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в поле! на прополку! л а борьбу 
с сорняками и сельхозвредителями!..

О р г а н и з у е м  м а с с о в ы й  в ы х о д  на п о л я  все г о  т р у д о с п о с о б н о г о  н а с е л е н и я
ЗАКОНЧИМ ПРОПОЛКУ ВСЕХ КУЛЬТУР к 3 июля

о Х О Д Е  ПРОПОЛОЧНЫХ РАБО Т В РАЙОНЕ
Постановление президиума томского горсовета и бюро горкома ВКП(б)

Лряэнмъ, что прополка зерновых в  овощ}1Ых 
культур S районе проходят крайне неудовлетвори
тельно и позорны МП теш 1ами, что является розульта 
гом оппортунистической недооцеикш. прополочных ра 
бот.

Обязать секо старей партячеек и председатетей 
ФЗМК и сельсоветов овеопечнть в эти дни иассо- 
1 ы11 выход на поля и в первую очередь всех ком 
мунпстов, комсомольцев в членов депутатских 
групп, сельсоветов н этими ударными меропрштги

Большинство сельсоветов, па/ртячеек и колхооов. [ диц на депо ллк вндировать образовавшийся позор; 
руководитета совхозов и пригородных хозяйств не ;ный прорыв я отставание Томского района по про 
повяли, что попытка оттянуть прополку. демобили- полке посевов от сорняков.
аовать колхозников — есть действии классового | э. За неоднократное непредставление сводок по 
врага, аадграаленныв на срыв борьбы аа повышение |парам и прополке, как за иедисциплинированность и 
урожайаооти, не оргааазовали решительной борьбы  ̂ безответственное отношение, занести на черную до 
с кулааким саботажем прополочных работ и кулаи- 'оку председателя сельсовета Палки»» и секретаря 
ккми нартроениямн о пепужности ранней прополки, i партятейки Корн и.човокого сельсовета Лобано-ва, 

Это подтверждает и такой факт, что сводки по |председателя сельсовета: Шарафутдинова и секрета 
прополке на 25 июня, когда по плану должно быть партячейки Та хтамышевского сельсовета Ивгасо-
уже прополото не менее 60 цроц. посевов всех зер- j, председателя Эуштлнск. сельсовета Идрисово.

БРИГАДА С. П. ВЕРШИНИНА 
ГОТОВА ДЕРЖАТЬ ЭКЗАМЕН

ашых культур, —преяставяли только 13 сельсове
тов, по которым прополото только 1082 га.

Все это привело к тому, что Томский район по 
прополочвьш работам занял самое последнее ме 
сто в крае.

Президиум горсовета и бюро горкома постанов
ляют:

1. Обязать секоотарей партячеек, председателей 
сельсоветов и колхозов, руководителей совхозов и 
пригородных хозяйств развернуть решптельнуго 
борьбу с  кулацким саботажем и оппортунистиче
ской недооценкой прополочных работ я  безусловно 
закончить прополку всех культур к 3 шюля п тем 
самым обеспечить разрешение одной из важнейших 
задач в борьбе за высокий урожай и зашиты посе
вов от сел.-хоз. вредителей.

Предупредить секретарей партячеек и председа 
гелей сельсоветов, что выполпенле планов прополки 
к 3 июля является неотложнейшей еадачой. :гбо с 
1 по 5 яюля начнется выводка полевого мотылька, 
который сейчас а массовых раомерех гнездится в 
сормках зерновых и овощных посевов,

2. Преэодиум горсовета и бюро горкома требуют 
немедлевво проработать жиотоящое поотаповленпо 
во всех коллективах города и совхозах.в колхозах, 
совхозвых и колхозных брягодах я  на .собраниях 
грудящихся един оличпаков н на основе этого орга 
вяэовать массовый выход на поля всего трудоспо 
сббного ваоелеяня, могущего участвовать в пропол

■Ч», об’явив послед кие дни до 8 июля ударными дня 
Ml борьбы о оораяхамЕ. ^

Всемерное укрепление ос- 
во1вво$ провзродствеаной еди 
агнцы — колхозной бригады, 
повышение ее ведущей роли 
S борьбе еа большевистскую 
уборку урожая — ответ- 
ствеввейшая задача каждо
го холхоэа.

Эта задача в колхозе <Кра 
сный сибиряк» выполнена 
успешно. Дело за  другими 
колхозами.

Бригада Сергея Прокопьевича 
Вершанвна была и осталась .впе
реди всех бригад колхоза «Крас 
ный сибиряк», Колароачкого оель- 
зовета. Бгр бригада раньше ДРУ 
гих и качественно лучше выполвя 
ла с превышением свои задания

Прсдупредш ь всех секретарей партячеек, пред 
седатолей w ceKjporapefl сельсоветов, председате
лей колхозов, руководителей совхозов и пригорекд- 
пых хозяйств, что если ими по будут своевременно 
лоедставлоны сводка о ходе прополки на 1 п 5 яю- 
ЛЯ, бюро горко>*о» и прваи'ДИ'ум горсоввти рынуждв пврвод восенн?то сева, затем не 
ны будут примен ить в  ним самые суровые меры , медленно переключилась на подго 
партийного и сов отского воздсПствнл. товку к уборочной и сейчас ужо

4. Обязать директора МИС ,30 июня закончить под подводит итоги этой подготовки,
готовку 9 кустовых инструкторов по борьбе о с.-х. ’ 
рродителямк ,в на править этих инструкторов в район 
£тя практической работы. '

5. Обязать руководителей пригородных хозяйстве 
совхозов к .30 ЛЮ ня выделить по одному ответствен 
ному работнику д л я  проведсн1ия борьбы с с.-х. вреди 
телями и командировать их не позднее 80 на ма- 
шшюистребитоль ную станцию для тщательного ин

ст'руктажа о .методах и способах борьбы с с.-х. вре!ровены  w испытаны в прпсутствил 
Дптслямл'. “ ■ 1бршгадлра и слесаря, проазводив

в. Обязать председателей оельсоветов я секрета- ремонт,
рей партячеек, тгредседат^ей колхоеов, руководи* ] g  прошлом году о ссяокоснлка-

цроворяет СВОИ' производственные 
возможности.

Бригада имеет 25 трудоспособ
ных мужчин. 13 ж е н т ш  и 3 под 
ростка. В предстоящую сеноубер- 
ку нужно упраоиться со 170 га се 
покоса. Бригада располагает 5 се 
новоенлками. Все они отремрнти-

процента всех трудодней его груп 
пы, и это создает большую зайя- 
тересованвость групповодов в их 
работе.

Бригада заканчивает оборудова
ние става на. поле, тут же выстро 
ей барак, в котором будут: желез 
нал печь, яары, деревянный пол. 
стол, скамейки, лампа. Для обще
ственного питания куплены котлы, 
посуда, ложки. Пища будет гото 
виться в поле, а  не в  деревне, как 
это было в прошлом году, что вы
зывало много неудобств и сильно 
тормозило работу.

По примеру прошлого года, бри 
гада выделила лучшего ударника- 
грамотея Николая Вершииана для 
читки газет и раз'яснения прочи
танного. Газеты, в бригаде пользу 
ются большой популярностью. Мно 
гие указания газет здесь живо 
применяются на лрактвке. Бригад 
ный «инженер», лучший удар- 
пик, Алексей Вершинин, получи» 
газету, долго рассматривал рису
нок сеносдвитателя (простейшее 
изобретеике) m тут же предложил 
устроить такой оеноодвигатель 
для опыта. Через два дня сеяо- 
■сдвнгатель был уже готов. И сей
час в каждой бригаде их пр два. 
Они, по сраевению с волокушамя,. 
вдвое повышают производитель
ность труда. Прл помощи севосдви

гелей совхозов я  пригородных хозяйств в двухднев (jjj, «зышел казус»: при первом же 1гателя, с меньшим количеством 
ный срок провести тщатслщгый осмотр посевов о ‘заезде в траву машины отказа. ■ людей можно убрать 15-17 rai, вме 
цетью выяв.чоиия зараженности ях с.-х. вредителя- ; работать, создалась горячка. I сто 8-Ю га при .работе с волоку- 
мн и о розультапах осмстра ,я принятых морах не- : эагоре.тись жаркие споры, лосыпа- ! шами.
медленно доложегть в горЗО, после чего установить взаимные обветнения. Лучшие | Ковь в бригаде пользуется осо 
повседяевпоо яаб лгодепие за состоянием посева "  ' -  .
ПОР евнжепиом с .-х. вредителей.

Предгорсоавта ШЕВЧЕНКО.
Сеир,ггврь ГК вКП(б) В. НИКУЛЬКОВ.

Принято 38 июня о. г.

ч ' дни сенокоса были упущены. На- I бым вниманием. К уходу за конем

ет  НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
по ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ

МОСКВА. 21 июня сото года 
японский пюсоа в Моемве Ота .по
сетил эаместктес1я  ва 1родного ко- 
массарз, по ннестршшым до.там 
товаршца Соколышкова о  сооб- 
щил ему об шмеющихся s  раю 

' acgifloKeHiBiH япо1»ск101го правитель
ства сведе1ннях, что б  райо
не мыса Кршоиипго на Ivaana-nau 
тря |рыбвка яаюаского рыболошю- 
го ка/гера «Фми-Мару», напррвля- 
ептюся в  лодке в  берегу оа шкгь 
евой ведюй, бытв будто бы об 
стреляны о суши ружейным от 
вем. Катер «Фми-Меру», по зтвш 
сведениям, также подвергоя об
стрелу и  удаДЕлюя, оспавЕв свою 
лодку, р  тремя рыбажами, кото
рые По лал1ьие11№ой пнформшхли, 
полученной японским правнтсяь1- 
ством, указанным ружейным ог- 
вем язЕобы были убиты. Японок.нЛ 
вооод заявил, что n te o r  от 
оаомю правЕтельстве; поручеяие 
м ш и т ь  nipoTocT по поводу упомл 
аутаго ороисвествия и сюобшыт, 
что оставляет за  собой право про 
П’лвпть требовешая о паказаннк 
отввоюгвеяных по атому делу .тиц 
■ о вовмещевии пострвдааш1НВ1.

Вместе о тем япоясвий посол 
Ота просит раареш.ить cejyerapra 
японсвого консульства в Петрепа 
■довске на {{ешчвтке выехать .на 
мжясяисце «Тишказе», яахоля 
щемся в райопе Камчапкх, к ме 
оту 1П1[ю»сшествля для выяснения 
^ 1хта 1Пр01асшвств«я в  ого обсто- 
IIKibcTS.

Зам. наркома по нноотранкын 
делам т. Сопо.тьников ваяк<л от 
■мп!н советского арав1ятв.11 .ст<а

в самочитигом порядке обсиюдова- ла берег.

По повоет ЭТИ1Х фактов зам. нар 
комнидел Сокольи шков 1ше.т 20 
июня новую беседу с ядоиекюм ' лк, а рхкоеодотво группой — дело, -  ------

ученный горьким опытом Сергей 
Прокопьевич теперь заранее про 
вел «генеральный смотр» стремен 
ТЕроваяным сенокосилкам, испы 
тал ИХ в действии и  принял толь 
ко тогда, когда убедился, что ма 
ШИВЫ будут работать.

Свою бригаду Сергей Прокопье
вич разбил на три группы л во 
главе каждой i s  них поставил 
лучших ударников.

— Прошлый год, — говорит Сер 
гей Прокопьевич, — у нас тоже 
бы.ти такие группы, но руководи
теля этих групп мне мало помога 
ли, потому что за эту работу они 
ничего допо.тягтельно но получа

яклягекому послу, что совсачЯЕОО 
ирошугельство в  данный ««.мент 
не .распопагает швкалюй информа 
щсей об этом лгроисшеогвни. но 
что еслп Сеедепия, сообщаемые
горподшгом ОЧа падтвериятся, ---------- -------  - - , . -
то шиновные inoiiecyr должное на послом Ота, е ходе которой вру 'ответственное. 'В этом году намкт 
копакие. ! ч™ нижеоладующее заявве [ решено начислять групповоду два

Отжлошш прояложеяиб о поезд ; ние.
Кб севдета(р« японового амиоуль- !

З а я в л е н и е  т о в .  С о к о л ь н и к о в а  я п о н с к о м у  п о с л у  О т а  о т  2 6  и ю н я

поставлены лучшее колхозники. 
Бригада загородила между хлеба 
ми особые выпасы для коней. Ко
ни не выходят круглые сутки яе 
под яедзора. Конюхи, и пастухи 
получают за выпас с'каждого-коня 
по 0,15 трудодпя. Ши конюхов 
возложена полная ответственность 
аа сохранность лошадей.

Бригада наметила, детально об
судила .и приняла к руководству 
подробнейший рабочий план пред
стоящей уборкп. В этом плане 
точно указаны все сроки начала и 
окончания работ, имеготсИ все рас 
четы и нормы выработки.

— Сенокос и уборка урожая,— 
длр вас экзамен, и мы его еыдер 
жим, — уверенно заявляют колхоз 
ник». Д- в.

сгва Ногучш на военаом судне, 
т, Оокальников выразил oosyiacBie 
на сделаетюе Ота чтобяложепие 
разрепшть поездку Ногучи я а  
тфаждавслшм. судне «Ювнеи-Ма- 
Р У » .

Одяов|ромвнпо соввп ш м  мест
ным оргатам были сделаяы рал- 
пофяжевпя о немвдленнюм щроиз- 
еодство расслед|оваашя яа  месте 
о целью установления фаасга .про 
ПЮШОСТВ1ИЛ н его обетштсвш, в слу 
чае подтверж|дет1я самого факта.

Таким о(^азом прп lueporoiao- 
рах яшоноМго тоола Она о раме 
стигелем народпого комиссара по 
ивоот|раяным деяеы Оокольнико 
вым обевмн сторопааш был, согла 
СОВОЙ и намечен яорсдымш й 
суФь к аыяовекщс' я  лшвндеппи 
ПОДИ1ЯТОГО япоисшм правлегель- 
OIBOM вопроса.

Однако в д ал ьяе й ш ^  обнеиру- 
жшюсь, что м/яясносоц «Ташоса- 
ее», яе дожидаясь производства
расследования сонвтскяаш пр'ед- 
отаввхелямт! поездки Ногучи, пред 
принял незаконные шаш в  райо
не гпроясшестекп. е 1«мошго про 
ияк в советс.вке территориальные 
воды, выселки на осаатскую тер 
риторяю часть жомаялы. котсрал

В евязп с  заявлеядам. которое
г. Ота от имени японского прави 
тесплтва сделал НКИД по яговояу 
происшествия, 
по свеаеввлм япошскосо
тельства, б районе мыса 
кого с. трсеея японскими рыбеха, 
МП, советское прввительство сооб 
шеет, чго ло нааеденаыы предва- 
рите-тьвым справкам, в районе, мы 
се. Кроиоцкого, ppeflcraboiHroniero 
пустынную местность, поста оо- 
В0гс|вой1 псгрешчЕой охраны не 
шмеел'ся, ловтому сообщепие об 
Епцидевте вынывает у него 
крайнее ведоумение. Никакавх сае 
доний, подпвераюаюшик презюше 
стене и рвсуюш|Ех его обстановку 
в настоящее время в pecmopfliice- 
кии аоветското оравательотве не 
имеется. Еелп дальнейшее рае 
ол.саованив тат в ер ав т  факты, со 
обещанные гозподпном Ота, и уста 
ж »кт вяроонооть кааих-.тябо . со- 
иетскнх чиновников, они. яесо- 
мнеипо. лояеоут должное вавоаа- 
нне. Однако в данявей мхмеят он- 
шедеит остаотся для советского

правительста сова(ршеияо иевы- 
ленеиным.

Со(вегсхов ерештельство, вме 
miiaameiro м е с т  ■ оте о тем, считает яеобходимым 
ш м е вш ^  I ggjjjjpTb решительпый цротеют про

тнв дейсший япояшого мииовос-
Кроноц [ [щ «Тацшсаэе», sametpnero без раз 

решешщ в соеапсклв Tcppmcpn 
альные воды в  райопе (мыса Кро- 
Ronicoro, высадиншего па берег 
часть Еомаяды, прошводипшей са 
мочливые действия по расслеоо- 
оаш 1Ю цролсшвегапя с  тремя ры 
баками, о котором 21 июня ялов 
шсое посольство в Моежве довело до свеаетха ШШД. Эта действия 
ЯШВС1ЮГО воевного оудиа трад 
соевляют собой вогшкщее вару 
шеяие веоолорамых пра» ССОР.

Вместе о тем, <яш в огроашой 
степеда аатрудияж  для совет- 
скик офгавов. которым поручево 
расс.те(!1оваш е и устанювлсйяе 
факта проекяпествЕЯ о  тремя ры 
б акаш , выяснепие обстаиошки это 
го проиотествии, если оно дай- 
етвительио имело место. Сеяет- 
ско-е преайтм м тво не может .«« 
выразить крайнего недоумаям

по 1П0В01ДУ onposepmeBiEfl фагга аа 
хода лрювскснго миноносца в со 
ветские воды, сделанного дяректо 
ром европейско-ааиатсвосо депар
тамента министерства лностраи- 
яых шел Японии госшодваом То 
го советнику 1Поляо1мочв;ого рред 
ставипельства СССР а Японш  
ОпЕдьвавеку 20 щоия.

Еше большее ведрузеевие вы- 
аывает полное песоотиетстаие ис
тине заявление, сделаавое заве
дующим бюро печати минястер 
с-гаа. аностранных дел Японии го 
сподивом Амо гг. представителям 
ввоютраваой печати о том, ^  
якобы яповохое посольство в Мо
скве уведоашло ШШД 2 i ию ня,о 
факте еахода мшовоспа.- в  совет 
сиже воды, Ооветское 1праветеоп>- 
стяо, ве  подучало от nmoocagoipo по 
сольотш •  Москве сообщевия по 
добвого рода в  лвшь я з  жшмюнк 
хе Амо уввало о вееоаоиомерных 
дейотваях яповового агнвоиосца 
«Тащима»», по поводу которых 
0 1 0  ааямвмт япояекоыу аравв- 
татасп у  тстеящ и й  ц ^тест .
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НА БОРЬБУ с ЛУГОВЫМ
м о т ы л ь к о м

Пост ановление президиума т ом ского горсовета
в целях эаицггы посевов огоро

до-овощных культур, картофеля 
и зерновых от появившегося в 
массовом виде лугового мотыльке, 
президиум горсовета лоотановля 
Вт:

1) Учитывая, что сорньм травы 
способствуют размножению мо
тылька, обязать воех директоров 
совхозов, руководителей город 
еких организаций, имеющих при
городные , посевы, председателей 
сельсоветов и колхозов организо
вать немедленную прополку посе 
ВОВ, овощей, картофеля и гороха и 
не позднее Э-го июля выполнить 
плен прополки зерновых.

2) Выкосить вое межниии, кана
вы, дороги и леснъю околки, нехо 
дящиеоя вблизи производотвенных 
посевов.

3) ' Обязать воех председателей 
оельооветов и повелений колхозов 
оргвнизоввть в течение трех оуток

осмотр всех производственных по 
севов к сообщить МИС результа
ты обследования.

4) Стазру и МИС в течение оу 
ток обследовать посевы ЗСК, Пло 
дооеощь, ссвхоза «Тимирвзовка» и 
«Металлиста», принять немедлен
ные меры к борьбе с мот^ьком, 
обеспечив проведение опрыскива
ния и опылевания ядами воех за
раженных площадей.

5) Станции защиты растений и 
МИС в течение двух оуток подго
товить не менее девяти человек 
инструкторов для посылки в села 
(по одному на кует), а директоров 
совхозов и пригородных хозяйств 
обязать выделить по одному чело 
веку и приолать на инструнтаж 
23 и 30 июня в МИС.

Зачетная сессия в горно-металлургическом

Изучая опыт каждого дня сессии, 
опоративно руководить ею

Зам. пред, горсовета Краева. 
Сенретерь горсовета '

Бьютревокий.

Высокий урожай картофеу^я 
—в руках самих посевщиков

(СТАТЬЯ АГР. П. J. АБАИМОВА)

Порти» и правительство дзлТи мо 
стам ABipeftTHEiy о своещ>емевяом 
уходе аа посевами, прополке, про 
пешке. Выполнение этой директи
вы даст стране дополнительно мял 
ЛИОНЫ ЮНН хлеба и овощей.

Для получения высокого урожая 
картофеля за его посевами «вобхо 
ДИМ тщательный и постоянный 
уход, который способствует обра
зованию 1п>Упных клубней и предо 
храяяет етиртофельаое поле от 
C.-I. аредателей.

Пратальяый уход за картофель 
ным полем в Томском районе дол 
жен заключаться в рыхлении поч
вы, чтобы дать возможно сть воз
духу -проникать к корням ж клубят, уничтожить ооряякя, и в оку 
чиеании гнезд нвртофеля для уев 
левия образования клубней и луч 
шего прогревания почвы.

Рыхление почвы производится в 
конце шояя и  в начале июля пу 
тем борояованйя в два следам 
вдоль и поперек. Боронование ив 
только I уничтожает сорняки, от 
нимающае место н пишу у яшрто 
феля, яо и разрушает обраооВав 
шуюся после дождей корку верх 
Вето слоя почвы.

Если посадка картофеля была 
провяводева мелко под маркер-бо
роздник, то ир-и бороновании моло 
дые растения могут быть вьгдерн/ 
ты вместе о пооа1женными клубня 
ми. В таких случаях вужяо отка
заться от услуг бороны и произво 
лить рыхлевве путем пропашки
междуряддй юкгкыми мотыгами
(«Украпнна»'), пропашниками «Пла
нет» или ручными полольниками 
в  мотыгами.

Как только картофель поднимет 
ся на 15—20 гм. над поверхно
стью вшлж, а  ВТО происходит при 
раввей посадке — в начале июля, 
и при более поздней—в половине 
июля, необходимо произвести оку 
чиваяие картофеля, в полях ново
го рЫ'ХЛОНИЯ. повторного УН1РГРО- 
•жения сорных трав и образования 
гребней для лучшего прогровавия 
почвы солпечнымп лучами и усн 
.1внпя рбразовапш! клубней. (Sty- 
чиранпе проязводитм конным 
окучнтю и или ионным пропанши- 
ьом «Планет» (при окучававвв в 
проришнику прививчиваютоя очвв- 
лы, вместо лапок), а на небольших 
посадках картофеля — мотыгаозн 
( вян «тяпкамЕ»),

Окучивапие нообходамо прошвво 
дить осторож&о, чтобы не аасы 
пать листья землей. Вели ыемто- 
рые яусты окая1утвя иасы паипца, 
кх вадо опразчггь рунами. Для его 
го за каждым окучником следует 
нрветаеить !>-4 жонщ-нны. которые, 
кроме того, додяяы « »«что-х |т

в р у тш е  горняки и рядах, между 
кустами какартофеля. В случае дожд

ренных ПОЛЯХ следует пршпвести 
второе oKyniroaeifo через две коде 
ли после первого окучивания. Прег 
сухой погоде и отсутствии сорной 
растительности можно ограничить
ся одним окучивавием.

Когда ботва сомкнет ряды. воя-, 
кое рыхлонно и окучивапие пре 
кращают, а уход производится пу 
тем прнкатьшания ботвы в конце 
ак то т а , о чем сообщим в следую 
щвй раз.

В прошлом году хороший уход 
за картофельныеш полями на том
ской аопальной стапццг повысил 
урожай, яартофе.чя до 200 центне
ров о га, в го время как и» сосед 
них колхозных полях, где яе было 
достаточного ухода, урожай опре 
делился в 70—100 цент, о га.

Это сравнонве лишний раз убож 
дает 9 необходимосги тщательного 
ухода за картофелем.

Колхозники, деритесь за  высо 
кай урожай картофеля!

Зачотиая сессия, как нельзя луч 
ше. вскрывает иодоотатжи л до 
отшссния у ч ^ ю г о  заведения, . ха 
рактор1ВЗует его работу за  год. 
Ошибка, доцущенв1ал в начале 
учебного года и  не »справле1гаая 
в процессе учебы,, может испор
тить весь годовой итог. Та* его 
и случилось в горно ■ метвллур- 
пичеоком техникуме,

4-я группа первого курса до за 
четной сессии имела хооршие по- 
ва'эатлан по текущему удету, счи 
талаоь одной из передовых групп. 
Но 4 сессионных д л я  постари.чр 
ее сейчас на последнее место: в 
«неудов», 16  «удов», 8 «хорошо» и 
4 «от-чичяо» — таковы ее показа 
тали на 28 июня. Из 8 «неудов» в 
праходигся на математику. По те 
*уще!4у же учету по етой дясци- 
плине группа имела только один 
«неуд». ,

Чтобы выяснить ттричияы тако
го резкого расхождения показате 
лей успераемоств, пришлось вер- 
вуться в началу учебного года, 
когда при приемных нсш.1тапиях 
были д о п т е и ы  пониженные тре
бования. То. что учатирся долж
ны были знать еще до поступле
ния в техттчкум, было включено в 
програзаму учебных занятий. Эту 
часть программы учебная часть 
считала повтоо&кяем, а поэтому 
форсировала ее прохож-денио. а 
новый. Пока проверялись як зяа 
ИНН только по разделам, как того 
требовал текущий учет, больших 
ватрудтений не было. Но в сео 
сто , когда (>т студента потребова 
лл полного, тшетельпого усвоения 
всего курса, умения ра.збиааться 
в пройдениом,-шесть человек из 
20 оказались иоопособяыми сде
лать это. Гр1тппавйо лучшей пре
вратилась р самую худшую.

Учебная часть сама созиаотся 
теперь, что ею была допущен® 
серьезная ошибка, по она не сде
лала даже попытки исправить эту 
ошибцу, так же вал и преподава 
тель мотоматиип тов. Рачинская. 
Сигнал 'был подап лишь 20 июля, 
когда, группа дрлучяла сразу чт1и 
«неуда» по математчп;е. ilo пи т. 
Рочинскую, пи руководителя учеб 
ной чйсчи тов. Новицкого -это не 
вапнторесова.чо, 22 -ягопя группа 
получает еще три «неуда» по 
этой дисциплине: факт решетри 
руется—и только.

Учебная часть, считает, что под

ОБ ИТОГАХ 
ВЗМЕТА ПАРОВ

готовка и сессии была проведена 
в горно - металлургическом техни 
куме хорошо. Но это не так. Нао
борот, яе-еа недостаточно рао- 
вернугой подготоркн к  оегсии 
имел место ряд недостатков. Cteo 
бенво сильно скаэялась иедоота 
точность подготовки на первом 
курсе (в частности на 4 группе), 
который требует особого впима 
пая. Явным извращением прави 
тельственных установок о подго
товке к сессии ялляется ведопае 
самими студентами дополиатель- 
йЫк занятий о- отстающими. Про 
тив этого газета «Красное Звамя» 
предупреждала вузы н техникумы 
уже не раз, а в  горно - металлур 
гическом тохникуме студенты 6-й 
группы еще и сейчас занимаются 
по этому бркгадно - лабораторно 
му методу, пря чем зав. учебной 
частью тов. Новицкий сознается 
сам, что «подмена преподавателя 
вдесь, конечно, ееты.

Сяабооть оператиппоро рукоаол 
отва сессией mieer место п сей 
час. Нот ешхематичоекоро пзуче 
ния вода сеосви и ее результа 
тов.

15 ИЮЛЯ СОЗЫВАЕТСЯ 
КРАЕВОЙ С‘ЕЗД 

КОЛХОЗНИЦ-УДАРНИЦ
НОВОСИБИРСК. По решению 

Крайкома ВКП(б) и Крайислолиома 
15 июля в Новооибирокв созьжавт 
оя краевой с'вид колхозниц - удар 
ниц с повветной дня; роль и зада 
чи колхозниц . ударниц а аргвни 
зационно-хозяйстввннб|1 и политк- 
чвоном уираплвнин колхозов.

На о'взд вызьввются колхоани- 
цьиударницы, председатели пра
влений •олхозев, заместители вав. 
МТС, бригйдиры, члены прввлв 
ний колхозов, ударницы прочевод 
отва, всего 400 чел.

С'еэду должна предшеотесаать 
большая работе в селах и иолхе 
аах: женские собрания колхозниц, 
единоличниц,, районные о'евды 

колхозниц - ударниц.
Ооновная задача собраний и 

е'вздов — мобилизация и органи
зация женокик маоо по уборив, 
хл^оодвче, По вовлечению грудя- 
щихея - ейиноличнинов в колхозы.

Секретари горко:иов, райкомов 
партии и начальники политотде 
лое и МТС должны рвзаернуть ив 
маотах тщательную политичеоную и 
оргяниэеционную подготовку и 
с'озду по примеру предыдущего
слета нолхоэникоа - ударников, мо 
бклизуя внтивнооть масс, оообан*
но женщин вокруг подготовни

Сессия в сорпо - металлур1-пче- i уборочной квмпании. Необходимо 
оком техникуме продчится до 1 -го ; обеспечить посыпку но о'взд деЛ 
шо.чя, и учебная часть имеет ошв 1отвитвяьно лучших ударниц из пв 
возможность обаспечйть ее уопеш 'рвдовых колхозов и учестнов бри 
ноо заасршеипо. В. Т. ; гад.

ВТОРОЙ КУРС'СХТИ 
ЗАКОНЧИЛ СЕССИЮ

5 групп ргорого лурза СХТИ за 
копчи.тн зачетную сессию. В сео 
сшю были включены только две 
дисциплины; органическая химия 
и диамат г истмат.

Лучшая группа на курсе—>М} П: 
17,4 проц. «отлично», 62,1 проц. 
«хорошо», 30.6 проц. «удов». Это 
едиястванноя группа на втором курсе, которая по имеет «неудов». 
Худшая группа — М  ,1 2 : 11,6 про 
'цежгов «отлтто», 46.1 проц. «хоро 
шо>, 84,0 проц, «удов», 73 проц. 
«неудов». Немало «неудоа» я у 
14-й группы — 6,7 дроц.. но зато 
у нее высоя процент «отлично» — 
17,8 проц. Группы Ф8Л) 18  л  16 
идут почти ровно: имея по 21 про 
центу отличной уопевевмоп'пп, 
по 8,3 проц. днеудов», они то.тьаю 
немного равнятся а  количестве хо

Постановление президиума 
томского горсовета и бюро 

горкома ВКП(б)
Принято 28 июня о. г.

Президиум тррсовета ш бюро гор 
кома отмечают, что:

Несмотря на успешный общий 
ход паровой кампании в районе 
(на 26 июня план выпо.чпов на 
101,2 проц.), выполнение и перевы 
полнение больпшштвом колхозов 
в  сельсоветов района установлев- 
вых для них планов, — некоторые 
колхозы и сельсоветы и особенно 
еДаволичныз хозяйства/ установлен 
вые для них планы поднятия пз- 
роа выполивля о опозданием на де 
сять дней.

Вместо того, чтобы сразу же по 
еле окончания сева переключить 
все внимание в тягловую оилу на 
под’ем паров в соответствил о по 
стаяовлением црезвдиума ГО и 
бюро ГК, как это сделали передо 
вые колхозы н сел£мветы, реши
тельно ударгившие по яастроеяя-ям 
кулаиткой «передышки» я  тем са
мым обеспечавшие успешпое вьптол 
яение плана под’ема паров, — ряд 
сельсоветов после окончания сева 
уопокожлвсь, цодаалнсь вастроенп 
ям «передышки», предоставялх па 
рояую кампоошю ошюртувиотяче- 
скому самотеку, ведооцеяиля еяа 
ченае органлвацяояяых мероприя
тий по под'ему iiaipoB в единолич- 
аом секторе, з реаультате чего атя 
сельсоветы даже на 26 июня не вы 
поляалн установленных для ппх 
плаяея ввмвта пзфог (Тувунтвзв-

оний — 76,8 проц.. Пвоочинокий — 
78 проц., Зорнальцевокий — 88.1 
проц.. Головинский — 85 проц.. Эу 
штинский — 8,6 проц. Моряново-Эа 
тоиокий — 04.2 проц., Позднаввений 
89,1 проц. п  Свмуоьоно - Затонокий 
— 26,2 проц.

прп яа.тич1ли всех возможностей, 
позорно затянули выполнвниа плв 
на взмета паров, чем по сушеству 
омазалш работу передовых колхозов 
и сельсоветов и не дала возможно
сти всему району вьто .'шип> план 
пол'ема паров к 16 июня.

Президиум горсовета «  бюро гоп 
кома требуют от нредовдатолей 
сельсоветов, совретарей паютячеек 
в  председателей колхозов етих 
сельсоветов безусловного выпопна 
ния уотвновленных для них пла
нов взмета паров к 1 июля и но-

I Президиум горсовета и бюро ГОР ' правления долущанной ошибки
кома постановляют;

 ̂ Отмотать, что Нврбьииевений. 
Подломскин, Халдвавский, Усть . 
Сооиовский, Маэвлоаский, Нооого- 
ровен., Сухорвчвномий, КОнннинокйй 
и Протопоповоиий сельсоветы по 
большевистсюн переключил,ксь Nna 
взмет паров сразу же после выпол 
вешня установленных для них по
севных плавов, что позврли.чо лм  
вылолвить план под'ема паров в 
уотавовленный срок, о со'людснн- 
ом качества пахоты на г.: пну п 
одновременно о проввде1. 1..,м боль 
шой работы по раовофчввкв новых 
земель.

Бюро ГК в  президиум ГС, ртме 
чая'успечпяую работу этих оельсо 
ветов, надеются, что они также ея 
меют по-^льшввястскш закоячйя. 
пропелку зерн0 9Ы.х в  овощных по 
севов к 1 июля, организовать я 
провести сеноуборку, организован
но вступят и проведут уборку 
урожая я досрочно выполнят обя- 
вательстаа по поставке заова гооу 
дуютру.

ж Турунтаевокий, Пзсочинсний,

успешным проаадвнивм прополии 
зврновых и овощньк культур к 
этому же сроку и организованного 
проведения овноуборки и подготов 
ИИ и уборив урожая.

У Горшновеного овльоовзта, по
зорно отстававшего а аьтолнонаи 
плана сева, ввиду окончания пла 
на сева сельсоветом я удовлатво- 
рдтальиого под’ема паров по это
му евльобвету, давшему на 20 ию 
ня 107,1 цроц. выполнения плана 
переходящее рогожное знамя 
из'ять.

 ̂Предупредать председателей 
сельсоветов, секретарей партячеек 
я председателей во.ткозов, что ко

роших и удовлетворительных one 
пок; в 18 группе число отметок 
«хорошо» на 8 проц. выше. ■

На перво.м курсе почти звконче 
«а сосстя по одной дяснипливе— 
неоргапнческой химнп, не сда- вали еще зачеты только две груп 
пы. Результаты по 4-м прошед
шим сесс1яю группам таяпе: лшпь 
одна группа JV! 7 чгмеет один «не 
УД», п обшке показате-тн ее ниже 
чем в других rpwKiax. Лучше все 
го сдала неорганическую химию 
группа М  8: 8 оценок «отлнчяо», 
7 — «хорошо» и 4 — «уд». I

Идет сессия я  на третьем куров 
по физике, ХИМИЯ и теория ооавт 
ского хозяйства. Итоги ни по од 
вой из этих д и сц т 1лин hoi а  од 
ной гр^шпе бще не подведеяы.

личестаенное вьтолнеяие планов 
под'ема паров не означает полного 
окошапЕя работы по паровой кюв 
папин и что поднятые пары требу 
ют тшательного ухода и оодержа- 
аия их р черном вшде и баэус.чов 
аого выполнения плана по вывоз
ке иавоз«1 до второй перепашки па 
ров (в ооответстрви о решением 
президиума ГС и бюро ГК от 27 
мая).
5 Указать председателю Коряк- 

ловокоро сельсовета тов. Палкину, 
предебдателю Тахтамышевского 
сельсовета т. Шарафутдинову а 
председателю Эуштпяского, се.1 ЬОо 
вега т. Идрисову, 'ПР они прояви 
.та иедиоцнплпнйроваиносп., не обе 
опетяв своевродменного представле
ния сводок оподнятнп паров а гоп 
да. Предупредить, что кепредстаа 
ленио сводок в хстааовлепные сро 
кн-будет расцениваться, как незяа 
няе хода работы по оюему сель
совету а  нву.мвпнв оперативно ру 
ководать работой в се.тьсоиете и 
как грубейшее парушение дисцип 
ЛИНЫ, мешающее успешно руково
дить ходом работы по всему р а й о » 
яу.

Пред. ГС А. ШЕВЧЕНКО.
Санратарь ГК ВКП(б)

В. НИКУЛЬНОв.

об'адиманиый пленум горкома 
ВНП(б) и горКК ВКП(б) о обяза 
тельным учавтивм оанратарай парт 
иоллантивов и ячеек города ■, да-

............... . ....................  равни и горпвртвятиаа,
Зориальцааоний, Голоаинсний, Эу- кой дня:

2 ИЮЛЛ-ОБ'ЕДИНЕННЫй ПЛЕНУМ ГК ВНП(б) И ГОРКК,
2-го июля 1133 года оозьмаатоя | аачора в Дома Краоной армии.

Члены планумоа Крайкома, Ирой 
КН, горкома и горНК ВКП(1) про 
ходят на пленум по овоим манда 
там, Оотальиьм учаотниии плану 
ма получают аюдньм билеты вв поааот

штинский, Морякове . Затонокий. 
Позднаавокий и Оамуоьоно • Затон 
окий сельсоветы, несмотря на не
однократные предупреждения пре 
з-ндиума горсоиага п бюро горкома.

1 . О раалиеации рошаннй плану 
ма Нрайнома (д. Ннкульнов).

2. О чнотка портки (А. Смирнов). 
Пленум отиаьалтоя а 3 часов

общем отдала i-орнома.
За сакратаря горкома ВКП(б) 

Бооых.
Зам, пред, горН){ вНП(б)

Смирнов.
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Лесная ,,пробка" на Черемошниках—  
угроза стройкам Большого Кузбасса

СРОЧНЫЕ ЗАКАЗЫ ДЛЯ ЧЕРЕМОШ НЙКОВ —  
ПОД КОНТРОЛЬ РАБОЧИХ „РЕСПУБЛИКИ"

НУЖНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ МЕРЫ ПО РАЗГРУЗКЕ ЛЕСОБАЗЫ
в  вавгагадию 1933 года легопере 

валочшш бооа прЛстаии Черемош 
нидн далжна пвребройить для со- 
пиаллугичвоких строек ношей отра 
u ti 791.000 вОм. леса.

Для оовоедия этого плана база 
доласва работать врутлые супсл. 
с каасвиальной неткостью оргапя 
аоваггь труд людей, о пб1лаой па 
грузкой использовать мехапваиы 
исэовефввввяо получать отлестре 
ста л рупвода баржя, а  от Ж.-Д. 
траяепорта — вагоны. ' 

Обоспвчввают ли теаглы работы 
басы выполвеяне атой большой

кпоограумы в что яужао сделать 
’ для того, чтобы рыполвить эада-

няя Крюйнсло.ткома?
По сводкам на 20 нюня видно, 

что на складо* базы сколялось 
около 100 тысяч кубометров раз
ной древеонны. Сейчас площадь 
Черемошников завалена лесом, сро 
дн которого большое количество 
шпал. Вся эта масса лйсш метает 
певииодлтмьной работе механиз
мов. Вместо того, чтобы концом 
TpBipcsaTb лес у полотна желез 
ной дороги для быстрой погрункп, 
сейчас лес отвозится на далыпио 
гиощадки, что увачичвт собестои 
мХеть доевесяны.

«Пробка» на Черемошнякал про- 
ивошла по аиме Томсной железной 
дорегн, несвоевременно я  ограт»  
ченно подающей eeiroHbr под по- 
груаеш. Дорога (1-й Та^янскнй 
дает вагоны, она задерживает на 
боае груженные лесом вагоны, инот 

. д а  на десятки часов. Ст. Томск по 
^дает вместе со адоровымн » боль 

иые вагоны
По словам тов. Куэичввв, дирок

тор» лесоперевалочной баян, об 
служиваюший ст. Томск 2 персо 
яал  не обращает вни.\1аяия на все 
неполадки с подачей вагонов, а  
товарная касса сутками не работа 
ет.

Зам. прея. Крайисполкома тов. 
Ращиков предложил Томской доро 
го подавать Черемошнякам . еже 
дновпо не менее 4 маршрутов ва 
гопо^ по пом. директора дороги 
тов. Сспдвтенио и работаикн пер 
вого эксплоатавнолного района, 
ст. Тайга, ваверявшие о беспере
бойной работе ж.-д, транспорта по 
вывопке леса с  Черемошвоков, сво 
a s  обещаний ив выполняют. Что
бы лвхвпдировать «пробку», необ
ходимо подавать ежедневно до 160 
вагонов. Эту копкретную вадачу 
Томская дорога обязана немедлен 
во выполнить.

Немалую роль в работе баоы 
играют Томлео и рупЕрд. Эти орта 
нвзааил до сих пор не могут ус+а 
повить точного графика движения 
барж от плотбяш до Черомошни 
коК — отсутствие же' гра|фш(а не 
позволяет базе планировать свою 
работу хотя бы на пятеднерку. 
Сведения о прибытии ба.рж пояуча 
ются только за сутки, я  каждые 
сутки рабочие цех1В' базы по-ново
му планируют работу. Лестрост и 
рупвод также носут ответггвен- 
нооть аа снабжение строек и долж 
ны немелленно слптяштть тпЛмк 
ннмальвый простой под погрузка ш на плотбишах.

Несмотря ва двухмесячную ра
боту Черемошники все ещо пере
живают органноационный период. 
Но распределены окончательно лю

СУДА TOMCfCOrO РАЙОНА 
НЕ ДОЛЖНЫ ЗНА ТЬ АВАРИИ

У К РЕП И ТЬ СЕК ТО Р 
СУДОВОГО НАДЗОРА
В точение первого панапаияопио 

го месяца в Томском вод1гом райо 
не бы.чи частые аварии, — 13 су 
дов потерпели «варии, дав убыток 
гозуларству я  1о ты сяч . рублей. 
Срыв лесной гававО также дал 

Й убыток в четыре тысячи рублей.
А^яовяая причина аварий — ког 

латное отношение к делу судовых 
команд, иеприплтие мер преДОсто- 
рожностя ПРИ движении, нечет 
к а я р а б о та  сектора оуднадаора 
pytrtfeaa, ведущего борьбу с веа- 
ргайностью.
Оекротр суднадзора работает в не 

благоприятных условиях, он но име 
ет НК зяосногогомещеияя, ни нуж
ного колячества работников, ни 
средств для перодвиженил.

При налг1'гя11 пгтата в два чело- 
вока сектор оудиадзора не моясст 
обслужить водную лгаиго протяжо 
нием в 13 тысяч километров, его 
рабопгакк выевжают на места ала 
рий и вообще на пвряферню край 
не редко. За время навчьгации сек 
тор кадров оуднадаора органпзо 
вал доклады прадупреднте.чьвого 
порядка лишь на трех судах я 
группы соейотвия прокуратуре на 
8 судах, в то время, как згой рабо 
той должны быть охвачены все су 
да.

Такое лоложонве г  дальнейшем 
терпиж» быть но может. Рутюводи 
теля томского рупвода должны 
безоговорочно вьшолпить укава- 
адя Наркомвода, оказывать полное 
содействие сектору судоходного 
надзора, о тем, чтобы он я а  деле 
етая боевым органом а борьбе о 
авариями и смог проводить проду 
лреждающио оварпйность меропро! 
ятия, Н, И.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Б у к с и р н ы й  ф л о т  т я н е т с я  в  х в о с т е
с  момента открытия навигацип 

по 16 нюня включительно паровой 
флот Томского водного района 
должен был перевезти lao.eei тов 
иу раа.тичноГо груза. Фактячесг» 
же аа втот период перевезодо толь 
ко 148.817 тонн, или 89 ПРОВ, зада вля.

План грузоперввоаок первого яа 
нигацпонвого месяца был выпол 
нея лишь яа 74,6 проц., а  план 
первой половины июня — на 02 
Л оц . С 1-го по 16-0 июня оужно 
было перевезтл 88.457 тони, пореве 
зеяо же 83.598 тонн.

Недовыполнение общего полуме
сячного плана необходимо цели
ком отнести за счет преступно ела 
бой работы буксирного флота, ко 
торый перевез 58.278 тоня, вме
сто 03.570 тонн, или 91 проц. свое
го планам

Товаре - пассажирский же флот 
слой план первой половины июня 
перевыполнил на 8 пред, —пере
лез 6,820 тонн, вместе яамечеавых 
4.887 тонн.

Главвое. что надо сделать, его— 
доботься четкого руководства дал 
жввяем судов со отороны яиспет- 
червяой, чтобы суда двигались 
строго ПС плояу, при рационоль 
■ом йспользоьанпи их мошиооТи я

тоннажа.: добиться, чтобы приста
ни оОеспочи.чт по.чисе выполпение 
норы погрузки л  выгрузки, не до 
пуская ни одного часа простоя су 
дна;

Николаев.

ди по цехам, но иалажево как еле 
дует планирование, плохо исполь- 
вуются механизмы (простой 170 ва 
гопов под погруакойО, не на выоо 
то трудовая дисциплина: с i по
20-е июня прогулы составили 424 
трудодня. Учет провзводигеяьво 
сти труда поставлен лз рук воп 
плохо..

>Ни ;рдяя цех, а к  одна бригада 
базы не имеют самого освонвого 
стимула для большвввстской ра'бо 
ты — хозрасчета.

Хозрасчет требует правильной 
организашю нроизволечла го всех 
ввевьях предприятия. Ховяйствон 
ники и о(1шзствеш1ыв овгаяиза- 
ции Чоремошпшсав должны немед 
яенио тесно увяэать вое процессы 
производстго. так как только пои 
четкой.работе всей базы можно по 
лучить папйольший эффект.

Успех каждой работа! завиевт 
от тех материально ■ бытовых ус 
ловий, в катяго постмлеяы рабо- 
чпе. На Черемоштпгках не учли 
втого. Рабочие не имеют здесь 
свосвых жилищ, хсрошаго пита
ния, ^  орпаниюовая стол ударни
ков.

Огромная робота, которую гыпоя 
вяет лесоперелалочлая база Черв 
мошппков, требует репштольной пе 
реотройки всех овеиьов. Она бу 
дет успешно завершена только 
при условия полного соблгодеияя
ГПЙ̂ .ТИ урчлилй «РП» Л р41*1н«»ц̂ ,

Бригада газеты вКрас* 
вое Знамя* провела смотр- 
проверку выполнения за
каза лесолеревалочвоП 
базы заводом .Республи
ка*. Этот завод готовит 
стрелы системы Молга- 
чева дчятранспортировки 
леса. Установлсвяые при 
сдаче заказа ср̂ ки: пер
вое, десятое я двадцатое 
иювя завод сорвал.

Бригада, проверяя ход 
работы, выявила полный 
бюрократкам на .Ре пуб
лике*. Управляющий за
водом Автин U мастер 
Родионов виву за срыв 
сроюв выиолкевия зака
за сваливают друг на дру
га. Бригада устаноавла, 
что срыв заказа допушев, 
главным образом, по вине 
мастера Родионова. Вме
сто четкого рвепределгяня 
работ между слесарями, 
он намеренно откладывал 
со дня яа день вту работу

На .Республика* зача
стую рабочие простаивают 
часами без дела по вине 
втого же мастера. Так, на
пример, 22 июня рабочий 
ТаОвнвтов потерял око
ло 4 рабочих часов толь
ко потому, что Родионов 
не дал ему определенно
го вадалим.

Срыв выполнения зака
ла яа стрелы повел к об- 
раэовавкю .пробки* по

2
и ю л я

С Р О К  СД А Ч И  
Г о й  С Т Р Е Л Ы

Модельщик ,Рес>
* jrMlk̂ rfViAi

в связи с этим брига
да .Красного Зв1 иени* 
провела на заводе .Рес
публика' собрание рабо
чих. Рабочие отметали 
слабое руководство ди
рекции завода и постано
вили: заказ на первую 
стрелу выполнить яе 
позже 2 июля. Для это
го. ивчнвая с 23 иювя, 
рабочие установили до- 
полвительяый чвс для 
ускорения хода работ по 
заказам лесоперевалочной 
базы. 30 иювя рабочие 
.Республики* . проведут 
воскреспик по ликвида
ции n p o p U B i.

Ряд рдбочих по-бвдь- 
шевистсхи о^шествдяк 
это решеинв. Так, идпри- 
мер, модельщик Степанов 
в еыходвой день 24 вюия 
по-ударяому работал ям 
изготовяеяием моделей, 
которые и отдал для фор
мовки в литейиыи цех. 
Колееникои принял аы- 
эоа Степанова и со еюой 
стороны еыдавиул остреч- 
яое обяэатеДьетм по ка
честву работы.

Общестиенновть зава 
да .Республика- долж
на взять под схрожьй- 
тпй контроль выпол
нение закавои для Че- 
реиошвикои.
.. Ни одного дни отступ. 
Ленин от принятых сро
ков! Стрелы должны
Я в п п м «  v w u|f«fY ie m 'A en ~

СМОТР
ОБЩЕСТВЕННОГО

ПИТАНИЯ
О  З .А К У П К Е  П Р О Д У К Т О В  Н Е Д У М А Ю Т ...  
П О КА  Н Е  В Ы Й Д Е Т  П О С ЛЕ Д Н Я Я  К А Р Т О Ш К А

Рмапцией было получено письмо меньше певго эаяятервсована в
80 рабочих протеэтюго института, в 
котором они отмечали безобрааяов 
состояние сволх матернальпо-быто- 
иых условий.

Выдача зарплаты — указыва
лось в шюьмо, — вадерживается 
по два месяца, хлеб получается с  
перебоями, столоаая работает пдо 
хо II кормит педоброкачествепнымя 
обедами.

Рейд по смотру общоствоппого 
питания, ортанизованпый редакци
ей «Красного Зяамеинэ, подтвердил 
его.

Если г  мае рабочие имели вот- 
можпооть получать более окти ме
нее сноеиый обед — я а  первое суп 
не капусты и картофеля и лто 
рое манную кошу о сахаром, то в 
июие качество обедов резко сииэ.и 
лось.

Вместо борьбы за улучшепие *а 
чеотва обедов, работники столовой 
валялись оппортуннетичеекпм ны
тьем <а жалобами «а  отсутствие 
«возможностей улучшить ободыэ.

— У нас нет продуктов, нет де 
вег, повтому мы не можем улуч
шить качество обедов. — оправды 
вается зав. столовой Каширина 

Снабжение столовой продуктадш 
— никуда Ив годное. О еакупке 
пррдуктов по думают до тех пор, 
пока не выйдет последвяя картош
ка.

(((набженне столовой продужтамя 
лежит на обязвнностп агента сноб 
женил Грехнваой, но оп» ведиыо.

улучшении работы столовой. ,

Работники столовой ни роэу не 
пред'явнли дирекции четкого тре- 
боваявя обеспечить их деньгами, 
ни раау пе. поставили этот вопрос 
па рабочем собрании, на ФШС. 
Профоргояизоцил Же «упустила да 
поля зрения» втот участок. Ковтро 
ля эа работой столовой нет, яесмо 
тря на то. что она находится в не 
вадежных руках, Повари(ха Стопн- 
чевн систематически крадет про
дукты. Это известно многим и даже 
ФЗК. по все молчат и мер не при 

пимают. Это нельзя расценигать 
иначе, как нарушение {юшения 
прлвительетна о борьве е раехшца 
нием овщевтленной собственности 
Отсюда и результаты — плохое ка 
чество обедог. Дело доходвдо до 
того, что рабочие по педеле сиде
ли без обедов. «Готовить пе из че 
го» — выезжает все е а  том же 
«кояьке» завотолоэой.

Пора рсш1(то.льяо галолсата ко
нец такому вредительскому отно 
шению к общестевшюму пмтаяию 
рабочих.

Мы предлагаем немедленпо про 
веста следующие практические 
меропршятпя по улучшенто рабо
ты столовой:

Соядать столовую комиссию для 
постоянного ноблюдеттяя ва ра
ботой столовой. Пересмотреть весь 
штат столовой, проверив его при
годность К работе; еа систематичо 
сков хкщенлв продуктов повари
ху Стапачену снять с работы я

прпвлочь к судебной ответствеаяо
стп.

Поставить вопрос об улучшении 
качества обшветвеиного питааля 

на широком рабочем собраялк о 
потрсборать от дирекцав баспара 
бойного отпуска средств для аа- 
нупки продунтоа.

Бригада: Ярений м Номеаа.

РАСХИТИТЕЛЕЙ ВРЕМЕНИ 
СТУДЕНТОВ ПРИВЛЕЧЬ К 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Весь учебяый год в столовой 

ЗОК при n V  творились безобра 
зия, и сейчас, во время оесоии. мы 
от нах яе  взбалились.

Ложек в тарелок нехватает, уча 
щиеся по часу я по два простаи 
гапт  в  очередях.

Особевно п.лого относятся к сво 
ей работе некоторые подавальши- 
цы. Работает в нашей столовой по 
давальпрщв «Ирочка». Захочет 
«Ирочка» — яринеоет  обед быстро, 
а. не зачохет — посидишь час-два. 
За издевательство над студмгга- 
ми, за раехшценяе ах времени 18 
то п я  на нее составила акт.

Адмипистраотя столовой обяваяа 
иемедлвпно устарш тъ все неполад 
ки в работе столовой и у.тучшкть 
качество обедов.

Отуданч») рабфама ТГУ
Яновлеа, Сммчиав.

iiHimtimiuiiiiiiiiiiiiiiiMimiiimiiiimmmmimmimiimiiiiiimnmmimiiiimmmiiiimim iiiiiiiiiiMiimiiiiiaMiiiiiiimmiiiiitmmiiiiiiimmimmiiimiiiiimmmmnitmmiuiiiuiumiiiumiiimumummmiiiiiuuiiiuuiiuiiitinii

23-тилетний юбилей проф, Пономарева
в  цаетоящее время советская 

промышленность переживпот бур 
•ную эпоху внедрения а прризвод 
ствонную обстановку методов тео 
ретичоских двециплян, подводя 
щях строго научную базу под эм 
пярпческве, а лиогда и просто 
куотарвые приемы, доставшиеся 
нам в наследства от старого вре 
мени. Особоняые сдвиги имеют 
место в химической промышлен
ности, которая меняет сейчас свой 
облик, благодаря разработке и 
ггрхложевию методов физической 
химии. ''

Проф. и. Ф. Пономарев являет
ся одним яв яавболее, талантли 
вых IU ааторктетиых проводников 
фпэико • химических идей в про 

I мышлонноста. В 1B14 году оя р а 
ботает л Гермаяик у одного из 
Самых блостдшпх представителей 
Фяэвко ■ xuviH-ecKOR нпуии энаме

нютого проф. Густела Таммана — 
мирового специалиста по физико
химическому анализу. Здесь 
И. Ф. Пономарев разрабатывает 
остроумный и чрезвычайно важ
ный метод определения оптималь 
ных условий для крветаллизацик 
ежликатных плавбв, ставший впо
следствии широко известным под 
именем метода прицудительной 
кристаллизации. Эти работы поло 
жили прочный Фундамент к уста 
новлению целого ряда оишикатных 
диаграмм, в высшей степеяи важ 
яых для стекольной промышленно 
ста, и вместе о тем послужили 
основой для раеработкя И. Ф. По 
номарсрым пнтзреСяой теории ста 
жлообраоного ооотояися.

Пройденная им школа «я.ложил} 
"тпечаток «а всю леятельипсть 
И, Ф. Понамлрма. В иастоящео 
время он является одним п.ч луч

жих зиатоков флоико-химяи среди 
советских спепн1алисто® - проив- 
Еодсттонников. Им разрабатывает 
ся сейчас целый ряд проблем чн 
сто физико - химяческото поряд
ка в области производства фар 
фота, стекла, цемента.

Раецрет новой отрасли фнзигко- 
хшмик, науки о коллоидах, оказы 
вает также глубокое влияние на 
научную деятельность И. Ф. Из 
под его пера выходит ряд цен 
ных трудов по приложению новей 
ших достижений коллоидной хи 
миЕ В сииикатпой промьгшленяо- 
стя — о фязико-химтчвяагх про- 
песеах в цемемтпой, фарфоровой 
и других отраслях силикатотй 
пром1ышяояности с топкя зрения 
niicnepconno.4orKH.

Вояьшал научная заслуга 
И. ф . также к а том. что он су
мел удачно выбрать » блестяще

вьгаолппть перероды ряда трудов 
мировых корвфеев ежлвкатвой на 
укп, например, общеивввстной 
кнагя А. Ле-Шатеяье «Крехвеввм 
я силикаты».

Наконец, его перу пряаадле- 
жит 'РЯД учебных пособий, зостав- 
лепных с большим ананиам дел» в 
рисующих его, как одного иа ав 
торитетней Ших знатокоо силикат
ной промьцпленностя.

Юбалей Ивана Федоровича, со
здавшего столь продуктивно рабо 
тающий коллектив сотрудников 
его кафедры. являюшегос,я широ
ким деятелем по пропаганде вне 
дрения физмко - хнмппесквх идей

тем ПРОСТЫ.М, доетушшм и '  сер 
дечяым товарвщом. является вва 
монательныхе днем советской нку 
ки п o6 ai»cfp0HRocTH.

Проф. Котюнел.
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С г О Р Е Н Ц А т а Т :

HA ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Ж Д У Т  ПОСЛАНЦА РУ ЗВ ЕЛ ЬТА
п о  СССР

Л^ЯЩОН. Н ожидапшг П1>иезда т Л'мерики гтроф. МолеП, Сближай 
Ш0ГО совотнитса Рулвольта, «аин- 
мающв1\> должность помощника го 
сударствомпого секретаря, Mirpo- 
вая »юоно?(Гичоская кош|)е;пмт1Ия 
продоллсаот €КН'пу"1ую ртГготу>. 
Лреяидиумы та>ми?сий :i', »*диют 
перманентно, то до'роань, то сов 
местно создиотся огромное количо 
ство протоколов комиссий и нодко

миссий. Вся эта суетня про|чодит* 
ся для того, чтобы скрыть неудоУ  ̂
зтоо безделья дл>1 tokoiv) громозд 
кого првдп{:|к1яти1я. кагоил! явл1!отся 
международная экономическая коп 
ференцля, и  всех соОранцидах ?.я в 
нарядном количестве сановников 
со всех KoiiuoD мира, которым при 
холится выжидать какого-то имерн 
канскотх) сподсекретаря» ми того, 
чтобы хоть что-Л1И1бо ресшггь.

А в с т р и й с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  п о д  у д а р а м и  
б а н д  г и т л е р о в ц е в

ВЕНА. В различных районах Be 
ны, а также в  лровшщшн вновь 
прои1;ходш1к на|Ционал - социалист 
скив демонстрации. Произведен 
рлд арестов. В П |увдене (Верхняя 
Аастрдя) в дом бургомястра бро 
шена бомба. Венгерский официоз 
«Пеотер Ллойт» сообщает, это гер 
майская национал - соцналистская 
naipTiw создала комитет «освобо
ж д е н а  Австрия» для того, чтобы 
opraHK3iajqBeA TeppopiBfSTH4ec«ia ал 
тов вызвать иолитлчесхий крнзяс 
в АвстрЯн и в  нодходящзпй момеат 
«ав1ргнуть прааветельство Дольфу-

са. На границах вокруг Австрии 
рассажены специальные комисса
ры, руководящие дейстнннми ав
стрийских национал - соцаалв 
СТОЙ.

БЕРЛИН. Руководство национал- 
социалистской иартии Австрии 
опубликовало воззвание, в .котором 
Ьродупреждает, что нацвевал - со 
циалнзгы ставят своей задаюй 
свержеиие правительства Дольф)у- 
са 1и будут S этом отношении ра
ботать аелегальво.

Б у н т  ш т у р м о в и к о в
МОСКВА. Венский собкор «Прав 

ды> пишет: «Броокеене в  рядах 
гермалссих штурмовиков прш1ина 
вт под гас бурные формы бунтов 
против руководства. Во Франвфур 
те-на-Майне 1.800 штурмовиков 
Есключевы из отрядов. Собрааве 
штурмовиков отправило тепеграм 
му Гитлеру, в  которой говорится: 
«Франкфуртские штурмовики тре
буют осущеотвлеиия соовалистиче 
ОКОЙ программы. Ш турмозвкя тре 
буют ответа в течение трек дней». 
Ультиматум вызвал роопусх штур 
нового отряда. По всей Герма 
вив штлеровцамв проведевы мао 
гочислоааые аресты среда векото 
рык прослоек штурмовиков, откры 
so выражающих свое ведоволь 
ВТЯО. iSi! ■ . ""i"*

ГИТЛЕРОВЦЫ ОРГАНИЗУЮТ 
ШИРОКУЮ ПРОПАГАНДУ 

ФАШИЗМА ЗА ГРАНИЦЕЙ
БЕРЛИН. (Собкор «Правды»). 

Венгкая «Роте Фаие» сообщает, 
что конференняя «союза культвви 
ровааия гермааской идея за грани 
цей» решила учредить фонд в два 
мш1лиона марок для яацвоввл-оо- 
циалистической пврпагавды за  гра. 
пяцей. Для отвода глаз фоад ваз 
ван «благотворштельным фондом 
Розеггера». Английский журналист 
Стид указывает, что национал-соци 
аласты развивают энергичную про- 
пагаиду не только в Авотр1ит, но 
также в Швейцарии, ЧвхоЧЗлова- 
кии, прибалтийских и скандннав- 
'зкях странах, в Голлаадив, Люксом 
бурге, Бельгайск. д  Ф|равцузской 
Флвн'дрии. Всюду создаются напи 
онал - социаляотскяе ячейка кото 
рыв должны ивеценяровать «народ 
вое движение» аа сок» этих стран 
о Гермаавей.

00 Шеотого июля проаодитоя 
одиннадцатьт международный

!1 i B C i i L

ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРИЕЗД КОЛХ03НИН08
МожраПопная колхозная яр-

день иоопебации. ( 1ц будет прохо марка проходит лрк массовом уча 
д.:ть 1.0Д ло.:унро.м борьбы про
тип фаши:ш.ции KonnetmuHH в ка- 
питазизтнческих етрапах, активно 
го удвстия рабочей кооперации в 
борьбе против военной опасно 
сти. Советская коопорацнн прове
ряет о>:ущоствлеппе Рсчеюггия ЦК 
ШШ(6) о поФребкоопораШЕН.

00 Заканчивается самопроверка 
иоолератнаного аппарата в 74 го 
родах Союза. Самопроверка выяви 
да большую оасороппоеть -коопо- 
ратш'пых торговых оргапизоццгй. 
В Лешшградо из К97.1 работии- 
IKOB кооперации уволоно 1003— 
8,9 проц., в Мо1'ив0_ из 28884 уво
лоно ЭТОО—9,3. В городах Запад
ной Сибири вычшцбпо 10,3 проц.

00 Заем второй пятилетки раз
мещен в сумме 3.237,000 
рублей — 107,9 проц. к общей 
оумме ааймв. Рабочие и служа 
щие подписались в а  2 ,3 1 0 ,400,000 
рублей, городское пеорганнзовап 
нов населенно—на 165 миллионов 
рублей, .одпноличншси — на 389.800 
тысяч, единоличники—а а  107.000 
тыс. рублей.

'.ТПИИ вблхозников.
Красный обоз в 4Г) подвод орга

низовали «олхозшисн СухоречФн- 
ского колхоза «Завет Ленина». 
Они привезли на ярмарку муку, 
картофель, овес, моло'шые продук
ты.

Организован был также маюсо 
вый вые.чд па ярмарку колхозом 
iiMeim 2 - г о  с'езда, Сухореченско 
го сельсовета — о мукой, молоч
ными продуктами и овощами.

4£олароесмие юолхозн'ик,н оргавн- 
зовашю выезжали на ярмарка со 
своими овощами и другими про 
дуктами.

Милиция и горФО до снк пор
с|або ведут борьбу со спекуляп- 
тами и перекупщиками. В дни яа  
марки было отмечено, очень много

ПАМаТИ ПРОФЕССОРА С. А. EAHAHUIHHA |
Совефшеюю неожвдашю длнвое участие а  организации ньво- 

коллектлва |рабо1ша;иов МЗК'а вше I го комКйшша и  в ивиос|р0детве1Н 
задшал омцргь вьцрваси 28 иктвя |РУ®о®одствв элеваторной сек“ ' I IIIJ АП rVO/TbfilTTTrVLSI
аз наших рящов ахтгавтасйго работ* 1

njH&ft хафеццры.

ншеа (в&фодры мдХ£Ш|Цка а техно 
допии игуцооматьнчлч) 1П|р<шз1вюи1|СФва 
я  ялеваторного деда «1рофвюсс|ра 
Сергея Адеаооандрю1анч)а Балаоошн-

Т о р г л е р  п о д в е р г а е т с я  п ы т к а м
ПАРИЖ. (Собкор «Прввды»), 

Цеатралъный орган европейского 
антЕфошиотского комятета «Авти- 
фашнэтскай фронт» сообщает: 
«Торглер яодваргмтся величай

шим пыткам. Он в течение ряда 
недель лежит заховалный в xotAsa 
лы в своей камере. Палачи пыта
ются таким путем сломать его го 
протпвлевив в  ваставвть его «при 
Знаться», ..

РАБОТА БЮРО ЖАЛОБ РКИ— ОДНА 
ИЗ СЕРЬЕЗНЕЙШИХ ПОЛИТИЧЕСНИХ РАБОТ

ОТКРЫ ЛОСЬ ВСЕСОЮ З
НОЕ СОВЕЩ АНИЕ ЗА В. 

Б Ю Р О  Ж А Л О Б РК И

^«еолобу от сутяжничества. Бывают

МСХЖВА', Под председатель
ством М. С. Ульяновой открылось 
всегоюзное совещание заведую 
щях бюро ясалоб Р1Ш. Открывая 
совещание, тов. Ульянова: подчерк 
нула важность привлечепня пшро 
ких масс трудящихся к участию в 
работе органов РКИ. в чаотноотж 
бюро жалоб по борьбе с бюрокра
тизмом, извращениями в работе 
соваппарата. Член президиума 
ЦКК-РКИ тов. Оольц указал, тго 
бюро жалоб, это—партийное ухо. 
которое должно слышать вго в е н  
рядки, все недочеты в  жалобы да 
же тогда, когда они не вапранле 
аы по адресу. Ни одна жалоба и 
обида не до.тжаа быть оставлена 
без расследования и последствий. 
Наркомюст РСФСР тов. Крыленко 
подчеркнул, что классовый враг 
сейчас ищет новых путей и мето
дов борьбы. Выявить это не всег
да легко. Тут на помощь органам 
пролетарской диктатуры должны 
првтти массы, которые через бю
ро жалоб будут осуществлять свой 
контроль снизу.

Зам. прокурора СССР т. ВьгаШ!- 
окий отмечает, что |»ждый трудя 
щийся до.^жен найти, быстрое раз 
решение своей жалобы. Только тог 
Да РКН соберет вокруг себя мас
сы. Но нужно раа.тнчать де.товую

случаи, когда жалобы лел:ат без 
движения по восемь—десять меся 
цее и даже до году. В некоторых 
бюро жалоб лежат неразобранны
ми несколько сот жалоб. Часто 
практикуется посылка жалоб том, 
на кого жалуются. Ясно, 'что та 
кая жалобл будет иметь обратный 
результат. В связи с этим нужно 
усилить революционную бдитель
ность, давать беспощадный отпор 
всяким проявлениям бюрократиз 
ма.

На совещаяши ваток выступил 
встреченный бурными -аплоднемеп 
тамя тов. Калинин.

«Мы — говорит Калинин» —ешо 
недостаточно оцениваем всю важ 
яоотъ работы бюро жалоб. Между 
тем, это сугубо политическая рабе 
та. Именно здесь, при рассмотре- 
нии жалоб, необходимо тонкое по 
литичесвое чутье, хорошее зяавве 
марксизме. - леийнизма. От работ 
ников бюро жалоб мы должны тре 
бовать большеви-гтекого подхода к 
решению дела, т.-е. решения в еавя 
самости от его существа. Больше 
всего нужно практиковать рассмо 
трение жалоб на местас^ — 00 -про 
пеятов дел при выездах яа  места 
решаются удовлетворительно. Тов. 
Калинин еще ре-з подчеркивает, 
что работа бюро жалоб — одна из 
серьезнейших политических работ. 
Коммунизт, орли он хочет прои-зк- 
яовення коммунноткчоских идей в 
массы,- найдет в этом деле широ 
кое поприще и широкие возможно 
стн для осушестиленая своей це
ли

Ву1дучв инжовефам о  нщюкой 
■техшЕичесшой вадготавк1ай1 (Оергей 
Лдаксандр1авич в  1020 году, т. е. 
о шервосч» же момента укрегеге- 

власти советов а  Свбирщ при 
стушжа в  ергаиизапш  спецяаль- 
вето уцравлешш сю июпшьзова 
нию водных ОШ Оабари (Иопол 
вой).

Всего за  время своей дсяталь- 
цоеш  лроф. С. А. Балакшин дал 
свыше 10  печатных работ .яа руо- 
OSOM, аяглийокам, немецком в  
французском языках, имея одно 
временно в -руковагедк околю 20 
работ как законченных полногтью. 
та:к и находящихся в  подгоФовке 
к печати.

В 1921 году покойный органвзо 
вал мукосюльпую епеддальвость 
при Йебирсиом технологическом 
нштиггуте «  принял на себя что яае основных вурюов мувоаюлъво
го пронвподотэа л элеватариого ; отпЛи
д е.т.П (^оГ Балакшина ш  1П ^ у
следует считать одним из вноне- i эапоанить брешь, образовавшую

В пооледиий neipnoa своей дая 
тспьяосш С. А. подошел вш от 
ную к действятельноау овладе- 
ишо марксистско-ленинской мето- 
дологн-ей яйк в учебпс-пеаогогк 
чгаком процессе, тая и  в своей 
правтичеовоЯ деятальноот.

Смерть Сергея Алекюшндровпча 
обязываем аюллемва МЭК’а те
снее сплотиться Д.М1 ужурвой 
работы вод повьшепием ка- 
чвечве. шодготавлншоцмых юпе-

случаов покупки я перепродажа 
спм1уллнтам1:г как колхозных про
дуктов — муки, масла, так в 
промтоваров.

Зав. магазином № 20 Коопроэторга 
тов, Ш ардаяоа, оумавший обвелв- 
чить нолхоаников, npiKtxaaiiMX на 
ярма|у<У, ходовым аооортим«нт>'ц 

товаров.

Отввт, редактор А. ПРОШЛЯНОВ.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
ф  Членом СОЮ5Я роОотников ороемще» 

ния школ нояольной, средней, до0|ко/1е< 
ным политпросвстовОотнимам.

29 июн* с. г., я 6 ч. вечера. • ломеше 
НИН Ф ЗС М б (Навережноя р. УшвЙКн, 20) 
созывается общее городское собранно ца«< 
нов профсоюзе.

Не повестке:
Итог севп и ечерелныв задачи Ороф||р« 

гвннзвции в >борочиой ивчпвнни.
Но созыв общего городского собраний 

явка членам профсоюзе обязвтельив и сао« 
евременмо-

Предевд. горпросв бриткой.

ров разротення проблемы кадров 
лчя совотового сибирэдого муке 
молья, не псквдавшего этой -рабо
ты до икшца оваах дней.

О момоята перевода мухсмохь- 
яо-ааеваторврого «гаотитута т 
Мюоввы в  Темюк, Оергей А-чехсая 
дрозяч 1принамает самое деятель-

дя в  рядах «афедры с  ухо 
дом большого работника и лучше 
го тозарища, вахагм являлся для 
нос прсуфессор Сергей Алексавд- 
ровач Бвлавшмн.

По поручению г))уллы 
товарищ ей: Панченко, Келнмнный.

•  30 июня, в II ч. дня. горсолвг Осоавн- 
ахпмо на а>родромъ Зо р*кой проводит 
совое гуляний, п о с в р щ й н и о й  кройвому сл«« 
ту ваиомоделизма.

Программа гулянья:
I. Запуск моделей н пллиьра.
9. Полеты авроплоив >*• ■ городов) {ал» 

ЖйлаюиАей публики]
3. Аттрокционв игр 4 П1»скй| буфет. Иг< 

реет духовой оркястр, Прадсядвтйвям вчв» 
«к Осоавиавймп получить пригласиталвный 
билеты у т. Суйором, • герОСО (НаОй* 
режная р. Ушайки. U).

ГорОСО.

•  1 июля, й б ч веч.. ■  горОСО, Нй6й» 
режная р. Ушабжи. Н. начинают рйботогь 
без отрыва от ггр'онзводства краткосрочный 
вечерние курсы по подготовке прсдсйДйТй- ‘ 
Лей и секретарей яч«ек Осоаеийхнмй 
мышленных предприятий и соеятою-коб^  
ратийных учреждяний»

Прядсядатялям ячяяк йыдялитй курсбк* 
тов из лучших активистов О С О  и яроелв* 
днть за явкой таковых, а такжв прибыть 
самим.

Предс. горсов. О ДХ МвхнйР.
2— Начальн. курсов А . Суворов

г̂ гшжж̂тгж̂жжмжжж̂жЖ0жжжжжжжтт1гмжжжжжжжжмжжжжж0ЖжжжжжжжжжжммжжжжжмжтжжштА
Щ МАШИНИСТКА срочно 

нужна научно иссляд, инсти* 
туту математики и механики

РАБФАК ТОМСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНОТИУТА
О Б ’ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 1*й И СТАРШ ИЕ КУРСЫ  ДНЕВНОГО  
И ВЕЧЕРНЕГО РАБФАКА. iycAOBne приема общие длв всех

рабфаков. 
Прием заявлений до аогуста.
При заявлении прилагать докумянты:
1. Злверянную анмяту к две фотокарточки.
?. Справку о трудстожя поступающего н родителей. 
3. п а  оОразоеоиии.
4. О  рождении.
5. Об от_ j  отношении к воинской вовинности.
6. О  состоянии здоровья.
7. О  соц. волиженни и происхождении постуВаюшего.
8. Другие документы, хврактернзуюшиа поступающего. 
Эайвлении направлять и получать справки по адресу: гор.

Томск, Ннннтинскай. 17. _
Испытания для всех обязотельны. иачииеются с Ю овг.ЗЭг.

ДИРЕКЦИЯ.

А  УО июня С. г., с б ч. утра 
до^чве. веч., ЭПсКТРОСТАН* 
ЦИЯ ПОДДЫАТЬ ТОКА Ь 
СЕТЬ НЕ БУДЕТ е виду про» 
изпод. работ пи установке обо
рудования- 2 —

Доктор КУПРЕСООВ
j Бсямзии кожи и волос. Сифи 
: лис. гоморрев (тример« Поло

вые бол. Микроскоа. исслед. 
; мочи. Т^жем ежедневно: ут.

g M  8—1 ч., веч. 4 V i-«  час Уя.

В виду неуплаты нологовых из'ятий по госдеходам за июнь 
месяц с. г. и на основании гг. „е” ст. 18-й ,,nono)KoHHB о втыс*... .. ------- ft  конин налогов и неналаговых платежей" от 17 сентжфя I9J. 
томгорФО лроизпадена опись товаров промыслово-хоопера- 

тивной аргелн ..Коженник’* (ул. Равенства. 1).

Н А З Н А Ч А Ю Т С Я  Т О Р Г И
29 июня. 1 июля и 3 июля с. г. на детские совоги из кожотхо- 
дов в холичестве 5С0 пар по цене 40 руб., но сумму 20.000 р.

ЖалвЛ»щие участвовать на публичных торгах /г^тжны явить» 
ся в томгорФО (Ленинский, 14. ком. )).

ГорФО Уруль.

МЕХАНИЧ. МАСТЕРСКАЯ „КУБУЧ“
(Ленинский. 1]

■ озобновнла прием ямолнропки велосипедов и пишущих машин. 
Тут же продаются пишущие машинки, арифмометр. 2—

Metb, отеи, брат и вобушка извешают лрузеЯ и зиако* 
иых о смерти

Анатолня Филнппобичя ОСИПОВА,
iTVATHTa III кур. ингтнтутп с*х машиностроения, после* 
довлншей 27 июня, в И ч. веч., после тяжелой н продол-1 
житсльмой болезни. Грождонскиа похороны 39 июня. i 

аеч.. из дальн. кл. (Тимирязевский просп.).

I Родные е глубоким прискорбияи извешают о преждевре
менней кончине горячо любимой дочери н се;;тры^

Августы Павловны ГРИГОРЬЕВОМ.
Похороны состоятсв 29 июне, в б ч. веч.

!

Томское горбюро ,.Сск>зве- 
чоть" извещает, что 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ

„Известий*', „Правда", 
„Комсомол. Правда" 

„Сельская Правда",
продлена до 5 июля 1983 г.

ŜSSSS
•  ПРОДАЮТСЯ: пальма,

фикус, кровать с сеткоя, дет
ская кровать и др. домошнне 
вещи. Слосская, 34-S.

•  ПРОДАЮТСЯ: детск. кро
ватки. комод, столы/ КрОМТЬ| 
жел ларь, цветы и др, веши. 
Ленинский па . 20--1.

•  ПРОДАЕТСЯ новое мехо
вое мужск. пальто и белый пу
ховый плеток хорошего кечест- 
ее- Коммунистический пр., 37, 
(низ)«

Bi РОЯЛЬ Беккера проп. Ни
китинской. 2 2 -1 .

ф  Ш УБА но •ыхухолсв. ма
ху. карокул. вороти., драповое 
демис, пальто спешно прод. 
rWfopHNB пер.. 2i—I.

ф  ВЕЛОСИПеД домек. звгр. 
мерки (маломерный) про^ Ул. 
Войкова (б. Знемвнекав), 23, 
варх. Видеть е 4--б. 2 *

•  МЕНЯЮ хорошую коми#- 
ту в мантре но мееотиру или

Rea комнаты. Ленинский. 13 -2 , 
вменорович.

при Т1 >. 1имире1епский по.. 
fs| J, дир.. ИИИММ при ТГУ 
Прик. с 10 -4 ч. сжедн. - 2

, дир.. ИИИММ при 
. с 10--4 ч. сжедн.

_ ПЕЧНИКИ нужны елскт- 
ростаицин для обмуровки вот- 
Лов, о также плотники н ка
менщики Спросить прораба 
Андреево. б -

•  СЕКРЕТАРЯ - мошинистки 
ищу место. Рабочий стаж 5 д
Комл^нистический лр., 27—3. 

ф  СЛЕСАРЯ квалифициро
ванный требуютсй хнизоводу 
,,ТЕХНОХИМ'*. пайком обес- 
печиваютъя. С'бращ. п конто* 
ру. с 8 ч. утра до 4 ', ч. дня. 
Сибирская. 44, быв.Мухинскав. 

* ПРОТБ5НОМУ ЗАВОДУ
(пр. Фрунзе, S) TpelWi 
постоянную работу ПО  ̂ . .. __  

ПО МЕТАЛЛУ И СА-ЩИКИ 
ПОЛЖНИКИ. Здесь же прими- 
маютсв на обучение ученики 
по столярному, шорному н сле
сарному делу.

•  МУКОМ. - ЭЛЕВАТОРНО
МУ учкомбннату нужны: бух- 
голтеры, мошииистка и зомед- 
рами. Обращ.:Макушинскнй, Б. 
МЭК, управделами. 2—

•  ■ СОЮЭХЛОПКОСБЫТ н у  
жны счетовод и секретерь-ма* 
шинистке. Коммунистический 
пр., 4.

•  НУЖНА домошнйя работ
ница. Рекоменд. необходима. 
Учебная, 22-3. Приходить с 2 
до 5 час. дня. —•

•  ЭКОНОМ ИСТ, с вмеш. 
•кон. образоевнием и больш. 
прантич. стажем, желает по
лучить постоянную роботу. Ал« 
тайская, (быв. НнкольскеяК 19, 
кв. 2.

•  Томской конторв Коопроз- 
терг на постоянную работу
требуются бухгалтеры, зна
комые с торговым счетовод* 
ством. Оплега по существую 
ШИМ ставкам. С  предложением 
обраш,, Дворец Труда, электро- 
стенций верх, о чесы зянетнй,

Гвлафаны: От*»тр»д»ктоп—В19. ночной р.ваитоо — 79в. б.мрч-пц, ппдаяци.»-794, паном вв'иапаний—470. Т1„(<»гоафИ1 Ов*пояиграФтввста М 8. Горлнт 129 Нева 10 1 СЩ.
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