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с е н о у б о р о ч н о й — СЖАТЫЕ СРОКИ 
и ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ

Сехреграрь Краевого Коитчуга пар 
тин топ. Эйхв На последнем плену 
ме Крайкома поотавил важнейшую 
яадачу; «Запалнал Оибирь может и, 
должна провести убор4:у урожая и 
хлебозаготовки ' ко менее, а более 
уолешно, нежели посоаную. И этот 
успех будет обеспенон, если сено
кос, стогометание будут начеты и 
закончены овосвроменно и притом 
с таким расчетом, чтобы дать еще 
лошадям не менее 10 дней отдыха 

.перед началом уборки хлеба для 
; подкорма».

Эта болыиевисфскн чотиш Д'йрек 
тптва наянего рувиюдитоля болтлпе 
BiiKa.Mii ToMcita и ого района дол
жны быть принята к шхмодлоныому 
и точному иополнотш.

Опуб.тшмхвшшое вчера в вашей 
гаоеге решение бюро горкома и 
нреещиума горсовета о ходе пропо 
лечяых 0B160T обязывает закончить 
эти работы не позднее 8 июля. Уже 

'V  время вьшолповия этого вест- 
'южяого, ямеющето огромное хо
зяйственное я полшчтчосхое евачв 
вив мероярвятля надо подумать 
о севоуборке. Проползла, яесомБМ 
но, потребует, чтобы были оилпе 
яы иежи, пустоши н  т, д, .Это ве 
обходимо в целях борьбы е  сель- 
хозяредетелями. Это необходимо 
сделать и для того, чтобы прове
рить нашу готовность к севоубор" 
ке.

Все условия для того, ктобы ов 
ноуборочная прошла у яас уопею 
во в в сроет, которые указывают 
тов. Эйх» и Краевой Комагет пар- 
THif, у нао есть. Оенокосвые укчу 
дня есть, сенокоового иввевгеря 
достаточно, хввти» я рабочап рул  
Задача валицочается в том, чтобы 
правильно и о малепмальной поль- 
вой все это использовать, умело 
раозтаввть силы, наметить каждой 
бригаде яоооои коякротяую зада
чу, дать конкретный срок, требо
вать качества работы. Ни в  коем 
случае мы ве можем допустить, 
чтобы одна летяяя полевая работа 

, наолаиилвсь на другую. К нача
лу сенокоса должна быть успеш
но eaeepmeoa прополка, к убороч
ной — покончено о сеяоковом. при 

,чем лошади, как указывает т. Эйхе, 
>8рлжны получить десятидяеввую 
передышку для подкормжя к отды 
ха перед большой работой на убо 
почвой.

Надо яемедленно в каждом кол- 
Х'Ме лз селькоров, колхозных актя 
кястов создать бригады, которые 
должны тщательно проворить, как 
идет подготовка к сеноуборочной 
я  оилосо - эаготовятельяым рабо
там. Отремонтирован ли ипвептарь. 
какое качество ремонта, намечены 
ли угоДия, правильно ли распрвде 
лена по вам рабочая евла, к«я 
предполагается оргаяязонать ее об 
служивание, коятроль за  выполне 
нием даевных заданий. Прорабо
тано ли-вчерашнее постановланио 

' о прополке, была ли увяпка этой 
проработки о задачами сввовоса. 
о теми указаииямп. которые пам 
дали т. Эйх» и пленум Край
кома

Пи один колхозный активист, 
селькор, ИИ одна стенпая колкое- 
пая газета, ни один комсомолец 
не могут стоять в стороне от се- 
яовооной.. Некто не имеет права 
забывать, что кулак еше попытает 
ся так или иначе сорвать эту важ 
нейшую работу. Всякой попытке 
кулака должен быть даен сокрушн- 
тельвый большевнстсквй отпор. По 
головье колхозного стала должно 
быть полностью обеспечено корма
ми до ИО80Г0 покоса

Сеноуборочная и силосная пора 
решат не только, как, хорошо - ли 
мы подготовимся к уборке хлебов, 
но решат и успех уборки, решат 
и мвогве другие вадросы, связав- 
ныв о дальнейшим ростом колхо
зов, о нреврашением всех колхоз 

» пиков в заяЕПгочяых.
Пафтяйные ячейки, сельские со

веты и нравленшп холхоаов несут 
строжайшую ответствояность за  под 
ютовху а качественно высокое про 

'  ведение в налкратчайший срок се 
* ноуборкп. Каждому волхозяику дол 

жяо быть раз'яопешго д в  только ко 
пяйотовниое и лссппчгчаоха» внач»- 
«B»j^>oy6oponotl, До и а^ротохяк

чесвио праяигаа ее ароводения. На 
до мобилизовать массы па борьбу 
о потерями при проведении сено 
косо. «Особое внимание должно 
быть обращено на КАЧЕСТВО се
ноуборки, с том, чтобы недопусткть 
перестоя трав и разрьюа между се 
жжошеним и стогометанием, тща
тельно проверить и полноегтыо ис 
пользовать все площади естествен 
ных сенокосов» (Из постанов. СНК 
и ДК от 27 моя).
' Само собой рапумеегся, надо убе 
речь слсооюпноо сено и приготои- 
Л01ШЫЙ па силос материал от рас 
хищечгни ого кулачьсм и проч. эло 
ментами. Опыт прошлых лет пока 
выоает, что кулаж не гнуш аегм 
п сеном, он и на зввокес1ая пычает 
оя творить свои гауспые вредагель 
сете дела. Надо смотреть в обо. 
Попь|гви кулажа ж лодыря протя
нуть pyjcH к колхозному овну дол 
жны быть просечепы на корню. 
Одвважюво верно надо следить за 
попытками ра1вба1заривапь сено. Это 
чвжже одв1и из методов проброо- 
тогося я колтпч кулюса, лдии из 
его приемов подрыва кормовой ба 
еы колхоза, подрыва соц. жтютоо 
еодотва. брагам  обшеенвевной кОл 
хозной со(5стввнности не должно 
быть никакой пощады, аикакого по 
олаблеиия1

Ии а коем случае нельзя допу
стить перестоя трав. Это не толь
ко создаст потом затоуднителшые 
уьловьи edivKOca, по н на ;л:''зг 
ониоиг кормовую пеннозть укосе. 
-В равных сельсоветах района, в 
вовясимоств от условий, трапы для 
восовнцы поопотаиог в ра.чное вре 
мл. Но старо-дедовский обычай на 
чяпать по«о<  ̂ о «петрова дня» 
очень часто 'ГюзДает такое положе 
'вне, что косить кое-где атчняают 
уже переотояввтую траву. С этим 
надо покончить. Надо помнвп*. 
что кецшшй день перестоя трав 
еннжает кормовую ценность сеиа. 
Задача заключается в том, чтобы 
M a n  сеиокоса выполшггь не толь 
ко оо холичеств.у, но к по каче
ству, а это требует, чтобы подго
товка X ссвоуборочной ва1чалазь 
уже сейчас, немедлепно.

Перед каждым колхозом я кол 
хезником стоит четкая и ясная за 
дача — так подготовить, так орта 
вязопать сеиоуборочвую, чтобы 
план ее был выполяен полностью 
по колнчестну и качеству, без по 
тпрь, 8 кратчайшие сровя и о соб 
людиннем агротохнячоск1И1х правил 
оевоубория.

Наши колхозы ш казали  себя да 
ЛОКО не последним* в крае в мо
мент посевной, сейчас задача со 
ставт в том, чтобы подняться на 
м ца б о я м  вьюомую ступень и «а- 
ишь noMvmoe место ■  крае по оа 
ноуво|м)чной яш пан ии .

Возможности для этого есть. На 
до по-болыповистск1и разверпуп. 
сепохос, полностью пыползшгь ywei 
Павия тов. Эйха и пленума Край
кома.

Сеноуборочной — сжатые сроки 
я  высокое К0Л0СТВО1

ПЕРВЫМИ НАЧНЕМ и ПЕРВЫМИ
закончим уборочную кампанию

в ы з ы в Х е м  н а  с о р е в н о в а н и е  в с е  к о л х о з ы  р а й о н а

письмо колхозников С|Х АРТЕЛИ „ПУТЬ к СОЦИАЛИЗМУ-
Иаш колхоз значительно отставал от других в Про* 

ведении многих серьезных кампаний. Все дело и том, 
что не было у нас крепкого руководства. Зато раэгиль* 
дяйства и .кто во что горазд* (Тыло через край. Так 
велось ло самой последней поры. И сев мы затянули, 
едва управились.

Не то сейчас. Вот уже месяи, как наш колхоз стал 
другим. Идем в первых рядах по выполнению всех за* 
дапиЙ. План вспашки паров к 15 июня ь(ы перевыпол
нили на 13 га, прополочную закончили к 24 июня, на 
шесть дней раньше заданного срока,'и сплошь очистили 
от сорняков 58 га зерновых.

Почему такая перемена в вашем колхозе? f
Потому, что теперь у* руководства стоит испытанный 

коммунист Гречнев,  Иван Дмитриевич. Он повернул 
дело по-новому и повел его, как нужно. Быстро уста
новилась твердая трудовая дисциплина. Мы поняли его 
и сообща стали' укреплять наше хозяйство. Против 
пьяниц, прогульщиков и симулянтов мы ввели штраф. 
Мы добились полного выхода на работу и безоговороч
ного выполнения заданий. Интерес к труду повысился. 
Труд стал дружным, радостным, приятным. Появилась 
уверенность в том, что все мы можем, все сделаем, все
го добьемся.

Особенно ВТО показала прополочная кампания. У нас 
три бригады, всего 52 чел. па прополку вышли все без 
исключения трудоапособные женщины, все подростки и 
даже дети. КаждыА, один перед другим, старался луч
ше, скорее и больше очистить хлеба от сорняков, чест
но выполнить то. к чему призывают всех колхозников 
пагутия и соьстсквя̂  власть. ^ЬjJмы в^вботкн на лро-

К ы С И н а Матвея>-та даже в три рам. Тут может 
явиться сомнение, дескать, нормы были малые. Судите 
сами: при сильной аасоренности мы отряжмн и  гектар

I
8-9 человек (в других колхозах 10-15), при средней-— 
—5 чел., при малой-̂ 2 чел. и только иногда—3.

Все работали хс̂ рошо, прецанно, добросовестно. И все 
же нельзя не отмстить самых лучших среди них, таких 
ударников, как Цыбииа Евфросииня, Акулова  Мар» 
фа. К ы с и н а Александра, Черыкина  Лукерья i 
многих других.

Сейчас мы тфиступили к строительству, а часть и; 
нас полет картофель. После этого думаем прополоть 
вторично хлеба. С 1-го июля будем боронить пары к 
следом начнем сеноуборку.

К сеноуборке мм готовы. На полном ходу две сено
косилки, достаточно кос, выделены косари.

Уже сейчас во-всю готовимся к уборке зерновых. 
Инвентарь, аа некоторым исключением, в исправности. 
Упряжь, мешки, веревки в порядке. Правда, кое-чего 
еще нехватает, но председатель у нас заботливый, 
достанет. Нормы выработки в уборочную у вас знает 
каждый колхозник. Примерно: косить машиной рожь 
или сено—2 га я день, косить сено косой—0.^ га, 
овес косой—0,60 га, жать серпом—1Q0 снопов, вязать в 
снопы—200 снопов на вязальщицу и т. д.

Недочет ваш в том, что к уборочной мы не разбиты 
еше на бригады (должно быть две бригады), ве распре
делен инвентарь, лошади. Но все вто мы проделаем а 
ближайшие дни.

Уборочную мы проведем в 10 дней и призываем 
уложиться в такой же срок все колхозы нашего 
района.

Мы заключаем социалистический договор между 
бригадами и вызываем на соцсоревнование воро- 
нннский колхоз имени Калинина и все другие кол-
Аъ>Ьы«

Мы в свокх силах уверены. Мы падеемез, что тем
пов ве следим. Перейми нечаем и первыми зекоячим 
уборочную. Следует 50 лолписей.

Пресечь кулацкие замашки, Д1 - ^ ^ Р А Б Ш Ш Ш Я  П О  П Е Р Б Д О В И К А /VI 
не оОеоценивать т р у д о д е н ь / и в о ш г л о ш  (ИАлЬ’ корф.У. Кор

СЕМИЛУЖНОЕ. (Неш корр.). ЕГ 
меноторых колхоеах Семилужен, 
оного оельоовете гооподопует ну 
лациая тенденция в отношении 
нормирования труда на прополоч 
ной камлании. Смысл такое; п» 
маныи» И01РМЫ, поболыие трудо
дней. Тан, например, в иолхоз» 
«Жиень нрОотьянина» (под боном 
у оельоовата) нормы по прополке 
—18 чел. на гектер при оипьной 
аесоренности (нормалкно 8—10 ч» 
иомен), при средней евсорвннооти 
— 10, малой—б. А а колхозе «06'- 
единенный труд» (Нииолаовиа) на 
гентар прополки отавят 20 чал.

— У нее так принята — опокой 
но ааяаляат прОдоедаталь етого 
полхеза Солодкин,

Раэдуааггь трудодни, оваоцани 
вать труд чаотного колхозника — 
кулацкая замашка. ГорЗО должно 
тщательно проверить, нам норми 
руется труд в колхозах. Надо на- 
ходу оперативно выправить пре- 
отупньм иокривлвния Аиронтив 
Наркомзама.

ИГНОРИРУЮТ ЕДИНОЛИЧНИКОВ
КОРНИДОВО (наш хорр.). Про- 

neiPF едяяодичпых хозяйств в 
Карчпиавсащм сельсовете , яоволь 
но аначгитсшьвый. Их 230 хо 
зяйств. Оаи naieiOT 70 га nioceea 
верновых—ярщ и трш орно стооь- 
во же ' озими.

Но в >аяоы ООСТОЛ1ШК nooeeul 
как будут они убираться, — сель
совет ае  еиает. П рот;л 11Ввктся

ли посевы, ремонтируется ли ин 
вантофь к уборочяоЯ, — об этом 
в сопьсовете нишких спепевзй 
нот.

Едивояитньгй сектор явно ладо 
оцеыввают тшрввловокие руково
дители—прещ. сельсовета т. Пал- 
кин я  с еав ^ар ь  партя<твй1кя тов. 
Лобаноа. Руководства уктолпомо- 
чепиыш: по работе среди едино 
лвтвивов пе осуществляется.

СТУДЕНИКИН НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ
В Семилужепском сельзовете 

иаститывается свьшю 140 едино- 
личвых хозяйств. Удельный вес 
едшолнчвшюв аявч1ггольный (36 
проц.). Следовательно,- единолич
ному сектору необходимо уделять 
должяое ви.1 маяио. Но в С!емилуж 
ках ВТОРО нот. Единоличники аьь 
пали из поля зрения оальоовата. 
В результате — неиыполлеяве пла 
на ло оеиу (иадозм более 20 га), 
по парам (вылолигао 30 оропД,

К ремонту сельскоюзяйствеипо- 
го лпвентаря еД1Шоличнюси не 
пР'ИСтулалвъ о проделке авхто л 
ве думает. Воамоагао, что отдоль 
яые единоличники и делают кое- 
что, по предосльсовета тов. Сту- 
денинкн с уверенностью нс ска 
жег пи да, нн пет.

— О елшоллчиом секторе я нх 
ГУ ру, — чкотосаолечио ооапает 
ся ов.

& &

свавоозеа о иолом зани 
нявлпаедавев место в  прозе 

девжшшюапсвгаюй, Еще ла 2з шо 
в л 1бмла > прополото 48.6 проц. всей 
плащ(едв, подлежащей прополке. 
Но етот • показатель далеко не евн- 
летольотвует о достижениях Кор- 
пиловсакто сельсовета. 40,6 ирод, 
следует отпеств на счет только не 
мяогпх колхозов, как «Путь к со
циализму», сСоветсмая Сибирь» 
имени Калипипа, которые о че
стью выполиили свои задаялл к 
24-23 июня.

В Сюльплтстве же колхозов про 
полка идет крайне неудовлетворн 
телыю. Напрнмор, «Победитель» к 
тому же числу прополол только 
6,48 га, «Красный боец» — из 70 
га — 16 га. Из колхоза «Сво^да» 
не поступило даже сведвяай: по 
видимому, там еще только «раюка

чаваются». Председатели етлх вол 
хозов: Бадвшиов, Ляэгин. Андре 
ев в другие допустпии оппортуни 
стичоский самотек в прополочной, 
не повяли решающей роли лропо.ч 
ки в борьбе за урожай. Выход на 
работу в этих колхозах, как и 
труддясциплина в целом — иа ига 
ком уровне. Организвцией труда 
вдесь не занимаются. Сельсовет в 
этим ячейкам ралподушен. Вслед
ствие второ из 12 колхозов оков 
чжла прополку пока только три.

Такое состояине 'прополочвой в 
Корниловоком сельсовете не обе- 
еяечиваот успеха. Руководвтеля 
сельсовета н, в первую очередь, 
пражлоивя отстающих колхозов 
должны яемедленно выраэншъ 
d^H T  прополочной по передовым 
колхозам и в ближайшие два-три 
дня полностью йшоичнть пропел, 
ву, .......

ПЕРВЫХ РЯДАХ
'КОРИИЛОВО. (Наш корр.). Кол- 

хоэпшея артоля имени Ка-зипина 
(с, Вофош1Ш10 , Коряиловекото соль 
совета) умоют по-большевистски 
бороться за социоллютичесхвй уро 
жай. Благодаря хрешой трудо
вой дисципаиив, едш етву, возна- 
теаьоому отвошеаию к  социалн- 
стичесжому труду я увереяности 
в победе, ови действицедьяо одер 
жала победу я а  трех основных 
позициях хоз11йстввнво - полнтиче

сюого фронта; план сова н  взмета 
паров выполнили к сроку, с  чрв 
вышошшм, а  сейчаю лачвостью за  
аоячжш рропояку верновых в  яо- 
лячестве 42 га, потратив в а  эту 
работу 5 дней. Из всех трудосям- 
собных 60 катхозвнков в продол 
ке участвовали 40 чел., в  тоах чя 
еле я  подростих.

Нормы прапхшш паревыполяя- 
лясь; за день олнн человек lOponH 
лышед в среднем 0,26 га.

НЕ ЩАДИТЬ вредителей

ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО ПОСЕВА 
КАЖДОМ КОЛХОЗЕ РАЙОНА

0|цт деляя виды па урожай, коние 
сия столкнулась с явным фактом 
вредительства в колхоза ,^иэнь 
креотьянннв' (Сеиилужки).

Более 8 га озимой ржи посеяно 
так редкп что не соберешь и яоло- 
вины урожая против нормального. 
Как устанавливают агрономы, здесь, 
видимо, яысеяали на га не 10-11 пу
дов, как нужно бы, а только 7 ну- 
дев

Эти—работа сеяльщиков 1-й бри

гады ШЕСТАКОВА М. А. и БОТО
ВА м. м.

Комиссия передала дело на ара. 
дителей следственным органам.

Кмхозники требукот строго нака
зать вредителей социалистаческога 
урожая, срывщиков органнзацион 
но-хоаайствениого укреалеиия кол. 
хоаои.

Члены KOMHCCNHi ЗЛОДЕЕВ, 
СУВОЕОЛ. МИРОНОК
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к ра сн о й  енАМЯ. 30 и ю ы я  т е з  ГОДА. J* ,i

ОПЕРАТИВНО
РУКОВОДИТЬ
прополкой

КООПХШ.:)СЬ-. (Нлш. корр.Х
СК1ГС ТПШ М  l lu w n  Mil м
ллх к и и п х л ш  H L l i  (В чцгагта ! ;.«й 
участию 1ПП(>(Ч|Л'-е|Н1.1 « на 'щи/ни
ЛОЧНУ1.1, У» ш .шей uwno-wru но 
биаю 30 га, <в 1Ч) *voM» uo;v
jteMarr прополке amrim'Myrf 70 га 
одних лишь зерновых.

tmn) 1яшаэ»тель ci»tra.tnaiiipyeT 
о реальной угрозе праполочноП. 
При таких темпах ЗОК не оира 
ви'поя 'о игрополлой в сроки, уста 
нишеиные сирсавстом а  гарко- 
мом партии. \

[1|ршчта ггрорьгоа — а  1ру»ово1Д- 
стае. Ояо вв аргашповало набора 
рабочей силы (на Kiponoaxo рабо 
тают всего 14 чел.), не эабопгг’ - 
ся о. «атврпально-бытооых ус.то- 
ВИЯХ к обёспоченита имеющшсн 
рабочих. Отсюда, аав результат, 
тевучесть рабочей силы.

0 ^ 'аш гзш ш 1 труда, иирмнрова 
ние — фалючесш  иаираэлаиы на

О ХвДЕ РЕМОНТА СЕНОУБОРвЧНОГв 
И ХЛЕБОУБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ

П о с т а н о в л е ц и е  п р е з и д и у и а  то ш ск о ге  г е р с в в е т а  и б ю р о  ГК B i№ (6 ) '

Паргичмоиэ работы •  коопхозо.

[’емоит сонеубо рочиого «  хлебоублфочного шавон- 
тарп в районе up oxoiWT крайне неудоваегвортоль- 
■iWMii» те.\шачи, не гариптнрующими своевременную 
и полную готивпость с. - X. шшштарн к началу се 
но- и хлебоуборки. 'Гак, илпрючер. ремонт сешжоси 
лок по району вьшо.щеы! на М про«., ремонт кон
ных граблей — На 86 проц., жиоек и лобогреек — 
на 77 ПРОЦ., молотилок — 47 проц. »  сорпгровис 
— 06 ироц.

Заводи ■ поотавщиив запасных машинных частей 
и деталей — «Мвталлиет» я «Сельхозмашина» не 
еыпи.шйии дагоаороа с Сельхозсшабом в уставовлен 
ный свои и продолжают недопустимо медленно 
пронэводтъ изготовление ятих частей я  деталей и 
тем самым стявяг под угрозу овоевремеяное окон- 
чалие ремонта сеноуборочного и хлебоуборочного 
инвентаря.

Президиум горсовета и бюро горкома постанов- 
ляют-

/•Обягмть секреварей пают’яческ, ■ предзедателой 
сольоовеиш и коя хооов, руководителей совхозов и 
юигородных .хозяйств б ^говороч но  обеспотить 
икончаггае ремовта еввоуборочиото ш веатаря к 5-му 
июля и х.тебоуборотного — в 16 июля, решйтелиго

удар!» ею иждя втачесхим настроением и надеж- 
Ц|М отдельных dv ководятелей колхозов и совхозов 
?т полное удовло-рворсипо зап. частями В' новыми 

i мзпгяном» оо сторопы района, мобяллзовв» все звон \ пнутреиняе ентып возможности дтя успешного окон 
1 чания ремонта.

Поедупредятъ укаванных руководителей, что за 
i cipoinaime ремонта инвентаря в уотановленныв сро 
КИ. пысокое качество ремонта и организацию пра 

; емки отремоитир овошного инвентаря они несут пеи 
ы)цальнук> отватствеЯ|Нос'гь.

( Предложить секретарю партячейки, даректору п 
пред.зедатвлю ФЭ МК завода «Мотет.чист», секретарю 
партячейки промсоюза и руководителю партгруппы 
«Сельхоо.ча1П1ины» прядставтл. к i пюля об'яененш! 
о причтк'Х иевыяо.-т1?ния договоров о Сельхозена-

■ро ropicoMa и проз идиум горсовета будут расцени
вать его. ]сак неумение вытиянаять Ooeaiiie задания 
партии и мобилизовать рабочие миссы па активпое 
участие в подготовке и проведоими сеноуборочной 
и хлобоуборочцой кампаний.
Я Проанднум ГС я  бюро ГК отмечают особую нопо 

воротливостьСельхоэсяай*. на, склвдах которого нахб 
Длгея па 40 ты сяч рублей еапазяых частей, а тав- 
же такие нужнейшие машины, кал еопокосалки, ся 
яосорезкя и окуч пики, что полгверждает отсутствие 
оперативности у руководятвлей Сельхоеояаба и ап 
парата горЗО в деле настейчияота продвижения за 
тюпых частой и с.-х. машин на зело.

Обязать под личную ответстеепяость за». Сеявхоз 
снабом тов. Ж иланюаа и зая. горЗО тов. Чипигина 
в трехдаовный epos продвин.уть на село вмегощий 
ся UU складах се ииуборачпый я у^рочяы й тгвея- 
гапь.

Предупредить секретарей партячеек, председата- 
леп сель ювотоа и волхозев, Тго если они ва ооес 
начат в этот же срок выборжу машип в закупву ча 
стоп и деталей, — они будут лвшегаы получения 
этих машип.

•#-06H.i3Tif директоров яааодов «Металлист», «Р* 
спублжла» я «Сел ьхоэмолпина» обезпе'игть представ- 
ятаа» сжелнигиы х оводов о выработке аопосных ча 
стай и .нталей к уборочному ипвввтарю в горОО.

Поручить т. П рош лтиву взять вод всебый воа- 
гроль выработку у тза л я ы и и  заводамя залазвых ча 
стой и деталей, ежедневно опубликовывая сводка 
заводов.

<5. (>5я C-1TI. сежреторей партячеек и партколлвкти- 
wm пцкг.и. шефствующих над колхозами, и руко
водителей шефбаз принята меры к безусловному п 
евоевременпому окончоииго ремонта янвентарЛ в 
г коих подшефных колхозах, что должно явягьси де 
ЛО.М чести пролетарских шефов, и  предупредить 
их. тго опи несут полную отаетотвеяность наравне 
е председателями сельсоветов, оввретврямн сель
ских партячеек и продсодателями колхозов за ре

ЛЩ»М к УЧЕТУ
Ликвидируем отставание 
социалистической отчет

ности в предприятиях

срыв рв<боты. Нормы выработин 
в два |раза ндже нормальных.

Почему так'7
— Лоды|рвй МИМ1ГО, вгпо.чве се

рьезно отвечает зав. участком 
т, Шохин.

— А также я  их соучастни 
ков... в лпце руководателей, — до 
бюим мы от себя.

41 вто верно. Руководптехв по
шли по лзгаая тьвменыпего оо- 
противламвя, .пляшут под дудку 
лодырей. Равпяться па удафвшка 
— не в их .прнвычяе.

OpoiK проле.-юя, по лостааовле- 
вию ГС 1и ГК парттаи, яродлен до я июля. Надо приложить все уав- 
лия, чтобы к этому числу 1Цоа 
НОСТЪЮ очистить посевы от CPIPiaR 
«сов. . > - V-J

оо.м на проц.тводс во запчастей и дег;алвй я  преду- jmoiit уборочного 1иявеятаря в установленные срока 
 ̂ ппедпть шх, что если о«н в ближайшие пять дней | Пралеодетвль ГС ШЕВЧЕНКО.
, !Ш создадут решительного перелома по выполнению : Сокр»тарь ГН ЕЖП(б) В. НИКУЛк>ИОв.
плалш гшоианодот ва зал&саых чдзте§ и бю I « Принято 28 иктя е. г.

П Л О Х И Е  Х О З Я Е В А
00 в  пригородном хоаяйотво сев

ви под лосевом огородных куль
тур занято 23 гектаров. На 30-е 
июня прополото 12 гектар зерно
вых культур lE шесть гектар ово
щей. Картофель оэтаетея яепропо 
лотым.

ао_ В _ пригородном хозяйстве 
швейной фабрики ibq 24 га. завя 
тых под посев, прополото 12 гек 
таров. Овощи и картофель не про 
полоты. Треугольник фабрики за 
яв.тяет, что в первые дни июля 
вся прополочная работа у аих бу 
дет закончена.

iiiiiiiuimmimiHiamimiimiuiiumiiiiiiiimiiiimiijmi HiiiiiiinmMiimiiiiiHijnmtmititimiiiiniimiiimiiiiiHmirHtniitminimiMimtiiiHtmiiiiiiiHnimmiiinnimitimt

Д О Ш Л И  д о  П Р О Р Ы В А  
и  У С П О К О Й Ж С Ь

Н А  П О Л Я Х  К О О П Х О З А , З С К
п о я в и л с я  л у г о в о й  м о т ы л е к

Б О РЬ Б Ы  с В РЕД И ТЕЛ Я М И  Н И КТО Н Е В Е Д Е Т
Совхо! «Тимирязевка». (Нашвор- 

ресл.). Давно прошел срок вспаш
ки паров, а в «Твмчрязевкв» де 
лях пор н» одного га вспаханных !
па.ров. Задержка — в раскорчевке. [• На полях воопхоза ЗСК, на участ 
Корчуют по-сташому, кустарным , Томск 2 и «Степавовка» по 
спосо^м, о применении же яобче • g большом количестве лу-
вальяых машин и думать не х о ., говой мотылек. Установлено также

Работд по раскорчевке срывает вьдичне калуотаой блохи и цро- 
ся: цепей, чтобы тянуть пня, яет во.-ючното червя. На борьбу о эти 
которые и были — товкне. все пор j j g  врвядтелямн коллектив воопхо
валы.

Отвоевали кое-как i6 га под пап 
■н .успопоились, — и не ксфчуют, я 
лары не пашут.

ЧЕГО ЖДУТ?

30 га картофеля в колхозе «1-е 
мая» (с. Корнялово) сплошь покры 
то густой зарослью осота. Данным 
давно надо (1ыло ее боронить. Но 
этого почому-то до сих пор не еде 
лано. между том л«>шадп отдыха
ют уже больше 10 дней.

Неужели прамошве колхоза ожи 
дает по этому поводу «специаль
ной директивы»?

Не советуем. Можно дождап.сн 
повестки на суд. М. Б.

за не мобилизован. Прополотиьге 
работы .проходят престушю мед 
ленпо. К прополке приступили 20 
шрня. За декаду прополото всего 
лишь 26 га. Учет выработки отсут 
йтвует

Умвмии почвти.

С 0 Р Н Я К И  и  М О Т Ы Л Е К  З А П О Л О Н И Л И  
П О Л Я  С О В Х О З А  „П Л О Д О О В О Щ Ь “

На ПОЛЯХ еовховя «Плодоооощь»
ил 70 га прополото всего лхшь 4. 
Прополку начали 27 июня. Требу 
гот большой обработп1н1 молодые са 
жеяцы молшны, кры ж овнта, смо 
родины, сплошь заросшие сорвя 
ком. 1|а полях совхоза появился 
луговой мотылек. Через несколько 
дней можно ожидать появления гу 
сониц. Мотыльком зарашеена поч-

-На последнем coOpairiw членов 
общес-гва социа.'шстшческого учета 
а  Томске привят ряд ваянаейшах 
решений, паяравленяых к ликвяда 
ция отсталосчш отчвгиооти пред
приятий. В этой области оолаже- 
ню  па томских предпрюггвях да
леко, от блвгооолучия. Так, напри 
мор, гортоп имеет бухгалтерегай 
баланс лишь s a  1-е февраля 1933 
года, при чем балаяс этот, по от
зывам слепаоласстов. весьма сом- 
mn-erfMtoro характера. Плохо обото 
иг дело о отчетвоотью и на леоо- 
перевалочной базе а Черемошнн 
Kfux. Здесь она запутана. Акорт 
торг, лесопильный завод фабрика 
«Нрасяал звеода» тайке не мог>'т 
похвалшться правильным ведепя 
ем-отчетвоств в ее саоаарамвя- 
вым представлением аомтролофую 
щям органам.

Качество уже состаалаавых оа 
/шнсоа на ряде предпрмятя1й оста 
вляет желать много лучшего. В 
том Же AtopTrobre, гортопе к в . 
ткпографни 3 балансы не отра 
жают истиниото положения аровв 
аолства. и оборотов.

рсЯгранае ОСУ постановило 
об'явить месячияк лаквндашии 
отбталоств в отчетности. В 
этот месячник бригады ра- 
60ТН1Ж0 В учет обязаны прсвероть 
оостояинв отчетности т своих 
предприятиях. Если будут обнару 
жены прорывы или отугалость, брн 
гады обязали иемедлеано их лвк- 
аидирорать. Для руководства м» 
еячнвком создай штаб.

Совершенно понятно, что яеудо 
влетворительное состояние отчетно 
ста пролпрнятий не только меша 
ет правильной постановке всей ра 
боты, по и открывает широкий 
простор для вредителей. При от 
сталой, запущенной отчетаости 
классоро • чуждые нам люди, ко
торых ешо не ш ло  1ш еется в на
ших аппаратах, получают бо.тьше 
возможности расхищать государ
ственное и обобшествлевное иму 
щестао.

«Учет и контроль — вот глав
ное, что требуется для налажнва 
НИН, для правильного функциош»- 
рорания первой фазы xoMMyaiicTH 
ческого общества» (Ленин, т. XXI,
стр. 440).

Это ленинское определение рола 
учета я зоотадистическом обще
стве обязывает как хоояйствеи- 
ников, так и  всех работников уче 
та к особой Одительяостн. к осо
бой четкости в отчетиоств. Меояч 
вит. штурма должен об'еднндаь 
всех работнтюв ̂ учета на б«5рьбу 
с бепобпазным отставанием отчет 
яостя, за  номедлмгную ликвияа 
циго хаоса в бухгалтерских, кн а 
гах. Этот месячник должен также 
привлечь внимапие и прокурату
ры. которая об>тзана не медлять о 
привлечением к ответственлости

ТВ вся площадь соакоза «Плоде 
овощь». Начаты работы по опры
скиванию семеиишюв турнепса и i J 
репы фтористым патрнем. В сов- рукородителей » вухга.7Твров. 
хозе нехватает рабочих, Специяли | которые своей бвяответствеаво- 
сты оперативной работе на полях 'Стью создают условия для вреди
внимания уделяют мюло. Работает 
а поле всего один cnearauiarT — 
той. Мухина.

Л. Кочева.

тельских действий к-Юссовык вра
гов.

Месячник борьбы о отсталостью 
до.чжоп быть проведен по-боевому 

Казимир Д.

БОРЬБУ € ЛУГОВЫМ МОТЫЛЬКОМ  
ВЕСТИ ЧЕТКО И ОРГАНИЗОВАННО
2в-го июня в окрествостях Том

ска появилась в болыпом ко.чяче- 
'эгве бабочка — луговой мотылек, 
один ив самых опасных вредите 
лей сельского хозяйства. Выходя 
шив из отложавнык мотыльком 
яичек гусеницы (черви) уничтожь 
ют лен, коноплю, горох, свеклу, мор 
новь, картофель п многие другие 
культурные раогошш (зерновые 
хлеба гусеницы этого вредителя 
поврея:дают редко). В прошлом 
году в нашем районе луговым мо
тыльком причшены большве по- 
врвясдения.

У легаюпгид сейчас бабочек - са 
мок уже созревают яйца. Если жи 
энв мотылька не пометают усло
вия погоды, дая через 2-3 мож
но ожидать начала массовой яй
цекладки, к 8 пли 6 июля — нача 
ла массового вьшлода гусениц ере 
дителя из яиц и к срадияе 
июля- — перехода этих гуоо- 
яиц о сорной раоткгашгости ва 
иульгураые рмтяшя к яаид»

массовых повреасдовий.
Луговой мотылек обычно вредит 

не долго (дней Ш-12), но зато од
новременно почтя на всех эвфажен 
ных им по.чях. Поэтому необходи
мо тохвячески правильно, и вовре 
мя проводить вер мероприятии, 
рекомендуемые для. уничтожения 
этого вредителя. Работы по борь
бе о луговым мотыльком дадут 
полные результаты только в том 
олучае, если в ним будет протле- 
чево внимание всей ибшествовно- 
сти.

Уже сейчас во всех хозяйствах 
социалистического сектора нужно, 
при участии актива и обществен- 
но<я». провести ряд подготовятель 
ных к работам по астреблеяшо 
вредителя мероприятий. Гловнвй- 
шне ив них следующие; »

1) Въмонвниа районов лота 6а- 
бочии лугового мотылька. Это ”я 
прметавллет большой трудиоста: 
те время маоовтего .тега бабочаа

лугового мотылька хорошо замет
ны, они — серовато-бурые, неболь 
ших размеров (2—2 о по 
ловипой см. в размахе кры 
льев), когда садятся на 
раютенио, складывают крылья тре 
угольявком, при чем по их задне- 
•му краю хорошо заметен светлый 
волнистый рисунок. Результаты 
таворц оболадовапяя нужно немел 
ленно сообщт-ь томской МИС (ма- 
шино - иотре(№ельной ставдии) 
по адресу; Томск. 2-я Берегорая, 
д. >в 1в).

2) Срочное (и 1—3 июля) унич- 
т о ж в т в  сорнякоа на посевах и 
окашивание мевеннков, обочин до
рог ,и проч1 ВеФ собранные -при 
этом сорняки должны быть тот 
час же уничтожены (окормлены 
скоту, о<пмкены и т. д.). Бабочка 
свои яйца откладывает по-препму- 
ществу на сорные -правы — марь, 
лебеду и -др.; поэтому своеврвмон 
нов упвчтояееиие сорняков значи
тельно пои явит количество гусе 
пвц на пвеавах. После выплода 
гусениц лугового мотылька яв 
яиц уничяхпкепие сбрняков необхо 
димо npupCTlvHOBHTb, чтобы не уо- 
корить перекюд вредителя на куль 
турные .nacTt'HHH.

3) Наблютииа мад тернай ра

етитальностью в местах, где заме 
чался лет бабочек лугового мо
тылька, за появлением гусеппц 
вреизтеля. Обычно гусошщ не 
трудно заметить, это — небиль- 
шие. очень подвижные, темиозеле 
ные, с  черной головкой, черви, во 
торыо за легкой паутиной сидят 
на верхних листьях растений и 
выедают их мякоть. 0  появлении 
таких червей нужно тоже срочно 
уведомить МИС (лучше — прило
жив к извешеиию обрвзцы чер 
вей).

Уничтожаются гусеницы в пер
вую очередь химическими метода
ми; занятые вредителями росте 
ния опрыскиваются (есть спепи- 
альвые опрыскиватели и опылш'е 
ли) растворам яда или слег 
ка опыляются ядом, роа- 
.чельчеиным в тонкий поро 
шок. Седая вместе з листьями яд, 
гусевящы лугового мотылька потя- 
бают. Далее, когда гусешшы аре- 
дат№1я  вачнут делать переходы с 
пустотей на пооевы хухьтурых 
раотеилй, на пути их двопеяил 
следует роенладьтать зелеиые 
отравленные приманки (пз сороых 
трав, скошенных на иезаюггихире 
A irm w  учмтпах и смочеовых 
вропавм ра»гк«р«»1 яд») яок же

рыть канавы с отвеспъгми ствнво- 
М1И, Ш1ГРИИ0Й и глубиной около 96 
см. За канавами необходимо уста 
навлнвать постоянное наблюдение 
и уннтгожа-гь скапливающихся в 
них (иногда массами) гусениц вре 
дителя.

Более подробные сведеиия о 
борьбе с мотыльком можно полу 
чить в МИС.

Каждому хозяйству сопсектора 
необходимо сейчас же провв|рить 
иаправяостЬ аппаратов дря борь
бы с вредителями (воли оиа име
ются), валнчвость ядов я заилю 
чить с МЖ) договоры аа  проиеде 
нею работ по уничтожению гусе 
шгц лугавоФо мотыльк» кш вче- 
скимв метедами, выделить бркга- 
ды рабочих ятя этих работ, а так 
же дяя рытая капов я подобрать 
мелкий ипвентарь (весы, кадш. 
бочвя, ведра — для работ .хнмкче- 
спвми методами, лопаты, метлы;.

Борьба э«1 сохраваость уроашя 
социалистических полей — перво 
очередная задача всех рабочих 
совхозов, квлхозяпшв и трудящих 
ся - единолапишов. Ок» долхша 
вестекь удар о, четко и во-время. 
Воли эта условия налицо, — луго 
вой нотылок нам иа отршвав.
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З А Ч Е ТН Ы Е  СЕ СС И И

В ПОГОНЕ ЗА „КОНТ- 
J РОЛЬНЫМИ ЦИФРАМИ"

Подзедя -нтоги 3RxtHe#l зачетпой
с&ссди, 'гата4}С'ип'й педтсхнпчсум по 
л у ^ л  4 проц. «отлкчно» и 13 iOpO

i neoTOB схорошо».
'<~Номы вбшвли на осФаяавлих^т» 

СЯ на этом и ДООШЬСЯ во ВТО!РОМ
^семестре О проц. сотдечво» и 20 
^ р о ц . «хорошо». — roBopwf завв- 

учебной частыр тов. 
Д вйфи. -  Кошрол м а я  цгфра 
"ПО схотюшо» в а ш  выполвона ва 
J b  проц., согла1Сш> текущему учету. 
> а ло «отлячво» хмеетоя ведавешел 

авяяв:  ш есто 9 имеем только 0 
прей.

На замечепие о ведопустимооти 
/стаяовлеввя «коятрольных циф!р| 

Гтоа, ГаОфи, спохватившись, вачп- 
нает рб’лснятъ, что лроподава.те 
лям Оыло сделаво предулрежде 
нве, чтобы они не ша.чпсь за про 
оентамв. что в татпедтехавкуме 
е е  так, как у «векоторых A pyrm i. 
гд е  отметки подгоняются вод ков 

L трсРьные шФоы в т. д  
Г Одним слоеом, заоуч впадает 

в ещ е №льшую ошнбну, пы таясь 
ватуим вать наличие погони за  нон 
тральны ми цифрами. После этого 
пояятно^ почему преподаватель ые 
тодикв мтествоонанпя ставил ctv 
Дентам в ходе сессик только ixo- 
ришо> и «отлично.. 1Сомвсси1я яе 
йотласвлась с оценкаыЫ! этого пре 
Яодавателя, и отметки были пере 
смотрены в сторону их онвжогвл, 

Подготовюа к созсии в татпед 
техникуме бы.ча проведена плохо. 
Соцсореввованве не розверпулв, 
е е  укрепачи: соцдоговоры . между 
группам» проверялись поЬледий 
рая 10-11 мая (сеосля началась о 

■ 13 июня), о лроподавателями уча
щиеся яе соревнуютоя.

Товарищесная аяаимопомощь ету 
дантов загнана а подполье,. В то 
время, как другяе учебные яаде- 
дения широко прлмеинют эту фор 
му подготовки к зачетной, считая

'что она в значительной мере обе- 
спечитоот успех сессии, в татпед 
тохшпсуме прикрепление сильных 
студентов к слабым считается... пе 
резсвтнои брнгодцо - лабораторно
го метода.

Иницивтором, организатором та- 
кога мнзнил являагвя сеиретарь 
партячейки т. ХАМИДУЛЛИН, ко
торый очитавг, что шефство омль- 
ных отудактоа над олабьаш ав 
дат н емвзьшанию роли преподам 
тапя. Учебная же часть молчаливо 
с  ечям соглаоилель ш фахггичосав 
ее  проводит в яизыь етого меро 
приятия.

Подгото1вк«| в сесовл ^ ч а  ров- 
вегрнута плохо и средя преноднва 
толей.

Руоокйй язык — одна из ная*о 
лее трудных двсшкплин в татар- 
ссом педтехиикуме. Поэтому был 
офгавизован кружок для повыше' 
иия грамотности среди учанрпсл 
под руководством прсподматеая 
Янимоаой. Иешечепо было прове 
стя 82 часа занятий. во вслсд- 
ствио халатвоств Як>«моаой фактя 
чески проведено Только 8 чаоов.

Руководство учебной части хо 
дом зачетной оеосии не носят ха 
рактора оперативности. Преподава 
толн по 1-5 дней не пледотагаяют 

.сводок об усноваемостн групп, в  
дать текущую сцепку усповаомо- 
сти на ocHooemlBiB показателей иче 
рашпего, ст-авпянгивго дня учеб
ная часть не может.

Так плохпя подготовка к сессия 
ИрсПодавателой и  студенчестве, 
неверные установки секретаря 
партячейки и отоутствте оператив 
иого руковедства учебной части 
сказываются иа ходе сессии. Пар 
тяйные н  нрагите,тьствепныо реше 
ния о высшей школе и твхшшу- 
мах. о зачетной сессии вс татар 
ском педтехвякуме не аьгаолняют
ОЯ. \ ■ - ' V ' V

V V i Том,

ЦО-БОШМУ ГОТОВИТЬ ШКОЛЫ к НОВОМУ УЧЕБНОМУ году

4 1 Р 0 № Ю Ю З И „ Р Е С т И К А “ 
НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ДИРЕКТИВ 
ПАРТИИ О П Ш и Ш Ш Н Ш М

Когда в гортопе научатся работать?

В ы кат ка леса проходит  безобразно.
Плоты прибывают, растет угроза шпробки*̂

Школа ЛЙ 8 (1 ст.) рокотггу 
нриетупвла здаау после ошхнча 
■*п школьных ванятнй (20 мая) л 
» осиовном зеповчвла ремонт х 
29 нюня. Пример хорошей подго 
девки -к ромош-у я  разоертывание 
■самого ремонта дала ФЭС Н И, 
где сдераявявп еав. шк. тов. Нуз 
не»(о«а проводится болыпой ре 
МОНТ пгкольноге здания, по промоо 

1*0 , гпефсчжукщм! над этой шко
лой, нихмкой реалыюй помощи ей 
не оказывает. Так же плохо шеф 
отиуот завод «Республика., отка- 
а о т з й с я  от помощи в  пементе 
Ф 90 8.

КОЛИЧЕСТВО „НЕУДОВ" РАСТЕТ
На первом курсе ОММИ сесоия 

была закончена еше 10 вюря. Ос
тальные курсы приступили к ней 
лхвуе- е 10 июня. На-днях полно 
зтыо заковчжла испытания группа 
М  4 (третий курс), во похазателн 
м  усревав1Мости учебной частью 
еще суммвровавы. Вся сессия 
до.чжна взлктзться к 1-му поля.

Учебная часть располагает пока 
неполнымЕ квпроработаиным1и по 
кзпателямн. но в овн уже о мно 
гом говорят. На 2-м курсе в пер 
вый зачетный день—19 июня— по 
(трем днзаиплнпам — сошромату, 
диамату и физике—только два «но 
УДА., а 21 июля было уже б «не
удов». 28 июня по одному только 

.сопромату было поставлено б «не 
удов».

Эти цифры говорят о том. что 
колшчвст» неудовлетворительных 
оценок растет о каждым днем. Об’ 
ясяяется это просто: в первые дни 
сессии явадЕсь наиболее сильные 
студенты, а слабые все еше раосчн 
тывают «подготовиться». Во яебе- 
я а я д е  большого сЕопленпя слабых 
уФицихся на последние див сес
сии. что может затянуть весь, ход 
ее, так как на нспытавия слабых 
временя идет эвачитачъЕо больше, 
кафедры —тававливают твердые 
распясаНЕЯ - спнсеи. когда какой 
студент должен приттв на ваяет. 
Так сделала, например, кафедра 
Физике.

С физикой в ннстЕтуте вообще 
мблагополучЕо. 8ачечзш| сезевя. 
это — проверка не дельно 
то*, но я  преподавателей. И опыт

етльно заявила студеатам, что 
требования снижать нельзя. Прах 
тическию же выводы из всего это 
го будут сделаны: преподапатель- 
схий состав кафедры физикв бу 
дет пересмотров, а студенты, не 
сдавшие зачет по этой дисдапля- 
не, будут допущены осенью епов 
торным иснытааиям.

Школы г. Тоезска приступили к 
ремонту. В настоящее время ра:з- 
вероут пелаый ремонт в ояшвлл 
цатн школах (8 шк. 2-й ступени и 
в шк. 1 ступени) я  прветуплено 
X постройке вового школьвого ада 
н дя^для 14 да фабрикееОябиръш.

Наоборот каралдапшая ф-ка, т о й  
счвующал над ФЗС М  12, прово
дит весь ремонт, предусмотренный 
Рметей, а тахлее и дрожзавод, ко 
Ехурый на рвом средства взялся 
врорости ремонт в  ФЭС Л1 18 и, 
кроме того, ремонтирует старую 
школьную мебель, делает 40 уче- 
пичоекях столов.

Все же большая часть школ к 
ремонту только еще приступает, 
подготовляя необходимый строи
тельный ыаторнал.

8л. Аниерман.

Гортоп па прИ'Отанв у веркнвго 
перевоза имеет в плотах на пршсо 
ло оиоло четырех тысяч бровей. 
Работу по вьскатке нужно было на 
чать еще 15 мая, а приэтупиля к 
ней с  большим опоедаияем.

По плану томская пристань дол 
жна принять 64 тысячи кубомет
ров леса. Если исключ1нть около 
80 нроцоятов леса, который будет 
сдан потребителю без выкаткн, то 
в  тогда ежедливно нужно викаты 
гать минимум 800 кубометров, вы 
катывается же не более 1во.

Предполагалось, начиная о 15-го 
моя, всю выкатку нроиэводить дву 
мя лебедками, в две :л(вны. На се 
годвя работает пока только одна. 
Лебедка была установ.тена 10 ню 
на, но из-за недостатка 20 метров 
провода она остановилась т не ра

ботала до 12-го.
■Кроке того, в  самой работе по 

выкатке леса наб.тюдается много 
певормальнозтей. Рабочие, в  ноли 
честве 2 1  чел., прошводящне ра
боту на присташи. получают хлеб 
с поревол1»х и ходят за  ним ва  Та 
тарокую улику, 27, — за три 
километра, что тормооат вьпврлне- 
Я1ве робЬт.

Прибыли новые плоты о лесом. 
Это требует от гортооа напряжев 
ных тею е*  по аытрупко я выкат 
ве вахбдяшедеся на приствв)и ле 
са. Надо сяючно добвяъся уетшво- 
влоння второй лебедхя. обеспечить 
иеханвамы эоомя необходимыми 
частями и равретнде вопрос о об 
слултвапЕт( рабочих (подвоека 
хлеба и т. X ).

А. С.

Заказ Черемошников—  
под контролем рабочих

Виновник простоя станков— Лисицин
Моделтлтый цех завода «Реопуб 

лтша. 25 июня сдал литейному це 
ху все требуемые модес1и. Литей 
ный цех аыподиал литье на одну 
стрелу полностью, 8 а  д м  дня пев 
дал тде тьгсячв тогр. литья, тогда 
как |раз1ьше за мссяО давал 10' 
тысяч кгр. ВлереЛЕ! по литью 
идут .чвтейщики — удафвшви Но 
снутов в. Гаганов.

Нп эа нераопорядительности тех 
порука Лисицына рабочие теря
ют много времешл при получеипа 
нй|рд.деа и мате(р1валов яа пладо 
вой. '

Во вторую смену в  мехавичв- 
ояом цехе два станка совершея 
но не рвботают — нет фрезеров 
щшгов. По той же причине про 
сташвает и лобовой ctbihok.

Это ставит (ПОД угрозу вмпоя 
нош е обяэатесгьств, пртнятых ме 
хашшесжим цехом. Д ж и щ и я  за 
вода обязала немодлевно устра
нить все преграды к  ’вшгаогаеаво 
в срок, взятых заводом заказов 
леоо(перввалочной № ы .

Пост «Краевого Эвамраа»
А. Бобров.

СПОСОБ ОБТОЧКИ КОЛЕСНЫХ ПАР БЕЗ ВЫКАТКИ ИЗ ПОД 
' ПАРОВОЗА ВСЕМИ ПРИЗНАК БЛЕСТЯЩИМ, НО.,.

РАЦИОВАЛИЗАТОРСКОЕ ВРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАСТРЯЛО В ЧИЭУЛЕ
Паровоз, Емоющий лрадвльвый 

прокат, считается больным и дол 
жеи стать в ремонт, т. е. а  обточ
ку, ввомотря на то. что другве 
его части ооввртвяво исправны. 
Ремонт ирододжиется в 'средвем 
в шел.

Моягао ля этот . простой оокуа 
TETbV Да. можпо н нужно. По его 
му'вопрооу ещ е а прошлвм году.

8 uaprei. Томской ж. к. поступило 
преолаженио о лроизводотвв обточ 
ИИ боа выкатки колвоных пар из- 
под паровоза, что сократит про
стей пароаоэа до 8 чаооо, протиа 
б днай.

Р а Л т г в ш  транопортиого вести
тута Т!1рО®0Р'Н1'Ш ЭТО npê TOOKeSPre 
в крюсаноярсооос депо. 'С Ь ъ ^  дал> 
хо!рО(шяе результаты.

d о л л о т и р *  о т о  л :
] '

ДОБИЛИСЬ Б0ЛЫиИХ»4«УЧШЕКИ11, КАЧЕСТВО ОБЕДОВ ПОВЫСИЛОСЬ
.Сейчас наша задача— создать собственную продбазу“

теесаии пераого курса уже пока
зал) что качество преподававая 
фазЕЗШ бы.70 вязкое. Большов ко 
личезтво «неудов, по (Ьиэже бы
ло эамачено и профкомом, «ото 
рьи, посылал своего пред 
етЬэитвля на зачеты пе 
физике. Предстааитель профко 
ма вашел, что зачетные трвбова- 
явя много выше требований теку 
Щ0ГО учета. Но учобоан часть ера

Товаршц Патрое — кувнец вею  
вого завода, старый производствюн 
яцк: ш  58 лет — 43 года он про
вел с молотом в руках у наковаль 
■ни. Тов. Петров — лучший удар- 
шт.

Вот Что расскиоывает он об об- 
ШостпешкЯ! питании рабочих свое 
го вав о .!^ ^
— За носдеШпее время мы добплись 
больших улучшений в работе сто 
ловой, качество обедов заметно 
повысллось. Рапьше на>з кормили 
почти одной капустой, теперь же 
мы получаем вкусный в хорошо 
сваревный суп. а па еторое — ап 
пегрет, 'картофельное шоре, нщ>е 
яую рыбу ж т. д  Можем брать обе 
ды н ва  дом.

Продукты столовая получает по 
договору от колхозов, молоко — о 
молформы. Перебоев в снабхеляи 
столовой продуктами нот, оче 
редЕ явяипы. