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Постановление президиума ГС и бюро ГК ВКП(6)
УоттешЕЮв i>aiapoiueiHiire jHxmAowieui 

пых 1адртие11 п iipafnimviiK^uM аа 
дця в борьнЗы иа iraBiJiiiic*
иие упхмвай'иос'1 ii заинюит от про* 

шривий ^NtmaiiiSK в шиинГм) 
лее короткие сроки и нысококачсч'т 

1>ен!ной обработки !ПОДНятих juupon.
И р1йда1вая иоключитольтте апаче 

нно паровой iKaiMinaiuBm. кап: inipoa-t^n 
жомвю 'работ ло ocyuioc'niuc4fim} 
ме|ропршгш1й. овизаииих е аавор* 
шевивм eeceiwiono сева и дальней 
шей борьбой за  повышение урожай 
ности. цреаидиум горсовета л  бю 
IX) горжхма т р ^ у ю т  от всох сель 
советов, колхозов, партячеек la 
уш олйомотешых ГК к ГС. нп ь 
коем случае не допуская ослаблв 
н ая  достигнутых темпов в сове, 
1>преклнучлть все еллы н ародства 
»ia проведенве парооой KaMirafliira, 
орС'Мерпо повыто)! борьбу за  тру 
довуго дпсцттлвну. аа  образцовую 
работу в бр1ягалах. путем раэвер* 

'♦ыпАпия маоровой плтитичес1КОй 
работы. (В То исе вромщ орг,ш 1Рзуя 
л :#сы  КОЛХ031ГИ1К0Н и белшщюо-ёе* 
родпяцкук) чаггь f л:янол1ГЧШ11):ов 
па бс-сшощплпую 6t<pi»6y со всяки
ми /:1роисками к-улачегтва, наптрал-

ОбЯОйТЬ УПО.ТПЮМ'О'ЮИПЫХ ГК и 
ГО и ii'pcvU:o,TATi\iefl С1*лмч1»стои 
привецииль с1Ю1>ьрсм<*Ш1осгь опирши 
т  сводок.

Ь. 0 ч1итать обязитслы 1ы.м для всех 
KOJrxoBOB народ вимеач).м ikjuikjih оно 
сонме шшозцгых удобрений Ка зем 
ли Л1ОД HoC'eiuu конш^'ш л  тшбшш.

0. Прсиаитиум popcowcTa и бюра 
гоцл1>01Ма ВШ1(б) обяаьюшот: coi>'’po 
тарой ячеек проде.-советов и кол
хозов. бршпадзиров я уиюлсномючвн- 
ных ГК и ГС обеопочЕЕть вьюокоо 
вачестэо aaipos, установи!з 1п>остояз1 
ный уход за нимм. уннчгижа>1 сор 
ШШ1 и все вроля держа пары в 
чериом оосто)гнии. Не допуокать 
мелкой пахоты, вспахш а̂ до«тжна 
быть на глубину не менее 15 ом. 
с пемедтсниым боронованием на 
мягких землях и через Ю днойиа
иСЛН}ШЫХ.

Устанавипъ. кал пра^ло, прием 
«поднятых паров поешеопями о уча 
стпем председителой . сельсоветов 
W уполномоченных ГК и ГС. обпза 
тельно требуя nepouiaun:ni в слу
чае плохого качества пахоты.

7, О бязать оеагротарей ггортячо- 
(Ж, пред, сельсовото® и аюлхозов

ленными к СРЫВУ ПРОВОДИМЫХ n a p |i , уполномоченных ГК и ГС в от 
тией и иривительсттю-м мороприя* нотионии лиц. до«пустив1ивзс посво-

) ееремеошый взмет паров, плохую 
В целях успешного осуществле* ’ обработку, меснсую пахоту, веду* 

ния паровой кампании президиум щую к засорсмшюстл гполей, прнме 
горсовета п бкро горжома <по>с-та* нятг> ре4Ш1тольные моры воодой- 
новлят: I стпия. насценивая ато, какпагхи

1. Утвердить ПЛАН вопашки па- щенио ссщашлистпчеЕЖОЙ собствен 
1>ов для района в 16070 га, дз них июотаг, трр1иывння закон от 7 os- 
no колхозам 14080 и по олпнолич- [ густа об охране социю.'шс'пггесдсой 
ным хозяйствам — 2040, У'Стапо* собственности; обязать прокурату
neyi. срок проведенття паровой кам 
р<нптк с 1 тю 15 июля, обязав в со 
ответствия с этим т 81ртячейЖ1И. 
емьелпеты. правления «о:*хозов, 
пгпх тполпомочепных и боцга-

ру обеспечить офорш ошо и раз 
6о(р ятих дел -в ПЯТЯД1ТОВИЫЙ прок.

8. Поручить гогрЗО г «горплану 
но попдное 10-тч) июня раэработать 
конкретный плап раскорчевки-----^   ̂ пипIVU'-i.niuii Vo.v(»VM

Tirpon пореют'роять опою ipaiooTy с 33 1ч>д для эсого paft-
такям расчез'ом, чтобы обоопочитк 
бвяусааятп и оо-тяов выго-тноняе 
плана паровое «м пш ш  в указан- 
ыия про*.

2. Д тя onmemiHHoro учета, хода 
гччгияоб "niMnaiiiya я успапшого 

•лкончвяия послодной я «аиболео 
сжатые оровя, утвердить поя’см 
парой отдаяьво на каждую пяти
дневку:

по колхозам!
1-я плчщдяевка 4000 го. ,
2 я пятяяневка ■ 6500 го,
Я-я пятвяневва 45Я0 га.
По ааимоличным хозяйотавм!
1- я пятианошка 500 го.
2- я пятитноака 12.W го.
Я-я пятяднввка 200 ГО.
Прадудролять оеюретарей парт

ячеек, предсодателей ^:.-е„ ^ -
хозов и упо.-шомочввнык ГК и ГС, 
что TnnbJno.TBeHiKc данных колко- 
оям и едппюличньп! xoTHHcTaaM за 
ланий по пяттадпевхлм будет imc- 
прпиаатье.я, как <?рыв Mfipairpiioi- 
•пий т р т я и  я  пратгятпльства со всо 
ми вытпвпюшими отсюда послеа- 
е.твнтмя.

Яв,чапия 'ЛЮ пoд'и^»^' паров .тля 
-irffcaoro колхооа я  e.OThOBrni4noTO 
оеггора и сельсовету в целом, о 
рявблакой по пятидневках, утвор 
дать,

4. Обязать eeitpcTopoH партяче- 
*к. пре.чеечятелей гельспвптоп. кп.ч 
котов и уполномочечтых ПС я  ГС 
« еуточпый срок со дня получепил 
проработа-п. и ловее-пт пя-пйдпеп-- 
ньте тала нив до блгагаам. ралЛнп 
ях на клжчнй лень рабо-п.! п то- 
пкеш нагруяку то плуга н пахаря. 
Уе-Яповят!, четкое предсталме1!.1в 
пячвт.-meBHi.Tx оводок по посевному 
маршруту.

они, то каждому колхозу, оаото- 
лпгчтшм хозяйствам и в ц^-сч по 
селы-поету п пают-оролныи хотяй- 
1-ТВПЛ1, ттабй» все работы, по рт.с- 
корчевке на двухдекадннкп ч прел 
e.TfliBBe lie с яти матера а.т!,> па vt 
вержлеигие президиума горсовета.

9. ТХрезп.угум горсовета и бюро 
гор1»М4 ВКП(б) укааш аю т еелсре 
торям партячеек, пред, се.плове- 
топ п колхозов и уполномоченным 
ГК 11 ГС. что утвержденные зада 
иип по взмету паров являтлтея ми 
ниммьными: поято%[у задала ее.чв 
еопетол, пафтячеок п гаравлепнй 
i:o.ixo3on тажлгочаетса в том. чтобы 
но то.чько обеспечить нт,1тто.-гнопле' 
залантгй по парам, но и па ооново 
ряяпертшапвя массовой работы. 
ПО.Т.ТППЯРЙ оррппипапви оопсоюев- 
нова;няя я уларпичества, мобют- 
тя.тгтшт бр.-шяпго-сера-вттяиск'нх масс 
а-шполичников — добапчуся знати- 
тального перелито.чненин пла.1гов. 
ни в коем елучле не дошуская 
сянжения качветвв.

Лрвдгорооадта ШЕВЧЕНКО.
Секретарь ГК ВНП(б)

НИКУЛЬКОе.
27 мая 19Я.Й года

Р а б с к и е  т е м п ы  с е в а  в  к м п х о з е  З С К  с т а в я т  
п о д  у г р о з у  с р ы в а  в ы п о л н е н и е  п л а н е
ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ ИА-ХОДУ, ВЗЯТЬ БОЕВЫЕ ТЕМПЫ, ОБЕСПЕЧИТЬ В КРАТЧАЙШИЙ 
СРОК БЕЗОГОВОРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСЕВНОЙ ПРОГРАММЫ НА ПРИГОРОДНЫХ ПОМХ

К О О П Х О З  З С К  П Р О Д О Л Ж А Е Т  Т О П Т А Т Ь С Я  Н А  М Е С Т Е
Корпхоз ЭС'К — одно из наибо 

лее отстающих хозяйств района в 
проведения восеннего сева. Здесь 
нре::тупио срывают сроки посева 
основных культур. На 27 мая план 
по эериоБы.ч выполнен только па 
45 процентов.

В чем причина отставания? 
Ведь, хозяйство имеет «се дан
ные, чтобы вьтолпптъ программы 
сова (1637 га всех культур) в 
срок. .390 лошадей, 0 тракторов 
при па.тя'ши .всего необходимого 
сольхозипвонтаря полностью обео 
почивают успех.

Дело в том, что эти релувеы нс 
пользуются неумело, нерациопаль 
но .Пет четкого, оперативного ру 
ководотва работой. Нет большеаи- 
стокой оргапярашга труда.

В посевную кампаншю коопхоз 
ветуяпл пеподготовлснпьга. допу
стив массу сугубых ошибок. II 
эти ошибки но были исправлены 
иа-ходу. Новое руководство вабо 
тало и работает по-старому.

