
П р о м т а /п ш  всех  ст ран , соединяйт лсы

Ежедневная газета 
Томского Горкома ВКП(б), 
Горсовета и Горпрофсовета КРАСНОЕ ЗНАИЯ 4  июня 1933 г. № 112

Адрес конторы и редакции: 
Томск, Советская, № 3.

К Р Е П Н Е Т  П Ш Е Н И Ч Н А Я  
Б А З А  Н А  В О С Т О К Е

' Из передовой „Правды", по радио
Большевики Западной Си6и1рп г Цсптрвльной задачей парторга- 

рапортовали партии о том. что низаций Западной Сибири сейчас 
колхозы края одержали решаю- являются борьба за урожай, под 
"ЧУЮ победу в весеннем севе, j готовка к уборочной, кампании, 
План сева пшеницы выполнен кол имеющей в условиях Западной Си

бири, весьма короткие сропк. Орга 
низация и проведение уборки, по 
ставка хлеба государству будут 
генеральной проверкой боеопособ- 
цости большевиков Западной Сиби 
ри. Каждый коммунист. каждый 
колхозник, рабочий совхоза долж 
ны проникнуться сознаиИ1ем ответ

__________  о .  _ г. « .ственности за уборку, за овоевре-
Сибирь, менпую поставку хлеба государ-

ОБ ИТОГАХ п я то й  ПЯТИДНЕВКИ СЕВА
Постановление бюро горкома ВКП(б) и президиума горсовета от 2 июня

о  Считать 1100бхолн.чым комап 
^  .тировать н помощь партийным

хозами края с превышением. Пше 
НШ1ЧНЫЙ клин, по сравнению с про 
шлым годом, расширен иа 4М ты 
сячн га. Край накануне победного 
завершения весеннего сева.

Край ва краем, область за обла 
стью становятся в ряды победите 
лей в весеннем севе. Особое ме-

перед которой, в отличие от ДРУ 
пик Kpaies и областей, была по 
ставлева иохлючвтельно ответ 
ошввная аадача звачительного

I нв»влв в весенвюю посевную Вот-рочему успех Западной Сиби!кампанию.

ству. Краевое руководство должно 
принять меры для того, чтобы 
борьба за урожай 'именно сейчас 
получила вдесятеро больший раз

рв особенно важен, 
достен.

особенно ра

Успехж Западной Сибири весь
ма заачите.тьны и показа-иольны.

Западная Сибирь имеет непло 
хой парк уборочных машин, трак 
торов, автотранспорта. Но она же 
иззсстпа как край, в котором тех

ибо в посевной плошади этого I * * * * * * * ^ ® ^ ^ ^ - п л о х о  
края пшеница имеет наибольший; йРсанизуется. Использование ма 

■•ддельаый вес (около во проц,). поставлено во многих олуча 
вторая угольно • м еталлурги ч е-Iотвратительн о . Процент исполь 

Ская бй&й, созданная за послед I Рвоапия имеюпткхся машин в сель 
нее время в Западной Сиби1ри, I ааом хозяйстве Западной Сибири 
окружается, подкрепляется без- \ позорно низок. Из етого должны 
брежныи морем сопналистических сделаны все необходимые
побевов пшевн&ы выводы. Особо надо остановитьсяI  на совхозах. Совнарком (Зоюза и 

Нйпав сев .ва месяп позже, чем | ЦК ВКП(б^ 'в своем постановлени'И 
южные районы. Западная Сибири; об уборочной ка.мпании указали, 
сумела сразу набрать темпы и ! что главная часть уборочных ра- 
удержать их в течвн1ие всей к ам ' бот в совхозах должна быть прове 
павня ва высоком уровне. Нема | Дена комбайнами. Совхозы Запад 
лую роль в достижении ятях успе ной Сибири достаточно вооруже 
хов оыгралн помощь и внимапяе,, ны комбайнами, но шспользуют их 
которые все 'вромя оказывались, больше чем безобразно. Бели по 
Западной Сибири Центральным смотреть, что собой ппеЛота| 
'tCii.'TTOM .рартня Я прави-геяь лляст большинство комбайнов в

Бюро горкома и нрезвдиум гор 
совюта отмочают. что на основе 
широко разверпутой партййно-мас 
совой работек в поле, в бРНгадах, 
поименон1ия методов сопсоровнова 
ния и ударнвчеотва, раэвортыва 
ния решительной борьбы о, гулаи 
кнм саботажем зева. — ряд колхо 
эов и оельсовотов района покава- 
лй большевистские темпы я образ 
цы работы в выполнении установ
ленных для них посевных планов 
в обязательства, взятого на рай
онном с'езде колхозников ■ удар- 
инков.

Закончили сев колхозы слоду 
ЮЩ1ИХ сельзоветов; Лучановского— 
109,5 проц., Корниловского — 1Ов,0 
прбц., Косогоровокого — 107,6 про 
цепта, Карбышевского — Ш.7 
проц., Киреевского — 101,5 проци 
Коларовского — 100 проц.. Голо 
ВИНСКОГО — 110,7 проц., Борезкин- 

1-Свого — 166,8 ПРОЦ., Белобородов- 
'окого — 116,2 проц., Моряково ■ 
Затонекюго — 154,1 проц.. Ново - 
Архангельского — 101.8 проц.. Пс- 
'ЗОЧИНСКОГО — 140,4 проц,, Подлом 
ского — 1176 проц., Петропавлов
ского — 125,8 проц.. Смокотипоко- 
го — 108 проц., Усть • Соспоаско 
го — 118,5 проц., Халдееиского — 
106 процентов.

Колхозы Сухореченского сельоо 
’вета, вначале позорно отставав- 
шно, за что им было вруч1ево ро
гожное знамя, сумели опоратив 
иын руководством и развортыаа- 
-нием партийно ■ массовой работы, 
соцсоревнования я ударничества 
снять с себя позорное пятно и 
вышли в ряды передовых колхозов 
района, выполнив план на 102,5 
процента.

На-ряДу с позорным отставани
ем сева в оДЕнолпчном секторе, по■н;х, -->-тох  .РЯОЧ'ВЯ я  прави-геяь :лягт иольшинство воиоаинов в | 

отвом Союза. Бесеппкй сеа*край совхозах, можйо в^т,.(7-.т*, ’ciayp 
вс^втнл, имея «7 пооцентоя кол' картину: часть ко>|ЛаПн(‘я «раску- 1 
лзктивйзированных х„.,нйст» д лачеиа.,- спять, частя, = ДРУГзк |

. - 'n i .im n  ЙЛП „ / . . e v n . . - -  . - . „ „ а , -  ГПВ’ П ||Ч ™ » в-п п  п 'PT.e.t-.jw л -р л вп , р л  т ы  п л а н  I1 J  иН О ЛИ Ч Н О М У

циал'игтпчвгкую помощь совхозу 
«ОвражныГи посевом на площнли 
в раз.черо 2Ш га. Исходя из этого, 
переходящее красное знамя горко 
ма и горсовета оставить в Луча- 
новском сельсовете.

Я  Нюпо горкома и прознлиум 
^  гор завета отмочают, что Под- 

ломоний оельоооет за весь период 
посевной кампания- не ослабил 
взятых в начало сева большовпет- 
ских темпов работы и шел вое 
время в тизле передовых. Поедсе 
дателя Прдломского сельсовета 
тов. Бель», секретаря партячейки 
тов, Скотоверове и уполиомо'.енпо 
го ГК и ГС тов. Калугина —  пред 
ставить к премированию. Послать 
колхозам, колхозиика.ч и тоудя- 
ЩИ.МСЯ одиполичпикам Подломско-

оргапизациям по ликвндапн'и про
рыва в севе в свиносовхоз.,. «Ов
ражный» тт.: Мастврооа, Пивнева 
и Шульта, в «Тимирязевку» ттк 
Прошляновв, Мвпихоеа и Данилки 
ну. Обязать этих товарищей раз- 
вер ..у ть 'работу по паровой .^ампа 
НИИ и подготовке к уборочной (под 
готовка и.1вентаря, сенокосных 
угодий II т. д.).

Q  С 8-го и.рня руководителей 
предприятий и учреждений, 

имеющих коопхозы и прогоридн.,.^ 
хозяйства (за исключением коопхт 
зов «Металлиста», 3CUC, трудном 
мупы ОГЛУ, ЗВК СибВО. ЗРК дн 
рекции) назиачить дирек.орами 
своих коопхозов и пригородных 

то сольс-овста приверстано от гор хозяйств до окончания оспа и прг 
кома и горзовета. ’ дупредить,' что в зависимости от

К Пгюдунрбдвть всех секрета; 1выполяе.тая установленных для 
рей партячеек, председателей, них планов и обезпочонпя кате- 

оельсопетов и упол.ю.мочолных ■ ства работы ‘по севу, бюро горко 
ГК и ГСГ взох занесенных на чор- ма я президиум горсовета будут 
цую доску н отстающие сельсовс | судить о, их умении, как бол.-ше 
ты. что если они но обеспечат пол i вш.ов, осуществлять задавая пар
ного выполнопия посевных пла- тии и правительства по созданию 
нов по колхозам и единоличникам своей соботвенной продовольствен
к 5 июня, бюро горкома и прози 
д11ум горсовета будут расцени 
вать зто. как неумение бороться 
с кулацким оаботажо.м сова, орга 
низовать массы иа (борьбу 
о этим зйботажем; правильно рас 
ставить силы и оказать практи 
носкую помощь колхозникам и 
трудящ ткзя едиполичннкам, я 6v 
дут оаосматривш. их. как пособ 
иаков кулацкого воптоооволюцион 
ного саботажа есву.

Л  Об.1.1ать 'Всех секретарей 
партячеек, председателей соль 

советоп. предисдатолей колхозов и 
уполномоченных ПС и ГС R6ocne 
пить опгаинэова.шао и быстрое про 
взд.'ппс сова олещоЛ, лав решя- 
Дщ;.г;ый 'т-'Н.,,попыткам ,'.ули..о:1 'л  6

ной базы.
JQ  Брозить горКК поп чистке 
^ партийных организаций в сопхо 

зе «Т11.чипязовка», сольхозартолн 
«Смена». Межонинонского сельсопо 
та, ЦРК, госконюгане. ЗОК и вод- 
ТПО учесть, что партячейки :гп1Х 
учреждений и предприятий окала 
лноь поо.чособными обеспечить на 
дело большевист.коо проведение 
сепа и па деле осущестаяять ге- 
пиралы.ую линию прртшг в вопро 
Сах создания своей собственной 
продовольотвенной базы для улуч 
шения .материально - бытопого по 
ложоння ' читихся.

