе>ше. какое они выдали. I - -----

При чем. т. к. огделений в Техникуме 3 и мест на том или лродоетсв шифонь*
другом нз них может нехватить для желающих, то в звявле* и П оВ Н и  ер дубов-, бтю кль 
НИИ нодо укозогь но кокое отделение тевврищ еще желает, шторы тюлее. н омбер н'снос

ОСОАВИАХИКА
I  прошедших тиражей
1 Справки о вымгрыше!мож | 
3 но получить во всех фн j
2 лиалвх госбанка, сберкас |
8 сох и органнзоцнях Осо j 
:  авиахимо.

SO июля 1931 г. состоит* 
ся тираж яо

билетам 7 разряда
Разыгрывается 2109<; вы- j 

игрышей стоимостью 
240.900 рублей.

Покупайте бнлетм  
предстоящих гнр^* 
ж ей 8, 9 и 10 раз

ряде!
ПРОВЕРЯЙТЕ БИЛЕТЫ 

4-й ВСЕСОЮЗНОЙ 
ЛОТЕРЕИ

Невостребовано вынгры ' 
шей на 500-000 р. ^

imuiimniimimimiimuitimuiuiiiiin
ПпПП буфет, обеден, сто.' 
пр и м »  кровать, стулья, пери 

, цяеты. туи, кнпармс. Кпы; 
ноармейсков ул. 24, ив. 8

_  . Пипер'*
16 мел. '  ~

ода 18. кв- 4. смотреть с 8 до 
10 ч. веч.

Пред. ружье фаб. ,
Переулок 19Ц.

'Тулья венск., стол простой, 
' зеркало, версток столярн.. 

сундук, весы сотен., пальто 
мн-сезон. кож. тужурка, КО.ТВД 
и др. вещи смотреть после 4ч. 

Октябрьская SS'—7

если не будет прии1гг ня 'пераее указанное им.
К заявлению должны быть приложены в подлиниивв доку* 

менты:
iO xli ар. Нвбер. р. Томи М  » 

кв. 2 у пристани
1. Удостоверение или справка об образовании.

Справке РИК'о или Горсовета о социальном и имуще
ственном положении поступающего и его роднтсяеЯ (до 1917 г. 
и теперь).

5. Метрическая выпись о рождении.
4. Справна о аоеиной принадлежности,
6. Справна от арача о здоровьи.

Продаете! небольшой

ДОИИК-ОСОбНЯИ. г«олм.
свая 37

6. Две фотогрофические карточки.
7. Дв4 - .........„в е  пятнадцатикопеечные мерки для ответе. 
даяаЛвНИЯ. представленные без документов или с доку

ментами в копиях приемная комиссия рассматрияать ня бу
дет и никакого сообщения по ним делать не будет.

Прием заявлений производится по SI/VIII сего годе, по 
адресу: гор. Томск. Мвкушннский пер.. М  5, ЖивотноподчесхнЯ 
Техникум.

Начало занятий 1-го ОКТЯБРЯ 1951 годы
Все товарищи, принятые п техникум, будут извещены ври 

«мной комиссией,
До получения извещения выезжоть и» с.»едует. ......

S— ДИРЕКЦИЯ.

П пп П Ссовлодению флн* 
Н(1иД| гель свободная хвор- 

тира. Сибирская ул. 2бч. ^

Прод. ДОМ с освоб.
квартирой. 2*я Ново-Киевскав 

М Ы .

о некетврую услугу средних 
лет женщине ищет комна

ту или вместе в хороимй 
семье. Пер. Батенковя 6» (КВ. 

6. флигсльмтиз

1тш трудовая колония

кино 2  : 20, 21 и 22 июля
новый художественный фильм

n s i P B X a X i i  p i s a f x o
Качало сеансов: в 7V». 9 и 10',» час. 

Вход строго по сеансам.

Специальная красильная.

aiKM.4ncTKi„3ri0H0MHfl"

АНЫ
.............. ............ ............ в о й __
ПРПЯТИЯХ П У Ч Р Р Ж Д К Й Ш К  
Т 1 Ш Г И < Х Ж Р *Ш Я  о
мости о о д ^  овоб1й  да <0.. ,
НЯКА'. E A S B W  Ш 1 1 в д д а й й 1  
ОПОЗДАНИЯ ПРОПОЛОЧНЫХ Р А 
БОТ :>Ч10СШ о а т я и  д е н т н е р о в ,

^Kvipo исторический фи-льм СПАРТАК

Купим АМБАР
>чв>.врым 40 аршни дл. и 20 я^ш. ширины, крыт железом, 

предлагать Г О Р О Б П О М У ,  
аср Батеннояа М  Ю.

Г О Р О Б П О М

Иркутский трякт М  10,
в сввзи с ликвидацией кожзав«да. _аред.1ягает звмазч41кям noj

сч тть  И£|Е1СТ11ТШ1Ш »

лучить сданные в выделку кожи, И« взятые .в течение 19 дней 
со дня об'явления кожи поступят в собственность колонии - 
расчет будет произведен как je  сырье.

Начальник Томколонии с ДЗ Б у д а
Секретарь Б о г о м о л о в

ул. Р. Люксембург, 4, против 
фнз. теропевт. нн*то 

Прием в окраску н химчистку 
всеяоэможн. материй и фетр 
шляп имеются оригин. цвета. 
Мастерская открыта ежеднев' 
______но с 9—6 ч. веч.

„СОЮЗеПИРТ"
покупает хорошую, годную для 
городской езды лошодь и комп 
лект сбруи. Предлоготь Т 
рязевеннй пр. 76 или по тел.

3-48 « S

ГТРОДАЮТСЯ

молочные КОЗЫ .
Спасская ул. 18

Прод. токаоный станок
ло металлу. Ул.Р. Люксембург. 

М  10. кв. I I

\h p tn  )№]КЯ11ЦИИ: Ц'опса. CuatTcuu) ул., Э. Тал.фоа .4  ?—М. Таавграфия Сввоалнтафтрвсте М %

дешево
. столы, шкаф посуд. 

Череаичиая 9. верх.

П п п п  Зв от'ездом дешево 
1фОД| Ф О Р ТЕП И А Н О . Ш у  
мичииский 6. кв. S, с 5до  10 ч.

2‘), мет., 
муж. по.ть* 

то. самовар н др. вещи. С т. 
Киевская 41

пред, бобрик

телега на железном 
ходу, канаты,кровать 

Лермонтовская улица 23

Пред телеге на железном 
ходу, канаты, кровать 

Лермонтовскаа ул.. д. 22

Врач семейный

ищет 2 кввнаты или
^ва у  большую с общей кухней 
рш йю  но соглашению. Пр>1ин*но соглашению. Приин* 

.. комисс услуги. Б. Под 
горнвк 18Д вверх

Зубной врач ТЕРЕШ
ИЩЕТ КВАРТИРУ 

в 2—8 комнеты с кухней об* 
шей или отдельной. Плата по 
соглашению. Фрунзе 10. верх

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Горсовхозу требуются
2 зоотехника; один живипш  
вод и 2 агронома не постоем* 

ную работу.

1\флвт .NT 160 Тнрьв 1940* Ц(на И> I  и » а

 

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