С первых дней посевной четыре 
трактора ЗСК пахали замлю под 
огородные культуры (на втовом 
участке) п только о 20 мая пере 
ключвлпсь па пахоту.под зерно
вые. Темпы работы тракторов ни
кудышные. За 20 часов' четыро 
трактора вспахалп по более 13-15 
га (бывало я в га), при задании 
на трактор 0 га. С 24 мая у ЗОК 
число тракторов увеличилось до 
9, но от этого работа не улучши 
лас*. 24 мая У тракторов вспака

лн 15.7Н га, 2.5—̂ 20 га. а 20 мая 
н.-о 9 тракторов...’простояла целый 
день за отсутствие.м горючего. 
Уртавляющпй третьим участком 
Иноанов не обеспечил своевремен 
по доставки горючего п допустил 
факт ерьгаа работы. Это не еди
ничный случай. 21 мая такято не 
работали тракторы в связи... : пе 
реездо.м на новый участок! Кроме 
того, четыре дня уже не работа 
ет один 113 тракторов из-за полом 
ки части. Дирекция не сумела 
приобрести во-время запасных ча 
отей. Безответственно относится к 
выполнению заказов на запасные 
части и завод «Республика». Из 6 
заказанных коопхозом цапф сдела 
на только одна.

Несмотря на такие жалкие ре
зультаты работы тракторов, пара 
расход горючего и смазочного ио- 
лоссальный. Например, в послед
нюю десятидневку (с 15 по 25 мал) 
израсходовано каждым трактовом 
Kepopiraa в две смены П8 кгр. 
(норма 80 кгр.). бепзппа 6,б кгр. 
(норма 1,3 кгр), автола 15 кгр. 

.(норма о кгр.) ,и т. д.
По лучше дело п в части ис

пользования живой тягловой си
лы. Многпе лошади иопользуютей 
сейчас для подвоза семян на 
участки (до начала сева этого по 
чему то не было сделано), уход 
за лошадьми коудовлетаоритель- 
ный. и часть их выбыла из строя. 
Нормы пыработмй лошадь.чнтаквсо 
далека не ьыпо.лвяются.

Решающе© значение в успехе по 
севной 11.меет правильная органи- 
защш труда. Этому делу на крон 
хозе не уделено достаточного вив 
мания .Постоянных рабочих бри
гад не существует. Рабочие на 
отдельных участках чуть ли но 
каждый день меняются. Таким об 
разом допускается самая злост 
нал обезличка в в уходе за ло
шадьми в за машинами, и в 
ответственности з-з качество рабо 
ты. Дирс1шия не су.\1сла укомплек 
товать я закрепить за производ
ством кадры. Партячейка и проф- 
организашия ие оказали ей в этом 
по.мощи.

Массовая работа среди рабочих 
коопхоза отсутствует. (Зопиалиств 
ческие формы работы — соцсорев 
нованне п удаоничестао — не ш и 
виты.

Все это привело в конечном ито 
ге к прорыву в посевной.

Таи работать дальше нельзя.
Существующие вабские темпы се 
ва ставят под угрозу срыва вы- 
полпопие посевного плана.

Руководство коопхоза должно 
помодлопно па-хо^Зу перестроить 
свою работу, немедленпо яспра 
ипть допушенные ошибки, взять 
большевпстские темпы и. развер
нув массовую работу, на основе 
срцсорозиования и ударничества, 
лобш-ьел безогоаоорчного выпел- 
нення посевпого плава.

М. Бемин.

т

ЧЕРНАЯ ДОСКА
За оппортутютичаоние там 

пы оаи, м  непринятие реши. 
тельных мер борьбы о кулац
ким саботажем пооааной нам 
Панин эанеоаны и оотамтея 
на черной двоив! предеадаталь 
МЕЖЕНИНОВСКОГО вельооеа 
та ТРОФИМОВ, саиретарь 
партячейки ФЛУСОВ и упол
номоченный ГК и ГС ТОЛМА
ЧЕВ. поадседотапи ЬОРОКОВ- 
СКОГО И ЯВУХРЕЧЕНСНОГО 
СЕЛЬСОВЕТОВ. СЕКРЕТАРИ 
ПАРТЯЧЕЕК И УПОЛНОМО
ЧЕННЫЕ ГК И ГО ПО ЭТИМ 
СЕЛЬСОВЕТАМ.

НАЧИНАЕМ ВСПАШКУ ИЛРОВ

ПРЕСЕЧЬ п о п ы т к и  ЗАТЯНУТЬ  
СЕВ Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  КУЛЬТУР

Сев техничоскшх культур —■ 
льна и конопли — явно от
стает от общих ТС.МПОВ сева в 
районе. В то время, как на 
2в моя общий план сева вы- 
по.чнен колхозами на 72.3 про 
цеята, технических культур по 
сеяно: колхозами — 32 проц. 
и едиполачниками — 17 проц. 
плана.

В ряде случаев посев этих 
культур относят на послед 
иие сроки. Например, нолхо- 
зы Смокотинекого, Береэоре- 
ченского. Калтайского и Тах- 
тамышеаского оельсоветов сев 
льна и конопли аща на начи
нали.

В отдельных случаях посев 
тлхивчеоких культур пытают

ся заменить другими культу
рами (Александровский и 
Горшковоппй сельсоветы).

Подобная практика должна 
быть немедленно пресечена. 
Нужно не просто выполнить 
план сова, а выполнить его по 
культурам, в соответствии о 
планом гооЗО. А этот план 
по техинчески.м культурам со 
гтавляет: для колхозов 1.084 
га и едпшо.-гачпнков 664 га. 
Огромное звачение этвх 
Цифр оч^идно, и потому по- 
пыт1аи затянуть сев льна , и 
конопли должны и будут рас- 
сматршаться, как срыв сева, 
со всемв вытекаюшима отсю
да последствиями.

С У Х О Р Е Ч Е Н С К И И  С Е Л Ь С О В Е Т  
С Н О В А  С Д А Е Т  Т Е М П Ы  С Е В А

колхоз «КЗЫЛ ТАН», колл- 
РОЭСКОГО СЕЛЬСОВЕТА. СЕВ 
ЗЕРНОВЫХ ЗАКОНЧИЛ С ПРЕ
ВЫШЕНИЕМ ПЛАНА НА 21 ГА. 
14 ЛУЧШИХ УДАРНИКОВ СЕВА 
ПРЕМИРОВАНЫ. 

ОДНОВРЕМЕННО С СЕВОМ BE

ЛИ РАСКОРЧЕВКУ НОВЫХ ЗЕ
МЕЛЬ. РАСЧИСТИЛИ УЖЕ 15 
ГА, ТЕПЕРЬ С 01СОНЧАНИБМ 
СЕВА РАСКОРЧЕВКА УСИЛИВА 
ЕТСЯ. В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ ИЮ
НЯ НАЧИНАЕМ ВСПАШКУ ПА 
РОВ.

СЕЙФУЛНН.

с  12 п о  Ш  и ю н я — Т Р Е Т Ь Я  Р А Й О Н Н А Я  Я Р М А Р К А
П О СТАН О ВЛ ЕН И Е П РЕ ЗИ Д И У М А  Г О Р С О В Е Т А  О Т  3/ М А Я

Придавая исключитальноа зна-' 
чаниа делу организации колхов; 
ной торговли и дальнейшему 
улучшению онабжения рабочих и 1 
отуденчветаа, идя нааотрачу тра-' 
боааниям нолхоэое. колхоаникоа и 
оельсоветов об организации прмар 
ни. президиум горооаета постанов 
ляет;

1. Организовать в Томане Э-ю 
районную ярмарку о 12 по 18 
июня.

2. Для пУ«ю«ояотва подготовкой 
и проееданисм ярмарки орг-шиао

вить ярмарочный комитат под 4. Поручить ярмарочному коми- 
прадсадатальотаом тоа. КРАЕВОЙ тету поолвть приглашение на уча 
о заменой тое. Сааичевскии и т. i отка в ярмарка Северному округу 
Бойковым, в составе членов: тт. и близ лежащим окружающим
Лаврентьваа, Уруль, Дмитриева, районам.
Бычкова, Татарникова. 5. Обязать завадывающего гор-

3. Поручить ярмарочному коми ’ ксмхоэом соотватотаующим обра-
тату в суточный срок разрабо: зов сберудоаать и подготовить и ..... .......... ..
тать план прантичосних мзрепри ярмарка необходимые помещения' хозяых полях и занялись вспаш
птий по прсвадению ярмарки, уча и произвести уборку центральной кой своих индивидуальных огоро
отию а ней торгующих, хоэяй базарной площади, которая пред дои. За это она исключены из
стванных организаций и самих назначена для ярмарки. | колхоза, по факт все же достатои
колхозов, колхозников и бедняцко- Прадоадаталь гороовзта ' но характерный, чтобы сделать
оераднпцких единоличных хо - '  ды*бйы о необходимости уевлепия
зяйотв. Секретарь РЬ)СТРЕВСКЙЙ, борьбы с кулапквп влиянием.

Получив рогожное знамя, Сухо- 
■реченский сельсовет повысил тем 
пы сева и обязался закончить его 
к 20 мая. Но это обязательство не 
выполнено. Здесь все еще не 
поняли всей важности сжатых 
сроков сева. На 26 мая а среднем 
по сельсовету план выполнен 
только на 74 процента. Наиболее 
крупный колхоз «Завет Ленина» 
посеял только 54.7 проц. п.тааа.

До овх пор в этом колхозе нет 
правильной расстановки рабсилы 
и четкой организация труда. 
Уход аа лошадьми поставлен на
столько преступно, что недавно, 
например, одиа из маток ожереби 
лась на пахоте.

В колхозе очень сельвы кулап 
кие влияния я  разгильдяйство. 
Например, в самый иапряжеппый 
период сева. 26 мая, колхозники 
Пимано* П„ Сибиркин М. и Сибир 
кина Анна бросили пахоту аа кол

Сейчас в этом колхозе работа 
ет буксирная бригада «Сибку 
старя» в составе восьми плугов. 
Тем больше обязанность самих 
членов колхоза «Завет Лениво» 
бороться за успех сева. Однако 
этого нет. До сих пор не приго
товлены еще семена клевера аа 
40 га. Семена эти были, по хозяй 
ственник Родионов их разбазарнд. 
Семена можно было, да и теперь 
еще не поздно, получить в Семе 
воводсоюае, ао об этом правление 
не думает.