11 Обя.тать пекоотарей оартяче 
■•■̂ ек а партколпектппов 4 июня, 

. з ’пз ьстера, сообшнть товЛВХТНВИЗИРОВанНЫХ "̂.,пио'1в '•» — ..ti.idii .. - I я,,,  ̂ л. i ’ ’ "f „.'Выше 800 совхоз::' , .-.иче,ч. 1Н --.ЩТ ралпатоп, а третни стоят со Г  ’' ‘ -линолкчяому и 1их агонтурЬ, иапьавдстрц.'м -ва. М-^ину пь'озле руководителей
оснаегка дереппк .„opwiiurM'-V. IcrrmjMn моторами и т.-д. Надо Г ' а а т и ж к у  гена овощей (например; (прйч.,в;;.-; .. ^учееч.я.чаий лля
зом изменилась. Й крае работает I проверить каждый комбайн. све I Ояиако итоги пятой пятидповви  ̂«овощи ооять тогда, ко.'да моло- | руководства работой пригородных 

-ЖГ4 МТС. Партийная органьз.ц сти их и отдолопия. по мастер : »оз пока«кут»). ] хокяйото 'и о практических мере-
гдая сумела пооостронгь свою ва,ск«м собрать нег.е.-тающто ,,агтч. ‘''’« “ О»„ _  Меже- 7  В колхозе «Краоный пахарь»,• приягнях партячеек и паотколлек 
боту, наладить конкретное руко'комбайны отрсмоптировать. сма-1 Кузовлсвс.шго з.-сопета. ус-; тввов по окончанию сева на сво- 
водотво колхозамл. развернула в!эать перед выходом в поле и отре i ' ^егонский ее.чьсоветь.) не i та.ювлоны .Ьакты продажи мо.чока их пригородных хозяйствах." — ___ ____  ___ . _ i  _____ ____  ( ИЫПОЛН1Я’Л1Т HHU'MJT НЯ. СРПЛ nnWSrt ггтчьь (И <Чп<.кпл'IU AU (I >• гьгч/ьчт *■ а па tuaii ып I 1 ОЛа-хветв. а.А«п ti/r-n п АЙ П'" IНИХ широкую массовую работу и ' гудяровать. 
мюбяливовала колхозипков па 
борьбу о осгаткамп кулачогтв!^. .

Весенний сев показал, какие 
крупнейшие сдвищ пронзошлп в 
созааппи мпллиониых масс кож 
хознпков Западной Снб1гри. Тако 
го высокого качества обраЛоткн 
почвы, бережного отношения к 
обэдествонной собственности кол
хозы Западной Сибири еще , но 
знала В этом сказалась работа, 
к о м у ю  провела партия по* укре 
птге^вго сельского хозяйства. в 
особенности сказалось создание 
'политотделов, сказалось гигант

с к о е  значение лозунга тов. Стали 
Л7а-—сделать всех волхозпикоа за-

выполн1али взятых на себя обя^д' при певыполненнн государственно j O  6Ся.}ать еекрИ'арой партяче 
тельстп и но обеспечили выполпв1го плана молокослач]г и растраи I председателей с.-советов

!нил планов в установленные для жшбгпйпие г моппого картофеля.' п уполномоченных и ГС пред 
ров. обслуживающих '  тракторы, i сроки и тем самым зорвалн i посташшшео под угрозу выполно, ставить необходимьте! .материалы и 
уборочные’ машины, особенно ком посевного плана по'пне плана сева картофеля, — зто | характеристики на лгчших ударни
байпы. Состав тракторягстов надо!^“^°” ^ ^  ̂ нюня и смазали рабо |являотся ярким вырзжеяпом анти i ков • колхозников, лсучшив УДар-

Не откладывая ни па один день, 
надо вз>ггься за подготовку кал

еще раз проверять, очистить 
чуждых, вредительских элементов, t 
организовать переподготш|1су ма
локвалифицированных трактор?, 
стов. Пора усвоить. что к рулю 
машин можно допускать лить 
тех. кто машину хорошо 
умеет с ной обращаться.

g»fjTy перловых колхозов и ссльсо- 1 гоеут1пствошгоп кулацкой тсмдеп1ныо бригады и в иелюм колхозы к 
встоп. В результате их недопусти , дни. свпдетельствующсй о н ала-j предстоящему совещатаяю*секрета
МО слабой работы и отставания' ад ц в 1:олхозе. несмотря на прння!рой партячеек и* пузодсодателей 
по выполнению плана, план сова|тыо моры, до копна певыкорчован сельсоветов. ^  
по крестьянскому соктЛру района] пых кулац1̂их элементов н их Настоящее гтаен яе  опубли

м . I • nftrra«t‘T»на 1 июня -выполнен только
знает. цроивнта.

’ I Особенно безобпазпо

на I агентуры. П оручить  тов. Moiwea- 
;скому немелло.шо ппеизвестп след 

паботают;ствио по указанным йчцетам и ви 
совхозы; «Овражный» п «Тн.миря-' новных првв.чечь к отвотствепно- 

Помимо текущих задач перед зевка», коопхозы — ЗСК. ЦРК и | сти. »
западно ■ стбирской парторганиза' ряда других учреждений и органи [ 
цией стоит задача дальнейшей ре 1 эапий. вследствие того, что хозяй ' 
конотрукцип сельского хозяйства, I ствош.ые и партийные оуковоязте 
в частности дальнейшее продви ' ли зтнх организаций по руково-

80- дят оперативно ходом сова, пе 
вникают в мелочи и детали орга 
назашш труда, а больше сидят в 
капиелирилх. скрипят перьям;., п.
В.Ч6СТО конкретной работы в бря.а 
де. На участке, запимаютзя болтов 
ней и до гих поо по знают точпо

ковать в печати. 
Пиодсадатвль горообвта

Ш1ЕВЧЕНКО. 
Св.третарь ГК вКП05)

В. МИНУЛЬКОВ.

:клтбчными.
Первое, что бросается в глаза ,! женив пшеницы на север и 

это —трудовой энтузиазм колхоз- сток. Кроме того, Западпая Оа- 
яых масс, В таких районах, как бирь, обладающая огромными луга 
Т01ГКИНСКИЙ, Поспелихпнскпй. Бпй  ̂мп и другими кормовыми ресурса 
сии-й, Беловский нормы выработ- \ ми, имеет все 'возможности образ 
ки, правило, перевыполнялись пово орга.гввовать животновод
почти вдвое пои высоком качество [ рт-эр- выступить пионером в бы ..........
работы. Надо отметить хорошее стром под'оме и развитгаи крупно своих зо.мельиых площадей (совхоз 
состояние конского поголовья в ! го товарного социалистйчозкого «Овражный», «Тимирязевка», Ш’К) 
колхозах, отсутствие падежа, хоре i исрвотиоводства,

" ° 'i  Первый ш а г 'в  этом направле- 
г . ; должен быть сделан уже в Вот с чем выходит Западная Св m nv Ptm.. нпо-и «, сьилтглс

оирь из посевной кампании,
Болыповики Западной Сибири 

вжеют евачвтельные успехи по ов 
лкдвввю передовой агротехникой.
Огароо гибирсвое эемлвделио. по 
коившееоя на хишничйоком поль
зовании земли, уходит со оценля.
Подавляюшее большинство колхо- 
вов (90 проц.) уже им еет' пра- 
(ввльпые оевообороты. _,причом не 
ва планах, а в натуре. Какой дру 
гой край имеет в своем активе 
такие достижения? По-новому в 

Рвтом году была оргаивзовап*- по поднята на новую высшую 
оевяая кампания. Применон сверх I ступень
ранний сев. весь зев проведен в | - _
сроки, обеспечивающие высокую; .Успешно провести под’ем паров, 
урожайность, несмотря па вреди-, сенокос, уборку, сдачу хлеба госу 
твльские, по-сущоству, действия даретву — дело чести западио-св 
отдельных спопиалкстов, в частно | бнрекой парторга.шзапвн. Булям 
и у  омской зонал1,нпй станции. i надеяться. что западно - сибвр 

Гспохп Западной Сибири пока окно товарнщн успешно л.лз..мут 
явтельны и еще потому, что атот1»то пысоты .Л путп далы.ейшого 
к«ай соревпуется о Упа.чем. ‘ под’ома сельского ховяйст.:..,

этом году. Речь идет о сенокос 
ной кампании, которая будет 
иметь громадное значение для 
дальпейшего укрепления и разви
тия животйоводзтва п которую на 
до образцово провести и этим са 
ыым заложить фундамент даль
нейшей работы. Западная Сибирь 
-вступает в самый напряженный и' 
ответственный пеонод работы. 
Массовая оргоцвзацвхшная работа, 
которую не плохо развернули 
парторганизации . и политотделы 
я период сова. сейчас должна

СРЫВЩИКОВ ПОСЕВА КЛЕВЕРА—  
К с т р о ж а й ш е й  ОТВЕТСТВЕННреТИ

Основная задача Свмоноводсою-  ̂ этими сепанами 33 колхоза, но их 
за —  снабжение колхозов высоко получили Ткалоко не вса колхозы. 
сортньп.и семенами. ^ 0  не то в . да и те, чУо взяли, ограничились 
Томсив. ЗДесь эта организация, по ничтожньм количеством. Отпущен 

, лучив еще в феврале сортовую | ный для ат.уй цели кредит колхо 
t  Оставить на чадной доске | пшеницу сНоэ» в количестве 250 зам в 6.000 р,ублей оотавтся не«о- 

■* предсодал-еля Горшковокого '

Преэвл.(у.м горсовета в 
горкома. постановляют;

бюро;

сельсовета тов. Нвтрвева, поедсе- 
датоля МожониновсЕого сельсове
та то-в. Трофимова, секретаря парт 
ячейки тов. Флуоова и уполномо
ченного ГК н ГС тов. Толмачева, 
председателя Двухоечепского соль 
совета тов. Востокова к уполпомо’’
ченного ГК я ГС тов. Архипово. Сооновского овльоовета. 

р  Занести на черную доску Виновники этого преступления
председателя Самусьско - За 

тонского сельсовета тов. Цибуль-

центнеров, свалила ее в кучу и 
успокаилась. В результате семена 
ccrpemicb, заплесневели и пониэи 
ли свою еохожеоть о 97 до 75 про 
центов. Об этом свидетельствует 
акт колхоза «Кэьи. Шарвк», Усть-

ского.
О Колхо;ш Лучановского соль- 

совета, взявшие большевист
ские темпы в выполненви плана 
посевной кампании в третьей пяти 
дневке, на протяжении -воей рабо 
ты не ослабели своих темпов, в 
результате чего обеспвталп окон
чание сева по ко.лхозам и едвно 
личинкам по^шостью и в ;оок. яе- 
гмотпя на то. что овошп S. карто
фель п их ллапм naii;iM3iiiT 29,4 
про... O 'li, V.-.IHO оки н.;.;ают со

-агроном СамвномАсоюза Дробное 
и управляющий Денисов. Они но 
приняли мер н продвижению се
мян'■ колхоэы. Только один нвз- 
ванный нами колхоз ваял пшени
цу, а осталькью, по заявлению 
Дробнова, «отказались» (17).

Та.юо жа пеломанио с семенами 
трсв. На оклада лежит 83 цантнв 
ра ссмлн н л т р а  и вики, нопро- 
АБинутьй ао-впвг/;я в нолхоаьь Сс-* оти. 
менсхсдссюз должен был снабдить

польэоепнныМ,
Колхозы обпзоны немедленно 

выбрать оемвнкв клевера со скла
да и провести посев. Время для 
сова клевада еЖе но ушло.

Сельсовоты. партячейки и упал 
намоченные долн;ны взять под 
контроль лолучен5<в колЯкзами со 
мян клевада и о<Цеспвчить высев 
их в кратчайший срок. Попытки 
уклониться от посвеа клевера нуж 
но рассматривать, мак саботаж се 
ое, 00 всеми вытекакощими из это 
го последетаиями.

Виновниии задержк41 и порчи се 
мян на онладах Семекооодсоюза 
должны быЕк привлечены н отро 
жайшой еудобной огвототвонно

Д -в .
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КРАСНЕЕ еНАМЯ. 4 июня 1ЮД «Щ», о Hi.

1МСТУПИЛИ РЕШАЮЩИЕ ДНИ— ВРЕМЯ СЕВА УХОДИТ,
А п о с ев н о й  п л а н  р а й о н а  в ы п о л н е н  т о л ь к о  н а  73,8 ПРОЦ.

•  ■■ '■ ■ ' > " ■ '  '■  ■! I. • ■ -  | « . |  • . а , .  — а

Засеяно 34.535 га, осталось засеять 12.250 га
В и н о в н и к и  п о з о р н о г о  о т с т а в а н и я — е д и н о л и ч н и к и  б о л ь ш и н с т в а  с/с., с о в х о з ы  и  п р и г о р о д н ы е  х о з -в а — д о л ж н ы

полностью ЗАВЕРШИТЬ В ЭТИ ДНИ ПОСЕВНЫЕ РАБОТЫ

ПО р а й о н у  з а с е я н о  34.535 ГА
СВОДКА НА ПЕРВОЕ ИЮНЯ.

И| 4B.7I8 г*, ооотавлмощих об | га —  40,6 проц., «Тимирязевка» 
щий план оааа по району, на Ьа 468 га —  46,8 проц., коопхоз ЗСК
июня ааоаяно 34.836 га, или 73,8 
проц.

Впаради колхозы, вьаюлнившио 
план на 83.3 проц.

Единоличники заоояли 3.411 г а -  
48 проц. плана.

Соахоз «Оарантыйя ааеапл 817

788 га —  81,1 проц. и плану,
Воа оотальныа пригородные хо 

зяйопа хасвяли 3717 га. что ооота 
аляат 44,8 проц. их задания.

Вна плана горЗО оальсниа имо 
лы, комитаты азаимопомоиш и ко 
оларатиаы заоояли 868 га.

ХОД СЕВА 
ПО СЕЛЬСОВЕТАМ

СВОДКА НА 1 ИЮНЯ.
(Первый цифровой показатель—по
веяно га, второй — процент вы- 

полненш! плана).
Поздняковскнй 
Подломский

61 — 154,8, 
87» — 116,7,

Усть - боелозекпй 1058 — П0,8,

НИКАКИХ „ХВОСТОВ" и НЕДОДЕЛОК
* На 1 ВЮШ1 колхозы района засо 
ялв 84,459 га, что соотавляет 92,3 
проц, плана. Но это ■одовьтаолно- 
иве отыоснтся лтпь а колхоза» 
некотмых зельсопетоа, кок, напри 
мер, Горшноаского, Ноаюпиноиого, 
Двухреченского, Эуштиноиого, Ьо- 
роноаокого и других, где оаа но 
выполнен и наполовину.

Польшннство млхозов 
сев закоячало.

чев сев капусты, брюквы, помкдор 
и кормовых — турнепса, репки. 
Из этого слелует, что эти передо 
выв сельсоветы в конечном итоге 
дадут значительное перевыполне- 
вие плава.

Перевыполнение п.тана е полом 
IV) району может я  должно быть 
достигнуто при условии, когда 

района (посевное задание выполнит иаж 
дый колхоз, каждый единоличник.

Единоличники засаялп 8-411 Га|каждоо пригородное хозяйотао. В 
—  48 проц. задания. Здесь также,)соответствии с этам для аппарата 
i;oB и по колхозам, вмеется выпол]горЗО, его инструсторов. для шеф 
шишо н даже перовыполнеяве пла ских бригад в доревие, сельских 
на едино.тичнвкамн однвх осльзове,. советов н уполн^оченных на бпи 
тов и значительное ведозьгаолне-1 жайшие ди;4 нет и не может бьпъ 
Н1Ш в других. более оарьезной и отаатотванной

В, ораднам по колхг.зам и едино задачи, чам выполнение оеар иаж 
лнчникам п.;тп сева выпо.тнен н* дым отделы(ым пооаошином. Вели
83,3 проц. Таким о б р а т и  
щиниюдинолкчннки продолжают во 
тзваться ооворшаннг] наблагололуч 
ным учаотком, и у.э этого фа|ста 
сольекпо советы, партячейки и 
уйолпомочеаные должны яемод.доя 
но сделать в:о у.еобходимыо вы 
воды. I

В сельсоветах. . даже 1ВЫполяив

чайтюк лреотуплоииом, прямой 'уо 
тупкоя кулаку нуи.но расиенивать 
факты, когда, окажем, сельсовет, 
выполнив плав в полом, допустит 
недовыполнение его по отдельны)! 
колхозам, или по отдельным еда 
яоличпым хозяйствам.

Никоких «хвоотов» и надоделон, 
Ни иалейшаго уепаиоения до за-

mnx II поревыпо; шивших обш ий вершения оааа каждым лосеаши 
план сова. ощ' е но закояч он ' ном, —  вот что должно овеспечить 
сев отдельными одииолич-'выполнанне и паревыполнаниа по- 
никами, а  по I» злхозвм не зако и- еевного плана по району.

ПАХА'ТЬ ПАРЫ 
НЕЛИ? .ДЛЕННО

Во МНОП1Х ж )лхозах Маааловсио 
го зельсоаота, вследствие непогю- 
ротливостп их руководитолей, сов 
затянулся до 'Ж ш оня. Такими ко 
растяпистыми i темпами эти кол ко,- 
зы намерены i проводить н паров ую 
кампанию. Нащ 1имор, колхозу «1 |уч 
новой ЖМ8НН!) iHvajiio вспахать 80 
га па рол, па поозоодатель его Ро 
маноа -ие Toponirrc» и собнра етч’я 
начать пахоту т  злько 9 июня. Он 
расоуяедает так; «Кормить ,зоша 
Дей у паз нечщ j, кроме подложно 
го, корма, а  тра' за еще мала»., Дру 
шми словами. Романов не иаме 
1>ен пахать до тех пор. поча не 
.юдрастот TPai а. забывая, что в 
таком случ4о ; пришлось бьк палать 
со время сено коса.

Такие расчг ты па поз'тпнй пар. 
так проти» 1речоши0 пятересам

ТАК НЕ САДЯТ 
КАРТОФЕЛЬ

Протопопове. В колхозе .Плэмя', 
во 2-й бригаде картофель сажают по 
вспахавной целине, ио лредаарптелы1а 
дернину не разделывают. Семена кар. 
тофеля заделывлются под крупные, 
жесткие пласты, что безусловно за
держит всходы, а затем будет пре
пятствовать прорастанию картофеля.

Этс1 ьредюельский прием посадки 
карти^еля придумал бригадир Сели
ванов. On окончил ь юроде трсхые- 
сячиые курсы н по опыту в своем 
личном хозяЛыье акает, что так кар
тофель КС ездит, но все же вто делает.

Селиааиова необзодимо привлечь 
к ответу. М.

Корниловский 
Карбьппевский 
ГУзловинский 
Халдеевскнй 
Смокотипский 
Велобородовский 
Н.-Архавгельскнй 
Косогоровсквй 
Лучановекяй - -  
Сухоречеяский 
Лотропавловскнй 
НаумовсЕий 
Вереаоречевоквй 
Коларовский 
Калтайекяй 
Троицкий 
Протоповекяй 
Позднеовсквй 
Мор, - Затонскнй 
Мазаловекяй 
Нелюбилский '■
Орловский 
Тахта.мышевокий 
Посочинсквй 
Нолбнхинский 
Турунтаевский 

ВарюПшекий 
Кониясквй 
Пйтуховский 
Киреевский 
Берсзышский 
Кузоалевский 
Ссмилужонский 
Зоркальцевский 
Мсжениновский 
Александровский 
Бороковский 
Самусьско ■ Затонск. 128 — 41,0.
Эуштинокяй 28 — 41,8,
Двухречонский 124 — 84,9,
Козюлипокий 20 — 27,8.
Горшвовекий 154 — 18,0.

1060 — 100,9, 
1792 — 103,7, 
406 — 103,8. 
692 — 100,6,
ею —  102.6.
357 — 100,0,
898 — ОО.Оь 

1488 — 98,вГ 
1285 — 98А. 
1188 — 97.6,
298 — 07,3. 

1340 — 92,8, 
184 — 91,8, 

1534 — 90,4. 
549 — 89.1, 
477 — 89,7, 
714 — 87,4. 
282 — 86,9. 
147 — 88,6. 
046 — 86,0, 

1159 — 85,5. 
271 — 83,4. 
302 — 81.0. 
243 — 79.4, 
»34 — 79,0. 
777 — 78.8, 

1285 — 78.7, 
312 — 77.0. 
733 — 73,6, 
476 — 70,п, 
405 — 09,7.
899 — 68,7, 
789 — 03,2. 
436 — 63,8, 
461 — вО.З, 
897 — в»,0, 
315 — 44,8,

ПЕРЕДОВИКАМ СЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПОДЛОМСКОГО С /С -БЕЛ Ы Х  
СЕКРЕТАРЮ ПАРТЯЧЕЙКИ — СКОТОВЕРОВУ 
УПО;1НОМОЧЕННОМУ ГК и  ГС— КАЛУГИНУ

Томекий городоивй комитат 
ВНП(8) и томский городоивй 
совет приватвтвуют колхоэни

Томожей горном и горсовет 
урараны, что и паровую нам- 
natiHH) и подготрдну и убороч-

иоа и трудящихся единолични; ной Подломоний вальсоеат про
ков Подломокого оолмовата о 
уопашным окончанием оеаа 
лолноотью и а уотаиовланный 
срок (по колхозам выполнено 
117,8 проц., по единоличному 
оактору —  111,7 проц.).

аедат также образцово к по-д 
большевистски, кал он поо||л 
восаннюю посевную кампамим. 

Секретарь ГК ВНП(б)
В. НИКУЛЬКОВ. 

Предгорсовета ШЕВЧЕНКО,

СЛОМИТЬ САБОТАЖ! КРАСНОЕ ЗНАМЯ 
УДЕРЖИМ ЗА СОБОЙ
(Колхоз «Побадитель», Лучанов 

оного оальсовета).

В Орломном сзльсовато едино- 1 
личинки злостно затягивают сов, 
некоторые из них даже не нача 
ли пахать,. но сельсовегг молчит,;
.вместо того, чтобы применить ре-; В период по зевной все колхозы 
прозоин к саботажникам. j нашего сельсовета дрались за па-

Нолбихинокий сельсовет такж е: роходящее красное знамя. Три- ра 
попустительствует единоличникам,'за оно переходило из рук .в рука, 
саботируюшим сев. На 81 мая а  23 мая оно вручено яам. 
одннолитаики выполнили только: Получая красное знамя, мы да- 
20 проп. своего задания. Кулак i ли обошанио оказать помошь от- 
Янчанио, имея задавно посолть 1 1 ставшему колхозу «Единый труда 
га, совершенно отказался сеять,; в а тот же день свое обещание вы 

:ОЛЬСовет не привлекает ого к
отвогственвости. Вся, работа соль 
совета в ОТОЙ области сводится к 
тому, что он включает в сводку 
ТО данпыо. которые сообщают ему 
сами едянолЕчыики.

Лучше э Сухорачаноком зе.чьсо- 
воте. Здесь выполнение плана еди 
нолячпиками контролируется ожо- 
дневпо, посевные задания одипо 
личнвки заканчивают и уже полу
чи.чи задания по вспашке паров.

Е. Кочава.

МЫ УБЕДИЛИСЬ, КАК МНОГО МОЖНО СДЕЛАТЬ В КОЛХОЗЕ
(Письмо нолхоэника). '7hJ'»

1{огда наш колхоз «Пламя», Про; к началу сева нехватало семян ов
топопбвекоЛ оольоовота, получил 
план посева в 243 га. из которых 
20 га огородных, мы долго - но 
могли согласиться з этим и очи 
тали план непосильным. На кол
хозника это составляет 4 га. а 
раньше, будучи единоличникамк, 
мы сеяли не более полутора га 
на хозяйства.

В прошлом году о такими жо 
силами мы о трудом засеяли и 
убрали только 178 га. Ныне же

са на 43 га. Но все же решили

полнили. .
Теперь рашили удержать за со

бой крмкое знамя, работая по- 
ударному на аопашмо паров. Уж' 
овскарчааано 20 га новых замел 
о 3 июня начали вопашиу паров я 
закончим 00 но поздноа 18 июня.

Пред, колхоза Криаошаин.

Советы агронома

у к р ы в а й т е  
ПОСЕВЫ ЯЧМЕНЯ

Ежегодно в пачоло нюня посевы 
ячменя в нашем районе сильно 
повреждаются, а иногда уяичтожа 
ются совершенно вредителями - 
насекомыми (землевая и стебле 
вая блоха, шведская муха и проч.).

В целях предохравения посевов
план выполшггь во что бы то ни от повреждений или упичтожа
стало. ;ння насекомыми, необходимо унры

Передовые колхозники впосли вать н)( ржаной соломой или на|^
продложонио о том, чтобы распре ^аом. По опытам томской зонадь- 
доленныв на трудодни, но не вы  ̂„дй станции зернового хозяйства 
данные дрова продать и пряобрз 'такое мероприятие обеспечивает 
сти овса, что и бы.чо сделано. За | высокий урожай — в 20— 28 цент 
тем дружно пошли работы, и 81-го норов зерна о гектара. В 1631 го- 

мая мы сев закончили. Теперь ду_ укрытый соломой посев ячмв 
мы убедилить, как много можно дд дал 44 центнера верна о гек- 
сда.чать в колхозе. Малаховсмий. (gpp̂ . «Червонец»).

Укрытие соломой следует прояяI

СКОЛЬКО у  НАС ЖУКОВЫХ?
вести а первую декаду июня, да
же п в том случае, если ятаеяь 
ужо взошел. Соломы нужно™-на 

I гектар от Ю до 16 возов, проиму-
Жуковскнй колхоз — так обыЧ| Тов. Жуков успевает в течение! Тов. Жуков помнит о своих обя щезтвеяпо ржаной, в которой мень 

пфпдп^^’ быть г.ошито.чьно,UQ называотся колхоз имени тов. дня побывать в сальсовото, прове занностях но только как руководи шо сору и сомяп сорйых растений.
 ̂ Je.TLCOBeT о бязая взять Яковлева. Наумовокого сельсовета, I сти одно-два собоаиия или сове

руководство вспашкой паров в 
свои руки ч I обоапичи- п. выполне
ние плана ■ о устаповл .ояпый срок, 
т.-о. к 15 я (orfn. , V

г-в .

КАК- МЫ СБ.ЕРЕГЛИ 
KOHF 'Й

Ворошилова,
.МО ЗОЛ' «совета, к иача- 
1СШ1Н бы аи слабые, фура

В(, КОЛ-С1 ,3В ИМОШ 1 
Дучаново!
лу сова .. .......... .........
Д1а не Ст гло. Но, чтобы по сорвать 
сев, мЬ1к КОЛХОЗЕ икп, решили перо 
дать, н;» корм лг .щадим грочу. кар 
Т)Офе.1Ь.; н 00110, которые причита 
лиоь IU3 и на тр .удодня. но еще не 
были, V )зданн. фапим путом лота 
ди дО|31 аамп бь (ди обеспечены, в 
сев, ни  закояч илп о провышонпом 
йлаияк Тлпора. приняли и иыполня 
ем. OW 1зателы чао веппагать н вазе 
дть -вхозу зОвраисный» 3» га.

г а м  ■орчевк.'- '( НОД пары эакоичо- 
й?-. W «чнпвеу nanomnv пара.

J П9Л893НИК Попоа В.

по имени своего руководителя. 1шания, побывать в бригадах, во-
— «Жуков сказал, Жуков раз-1 время указать бригадирам на их 

порядился» — этих слов доотаточ ^ошибки, сделать неотложные раз
но, чтобы вемодлонно было выпол поряжевия. Ему но мешают ни Дв 
ввяо любое дело, проведена удар ровяшка, вместо левой яоги. ни 
нал работа, протез, вместо правой.

Кто же такой Жуков? С 8 лет _ я  рысью побежал в бригаду.
он работал по найму, участвовал 
в ямпериолист^чоской войне. До
броволец Красной гвардии, крас 
яый партизан. Искалеченный в бо 
ях, потерявший ногя, изрытый пуля 
МП, едва ушедший от расстрела 
белыми бандами, тов. Жуков стал 
потом организатором колхоза имо 
ни тов. Яковлева и его председа 
толем.

Тов. Жуков — одипотвоппый ком 
мунист в своем колхозе и в село 
Васильевка. Но 00 дворов этого 
села чувствуют партийное руко

— говорит тов. Жуков, и это не 
ирония над самим собой, а дей
ствительность.

Разбудите тов. Жукова глубо 
кой ночью и спросите, сколько за 
сеяно и сколько осталось сеять, 
где. кто я что завтра будет де
лать н т. Д. — и тов. Жуков без 
зомпнки назовет точные цифры, 
людей, участки и т. д.

В эти дни большевистского сова 
трудно застать тов. Жукова в 
00.40, ого надо искать в поле. Бри

тель колхоза, но и как коммунист. Солому тех хлебов, в которых бы 
Ни одно собрание по проходит без по много сорняков, на укрытие 
активнейшего участия и руковод-.употреблять на следуат. 
ства тов. Жукова. Во времл оова> Раскладывать солому по полю 
он но забывает и о работе школы, оледуот редко — слоем толщнйой 
детяслях, созывает женское собра]иа 2-8 пальца (чтобы земля про 
нио, чтобы мобилизовать колхоз, вв.(гшвала между соломинками), 
ниц йа борьбу о прогулами. -Лучше эту работу производить 

«Каждую мпнут;^ — па сов» — вочором, илп рано утром, в тв- 
говорнт колхозппкам тов. Жуков н хуго погоду, так как ветер сдува 
сам первый выполняет этот ло-,ет часто солому о по.ч^. В тех 
аунг. И лучшей аттестацией ого |ио.тхозах и совхозах, где ячмень 
ра(5оты является красное знамя, ко .росоян на открытых гривах, без 
торов он повноо в свой колхоз о.защиты Л0спй1к колков, следует 
пленума оельзоввта. |употроблтъ для этой пели соло

Тов. Калинин податю па с'оздо мистый навоз, который ветор во 
колхозников Татарии сказал, что сдуваце. Самое лучшее, ес.чи укры

произвестиуспс-хп колхозов больше, чом на- |Тио по-зсвов со.чомой 
половину зависят от качества пред под дождь, пли во время дождя, 
оодатбля, от его уменья руково- который прибьет в земле солому, 
дить колхозом. На примере ,колхо | что удержит ее от сдувания вег 
ва ИМ01Ш Яковлева и тов. Жукова  ̂ром.
вто подтверждается о особой сп | Солома, навоз и прочий матерн- 
лой. Но Жуковы ужо не о.чяноч ил, которым укрывались посевы.

водотво, поддаются партийному : гады ни на минуту но остаются
влиянию, с  января 1933 года кол!без руководства бригадира или ----------- ---------- -------  ... . .
хоэ увеличи.чоя с 27 до 49 дворов, предсоаатвля колхоза, поровмпол- кн. их тысячи, они растут, учат и |з  полой по убпраются. а оставит
____ ’ _______. . . . . .  . . . . .М . txubnwT.t «а «чЛАЧалчЛЧг МП7Т« '*чм21ХОТЯ! принимают очень осторожно, ияют свой нормы, н повтому ко.ч-!‘учатся, побеждают ц будут по-1ютоя до-осепи и запаливаются вмо 
Лссмвтрпвая каждого повичка со хоз идет впсоедп всех колхозов ;бсждать. (Сте со жнивами -в качестве удсоро

't-Boaio се.зьервата. В. Томилоаа. ния. Агооиомвсех сторон. Абаимоа,

 

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



4 минш 19ДЗ гада, № lUi. КРАСНОЕ ЗНАМЯ

НА Ф И Н А Н С О В О М  Ф Р О Н Т Е

РАСТРАТЧИКОВ ЗАИМОВСКИХ 
СРЕДСТВ— ПОД СУД

108 оргалазапяи Томска вша до 
свх пор не погасили своей задол 
жеанос11В1 по займу 14-й. завооша 
юший год пятилетки». На 1-е ию 
ИЯ. вместо 1 мЛи. ее тыс. руб., по 
ступило г  банк всего 834 тысячи 
руб.тей. или 70 проц коатрольиой 
цифры. Такое безобразпое положе 
вве дальше терпимо быть яе мо 
*ат. . . . .

Некоторые оргаввзапна Давно 
уже ваховчили сбор взаооов по 
займу f4-ft. завершаюшпй», во 
девьги ястратилпа не по иазпаче- 
няю. Мухомольво ■ елсеатораый 
комбинат не вяес по займу 4106 р. 
Директор его тов. Пащенко спе- 
«иальаой бригаде, обследовавшой 
фяпапоовуо работу ммбавата. ее

— Деньги мы язтратилв для ко 
'нийсдвевпых целей, в ближайшее 
время постараемся ввести ни.

Вместо того, чтобы вемедлевво 
погасить вадоляеввосп по еаЯ

му, директор Пащенко сваливает 
овяу на старое руководство, кото 
рое, дескать, истратило деньги.

Упорно уклоняется от взноса 
4600 рублей поступлений по ста
рому займу бухгалтерия ме®кастл 
тута. Директор института эаявля 
ет, что звдолжевность получв 
•часа ясключительяо еа очет оту 
дентов. пе пояучаюшвх етипен 
дпп, за которых институт, якобы, 
не несет ответственности. В са 
мом я е  деле бухгалтерия н дв 
реицня института должны цели 
ком отвечать а  за втих студен 
тов. 1' л

Крупными должниками являют 
он шпейфабряка. которая не упла 
тила 8084 руб., рабфак Оибстряпа 
— 4410 руб. и совхов ОГПУ — 
7397 руб. . , .

Руководителей зтвх организаций, 
грубо аарушввшях финансовую 
дасцнплину, следует отдать пол 
оуд. как елостпых срывщиков мо 
бвлвзаяпи средств.

я ч е й к и  с в б , 
о т в е ч а й т е

НА НАШ ВЫЗОВ!

К  I ИЮ ЛЯ ПЕРЕКРЫ ТЬ ПРОРЫВ 1 КВАРТАЛА

с  7 по 15 июня будет проведен финансовый рейд 
по кооперативным организациям

Мы, члены ячойки С®Б педтах 
никуиа, решили отметить вышш- 
непие городом плана подписки ыа 
еаем «Второй пятилетки» оргавв 
еапяой рейда бозбожпиков города 
и мобилизовать в а  заем свободные 
средства членов Ш В  для покуп
ки коллек-певных облигаций ОВВ. 
Мы вызываем на проведение этого 
рейда все ячейки CQB города в 
села вашего райова.

Со своей стороны мы обяеуомся 
охватить рейдом весь кол.тектнв 
техникума, преподавателей, рабо
чих. служащих (яе членов ОВБ), 
одповременно о :>тим усилив вер 
бовку в члепы ОВВ.

В виду совпадения вашего при 
виза с наступлением поповского 
праздника «трояны», мы призыва 
ем отиетять на зтог праздник 
устройством рейда подписки на 
коллективные облигации ОВБ се  ̂
годяя и завтра, мобилизовав чяе 
нов СВБ н% скорейшую. иыпла1у 
взносов в погашение облигаций 
СВБ.

Собравие безбожников педтехни 
кума, принявшее настоящее реше- 
вве, состоялось 2 июня в 2 часа 
дня. а к трем часам в тот же 
лень было уже оформлено самообл 
еательство на 1б0 рублей.

Ячейки СШВ. отвечайте па наш 
вызов I

По ПОРУЧМ4ИЮ членов ячвйни 
СВБ педтеиникума

Карнаушевский.

^  К 16 июня Томский район обя
за в  во что бы то ни Стало выпол 
нить план мобилязация средств 
ВТОРОГО квартала с  тем, чтобы к 
1 июля перекрыть Прорыв первого 
«вартила. Это может быть достиг 
ауто только в том случае, если 
хозяйствянньте оргапиэаоин круто 
повернут темпы мобилизации 
средств. Однако этого мпогпо хо- 
еяйстиевинки. особенно руководи- 
телв кооператнаных еоганизаций, 
на желают понять. Оводка по мо- 
бнлнвацви средств на i нюня да-

ных платежей. Плав вкладов вы
полнен только ва 41 пооневт. Ко- 
опоратизвые оргапнзанн вовсе не 
выполняют Своих валаний по раз 
Л1НЧНЫМ ВЕдам взносов. Лучше всех 
проходит мобилизвлил срелотв в 
водТПО. но в там кваотальпый 
план выполнен только на 46 проц.

С 7 по 16 июня горФО проводит 
фнпапсовыП ройд по кооператт)- 
ным организанням города. В пери 
од рейда должна быть погашена 
вся задо.джеппость. Кооператив
ная обшественность обязана при-

Л  зачетным сессиям

П Р О В Е Р Я Е М  С О Ц Д О Г О В О Р Ы  М Е Ж Д У  Г Р У П П А М И  И  П Р Е П О Д А В А Т Е Л Я М И
Приб.тздкеняе 1весеваей еачетвой 

сессии в МЭК'о вызвало массо 
вую проверку соцдоговоров между 
группами и преподавателями по 
двухсторонним обязательствам о 

повышепин качества учебьь
Проверка договора по сопсорев 

новапию с  проподаввтеляжя в 
группе 402-й покваала, что луч-, 
швмя ударвяхамя из преподавате 
лей являются профессор Никель- 
сиий в доцент Маслтчокий,

Доцент Маопянойий (сопр^. 
мат.) взятые на себя обязатель 
ства: не иметь прогулов в опозда 
яий. хорошо готовиться к лекци
ям, давать групповые в  янджви- 
дуальные консультаияи как в 
учебном эаводенни. так я в обще 
житии, подробно разоабатывать 
темы заданий с указанием лвте 
ратуры, шиимума и максимума 
практических задач. насыщать 
лекции пооледпимв новостями на 
уки н твХ1ш:и — выполнил пол
ностью.

Профессор Нииолъекий, пра со- 
храиепнп предусмотренных про

ЗАЕМ В КОЛХОЗАХ

ВТ низкие показатели. Город вы-
проведении рейда. Только пои мак 
снмалыюм вовлечош1и в рейд са- 
ывк найшнков город может выйтн 
из под "ГРОЗЫ недовыполнения 

Город имеет большо(е иедовыпол фнпплава.
яевие по поступлениям обязатель Лагин.

полнил Фянплая по всем видам 
платежей на 74,2 проц., а район— 
на 68.7 ПРОЦ. . <

нять самое активное участие

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ГОСДОХОДАМ- 
ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Злостных неплатвлы цинов вновь заносим на черную доску
25 мал истек второй срок упла

ты палогов по госдох1хаам. но не- 
омотря на 9ТО ваюотарые mipeia- 
ориятия шцс не оа-чннали пога- 
пшгь овою вайолжоциосФь. Всого 
недадоио оо госйохсдам p a3.4ia4 
нымЕ пр«|щ«ягтп.м11 633.000 р.

На черную доаку за нееъгоол- 
пеяне 1кхнтроаьной цифры по гое

Годам оавоеятая: фабряш  «Оя 
к», Союзмясосбыт, госнарпит, 
дрож оаос^ пяшанод, сектор eim- 

бжаиии ЦРК, Кубуч, ОоюзшреЯ-

сбыт и артели «Кожевник», «8 мар 
та», «Обуапргк», ямони Мзшотн 
на. «Утиль» ,н «Томторгин».

Вое ВТК прафгриятая дашю уже 
ОТЧ1ИС.ЧШИ среяства, чч>едявзяа- 
че1Вныо дая учатачча налора по гоо 
доходам, но истратнон их для cso 
их хоэяйствешгых пвлай. 11а алост 
ных не1плательщ1т х 9 наложены 
{шяаисовьге раерессши, по зтосчз 
мало, в отпршонш руководителей 

.етях орго1ЛИ1за1]И1й ЙСИ должна 
1 сделать соотнетспвующие выводы.

00 Эуштнвскнй сельсовет на 
28-е мая оформил подписку по 
займу ва 6140 рублей, что соста 
вляот к контрольному задавшо 
180 проц.

00 На 2600 руб. оформвлв под 
писку на зе,сы члены колхоза «Ян 
Турмыш», перевыполнив задание 
на 77 проп.

00 На 118 ПРОЦ. выполнили кон
трольную цифру по оаспро стране 
яию займа колхозы Ново - Архан 
гельского сельсовета.

граммой часов а »ыоокого «аче
етва усвоения программных отде 
лов студевтажв. смог оргаяязо 
аать педагогический лродесо та
к т  ооравом, что группа получж- 
ла возможность с'ехономить десчп 
ки часов, которые были употре
блены на расшарение обычных 
институтских курсов в  углубле 
яие эвквий высшее математахв, 
что целаком отвечает уоткаовке 
1ЩК ССОР о повышении теорети 
ческой в  обше-иаучвой подготк- 
КП (так, были пройдены гипербо- 
лнче.’кие функцив начала высшей 

алгебры и т.|д.).
В результате работы проф. Ни» 

яольвкого в доп. MaoiMHoMro 
группа хорошо усвоила материалы 
по оопромату и математкае, не
смотря На то, что она по-своему 
составу самая пестрая, так как 
претерпела 4 слияния.

Группа берет па себя обяватель 
ство закончить пюнъекую сессию 
вы 'окамя цоказате.л.чмя.

По по*»учонию 402-й группы ори 
гкм: Ьоленмий. Мкм, Роговой.

Перекличка предприятий

ГДЕ И К А К  РАЗВЕРНУТА ТЕХУЧЕБА
РАБОТА ТЕХКАБИИЕТА СТ. ТОМСК П

На стандия Томок 2 при клубе i щео время (ipraiBB»o(Be.BO вновь 8 
ооздаш ТОХПИЧООШ1Й {шбошет’. 'чарулошв тзхмапнмума. а  чаменио: 
Этот кабинет — один вэ лучпшх ! машинистов, глеквфвй, вагоащи-
ва Тамокой железной дороге; он 
отражает через 1Ш 1каты, черте 
яга, диапрааамы и евопонатьг, все 
виды ясолеэ-яодораяшого хозяй
ства, изобретений и рапиоиачиза- 
цаи; имеетсл теиничеоишя -лште 
ратура. За  время оущостаоваяня 
тох'ваЛинвта учтеяо 3760 посеще
ний — рабочими, слуягашимя и 
1ПР1НС1зясающш(и дологшшшми. С
наяала года дроведаво 5 твхинчес^матичоской тохцропагавдь! в це
пях лекций.

При тохвабшчете оргопязоэа 
вы консу.чьтация и кружки тек- 
учйЛы. Рид круягаов jpaiOory ва- 
канчя.1и, выпустив 86 рабочдас 
разных специальностей. В наотоя-

КОВ, OCMOipmnUOe элвктромотори 
став, кочегаров и |Прозодяяв«в 
вапопов. с охватом 120 человек 
рабочих. Преподавателями яру»; 
ни обоспсчшш, занжгнл' -прохооят 
б рао в мскшц.

OoHOBifoft недостаток я работе 
по Barcppee-nio техяямп в древо 
водешо и 00 црота.гвяяы ареал 
рабочих, зто — отсутствие систе-

хах. М. Д,
А кок о тохучебой .на оаводо 

«Металлист» 7 Надеимся полу
чить оботтогге.льный ответ на
страницах «Кр. Зп.» в блласай
ПШО Д1ГЯ«

Лесосплав закончить в срок

то м ск и й  ЛЕСПРОМХОЗ ПРОВАЛИВАЕТ ПЛОТОВОЙ СПЛАВ

ХОД п одп иски  
НА ЗАЕМ

(СВОДКА НА Э-1 ИЮНЯ).

Воете оформлено подпиокой на 
каем МВ 8.139.BS1 руб,, охвачено 
подпиокой 90.058 чел.

Поступило наличньми двны;ами 
9Й38 руб.

В И Ю Н Е ОБЕСПЕЧИТЬ  
ПЕРВОЕ П О С ТУП ЛЕН И Е  
ПО Н О В О М У З А Й М У

по ГОРОДУ: .« I
Ноллаитивы рабочих и олужащих 

кали 4,203.737 руб. и нворганиэо- 
iBHHoe нвоелание 441,981 руб. 
План по городу 4.800.000 руб., а 
-юдпионой о:Ьормлвно на 4,739.098 
лублай. \

ПО СЕЛУ: » . '
Всего по еелу оформлено «аймэ 

-г* 403.893 руб.| а план подпиоки 
110.000 рублей. Колхозники офое- 
«или лодпчочи на 331,920 руб. и 
1ДИНГЛИЧНИНИ :<а 72.033 оуб.

В болыцняслве районов наше
го nqpan уже mpmcTymnciHo « обору 
средств по подниоке л а  эаом 
«Второй пятвлетви», т  Томаиий 
район 8 этом отиошеагаи . ошгьио 
отстал. 1

От колхозов и иядивялуаяьного 
сектора ceiita поотуп-ченнЯ еще не 
быто. Гайонпьш ф1ша1иоо»ым ор 
гамизациям .необходимо сейчас 
же пртстуязть к обору срсдота 
под времопныо иэита1нгции, кс/го- 
рыо впослеяеггана • будут обме- 
воны на обсшгошси,

-Комерлам горачоЕих лредцряя 
тий ч учрежло:гай следует те
перь же рошарцуть .шмпош№1 
03- овооаромсиюе .поступионке 
■ г.Я'л.-юьчг: продет и во что бы 
то ни отало обеапачить первый
B1HOO а HK»HD.

Г. Апаноандреа.

По плану томского леспромхоза 
подложит сплаву в 1983 году 06100 
кубо-четров древесины, из них 
дров 40005 кбм. Пред’явлоно к 
сплаву на 20-оо мая остатков 1992 
года л заготовок 1 квартала 1983 
года 49619 кбм.. в том числе дров 
21700 кбм. Из этого количества 
сплавлено молевым сплавом по 
реке Черной 9464 кбм. до устья 
этой речки. Отсюда древеелва в 
плотах пойдет по роке Томн.

Но с плотовым сплавом по реке 
Томн положение плохое. Из 16250 
кбм. на 28 мая сего гола сплавле 
но только 2098 кбм. Причина — не 
достаток квалифицированных 
сплотчикав, гпланшвков. а  самое 
главное — лоцманов из местных 
крестьян. Все они ушли в колхо
зы, на сплаве осталось только 3 
лоцмана. Мешала также ветры и 
холода. Кроме этого, завербован
ная взамен местных сплавщиков, 
ушедших в колхозы, бонгала бар 
яаульцев в 21 человек оказалась 
неспособней к сплаву и разе-
ШЛАЗЬ» ’

Сейчас налицо острый яедоста 
ток квалифицироваиных енлав- 
шикоа. Нояватает до 50 -je- 
ловок и 4 лоцманов. Это 
угрожает срывом сплава, тем бо
лее, что во 2-м квартале должно 
быть заготовлено ешо бОООо кбм. 
дров в 900 иОм. деловой древесв 
вы, которые в большем своем ко
личество пуягао оплавпть ле 16 
опеля. Остальные 48.000 кбм. пере 
возятся в судах, из них 6700 кбм. 
в паузках и 37306 в  баржах 
госпара.

В паузках перевозка только что 
пачата. привезено в Томск 217 
кбм., в пути 2 паузка—около 800 
кбм., в баржах госпара перевезо 
но 7010 кбм. Эти оба вида сплава 
тоже до сих пор шли плохо из-за 
недостатка рабовлы. Баржи гоопа 
ром Д-гя перевозки дрввв01шы да
вались случайно и до сего време 
Ни под до;1овой лес дана только 
одна баржа из Моряковкя. Пода 
ча баржей не по плану лишает 
ЛПХ возможности во-аремп деста 
Bim, р а^ п л у  па плотбите иметт.

же исключнтельво на погрузке 
барж рабовлу, не зная, когд» 
баржи будут на плотбкше. конач 
но, не представляется возмозекым. 
Отсюда простой барж.

Можно указать на простой под 
погрузкой барж* Ф® 433 ва Гуля 
евском плотбшце на Оби. Баржа 
шла из Новосибирока. рупвод по
требовал ее погрузки, заявив, что 
ова будет поставпона 28 апреля. 
Уведомление это получено по те
леграфу 27-го апреля. Сейчас же 
была дана череп Кожевннюво в 
Вороново . досятапку твлеграмма. 
был послая IK3 Томска нарочный. 
Однако баржу поставкли только 
2-го мая.

В настояшое время на сплаве 
плотов по реке Томи работает 9 
бригады — S3 человек, -ко якк 
9 СГОНЩИКОВ в  8 лоцмояа, осталь 
пые 20 человек в а  сплотке. Сплав 
продфурвжем и продукчжмв пи
тания, обувью обеспечен.

Технорук сплав* Орнолов.

РАСОЧИЕ ТИМИРЯЗЕВСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА ЛО-БОЕВОМУ ПРОВЕЛИ СПЛАВ
Рабочпе - сплавшкхк ткмкрязеп 

ского леспромхоза добились боль 
ших достижений в лесосплаве это 
го года. Основа успеха — прове
дение в ж:9знь лонниского лозуя 
га соцсоровповаиия и ударничо 
ства По плану по реве Жуковке 
надо было сплавить 15.000 кбм. 
дров, ' в действптельпости же 
сплавлено 20.000 кбм. или 180 про 
ПОНТОВ плана. Сплав окончен к 16 
мая — ранее срока.

В этом году удалось всю при 
бывшую по Жуковке древовяяу 
спустить в озеро Нйстоявсе. Хо
тя такая операция производилась 
впервые, работа закончена благо 
получио, Обсохшей и разнесенной 
древесины г  атом 1ЧШ’ не окааа 
лось.

До настоящего воемелл самое 
бо;,ьтое ко.ипееч ю nponoi-ujiu,

сплевляншойся по речке Жуковке. 
не превышало 10.000 кбм. В этом 
же году сплавлено в два раза 
больше. Больше того, а  результа
те У.М6ЛОЙ организацзп сп;(авных 
райот удалось добиться экономки 
в (расходованпа продфуражя на 
39 проц.

Уплотнение рабочего дня сплав 
пшков, широкое ралвертывапвв 
соцсоревповавгая и ударннчвотва 
попели -к перевыполнению норм 
вы|заботка. Рабсила была сокра 
шипа па 60 проц. без всякого 

ущерба для качества я спочноетя 
работы. Из пята бригад соцрореп 
повинном и ударничеством было 
охвачено Ч1Угыое. Бесперебойное 
сна бжсишо нродоно.льстнкеы я 
улу\1шо1ше материально • быто 
выг у.мзгпй сплавщиков седой 
ствс)«алп прекрашенкю тску1всти.

В первых четырех бркгаяах она 
отсутствовала. 0(бувью сплавщики 
был* обеспечевьф.

За время сплава было сровеяе 
по тра произвол» даенвых ьовеша- 
нЕЯ, на которых рабочие - сплав
щики обсуждали практические во 
прозы проведениЛ в жизвБ явие- 
ток плана. По оп'-нчаииш: . сплав 
ных работ весь газялектив пере 
ключев ва вы-грудку. Рабочие по 
стапоьили добивацься ежедневно 
не менее 800 кбм, выгруэии леса 
пз воды, закончив , ээ яе ц|озжв 16
Я?)НЯ.

Опыт работы 1твмиоя-*евского 
леспромхоза по лес оепллве/ явля
ется прямой ПООТЦ 1ОП0Л0 г.яостью 
очень слабой яесося чаввоЦ оабо 
те томского леепром товс.

Г| Йвмв|£-'
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Ч Р Е 1 Л  ■ О О О В Щ А - Е З '

ОПУБЛИКОВАНЫ УСЛОВИЯ 
ЯПОНО-КИТАИСКОГО ПЕРЕМИРИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ

ШАНХАЯ. 8»ы. начштаба Ква11|линию Чаилпн—Луон и воадержи- 
TJWKHX войск Скамуон. а также ваты я от пвовоканисганых дей 
МП. игтаба китайских дойск Сюн- ствий. Японским войскам првдо- 
Ови подписали японо - китайское!ставлено право ноолюдать при по 
ооглашение о пвовми11Ин. Китай- ,'мощи самолетов и Других средств 

войска отходят на запад и|за отходом и новедоншем китай- 
(KiaByDTca не продвш'аться за  I сквх войск. >

СОВЕЩАНИЕ
КРЕДИТОРОВ
Г Е Р М А Н И И

БЕРЛИН. Открылооь оомщаниа 
прииотмптамП ааграничиых кве* 
йИУчрс» Гавмими о учмтием 30 

СА€Ш. Англии, Флаи- 
Гоягамиии, Шаеции. ШвоАца 

Првдеапатаяь райхобаниа 
г одалал Аонлап « валютном

ГИТЛЕР ВЫНУЖДЕН 
ОДЕРГИВАТЬ ЗАРВАВ
ШИХСЯ ШТУРМОВИКОВ

САСШ ТРЕБУЮТ ГАЗОВ 
П Р О Т И В  Р А Б О Ч И Х

ЖЕЮ}ВА. Ганхомхссия кояфарен 
пни по раворужанхю обсуасдала 
вопрос о аяпрешевии химической 
войны. Поль Вонжур (Франпия), 
Рачшюхвй Шолыпа). Фотич (Юге- 
Слыша) от лмаан Малой Антанты 
требовали параллельно а аапреша 
влей ХЮ1НЧОСКОЙ войны полмавять 
оавм нв в отношении аарушнте 
лей. Вильсон от т е н и  САСШ тро 
бовал не эапрешать применения 
для оолваейсквх палей слезоточи 
вых газов, постоявно применяемых 
в САСШ.

А Р Т И С Т Ы  Р Е В О Л Ю  
ЦИОННЫ Х Т Е А ТРО В  
МИРА ПРИВЕТСТВУЮТ 

Т О В  С Т А Л И Н А
МОСКВА, вам атвлась иаждува 

родная Олимшчша революционных 
театров Чехословацжая, фраацуэ- 
скал, голландская и другие доле 
гацви внесли пред.чоженле пос 
дать приветствие ЦК ВКП(б), т. 
Огаливу и СНК 0 0 № . В пртвот- 
етвии ТОВ. Огаливу говорлтоя: 
<|Мы впервые в стране советов, в 
вти дни для нас вообычайны. Мы 
увиде.чв живой дейетаонны^ соци 
ализм. Мы увидели цель нашей 
борьбы и работы, ставшую ощути 
мой, оаяваемой, ви.чимой. дыша 
щей. Мы увидели отечество проле 
тартата, подлинно свободную, под 
лвнно прекрасную страну, креп
нущую, растущую, создавшую не
бывалый доселе расцвет пролетар 
ской и всечеловеческой ку.чьту- 
ры и иокуаотва. И мы говорим 
тебе, Сталин: «Все свои силы, всю 
мощь своего искусства мы отда
дим делу преврашония всего ма
ра в Союз советских республик».

БЕРЛИН. Опублииоваи припав 
иомлссарв хозяйства Ввгеавра 
об обеспечоиин сспокойствяя н 
порядка в хозяйстве против дихо 
го вмешательства ваавонал ■ со- 
циалистских групп, устанавливаю 
шпх цены, снимающих людей с 
постов, закрывающих отдольпые 

орвдприятня, но имеющих юмисса 
ров». Приказ предписывает не- 
медлевно раопуотить всякие ва- 
Пвовал ооциалвстские. так аа  
вываемые «боевые об'одивевяя» в 

отдельных отраслях хозяйства, аа 
исключением так иазываомого 
«Боевого союза ремесленвого сред 
яого сословия». Этот союз об’едв 
влет оамостоятельн)ы ренеолеа- 
иикоз в  лооотпиков.

оо Удво по японским 
рам. В СВЯ.ЧП 
действия японо-китайского

Почему?

энслоотв*

00 Матвеев Н. П», спитигп>1и>1ч* 
4ГИЛС», тр(и<^ывшЫ) Б Томсж еще о 
31 ixjoty улраплоиггая 
коокюршши. пс̂ юяливсьет «hioaipniip* 

С истечением срока Сейчас он жвшет с
__________  !'СРмьой -в подвале, куда но oajLO*

”^̂ *0: дит луч оолина. На иое ого ттрось- 
ягеиного соглашения в Китае ввэ Лы о ичредоставлояш лучшепо жи- 
дены повышенные тарифы на пм шиисто не oOipamajer ииимапия.
портируемые японские товары. 
Это оказалось пеожяданным уда 
РОМ для японских экспортеров. 

Новые тарифы по-существу за
претительные для ряда товаров 
японского экспорта в Китай. По 
вышоние тарифов в Китае немед 
лонно отразилось на токийской 
бирже. Упали на десять-пятаад 
цать процентов курсы акций ток 
ствлышх и сахарных хаш1авяй.

М.

00 «Немцы отели очень молче-

00 Преицшошмошваш для раСю 
чш  ст. То-м«к 2 (Уеиплаттная батя 
стаипа тглатной' н дос^туииюй для 
всех. Баня но пр1ос}п1окх>блша для 
массовых помывок, в ней теоыо, 
грлзио; тавосв неивата/ет.

С. Р.

ИЗВЕЩЕНИЯ
5 июня проходят ачвредныо еже 

деиаднью совещания секретарей 
партячеек и партколлективов: со
ветских и торгово - кооператив
ных — с 10 часов утра, провзвод 
ствонных — с 7 часов вечера, ву
зов и техникумов — с 9 ч. веч.

Горном ВКП(6).

5 нюня, в 7 часов вечера. в 
Малом зале Дворца Труда созыва 
отся совещание воех культпропов 
ячеек, рукаводиггелой кружков и 
школ партпросвешения и пав. 
ВОШЛ по вопросу летпвх форм 
партучебы.

Нулътпроп горкома ВНП(б).

V
Вторая общегородомея нонфарен 

цкя о-ба «За овладемие техникой»
назначается на б июия, в 7 часов 
вечера, в Поме научных работпв 
ВОВ (Советская, 1, б. здание гор 
совета). На повестке дня: 1) до-

00 Не лтавцаярошпа yipeaamroe 
*а на телографе Томвяой ж. д.
Пример: получают одиниивовый за пл .

лиеьп. Недавно арестованный в j ^^!ад тсв“ Ро;‘внбвГг1«Жетв»внТя
Германии, а аатем оввобом еи ; ^ дежурство не бо
аый н^вежокий журналист Лар-1 jj яэали1(]шиировв1Н
рев сообщает: «У меня все время тйлапрв«|И!ЮТ Колашнимое, да-

юпшй срыше 3000 слов в 
очсо.

Н.

было такое чувство, что большая 
часть германского парода испы
тывает крайний страх. Я в Росто 
ке был свелахрлем большого 
книжного «аутодафе». ■ Вокруг ко 
отров собралось 1в—20 тысяч че 
ловок и некто но ликовал. Лшпь 
кучка людей в коричневых рубаш 
хах выражала восторг. Немцы 
стали очень молчаливы, крайне 
трудно завязать разговор, 
пах ГОВОРЯТ шопотом».

На ули

дежуф

00 А дмтистрвца ропчхфы сая- 
зя нарушает свое обеишние, сио- 
лалиоо ва общем собрехшш тшсь 
моиоспЕв, о том, что каждому 
галюьмояоаду, прослужившему бо 
лее года, будет выдяпа лремгая.

Лиаымносцы.

По Советскому Союзу
ВЕЛИЧАЙШИЙ ШЛЮЗ СВИРЬ- 

СТРОЯ НАЧАЛ РАБОТАТЬ,
МООКБА. 24 мая на Свирьотрое 

затоплен велвчайшнй в мире кот
лован Свирьской гидро-електро- 
станани. Затоплению котлована 
иредшоствовало опнобование 
свирьского шлюза. Через шлюз 
прошел первый пароход «Магнате 
горек», прибывший' из Ленингра
да с гостями. В ближайшее время 
ва Свари откроется навигация. За 
топление свирьского котлована за 

вершило
X потребовало от рабочих и специ 
алвстов Свирьотроя трехдиовной 
упорной работы. Об’ем земляных 
работ, произведенных ва Овирь- 
строе, превышает количество аем 
лнных работ, вьшолаенных на

дырлинокнй прийск, забрйшваа 
дошли уже до первого золота. 
Раавенуты ра()оты по углублению 
шахты, брогоонной хапигаляста- 
ни еще в lOU году на глубине 
4в метров. Средне-Волжский край 
станет одной яз богатоПшвх баз 
СССР по добыче болота.

13 ТЫСЯЧ'СПЕЦИАЛИСТОВ БУ
Д У Т  ОХВАЧЕНЫ ЗАОЧНЫМИ 

С.-Х. ВУЗАМИ.
По' намоткам Наромаома OOCff* 

заочными вузами будет охва-

яий будут привлекаться к ответ 
ствеваостн по 68 статье, как за 
екоаюмическую ковтрреволюцию.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ЯЧЕЙКУ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ.

1^мадиое пять тысяч опециали-
высшей квалнфихвции. 

0500 средней. Кроме того, 2000 
колхозных бригадиров и lOOOO сче 
доводов будут продушены черев 
курсы повышевнл квалвфика-
П11И.Дн огтооотцоо

БОГАТЕЙШИЕ^МЕСТОРОЖДЕНИЯ

М(Х5КВА. Б беседе о оотрудви- 
ком ТАСС упоавлягоший Волгоэо 
лотом Аевввадэе сказал: «Откры 
тис под Оненбуором блявивскнх 
млеторождонвй золота и других 
драгоценных металлов прикопало 
к себе вшгмапио общеотвониооти. 
Строительство Ормодьзолото об'- 
явлоно Наркомтяяшромом удар
ным. Волгозолото ва последнее 
время развертывает в ряде райо 
ВОВ атьпатвльскио работы. Бос 
ставшвливаегся зиамвнвтий Ай

ЧИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ Б УД УТ ПРИ
ВЛЕКАТЬСЯ ПО 58 СТ. УК.
Верхсуд ССОР принял предло

жение поапвтольство«його коми
тета по изобретательству пои 
СТО об иамопонии законов по 
изобретательству о целью усило 
НИН ответствоппооти алмигшетра- 
тивно • технического персонала 
предприятий за ВОЛОКИТУ и не- 
своовремеотую реализацию цен
ных изобретений и рабочих пред 
ложенвй. Злостные волокитчики 
рабочих предложоний и язобоото

НОВОСИБИРСК. Цевтральиь1Й со 
вет общества ивобретателей проводит 
всесоюзный конкурс ва лучшую ячей 
ку изобретателей. Для ячеек установ 
лено пять премий, первая 100 тысяч 
рублей, вторая—70 тысяч, третья—50 
тысяч, четвертая и пятая по 26 ты
сяч рублей.

Для краевых обществ изобретате
лей установлено 5 премий: а 100, 76, 
50, 2 и 1 тыс. руб.

Для раавартывания конкурса в рай
оны Кузбасса зв .1СНбкраевой совет 
послал трек инструкторов.

науки и техникн а ОСЮР в обла
сти мапгкностпоения», отчет гор
совета о-ва «ЗОТ» и вы2)оры. Пос 
ле хоиференини худож. часть.

Парт, и профоргавизацвям в 
ячейкам «ВОТ» о ^ п е ч и г ь  явку 
выбранных ва копферевцяю депега 
тол

4 июня, в 8 часов вечера, в парт - 
кабинете Дворца Труда, комната 
М 8, 2-й этаж, оостоится семинар 
общвотаоаадов диамата. Явка для 
всех дваматчиков обязательпа.

V

П Е Р Е П Л А Н И Р О В К А  Г О Р О Д О В .

Н О В О С И Б И Р С К . В Союзе перепла
нировываются ISO крупнейших горо
дов, на них 11 в Запсибкрае: Ново
сибирск, Сталия(к, Лнжерка, Про
копьевск, Кемерово, Барнаул, Омск, 
Томск, Абакан и поселки: Осиновка, 
Кисслевска. Черногоркл, пять посел
ков при золотых приисках. Аижерка 
и Прокопьевск планируются на но
вых местах, потому что существую
щие стоят па угольной зоне. Новый 
Анжеро-Судженск будет в 4-х кило
метрах от старого, Прокопьевск— в 10 
километрах. Будущ ий Новосибирск
планируется на i тысяч человек.

•  б ИЮНЯ 193) г., в 10 часов, а клувв 
Кор (бмпшпя Овсплатнвя вивлиоуекв), со* 
стоитср оОщвс собрание пенсионеров стрях* 
кассы и горсобеса.

По окончании собрамий будет кино.
Явка для всех бсзусг-овио обаПотельна.

Горсобес. горстрахкассо.
V

•  9 июня» в 7 час. в«ч,. в горсовете 
О Д д (1'ввенства, б), назначается совешвния 
}апдатевдвми. завшколоми и актива ячеек 
<^ДДе Явке обязательна.

зав. массовым сектором Сследкояа.
V

•  Горбюро ОДРНИТСО дов№ 
дит до сведении членов ВАРНИТСО* 
состояших на учяте томского торб1М о  и 
МВ, о том. что есе чвены ВАРИИТСО. вы* 
•)жвюшие И) г, Томгкв совсем или в дли* 
тельную {от ;}'Х мес-J команд'ровку. обя* 
занм с ■имогвея с умето, R противном слу* 
чае, выехавшие товарищи будут считвтвея 
меканически пыбый1иими.

Члены горбюро и ме<«»>*>«х б«-дродол«ны 
согласовать с П> свои пны.ды и на бо.лее 
короткое премв.

V
9> Сибирская иаучиая техническая бнб> 

лиотска (Тимирязевский просп.« 9. гловм. 
корпус СММ1^) предлагает всем учрежде
ниям и лицам, пзякшим и) библиотеки кн >• 
ги. сдоть теновые в период времени е I 
нюня по 1 июля для переучете кмигохрени* 
лнщй. Учрежаения и лица, на возаратие* 
lune к 1 июля взятых книг, будут подверг* 
нуты устлиовлеимому штрафу, лишены пре
во лолмонлинн библиотекой» и против них 
может быть возбуждено лреелелопаине по 
ст. 16S Угол. Код.

Директор библиотеки Горбунов.

Гр. редактор!
Прошу поместить в гвтете »,Кр. Зи.** 

мое извимемие перед кол ектипоч робот* 
ников горсансекции по поводу звяшенного 
мною публично подозрения в пропаже ве
щей при дезинфекции кпартнры )1 мам. 
Пропажи не было.

Приз»1лпоя свои дсйстеий. явившиегя 
результатом иедоразумеиия и острого н«?рв- 
ного расстройства. 1и'лповилы1ыми.я глубо
ко сожалею о сделон том, И. Канун,

Ответ, редаитоц А. ПРОШЛЯИОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 435
томского горсовета рабочих, крас1ш арме11ских и кроотьянских депутатов

от 2ft моя 19)3 г.

Об учвтв тракторов, прицепных повозок, цистерн 
и прочего тракторного имущества.

о целях организации систематического учета иалнмия тракторов, тракторного иму
щества и прицепных орудий, о также учета виояь ор.1пбг>мтлемых тракторов и прочего трон- 
сл(Ю1у.ого имущество и других измеме<тй в cocTouV тракторного имущества па территории 
г. Томска и loMCKoro ройона. горсовет п о с та  н о и л я ит)

1. О бда ть учреждения, предприятия, хозя)‘Стпонч1»1е организации, совхозы и колхозы 
г. Томска и Томского района на все имеющиеся тракторы, прицеп«1ые орудия и проч. ^рак-. 
торное им>щсстео к 10 июня 1933 г. представить в горзсчотде i сведения по прилагаемой форме.

1 И ) o6utero количестве

г усеничных Колесных

еледельиев Тие и фоб* лошадиных 1 S
Б
7

i
1огг

(иди отросла* 
вых об’еди»^)

рнчиая мор а
1

силах на шин* ' 
оу и но крюку{

>rf
S

Треб.

капитальн. 1
треб.

капитальн.

2 ремонта л ремонта . о.
11C X J-
1

5. Обизати иге ум реж ления, прелщ .иятия и хо^органчзации в дальнейшем еж в м е1СЯчно 
lie позднее 3-ю «(исла кв» .,ю го Meteua н чкачониой ы а. 1 форме лрсдсгаалйть сведения на 
1-« число данный месяце и всех  ко.,ич<1.»ииииых и кочест.:еин ы х  изм ене! иях по траугторам. 
прицеаиым орудиям и тр13нториому имуществу, а ровно о приобретении нового  имушес^гвп.

). Организацию и педгиие ^чего трактороп и прочего трактгрного имушегтео возло
жить на аппарат горзем» »тлслп. Предло/«ить зип, (0;'ЗО иыделить С|)сиипиино отпетстп гимого 
работника, которому пор учить учет г  pci истрацню трлкт»>роо и прочего грг,»торного им>а;*овв, 
а также оозюжить i > отьетствениость. за оформлении учетных материалов и прмдсгав-
пение их соответствующим оргогизаииям.

4« Обязать горзе мотдел сасдч.>и<| по форме, указаиной Ш пункте 1*ом« за В'.рвыЯ и вто
рой келрталы 19)т г. пр гдетпинть и «орьо^ет ‘Коми. 16» к 2о июня i9).» г.

В дальнейшем С1ведеиня вти прелстоолять а горсовет поквартально, на I октября!. 1 ян* 
впрй н т. д.. не поздне» 5 числа последующего месяца.

6. Роручнть согретариату горсовета производигь л<?рно'<.ичесную проверку со«:тояния 
учата и материалы но nHHonm- ix в нипредстаплении сведеннн, врсдусмотреииых пунктами Гм и 
4-м настоящего лостг4ноплиН11н, nipe'-ienTo судсбно<ледсТ'еиным органом для вриялечеи'"* 
виновных лиц по ст. 7h  Уго.тоеиого Кпд-кса.

ТО М СКАЯ ПРИСТАНЬ
об'являет; пароход .КИМ* О ТПРЛВЛЯ ГТСЯ  ДО ТОБОЛЬСК А 

и попутных пристоивй 9 нюня в А час. веч.
9^  Нам. ГомлрисТани Т а йц.

Всем ГК  союзов, груплкомам и Ф ЗМ К.
В изменение существующего порядка но вторую половину 

текущего 1SW) г. профмарки будут высланы томскому отделе
нию Госбанка не краевой конторой Госбанка, а непосредст* 
венио Гоезнаком.

Это налпюет на томское отделение Госбанка и горпрофсо- 
вет обязоммость ,;вть  тичмую зовпку НО потребное для второй 
половины года количество профморок.

■ Ввиду изложеииого предлогается всем профорганизациям 
г. Томска и Томского рг.йоиа:

1) Немедленно про^юлоть р. ботуло выявлеиню оотребного 
количестио и куиюрнос1н профморок на 2*ю половину 193) г. 
(начиная с 1-го ню/ я : .

3J по окомчаиии робот выслать фннсвктору горпрофсоыето 
саедеиия по ' ' ’“* '*°“***'
о количестве и купюрностн профмарок. лотрвбнмх для • t

ММ
п п

.

Купюры. Количеств.
вкземпл. На сумму.

)0 коп.1 70 коп.
* 1 руб.
' I р. 70 «.

И 1. д. - . . .  Л________
DCLrOiОбращаем виимлмие профорганизаций на всю важность и 

серьезность этой работы и на |(еовходимо<:т1» своевремемной 
ВИ1СЫЛКН сведвнн||, т. к. от того, насколько точно профорга- 
иизацУли учтут погр. f и профма|жох и насколько сооев- 
реионно вьшпк*т r*ii о..офсон»ту указанные- пшшо сведения, 
будет зависеть снлужениц 0|>о«1'Морка.‘ > i. а от втого темпы 
поступления чтсисьнх профсиюн1ых взносов-

Пополнение запасов щюфморок я тех случаях, когда явятся 
мелос,-ОТНИ тех иш< других кушур. е дояенеишвм првдстопит

Томское отделение Государотвенного банка
в погашение просроченных ссуд кустарных промысловых ар 

телей .Крссиолереьец”. пМетеллодрси* и нКомбииат̂  
ПРОДАЕТ след, товары:

Конторские письмен- столы на . . * . . • 4.100 руб.
Шкафы дубовые........................................ ГАОО „
Дормезы на дер- х о д у .................  . : • 22̂0
Колес HeoKOBOHtibtx ...............................  400 ,.
С ани ...................................................  970 „
Кишсына татарская обнтоя .....................  2S0 ,.
Г г с ..........................................................  9С0
Лошадь . ...............................................  5р0 .. '
Дуги крашеные .........................................  аОО „
Чемоданы . . . . ..................... ... . . 2500 „

5а елровчами обращаться ' !пвв!Н|ую п>\пп/ е Ю—1 час. дня 
(! I ,таж'.

т  ВОЗОБНОВЛЕНЫ рабо-1 # УМЕбНЫЙкомбинет сиб*
ох -тсоюза желает КУПИТЬ, 
или арендовать дома со  сво< 
бодноп жилой площпдию, е 
так ж е  спять  п аренду отдель 

ные квартиры. 3— 
Болотный пер. 14.

• КУПИМ лодку, грузопод** 
емноегью не менее >90 пудов. 
С предложенцрм обращеться: 
типография ). Советская,М а,

___ ___  ......  ® КОМНАТА для двоих а
рожная, ло1ори'|)мы. геодезия и районе ТГУ нужно по соглаш* 
д р .  «|\лом<1ан маш ина, сундтк|Могу уплатить вперед. Учеб* 
больш . _и дм, димлшн- вещи- i _ 19. ив. 2.

ты по строительству химкор- 
пуса. Рабочих и служащих, 
орсдв1ввших свои углуги, 
просет зайти в конто >v п'сг 
ройки. Советская оыишоя 

Глтнека-О, 40. 3-
• ПРОДАЬТСЯ тележка, 

коробок но petHMOBOM ходу.
Обруб Ю. хозчасть. 2-

• Г1РОДДЮ (СП брезенто
вый П'вщ. ннстр» менты сто- 
лярм. и сле( врио, VpuBaTb до* |

. домошн- 
П{>. »Рр5 н}е ГЧ »

♦ТиИ Ф Гн и»! Р {А'ркольный
ирод. Латечарснии п.. 9, кн. 3.

ПО CiPi{Aio от'сзда 
ПрОДОЮТСЙ срочно дом и кир
пич, bVTKi'eoCKOn, 13, ПрннраО-* 

ский> 3.# ЛОМ с оги.>во<кл. квар-

НУЖНА квартира в 2—з 
комнаты прочу Мельниковой.

большие трудиогтн, в осоОчимостн на первы*' П'трлх. Hoit-jmv ' тиры, чу ючи. мпш;»на ,,(11я#й- 
к учету потребности в профмаркох профопгат|НЗ-тиии дол-кны I йврка  ̂ про i. эап^рипи. зо.̂
ГОДОЙТИ с особой ПИИМОТГ.ЛЬЧОСТЬЮ и . кОКСИМО и И-1Й точ

Пср. Ночановиче. 3, амбулато
рия ж. д. с 12->5 час.

• УРОКИ математики.Под» 
готонка п вузы и Техникумы. 

Пр вРрунзе, 64. кв- 3.
• Н^ЖНА домработнице. 

/UitMHCKHP, 41. КП. I.

Председатель Шевченко.
Счпретарь Б ы с т р'е я с. к и п.

ностмо. - _Указанные о п- 9 нлетоящего письмо согдеиия должны быть 
выеюны с таким расчетом, чтобы они г если быть получены я 
горорофсоветс не позднее I июня с, г.1!ралгьдоТе-1ь ГСПС Татарнихле, 

Управляющий Госбонком Стп-*нславоь.

КУПЛЮ мем’тную'шубу 
" а ■тсеЗинное tioa.iu, Проф, 
Котюков, ХТ1МИЧ. корпус, чв 6. 
Ьхо.1 со двора. Ежедвевио с 

S-5 ч с. 1 -
• КОСТК-''til хор. мужск. 

куплю. Учевттея, 19. кв. V.

•  (омской курсовой б^е 
.Кпайобживферм* ГР(:ЬУЕ1СЯ 
опытный iABXOi. Небе-

1вя р. УшлЯки, 10, с 12“ 2 ч.
9

сч КОЧЕГАРЫ требуются 
9тект| о-юнции- Обрещатьсй] 
к мехвиику Акифьеву, S

Телефоны: От-Рвтродактор--5:В, ночной редоктоо — 750. Сонрвтррц пгпочции--754. прием ов'пояоний—470. Типография Сибпояиграфтввств ^4 Я. Горлит И2 Ценя 10 кол
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