Слабо дерутся за выполнение 
планов сева и другне колхозы: 

«Об'адинениа», «Крвотытин 2», 
«К{Жно* поле».

Оперативным, повседаевиым ру 
ководством в севе со стороны сель 
ского совета колхозы обеспечены 
слишком слабо. Прелсодатель сель 
совета и его заместитель боль
шую часть врвмеяп проводят яе 
на полях, не в колховах. как это 
следовало бы, а в сельсохоте.

Рогожное знамя от Сухоречеа- 
ского ссльсояота ве'ято. во с«о, 
при сушествуюшем паяожев1н а* 
той . может аознратятьгя сюда 
внов:. Ноч
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ЧЕРЕЗ Ю^ДР/ШДУЛЛЬНЫИ УЧЕТ ПРИВЕСТИ 
В СИСТЕМУ ЗНАНИЯ КАЖДОГО СТУДЕНТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  К О М И Т Е Т А  П О  В Ы С Ш Е Й  Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  Ш К О Л Е  П Р И  Ц И К  С С С Р  
О  П Р О В Е Д Е Н И И  л е т н е й  (И Ю Н Ь С К О Й )  4933 Г. З А Ч Е Т Н О Й  С Е С С И И  В О  В Т У З А Х

Ппгдстоящпя в июне лячетпап 
<ч'1-с11я  во втуаах СССР до.тяяш 
подвести итоги первого года оаСо 
ты втузов на базе постшювлошш 
ЦИК CXXJP от И1 сентября 1062 г. 
о высшеИ школе. В атом смысло 
июнь-’кия сосопя ЯВ1ТСЯ серьез 
HOft проверкоП не только для каж
дого студеита, по и для каждого 
отдельного преподавателя, для 
каждой отдельной кафедры и Для 
наяедого отдельного втуза в не 
лом. Через эту сеесию иеоОходи- 
ыо: а) полуяпть действителыюо 
лредсшвлондо об уровне знаний 
студентов в елогти До минимума 
алемент сяучайноети в оценках 
знаний студентов; б) помочь л у  
Дентам еще раз привести в сиете 
му и оемыслпть полуденные • ими 
в теченно учебного года знания;
в) выявить недостатки в жизни 
каждого отдельного втуза в ио 
лях их устранения.

Июньская сессия требует замой 
тщательной организацнонной н ме 
тодяческой подготовки со стороны 
втузов, их кафедр, каждого от 
дельного нпеподаватоля и общо 
ствевных оргянизаипй — нропода 
вательскнх и студепчоских.

Сезевя 3TU не даст, однако, всех 
результатов, которые вправо тре- 
бввать От нов партия и прави
тельство, если каждый втуз не 
учтет уроков зимних (декабрь 
1932 года. Февраль 1933 г.) сессий 
— втого первого опыта првмепе- 
нпя в массовом масштабе дирек
тив ЦИК СССР от 10 сентября 
1082 года об Ш1Дпвпдупльпом учо 
те и оценке знаппЛ студентов.

Собранный Комитетом по «1,13 
шей техн1пеекой школе при ЦИК 
СССР в большом количестве мате 
риал об итогах зимних сессий по 
казывает. что очень часто втузы 
полходпли к виполиенпю ваятвй- 
,Ш1х директив ЦИК о зачетных 
сессиях ||юрмальио. без до.лжной 
подготовки. что не могло не по 
влечь ;ia собой целый ряд упущо 
нпй и недостатков. Сведи этих 
упущений п недостатков надле
жит прсиао всего отметать:

Т  Слабую раз'яспитольпуго ра
боту среди студентов п пвепода 
вате.лой сущности и хаоактора за 
четных сессий, вследствие чего 
среди студенчества распространя
лись слухи о предстоящей пого 
ловвой дисквалификации их и на 
блюдалксь случаи неявки студен 
то» из-за втого на зачеты, а своди 
преподавателей наблюдалясь слу 
чап расторяпности перед лицом 
ясно поставленпых перед ними 
партией и правительством задач в 
части проверки в опенки зналпй 
студентов.

Слабое руководство зачетны- 
м;в сессиями со стороны удебных 
секторов (частей) вузов в осабея- 
но со стороны кафедр; руководи 
телн втузов и осовеяно руководи 
тели ка:Ьедр, как правило, ив про 
веряли фактяческого хода зачет
ных сессий и не исправляли не
достатки ва-ходу; свою роль они 
ограничивали яястру1;циями (в 
то во всегда и не везде) в после 
дующими сводгшмв.

Количество ж гарактор пред 
иегов, выносимых на зачетные 
сессии, не были заравее продума 
ни, и очоиь часто на зачет выво- 
силясь дисциплины не ведущие и 
в хо.тлчестве, явяо цревосходи1в 
шем всякле Физические возможно 
гти студентов.
4- Об'ем ярод’являемык к сту

дентам товбований на зачетных 
сессиях устанаклнввлся очень ча 
сто совершенно случайно и не 
всогда доводился своевременно до 
('яг’1гнш1 студенческой массы.

ilinlcM, очень чаото. зачетов у 
студентон с-глазу-на-глаэ, пра 
.шкрытых дверях: о другой сторо 
пы. при публичньа зачетах па 
Олюдались случаи, когда группы 
I тудонтоа оставались во втузе 
для сдачи зачетов с о чао, утра 
до 28—24 часов; и то и другое 
лредсфмдявт явабе искрив.тея1ке 
самой идеи аачетйых сессий, так. 
как аак вьтражена в ностановле 
Ш  ЦшС СССР 0<Т 18 свитябой 
нею г . , 1

Пемещаемое ниже постано 
•ленив содвржит в себе тот 
МИНИМУМ жизненно необхо
димых указаний, от выполне
ния которых зависит успех 
предстоящей сессии во вту 
эах

В жизни втузов Томска эти 
указания должны найти свое 
полное и принципиально пра
вильное преломление. Задаче 
состоит в том, чтобы оуще- 
отаом этих унезаний оаладели 
не только учебные чаети и 
профессороио • преподаватель 
сний соотаа, но'и аоа обще

I ственные организации наших 
втузов и наждый студент.

Несомненно, в практике под 
готовки к предстоящей зачет
ной сессии эти указания Ко
митета ужо нашли по ряду 
втузов свое частичное прело 
млоииж но сделанного слиш
ком мало, чтобы гоаооить о 
наличии твердой гарантии ус
пехе оеооии. А именно такая 
твердая гврвнтия нам необхо 
димв УЖЕ СЕЙЧАС, когда 
идет подготовке к ееооин.

Для проверни хода этой под 
готовки и корректирования вв

в соответствии о указаниями 
Комитета необходимо в уоло 
ВИЯХ каждого втуза провести 
большую организационно - мве 
оовую работу. Нужно, чтобы 
ВО! указания, предложенные 
Комитетом, стали предметом 
углубленной проработки каж
дой кафедры и группы, овк- 
ции научных работников, пар 
тийных и комсомольских орга 
ниэвций втузов. Ибо только 
при наличии такой поотаиавии 
и такого оозрашения зтого во 

-проса будут исключены аеоь 
МВ возможные изаращония и 
обеолечена твердая гврвнтия 
успеха сеосии.

л а

Предоессиошше копсульта- 
Ц|Ш U помощь от:та1ШП'.1м стузоц 
там были ошашишшпы и неболь
шом ко.тцчоство втузов, U в тех 
втузах, гдо опи была оргапизоза 
ны, они не всегда достигали це
ли; ни оСшоствонные овгаиазацпи 
студонтов, пи преподаватсльокал 
общественность но проявплн до.л
жной оаботы о том, чтобы сту 
лент, пужлягощийся в помощи, 
мог 00 своевременно получить.
Т• Явно неброжноо отношопио к 

повседневному опотсматаческому 
текущему учету знаний и иедо 
оц(И1ка этого вида учета и подме 
1га его ежемесячными и двухме- 
сячныхш тпробнычи зачетными 
сеосаями», «репетицпямп» я т. п.. 
что прямо прототопечит постано 
влепшо ЦИК СССР от 19 сентябоя 
10,42 года. Только такой небоеж 
иоЦ позтаповкой систомаппоско- 
го токущого учета можно об’яс- 
иягь факт разрыва, сп.чошь и вя 
дом. между оценкой знаний сту
дентов по текущему учету и оцеп 
кой знацпй тех жо студентов на 
зачетных сееспях — не только в 
сторону повытения оценок (тто. 
а общем, вполно сстествеппо. ео 
ля принять вшшапие, что -в во 
зультате постаиоалення ШП» 
СССР от 19 ,’вптябвя 1982 года о 
высшей школе качество работы 
студонтов, а. следовательно, иуро 
вонь их знаний повысвлись), во d 
в сторону понижения. Этот раз 
рыв свпдотсльствуот в  то же вро 
мя о педостаточном звании препо 
даватслем своих студентов, а так 
жо о иеЛостаточяой подговжко со 
стороны самого преподавателя к 
пповодоншо оачетов; поставовна 
случайных вопросов и получеиве 
случайных ответов п. следователь 
но. вынесение случайных заклю
чений — положительных и отри- 
цательпых. А все это говорит об 
отсутствии в ряде случаев у про 
подавателей отвотствонпостп за 
такое серьезш» я  важное дело, 
как учет н ош ткс зяавий студен 
тов.

Индивидуальное сониалистп- 
чоокоо соровиование мслсду сту 
дентамн, между преподавателями 
и между кафедрам:в. в огромной 
степени содействовавшее улучше
нию работы втузов, не было одна 
ко в должной мере попользова
но как фактор повышения эффек 
тнвностп зачетных сессий, в в 
тех случаях, когда втузы прпбог 
лн к этому мощному н иопытаино 
му средству, там фактически кон 
троль за действительным осуще 
ствлеяием в зачетных сессиях 
проводился явно неудоалетвори- 
те.льно.

Как прямое следствие поудо- 
влетворительной организации зим 
них зачетных сессий, очень часто 
наблюдалась явяо яеоб’ективиая 
оценка знаний студентов, боль 
шей частью в сторону ее повыше
ВИЯ.

Комнтот по высшей технической 
школо при ЦПК СССР но продпо 
лагает давать втузам детальных 
инструкций по всем вопросам, 
связанным с нроведонпом июнь 
ской зачетной сессяя.

Комитет сводит свою задачу к 
выработке основных указаний, 
применительно к которым сами ди 
рокнии втузов раарйвоталн бы 
специальные инструкции, в кото
рых учитывались бы специфиче
ский характер каждой отдельной 
дисциплины, методы ппохождопяя 
етоЯ диспипяяны в течеинс учеб

пого года,, формы текущего уче
та II оценки знаний студонтов но 
этой дасцнплнне в течение учеб 
пого года н давались бы попкоет 
ныс указанпи. п каком об'смо п в 
катюй форме (устный ответ, пись 
меинап работа и т. я.) должен 
приниматься зачет по данной дне 
Him.Tuiic.

Прп нровсдспин зачетной сос 
сии Комитет по высшей техпнче 
ской шкало яри Ш1К СССР пред 
лагает руководствоваться следую 
щнмн указанпямк;

Р Задача зачетной соссин сво
дится к проворко и оценке того, на 
сколько студент усвоил себе дан 
ную научную дпоцттлину. со ме 
тод, ео закономерность, со основ
ное содержанно, ее узловые вонро 
сы.

РР Ja  зачетную сессию выносят 
ся только то научные дпенипли 
ны, зачеты по которым предусмо
трены утвержденным ' Комитетом 
по высшей технической школо 
учебным планом каждой отдель 
ной спениальностн (не бояое 3—4 
дпевиплип в каждую сессшго). 
Вынесение пп зачетную доску дне 
циплкп. ие предусмотропных к вы 
нвеенжго на зачет учебным пла 
ном, катогоричеекп воспрешаотоя.

Перечень дисш тлин. выноси 
мых на зачетпую сессию, должен 
быть свооврсмонпо доведсн до 
сведения шнрокпх масс студенчо 
отаа.
РРР Зачет по каждой отдельной 

днсшшлане должен сдаваться в 
об'омо обычной программы этой 
дисциплины; если та или иная 
дпеципляна сдается в несколько 
пргаемов (в конце каждого отдель
ного семестра или только в конце 
учебного года), то каждый раз за 
чет должен сдаваться в об'еме 

’ фактически пройденного за соот
ветствующий отрезок воемепи.

Для облегчения и помощи сту 
лентам рекомендуется в заключи
тельных перед зачетной сессией 
лекшшх давать общий обзор все 
го курса, избегая однако всяког/ 
рода деталей и останавливаясь 
на узловых этапах данной науч 
ной- ДИСЦППЛ1ШЫ. уже проработан
ных в свое время студентамп. Осо 
бенно важно проводить это на 
первом н втором курсах.

В тех жо целях помощи студен
там рекомендуется на основе 
обычных программ составлепио 
сжатых программ, в которых было 
бы скоппоптртровано основное со 
держание данной дисниплипи и 
ее узловые воипосы,
РУ Нн один метод пппема зачо 

тов но может счптаты и наилуч 
пганп II уаивербальпым. равно 
как II ни один метод ио может 
быть заранее осужден как негод
ный. Все зависит от

а) характера каждой отдельной 
научной дисциплины «

б) степени подготовки самого 
преподавателя к приему зачетов.

Совершенно очевидно, что. на 
пример, метод зачетов по химии 
будет совершенно иной, чем по 
математике, отли, например, метод 
зачетов по курсу «Тракторы и ав 
томобнли» (в инетятуто механиза
ции II электрнфпкант сельского 
хозяйства) вуде-г резко отличать
ся от метода зачетов по теопетк 
ческой механике.

Но даже ппн нашлучшем методе
могут получиться еТП1ШаТСЛЫ1Ыв
результаты, ec.'iii сам ппепплапа- 
тел» не ноягптплнлгп тшлтельным

образом к прне.чу зачетов. К 
зтой подготовке а конечном итоге 
сводится вое. Посподаватоль дол
жен до конца продумать всю пред 
стоящую работу по приему заче 
тов у целой группы студентов — 
так. чтобы зачет каждого студен
та не превратился в слумайпов со 
четапне случайных вопросов ж 
столь л;о случайных ответов и 
чтобы ВОПРОСЫ и отпеты (при уст 
ном опросе) пли ппсьмоппые зада 
Ш1Я пли беселы были так построе 
ны .11 так комбшшрованы. чтобы у 
нроподаватолп составилось совер
шенно отчетливое ппедетавлоние о 
степени усвоения каягдым отдель 
ним студентом всего главного и 
основного в пройдонном курсе.

Комитет но высшей технической 
школо при ЦИК СЮСР предлагает 
поэтому кафедрам с особой тша 
телыюстыо разработать и обсу
дить па совешаппях нроподава 
тельских коллектнвов ко'ьедо ме
тоды приема зачета по каждой от 
дольной научной лношшлнпе, ис
ходя из своеобразия данной дпсцп 
плицы, проктиковавшихоя а тече
ние учебного года методов заня
тий, а таюке результатов, достп 
гнуп.1х от прпионония той или 
яйой формы текущего учета и 
т. п.

У  Прием зачетов провзводптся 
публично. Присутствие всех сту
дентов данной группы в течение 
всего премепп. пока данная груп
па сдает зачеты, но является обя 
зателышм. Не нарушая во время 
хода пспыталий учебной дисци 
плшш. тишины II установленного 
учебного порядка, преподаватель, 
пртнмагощий зачеты, должен так 
организовать ход приема зачетов, 
чтобы каждому студенту пря,- 
шлось ждать своей очереди не во 
лсо двух—трех часов.
УР Прием зачетов производится 

комисспой. назначаемой дврекцией 
втуза в составе двух членов, прп 
чем один из членов иомиссик дол 
жен (!ьггь облзателкно преподава
тель данной диоциплины данной 
группы студантае.

г/^К ом и тет  по высшей техпнче 
ской школе при ЦПК (ЗССП под 
тверзгдаот свое постановление от 
23 февра.лл 1933 года (Бюллетень 
Комптота М 1) о четырехбалльной 
оценке уопеваемоотв студентов.

Комитет подчеркпваот. что при
веденные выше определения каж
дого балла яв.чяготся примерными, 
11 предостерегает от Формально • 
механического нх толкования и 
прпмененвя. Каждая кафедра дол 
жна перевести эти общие опроде 
Ленин на ясотой язык своей науч
ной двсцпплвиы — так, чтобы 
каждому студенту было совершен 
но ясно, при каких копвоотных 
условиях применяется по этой лис 
цяплине тот влн тю й  балл. Толь 
ко тогда эти общие определения 
каждого балла послужат действи
тельным критерием энаавй сту 
Дентов.
У1П Итоговая оценка успевае
мости студента утверждается ру
ководителем кафедры по совокуп 
пости всех данных, характеризую 
щих работу и уровень знаний дав 
яого студента как по материалам 
текущего учета, так и на основа 
ПИИ опенок зачетных сессий и ра 
бот отулопта на пооизводствояпой 
прпк-паке.

На основе этой итоговой оценки 
руководство втуза решает вопрос 
о переводе студента на следую 
тя й  вуп'- (шп оемеотр).

РХ Студенту, не сдавшему заче 
та  в июньскую сессию по какому- 
нибудь одному предмету, должно 
предоставляться право повтоояой 
его сдачи в начале сентября, в 
первые же дня нового учебного 
года. Только прн этом условиш та 
кой студент, сдавший повторно па 
чет, с.можот иттп дальше со своим 
вурсом.

Ь  тех случаях, когда н« нюнь- 
ской зачетной сессии обнаружится 
неуспеваемроть студеита по 2-м 
я  более предметам,—вопрос о даль 
яейшем его пребывания го втузе 
передается кафедрой на решение 
директора втуза.

X Копсультацпи а помощь сту 
донтам должны быть всемерно по 
ощряемы и развиваемы: добро

. вольный характер нонсультацвй 
1 для помощи всом студентам и до 
] поляятольиая органязапяя силами 
! втуза занятий для отстающих и 

особо нужлпишшхси в помощи — 
оба эти вида должны получить до 
статочное развитие. Ьажно только, 
чтобы со стороны студентов про- 
явялась большая организован 
ность и аь'#И’ратность в пользова
нии коноультаниямп. а со сторойм 
лреподавателей и общественных 
органнзацпй — так организовать 
ети коноультаннн, чтобы онп про
исходили в точно аафикоирован 
ных местах п в строго установлен 
нов время, чтобы студенчество бы 
ло о них достаточно няформирова 
но и чтобы каждый студент мог 
Двйс1вптелы10 получить совет п 
указаипя, найти необходимую ли 
тератару, справочный материал н 
т. п.
КР  КО.МНТСТ по рыстей техниче 

свой школе 1ШИ Щ1К СССР предо 
стерегает от всякого пода заранее 
намечаемых «контрольных цифр» 
успеваемостп (нано., не нижо та 
кого-то процента «отлично», не ни 
же такого-то процента «хорошо» п 
т. п.).

Наблголающиеов в некоторых 
втузах такого рода явлеиня спо 
собкы толыш и-звратать самую 
идею зачетных сессий т исказить 
действительную картину состоя 
ВИЯ янаипй студентов. г
КРР itoMHTer призывает широ 

кие крурк професеорско • преяода 
вательской и студеичеекой обще 
ственноста раавврнуть вокруг 
июньской зачетной сеосии боль
шую кампанию соц. со- 
ревиовапия — соревнования меж
ду кафедрами и между отдельны 
мн преподавателями в разработке 
наиболее целесообразных методов 
приема зачетов, в лучшей подго
товке, организационной и методи
ческой, к приему зачетов у кажло 
го отдельного студента, в лучшем 
яроведонш! этих зачетов, в фактк 
ческом руководстве зачетами я 
постоянном повевдвеввом контро
ле за цх ходом со стороны кафедр 
и т. п.; соревно'ваввя между сту 
Дентами в действительно лучшей 
подготовке к сдаче зачетов я. еле 
довательно. в лучшем усвоевви 
пройденного курса, в аккуратной 
II организованной явке на зачетЫ). 
в борьбе за лойствите.льно об'ех- 
тпЕные онопкп знаний студентов, 
против попустятольства п nniriiii 
какого бы то ни было дагления 
иа преподавателей пои бып(яркр 
т а  ими их обязанностей по лриа 
му зачетов и т. д.

А / / /  Комптот по высшей технп 
ческой школо предлагает всем вс 
доиствам и саййм втузам ле за 
громождать большую работу ка 
федр по проведению зачетных 
сессий язлвшвям количеством ия 
струкций. Комитет считал бы на
иболее целесообразным, если бы 
на основе настоящей диоектиьы 
кафедры разработали деловые ин 
струхпия по каждой отдельной, 
выноевмой на зачет дисцилливе 
в чтобы никакими промежуточны 
МП н дополвительнымв нистпук 
циями работа но проведензю за 
четных сессий не огложнялась.

Предеедетель Комитета
НотижаиовоииД,
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОМСКА НЕТ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ БОРЬБЫ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕШЕНИИ ЯНВАРСКОГО ПЛЕНУМА ЦК И Ц КК
Пёрьый Кварт ал принес огромный прорыр. Основные показатели промфинплана не выполнены

РЕШИТЕЛЬНО ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, РЕЗКО СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ, НА ДЕЛЕ ОСВОИТЬ 
ТЕХНИКУ, ВНЕДРИТЬ БРИГАДНЫЙ ХОЗРАСЧЕТ, НАЛАДИТЬ РАБОТУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ С О В Е Щ А Н И Й

ЛИ К В И Д И РО В А ТЬ  ПРОРЫ В
ЯнварскЕй пленум и ЦКК 

ВКП(б) поставил перед промыш- 
лонвостью в качестве оонммых 
задач на 19SS год: поднятие про 

 ̂лзводнтельностя труда, сниже
ние себестоимости, улучшение ка 
чества продукцпп, овладепио тех 
никой новых предприятий и т, я.

Как же справляются о этими за 
дачами томские предприятия? В 
большинотае своем — безобразно. 
Ни одпп аз показателей, пи в 
первом квартале, ни в апреле не 
выполнен и не выполняется. Ко 
.кие же ПР1РШНЫ этого? Причины 
достаточно известные —неуменье 
Вю-новому работать и по-новому 
руководить.

Возьмем шаейфсбрику, Лпрсль- 
( ^ й  план ||шбГ1П1!ой выпо.'шен па 
РГ.й проц., II ;Н1 четыре .месяца 
TclA’Hiei'o шла — на Ш),7 проп. 
Идесь, как. и на других нродприн 
тпях, прежде всего жалуются на 
затруднения с сырьем и выста
вляют их как первопричину не
выполнения пром|1тнплапа. Так 
лн это? Правла. план снабз:с|шл 
сырьем выполнен только на 25 

, проц. Но если бы фабрика была 
(пшбя;ена сырьем полностью, то 
это сырье все же осталось бы 
мепереработанпым, так как при 
нодоснабжснпи в апреле на 75 
проц. простои из-за* отсутствия 
сырья составила всего лишь 2,1 
проц, к общему количеству отра 
6ЛВ1ШЫХ человекодней при плвно 
1HIU комплекте рабо1сй силы. Ста 
ло быть, причина плохой работы 
не в этом. Оказывается, была 
слишном нимвя проипмиталь 
нооть труда. Плап по производи 
телыюсти труда в апреле аыпол 
иен только на -1в,в проц.

Веемой еевод е начала года по 
май выполнил свой план на 94 
проц., а  в апреле —на 51,5 проц. 
Руководители также жо-човолпсь 
на недостаток сырья. В Новоси 
бирок для реализации нарядов 
был послан првдставште.чь. В ре 

^зультате поездки завод получил 
-д в а  вагона железа. А водь это же 

леао могло бы быть получено и 
раньше, если бы своввремеипо о 
нем поеаботиться.

Есть случаи, когда дефицитное 
сырье годами валяется под-нога- 
ми. Так, директор «Республики» 
совсем пеожиданко нашел на 
дворе одной из усадеб 50 тонн 
высововачествеяного чугуна — 
полугодоаую потребность зио- 
Да •

Ва четыре месяца лесоэвоод 
пвонзводстаеипый план выполнил 
на 03,1 проп„ а апрельский — на 
51 проц. И здесь ссылка на «об'- 
вктнвные» пржчпиы. В первом 
«4езртале были «виноваты» моро
зы, в апреле — паводненпе и 
т. д. По заявлению же самой ад
министрации. хозрасчет на лесо
заводе введен формально. Нет 
^ и ж е  достаточной заботы об 
улучшении культурно - бытового 
обслуживаншя рабочих. Не иятере 
суются На зашоде и различными 
(рацноналиэаторскимя меропрняти 
ямп.

JWaaK со снижением себегтожмо 
III" В среднем, за четыре месяCIII ................

па она по предприятиям Томска 
была выше плана на 15,7 проц., а 
в  апреле поднялась до 20,8 проц. 
Это повышение себестоимости по 
25 основным предприятиям дало 
убытка около 400.000 руб. На <Ме 
таллисте», например, в апреле се 
беотоимость выше плановой на 
ео.е проц., на «Республика» — на 
47 проц. и т. д.

Рост производительности труда 
в начале года составлял 95,1
■проц. к плану. а -в апреле —
только 65,8 проц. Причем зарпла 
та  осталась почти на прежнем 
уровне. Особенно резкий разрыв 
(зарплата и производительность 
труда) получился на лесозаводо: 
производительность труде — 8S.9 
проп.. зарплата — 117.8 проп. По 
отройтреоту! проззводительность 
труда — 87,9 проц., зарплата — 
103.2 проп.

Э^и факты сонлетельствугот,

дельных предприятий кроются в 
слабом административно - техни
ческом руководство, в низкой про 
пзводителыюстЕ труда, в отсут
ствии во многих местах подлинно 
го хозрасчета и рапиояализетор- 
акой работы.

Есть факты превращения социа 
листического соревнования и 
.ударничества в казенное, бездуш 
нее де.чо. Возьмем тот же лосоза 
вод, руководители которого за- 
яв.чяют: «Сопсорошюваиие имеется 
среднее». или «ооцсоровиованио 
проходит нормально». О живых 
людях, которые соревнуются 
друг о другом, об эффективности 
пх труда ннкто точного предста 
влепил не имеет.

Преступно слабо работают про- 
изеодственпые совещания, и поч 
тн совсем замерли инженерно - 
технические секции.

Далеко не везде и далеко не в 
достаточной степени проявляется 
большевистская забота об улуч- 
тсш ш  снабжоипя рабочих, о куль 
турно - бытовом пх обслужЕва- 
нпн. Профсоюзные оргацизации 
до сих пор во многих местах ие 
повернулись лицом к «мелочам» 
быта рабочих, работниц, инжене
ров и техникой и т. д.. как этого 
требовал 9-й всесоюзный с'езя 
профсоюзов.

Борьба ва промфинплан по 
воем его понааателям должна 
быть без промедлентя постаlie iia  
в центр внимания всей парторга 
низации, каждой производствен 
ной пертячойкп. каждого комму
ниста • производотвеияика. На 
боевую ликвидацию прорыва дол 
яшы быть мобвлизовапы и брошв 
пы все силы партийной и проф
союзной оргапизапий.

Нуя:но раз навсегда положить 
конец благодушию горпрофсовета 
и городских комитетов профорга- 
нпзаппй, напомвить им. что они 
несут ответственность за работу 
предприятий, за промфинплан, за 
реализацию шести исторнчеоких 
условий тов. Сталина, за выполне 
пив задач в промышленности, по 
ставленных январским пленумом 
ЦК II ЦЮС,

ТАК Р А Б О Т А Т Ь ^  
ПРЕСТУПШЕНИЕ

Весовой завод прпнадложнт и 
числу тех томских продпряятпй, 
которые срывают вьтполненпо про 
изводствеппых планов. В апреле 
завод выполнил слой плап на
94,7 проц., а е начала 1983 года 
— только на 47.8 проп. Не еыпол 
няется промфштлан т по другим 
показателям, как, иапример, енп- 
ясенио себоотонмостп — в апреле 
превышение плана на 4,8 проп. 
н г. л.

Где прпчпвы этого? Они всиры 
ваются в помешаомом яижо ппзь 
МВ работншков весового завода. 
На-лицо бвэовразнаа отношение и 
хозраечгтным бригадам —  атой 
выешай форма ооцоореаноаанин. 
Дальше — полный проаал тахни- 
чоокой учабы, тогда как миогае 
рабочие даже не знают, как обра- 
шаться со СВОЕМ станком. Рабо
чие предложения воедптсльски оо 
держатся «под сукпом».

Наконец,, яапловатольскоо отда- 
шение к улучшеиию рабочего сн'аб 
же«яя, приводящее к текучести 
рабочей силы. Здесь даже пе вы
ставляется «об'ектнвных причин». 
Конкретным виновником срыва ра 
бочего снабжения указывается по 
иощник директора по спабжонаю 
Зайцев. Почему же он до сих 
пор не привлечен к ответственно 
стн?

Все эти моменты должны быть 
немедлепво обсуждены ядмипн- 
страцЕой, партийной и профеоюв 
вой органЕзациям1а. Всему коллех 
тиву рабочих и ИТР необходимо 
развернуть решительную борьбу за 
выполнение промфинплана и по
ставить свой вавод на одио из 
первых мест. Возможности для 
этого- есть, и они должны быть 
полностью использованы.

Облигация нового аайма.

А Д М И Н И С Т Р А Т И В 
Н Ы Й  В О С Т О Р Г ,  И Л И . . .  
В 'Е Д Л И В А Я  Б Е З О Т В Е Г  

С Т В Е Н Н О С Т Ы

Для выполнения промфинплана 
на весовом возможности на-лицо

кузнечныйВ пастояшом ппсьмо нам, рабо j работы 
чйм весового завода, хочется оста 
новиться н-а выполнении тех ос- 
новаых задач, которые поставле
ны январским пленумом ШС и 
ЦКК ВКП(0) перед промышлен
ностью.

В текущем году весовой завод 
полупил заданво выпустить б.ооо 
весов и 10.000, безменов. являю 
щихся предметами ширпотреба.
Для этого необходимо было овеш 
денне техникой выпуска высоко
качественной продукции.

На заводе организовались кр\т.к 
вп по повышению технического 
уровня рабочих: слесарей, тока 
рей, сборщиков и кузнецов. Но, 
несмотря на имеющиеся програм 
мы. учебные пособия и достаточ
ное число руководителей, дальше 
формальной органвазцин кружков 
дело но двинулось.

Зачастую наблюдаются явления, 
что рабочие но только не знают 
всей техники своего производ
ства. но и не знают принципов 
работы и устройства своего стан
ка. Сейчас заключен договор с 
механическим институтом иа под
готовку командных кадров Для за 
вода. На.чечаотся также проведе- 
1Л1в лекции о новейших достижо 
ниях науки и техпиви,

С» получением контролы:ых 
цифр завод наметил повышение 
проиавояите.чьностп труда ив 27.2

показывают

проц. Итоги работы в апреле ело

 ̂ цех и бр1вгады сборшиков: тт.
Нвлеониноеп и Сивинцеаа, пере 
выполняющие задавил. Ведется 
беспощадная борьба с прогулами 
и простоями.

Но на заводе далеко яе все бла 
гополучно о трудовой дисципли
ной. Имеется значительная утеч 
ка рабочей силы.

Бригады а цехи ведут решитоль 
ную борьбу за снижение себестон 
мости шзделий. В результате уста 
иовлсипя более жестких мер вы
работки. себестоимость продукции 
снижена на 2 процента. 1С_ионцу 
же года завод сумеет добиться 
снижения себестоимост1и на 8,2 
проц. против прошлого года.

Широкое развитие рационализа 
торсиой работы и сбор рабочих 
поедло:кепий есть мощный рычаг 
выполнения промфинплана и спи 
жспия себестоимости. В отделе же 
рационализации до сих пор мари 
нуотся несколько рабочих предло 
жонпй. которые должны быть не
медленно проведены в жизнь.

Были попытки организовать хоз 
расчетные бригады, по возникно- 
венно их но встретило яи 1:акой 
поддержки 00 стороны адмипи- 
страцпн.

Помощник даооктооа по снабже 
ПИЮ Зайцев еввершенно но эапи 
мается вопросами рабочего спаб- 
жения. В магазине при весовом за

с,\-юШ1ав: расширение сдолыиппы 
дало рост ппоизводятольностп тру 
да. на 1 мая число удашшков воз 
росло о по человек до 130. Умонь 
шепие брака и простоев зало по- 
вышонно Г|ропзоодптеЛ1.постн тру

что причины ПЛОХОЙ работы от да па 4.5 поон. Образцы ударной

'подо рабочие, кроме 000 гр. хле
ба. ничего не получают. Столовая 
аавода тоню находится весьма в 
плачовпом состошти. короче. о 
рабочем снаОженаи н саМолаготов 
ках аямнннстоация завоза .'овса.4 
не заботится.
Соломатин. Варламов. Мапнеоич.

Еще в октябре прошлого года 
был вьтущ ен специальный при- 
waa по заводу «.Металлист» об 
установлеппп строжайшего вонт- 
рачя за выпо.чнеппем оперативных 
заданий. В этом приказе конкрет 
но были указвпы методы контро
ля, детализировояиые по цехом и 
предусматриваюшио лаже ежодпев 
ную отчетность.

Насколько серьезное зяаченпе 
придавалось этому мероприятию, 
!»жно характеризовать тем. что 
приказом об'являлсн специальный 
KOHKVPC (с 1 октября .42 года по 
1 марта :13 года) между сотрудпи 
каМ1и цехов, цтвотственпымп за 
представленйо отчетности. Уело 
ВИЯ этого иоякурса предусматри
вали не то.чько часы, но и мину 
ты поодставления отчетов.

В общем, вое. что полагается 
писать в приказах, было наппса 
но и лодписапр. И... этим кончил 
ся «строжайший» контроль за вы 
полнеписм опвративяы.х оадатшй. 
(А контроль за выполптгие са
мого приказа, очевидно, и совсем 
не начинался?) Но в цехах этот 
приваз свое действие все же про 
взвел. Огат-отчоты и другой учет 
стали входить в стройную свете 
му всей оперативной отчетностн, 
и дело пошло как будто на лад.

В течение всего конкурса ни
кто не позаботился ни одного ра 
за информировать участников о 
его ходе, о том. как лучше орга 
пязовать работу, чтобы выполнить 
те задачи, которые поеоледовв- 
лись конкурсом И ивдапием этого 
приказа.

Срок конкурса истек более 2-х 
мееяцер тому назад, но о резуль 
татах его до сих поп ничего не- 
извество.

Так я остается невыяснеяным: 
а как же теперь обстоит де.чо с 
учетом оперативных задажий? 
Есть ли какой-нибудь сдвиг? Вы
явлены лн впновпяки. срывав 
шие и тормпэквшио этот учет? 
Дал ли положительные результа 
ты этот конкурс?

Контроль всполнряия проспал 
ВТО дело. Пусть же он хоть сей 
час раз'яовнт вор недоуменные 
вопросы. Партиец.

лиза^ии^^^с^едст^

ОТДАТЬ ПОД СУД БУХГАЛ
ТЕРОВ, НЕОБЕСПЕЧИВШИХ 
РАЗДАЧУ ОБЛИГАЦИЙ ЗАЙМА

Местнымп финансорымп оргава 
зацвями не раз выносились вяпв 
ния о вемедлешюп роздаче на ру 
ки облигаций «4то, завсршаюшего 
года пят^лотки». Но хозяйотвенни 
КП таких овганплапий. как: .меха 
нического института, ТГУ. стояо 
вой -\) 5 томводПО. ПТУ. химике 
технического института, геологе - 
рпзведочпого пнетитута, стройтох 
ннкума, ЛВК. ЦРК. Самусьского 
затона. МЭК’а, пспхолечебаицы. 
геолого-разведочп. управления и 
швейпрома, продолжают без вся
кой на то причины задерживать 
раздачу облигаций. К сегодняшне 
му дню по этим организациям 
еще не роздано облигаций яа 
445.850 рублей.

Огромная сумма задолженности 
говорит о полной безответственно 
стн хозяйственников в займовових 
кампаниях и ведет к двскоедита- 
пни займов вообше.

Облигации «4-го. завеошаюшего 
года пятилетки» должны быт» не- 
недлевво розданы по назначе
нию

Эамляма. '

ХОД подписки НА ЗАЕМ
(Сводив эа 81 мая).

ПО СЕЛУ!
Колхозы оформили подпиоку на 

271.325 рублей.
Единоличмиии— на 54.504 рубле.

ПО ГОРОДУ:
Коллентиаы рабочих и елужв 

щих дели 4.182.410 рублай и наор 
гекчизованное наоаланиа —  42S.T01 
руб.

Восгл аформлепо педпиоки на 
4.943.840 рублей, а нонтфолькоа «а 
дание 5.060.000 рублай. Недовыпол 
нение 116.080 рублай.

СОРЕВНУЮТСЯ НА ЛУЧШЕЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЙМА
Сухореченокий сельсовет на Зо 

мая реализовал займа «Второй 
пятилетки* яа 18.275 рубле1(, поре 
выполнив хойтрольвую цифру на 
2.245 рублей.

Не 1300 рублей займа размеше 
во среди служащих, Колхознпкв 
по.Чшеа.твсь на 11.н4и рублен, едп 
нолнчники — ва 13.1 riyC.ielt. Пере 
довыми а реализации шПма ивлп 
ютсп: колхоз «Слбкусгирь» (ПО 
одвой тояьво 6 Р В 1 Ч 1 Д 0  М  1 займа ! 
реелиэоваво па i.eoo рул.юй) ко.з >

хоз «Заоот Лешша» реалкзовзл 
;тйма. п.ч 4370 рублей. Первая брв 
гада дола >295 рублей, подписа
лись 43 чолорека. вторая — 1.1Я0 
рублей.

Члены колхоза пмеви З-го с'оз- 
да провели подписху о обедовпыП 
перорые. док оралу 1.505 pyO.U'll.

do асом колшеаз! прдписак 
оазвертыоается дз.зьте. Вьигады 
coocBayaiTua из av'uuva пои-ведв 
нке реалЕкшае tiP iu  <№-:-ой ба
гавтгей*. Ккчььа.
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Т 1 Е З Л [ Е П Г ' ^ А ^  О О О В Щ А Т П ;

НЕ
«МАРКСИЗМ Б ГЕРМАНИИ 
УМЕР, О И ЖИВЕТ И ПОБЕДИТ»

На анпшфашисп1С1сом конгрессе в Париже
II.APH/fi. Г^акоичилагь аптифи- 

Tunci'CKUH кпП||м‘[мм1'ц11Я П;п>па^ской
области. Учасрвоии,;ю 10:̂ 2 
тп. представлякчпих 17 
циП. в том числе много 
ГТИЧРС1Л1Х, ро(|юр\Ш'- е ки\.
ЛЮЦИЯ 1Ц)наынает уеили!
фаШИСТСКОО ЛНИЖОШИ'. OlUillllMO
вать широкую соть аатп.|1ишш'т-

ic.im'ii 
1 .шиаа 
>||1иал'и 

1 Vno 
ап’ги

i*wj!X i;oMjrroTon и групп самообп| 
рицы. 1Ф>1.‘1У11аипшй reiiMiiiiciiiirt | 
Лел(М'ат. штио'пмшый шчшс.м ’11м| 
'М‘1И!!1ЦИииали̂ . расс1.'а;{Ч1Л м бп:и.- j 
б|> ropMaiicia^ru 11|»1'Лета1)И:Па П' 
обстаионгс фашистской ЛШ' i ' i v :
РЫ. ( ';ч и ‘ m.icTVib'iOinii* пи .а и .и и - ' 
4iiV'.- iMaiii.i'ii.i.M ii Г« nM t
1ЫИ lie  y.MC('. uH ii m u 4 ' u  iio 'ie  iiir* . i

ПЛАН СЕВА ПО СССР 
ВЫ ПОЛНЕН НА 7 5 ,Г  о
Западная Сибирь дала 85Н плана 

(СВОДКА НА 25 МАЯ).

МОЩНАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ В ПАРИЖЕ
ИЛ1’1Г/К. Н пигони И'вашюм кпм 

гшртпой шС1'.тг.';!И к '-твир 1.омму- 
wapoB Иа i;,'u. iCiHiup Пер-Лашез 
участвовало 73 тысяч тоулнщих- 
ся. Впереди шли ветераны Париж 
свой коммуны, члены ЦК компар-1 
тви Франции. 30 главе с тов. К’а- 1 
щеном, сЮмацвте» отмечает ингер!

нацичиалриыП хораатер демон 
.’ Т1ШИВИ. ,V 'm c TB «B ii.iH  многочп 
слрннио дрлрптии оноргивных, 
женских, студенческих opi-aniPia- 
диП, предсгавителн miocTpamibix 
и колониальных рабочих. Кашей 
пишет, что после войны во Фраи 
ции не было болео внуш'иголыюй 
ренотюциопной демонстрации.

—г ; .

L *' If'*"" “•  "•'««иваям IV' .«еЬ«
l i  Г* *"*• <■ ««аигаймим.. •
g w«a d.r зи'я5г . ' ; ; й ; ; ; г д5ш

Коммуниотичаокиа газеты и жур налы, выходящие в Германии, на- 
смотря на жесточайшие кары и преследования.

Нровокация 
Геринга провалилась

МОСКВА'. Берлинзкшй собкор 
.Правды» сообщает; «Печать оно 
ва публикует официозное сообше 
НПО о ходе следствия по делу о 
поджоге рейхстага. В оообшении 
указывается, что следствие под
ходит в концу, допрошено иесколь 
во сот авидетелей. Сообшеншо со
держит следующее заявление, сви 
детельствуюшее о полном провале 
попытки посадить на скамью под 
судимых коммунистических деяте 
лей. в частности комфракиию рейх 
стара. «Нельзя разочитывать. гово 
ратся в сообщении, что процесс 
о поджеге рейхстага будет связан 
о другими процессами, возбужден 
аыни протиа коммуяистичесяих 
руководителей и об'единен в один 
большой праваав против коммуни 
отов».

ЗА  РУБЕЖ ОМ

Организация отпора попыт
кам Гитлера присоединить 
А в с т р и ю  к  Г е р м а н и и
ВЕНА', Печать зообшает о пред

стоящем аапрощении ввоза гермаи 
ских товаров в Австрию. Второго 
шоня австрийский премьер Доль 
фус едет в Рим подписывать кон 
кордат. Одвовременно в Рим вы
езжает венгерский премьер Гем- 
беш. На совешаяиях о Муозолини 
Дольфуоом и Гембешем, якобы. 6у 
дут обсуждаться меры о совмеот 
вой борьбе Италии. Австрии и Вен 
гряи против аншлюса и вообще 
германской активвозтв в Средней 
Европе и ва Балканах. В полит- 
сругах обсуждается вопооо о 
м п рете  в Австрия нацвонел-сопи 
аднстсхой партии.

Китайокиа газеты требуют опу 
блиноаания условий перемирия.
Бейпинская китайская печать, при 
ветствуя перемирие, требует глас 
аости переговоров и олублихоза- 
пил цены, «которая заплачена ав 
перемирие».

В нью-иорноиом порту соотоя- 
лссь антифашистская демонстра
ция в связи с прибытием на меж 
дунаролную выставку а Чикаго 
председателя германской нацио 
нал - социалиотичеоаой партии 
Вндемана.

МОСКВА. На 25 мая в колхо 
зах. совхозах и единоличном 
оекторо СССР засеяно 71.299 
тысяч га, на С,5 миллиона га 
больше прошлогоднего. План 
сова выполнен на 75,1 проц. 
Колхозы выполнили план на 
30 процен^в, соохозы —  на 
77,3 проц., ' единоличники —  
на 54,4 проц. плана. Средняя 
Волга выполнила на 100 проц. 
свой план, ЦЧО —  на 72,25. 
Нижняя Волга —  81Д проц., 
Северный Кавкоз —  75,2 проц,, 
Крым —  94,1 проц.. Западная 
Сибирь —  85 проц.. Восточная 
Сибирь —  33,8 проц., Украина 
—  75.5 проц.

С  Ф Р О Н Т А  И Н Д У С Т Р И А Л И З А Ц И И

ЧЕЛЯБИНСКИМ т р а к т о р н ы й  
СЕГОДНЯ ВСТУПАЕТ В СТРОИ

МОСКВА. Первого июня вступа 
ет 6 строй новый величайший в 
мире Челябинский тРакторный за 
вод. При работе на полную мощ 
ность он будет ежегодно давать 
40 тысяч гусеничных тракторов. 
Самые крупные американские 
продприятия в прежние годы вы* 
пускали до 6 тысяч тракторов. 
На Челябинском траиторном впор 
вые в мире гусеничные машины 
будут собираться на конвейере. 
Новый завод самый технически 
совершенный в мировой трактор
ной прориышленности. С вступле* 
нисм ого в строй выпуск тракто
ров по Союзу уже в 1933 году со
ставит 70 тысяч. В прошлом году 
ХТС и СТЗ дали 44.842 трактора. 
Это на много опережает трактор
ное производство Северной Амери 
ни и далеко позади оставляет дру 
гие страны. Советский Союз за
нял первое место в мировой тран 
торной промышленности. Три аа-

сода, работая на полную мои 
нооть, дадут свыше 120 тыся|> 
тракторов в год. Сельское хозяи 
отво страны ежегодно бу))ет лол> 
чать 8 миллионов механичесних 
лошвдинаи сил.

ВКЛЮНИТЬСЯ в МЕСЯЧНИК ОЧИСТНН ЦЕХОВ и СБОРА МЕТЛЯЛ0»0МА
Крайисполком обязал псе прод 

приятия к-рая провести месячник 
сплошной очистки тсцриторий Sa 
подов от металлолома и мусора. 
Все негодное мета.члооборудова 
пне, цветной и черный металло-

шим дворам, сараям и кладовкам.
Рудная промышленность разаи- 

ваетсп с каи;лым годом, по ме
таллолом всегда играл и будет 
играть значительную роль в ме
таллургии. Томок отправил не 
0ДШ1 десяток вагопов металличе-

лом доляпш  быть сданы трестд-м; скоро лома. По его можно собрать
для .металлозаводов.

Эта «генеральная чистке» долж 
па дать двойную пользу: создать 
в цехах наших заводов культур
ную обстановку для работы и в 
то же время дать гнганта.ч метал 
лурган Сталнпска н Урала огро.ч 
ную партию добавочного сыоья.

Задачи нашей металлургии в 
деле завершения реконструкции 
всего народного хозяйства страны 
исключительно велики. За годы 
первой пятилетки полезный об'ем 
советских домен выоос на 16,7 ты 
сяч кубометров. Одни этот при
рост равен всей металлургии быв 
то й  царской России. Еще более 
грандиозен прирост отало-литей- 
ной ««онышлонноств.

Наша иоэросшая металдургвя 
иуждаотся в огромном количестве 
сырья. Металлический лом игра
ет в производстве железа, а ста 
ли в особенности исключительно 
большое значение. По данным 
треста «Металлолом», в 32 году 
потребление лома в производстве 
стали выражалась в 28 проц. Этот 
лом .поступает е заводов (оборот 
1ШЙ лом) и путем сборки в горо 
дах и селах всего беочиолепного 
количества устарелого и негодно
го в повседневном обиходе метал 
ла. бесполезно валяющегося по на Ответ, редвитор А. ПРОШЛЯНОВ.

ГЖЖЖЖЛ ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ* жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж*

и еще десятки вагопов. Всо дело 
в той энергии, которую мы доли: 
яы буде.ч проявить во время это 
го месячника. На наших заводах 
— на «Металлисте», па «Респу 
блике», на судостроительной вер
фи п в лр. местах. сотпИ тонн 
металлолома валяются босполезно, 
загромождая углы и мешая рабо 
тс. По сараям, кладовкам и яво
рам города валяются ташке сотни 
тонн совершенно никому ненуж
ных железных обломков, а нород 
ко и цветных металлов. Всо это 
надо собрать, погрузить п отпра 
вить заводам, которые дадут со- 
цналиотичесвому хозяйству но.вые 
ТЫСЯЧ1И топя металла, необходимо 
го для изготовления тракторов, 
станков и всякого рода машин.

Обор металлолома можот быть 
проведен успешно только при  ус
ловии массовой мобилизации всей 
обтсствсшюсти. Ведущую роль ® 
этом дело должен взять ва себя 
комсомол. Во время сбора лома 
п предыдушие годы комсомол по
казал себя умелым оргаыизато 
ром.

Огромную помошь в сборе ме
таллолома МОГУТ оказать школы, 
пяонсротряди, вся наша подраста 
ющая молодежь. У нас свыше 
15.000 учащихся ФЗО я  ФЗУ. При

умелой мобилизации всей этой 
массы молодежи^ мы сможем сд1 
лать большие дела. Мы сможем 
отправить нашему Кузнецкому^за 
воду для ого .мартенов сотни тонн 
нужного ему металлолома. Все дь 
ло в ооганиз{шви.

Представительство Металлолома 
в Томске, горком комсомола > 
горОНО обязаны - создать опени 
альный штаб по сбору лома, мобв 
лизовать школьников. распреде
лить участки, наметить складоч- 1 
ныв помещения и ппоаести вс 
эту работу боевыми темпами.

Огггябрьский пленум ЦК партии 
32 года отметил особо ведущую 
роль качоствешюй металлургии в 
создании новейшей технической 
базы для всех отраслей народно 
го хозяйства. Пленум отметил, 
что «задачи, возлагаемые иа чор 
ную металлургию, настолько ве
лики. сложны и ответственны, что 
требуют но только ударной рабо 
ты всех работникца черной ме
таллургии. но II величайшей под 
держкв им 00 СТОРОНЫ всей пар 
тип».

Эти указания пленума ЦК все 
обществонлые 'организации гореС- 
да обязаны выполнить со всей пол 
нотой и четкостью. Треугольник!» 
наших заводов, учкомы школ, ко 
сомол и пионерия должны без пр 
медлепия по-боевому включиться  ̂
в месячник сбора металлолома и 
очистки территорий предприятий 
от мусора и хлама.

На 3 июня темокая городская 
контрольная комиооия вызывает 
к О часам вечера следующих  ̂то
варищей: Смирнова М. Д„ Кли
мова Т. ZL — Черомошниви. Фи
мина А. П. — дагеекпил Том. 
ж. д... Шарикова ,И. Д. — горный 
институт, Трофимова И. П. — Tax 
тамышевский завод. Евгасова Ф. 
Ю., Шарафутдинова — Тахтамы- 
шевский сельсовет. Цибчльокого 
А. И. — Моряковский ■ сельсовет, 
Кононова Н. Г. — Межениновокий 
сельсовет. Мезенцева — посовой 
завод. Захарова И. А. — Басан 
дайка, Мирошниченко М. Ф.. Алек 
сеева — депо от. Томск, Богдаио 
ва И. Д. — станция Томск 2, Фи
лимонова И. Г. — карандашная 
фабрика.

ПОМ1ВМО указанных товаришой 
обязательная явка секретарей яче 
ек. Вызываются паотзаседатели 
от ячеек: завода «Металлист» и 
Промсоюза.

Доклады делегатов 
английских рабочих о 
аронтельстве в СССР

ЛОНДОН. На советском парохо 
де «Кооперация» вернулись и з | 
СССР 14 представителей британ- 1 
свой рабочей делегации, немедлен | 
но 1ВЫСТУПИВШИХ перед рабочими 
в различных районах Лондона с 
докладами о етооитвльство в 
СССР.

Посла напрололжитсльной но тожкой 
болезни в поломошинской б 'иа Имел 
I) года снокчойсй замлаустроиТАль 

кузбасского МаслотрАста

В. Я. М А Л  О Ш Е Н К О,
о чем с глубокий пржкорбиам 
жанп и дочь из*А1ивюг родных и 
знакомых. Похороны состоя.и^сь н 

С- Поломошном. 9)-го моя.

Приношу глубокую блогодариоС1Ь 
Лорсамотделу и о с о б ти у ю  арвчвм 
ПАСгикопу и Ушянопу |в  fopA'iea 
учостис п похоромдх моего муже

врача Ю цалввич М. Л .
И. ЮДАЛЕВИЧ-

При томском автодора ТАхмикума открыааютса е И  июня Са г. двухмесячные
подготовительны е курсы в техникум.

'• поступающих требуется окончание б-ти трупа семилет* 
рапной чАколы.

При заявлении представить подлинные документы и анкету. 
Справки можно получать в порожных и аятотранспортных

орггнизпииях 5вп.»Сиб. края и а техинкума (Томск, Коммуии' 
■ ■ ■ ’ 1, NJ J. ГАДТ).стичяский просп,

Д и р а и ц и й .

Гомский электротехнииум  ВЭО
I'.iRAT осенний прием студчнтов на следуют»* 

отделения:
Г. Электрообарулоыание металлургических нррЛ1ф»ятий. ■ 
i .  Электрооборуловамие горно-толливных предпривтиЯ.
). ЭлАктпооборуловоние предприятий легкой пиомышлен. 
Прием заяплений производится до I )  августа Прапила 

приема и анкеты пысылаются по полученни ло коп. морками 
на почтовые расходы. Гор. Томск, пер* Иахоиовича. М 14, 
•лектротехнинум.

Директор Михайловский. 5—

Коммерческая столовая 
С Т и . б х ' о о н п . р п и т а

(Ленинский просп., N1 12| 
с 1*fO июня отпускает ежаднавни с 10 до 19 часоп дня завтра*
КИ| с W до Ь час. вечера овалы н с 7 ч. до 2 ночи порцион* 

иыа горячие и холодные кушания.
Дирекция# 2-~

,  ТО.МСКОИ СТРОЙКОНТОРЕ „УРАЛЛВССТРОЙ*
ТРЕВУЮТСЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПЛОТНИКИ, к а м е н щ и к и  и  д р .  р а б о ч и е .
Адрес: Войнояв. 75, отдел кадров. 9—

Т ' З Т - . Ж . ' У ’! »  И Е

Д октор НУПРЕССОВ
Бсмазни кожи и еолос. Сифи 
яис, гоиоррея (триппер). Поло
вые бол. Микроскоп, нсслед 
мочи. Прием ежедневно: у т 
ром 8—111ч.« ееч. 4‘/|'-*8 час. Yiu 
Самашко (б. Монастырей.), 9 

#  Ф О ТО ГР А Ф И Я  ,.1»РО* 
ГР Е С С " (у Камемиого моего) 
йо}обновилл фоторпОом', ка* 
чеетпо улучшеио. 11ем>ц сии* 

Исполнение заназов

•  МЯСОРУВКИ моторныа 
и ручные понулавГ коФа'МО* 
лоципя Сибгосмармита, ;1енин* 
схий. 16.

•  КОРОВА молочная про* 
дается. Монастырский луг*
М 12.

•  ВЕЛОСИПЕД МУЖСКОЙ 
(BSAI прод. Р. /1юм1ембурГ|
N1 10. КВ. И.

ч- БИНОКЛЬ призм, и фо
тоаппарат 9X12. аиаСТнгмвТ ^  
Ортогоз*. СВ- 4 5, ja  нолиц*З-од-тс» •  «утонныд СП». I ■р.сч.т a S i

«  29 m.a УШЛ » СВИНЬЯ. I й"*’; . . ? ' ; - Л '
СопвЩИТЬ! 1-« Н0.0.Ки..С«0«, ВИД.ТЬ с 4 до в .Ж..П1.П1.0.
М 40. “  -----------

ф  ПРОДАЕТСЯ мялотер-

к о ж а н ы А  изношв11Н1»!в всех цветов, желтые юпоги, * ботинки, 
фуражки. СУМКИ и проч. окрошиопк» и черный Лластпший цеет. 
Кустарь /1инкевпч. Восмрессискяя гора, Иагорный пер.. М  3, 

второй дом от Мамоитоягной ул.

и-оиное пианино. Красииормей- 
ская, 32, КП. 9,

«  ПРО ЛАЕТСЯ ДОМ или 
лоллома и 9кипаж« Марини* 
ский, 6.

•  ПРОДАЮ ТСЯ фотоаппа
рат Цейсс ^l2,nieiiOK к нему 
500 и кожаный намодат*. Ал
тайская, 57 - 1.

•  ПО СЛУЧАЮ  ог'езда 
продается швайиая машине 
кавииетиая яЗингер". Видеть 
с 12 до 8 вечера. Адрес: На* 
ханопича, М I. кв. 4.

•  ПИАНИНО, гардероб, 
комод, стол обеданн.. стулья и 
чертежная догка прод. Улица 
Р. Люксемвург, М 61. ко. 8.

•  ВЕЛОСИПЕД мужской 
прод- Никольская ул., 10.

•  СПЕШ НО продаются 
тужурка кож., кровать верш., 
комод, гитара, самовар и др. 
домашн. пещи. Ул. Батинско*

• э л еЙ'р о м о то ры
фв)ноготока Продаются ул<*к* 
тростаминай. Спросить хая. 
ценгральным складом ЛАПИНА

•  СЕЛЬХОЗФЕРМА ти- 
мирйзспского оеКпро'иоза (Го*

fiylo ' ' '
Д О Л 1 Т Р Е С Т У  !

требуются квалифициров. рабочие: в̂о
Плогники. печники, ш rVKnTVpi.i, чериоравоина и Счетово.1.

По/иори>*1и пер., N1 Л, е 9 ,1о 3 часиа дни, 3—  ‘ ски,||

1АЬАЧНУЮ Р А С С А 
ДУ. Цены дешиьые.

{Дирекция. 9 —СПеШИо придается на- 
1ИШОЙ снободимн дом с 

огиролим. Крас HI в >М1’И<кИЛ 
I пер,, Кя 4 |вынш Нони*Миниль*

С П 1 Ш НО пролаюгеи 
хпроший об«/и‘иьын сьрпиз, 
шелковая шаль, замш«ные . 
черные туфли, разм. и на* ^ 
большой бобровый иоротник. 
Видеть с 4 до 8 печ Адрес:
2-й Кузнечный П{АО). N9 9.

Ф ВЕЛОО-Ш ЕД дамский 
•Дуке* про.хоАТСя. Тюремный 
пер., М 6. психоклиникат спр. 
Щекотово. _

ф  СВИМ Ш  и О Л О ^ ^
нужны влектростаииии. П(>е
-вгать зая. цснтралвиым скла

дом /1АТ1ИМУ. 9»
•  о п ы т н ы й  О и О то т .-

карь и порАвпдчик ищет мшто. 
м. б. преподавателям Э*х р о 
страм. я|. Ул. Белнпского, 44, 
кв- 2.

ф  Томскому ‘отлАланню 
ОПЫ1*

-  му ^  ОТД1
Динамо* ГРББУВТСЙ < 

НБ1И БУХГАЛТЕР.
Ф НУЖЕН ХИМИК*ЛАБО*

РА1^
ся I не па* 

стоянную роботу зоотеяник-

ф ТОМСКОМУ "йоско* 5АВОДУ требуются
пчалопо^ счетовод или бух
галтер. С  (предложениям обра
щаться: Дзержинского, 14.

Ф  ТЕХНИЧ. 01ДЕЛУ ТГУ 
НУЖНЫ на строительные ра
боты: плогники. столяры, мер 
норабочне. штукатуры и кри* 
ВАЛЬЩИКИ. ООрашаться е Тех
нический отдел уиивереитета

Ж М )> и 
(лота труда

(Тимирязевский 
часы занятий-
ПО существуюитм 

ф  КОЧЕГАРЫ требуются 
»лент| о'тениии. OopomaibcB 
к мвхаинку Акифьеву. 5 -

736. Секретарь рвдвмции—*754, прием об'явмвний— 470.Т1Шографии Ciirmo.-mnm'IiTDecTa vV 3. Гоилит ИО Цена 10 чоц.

 

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


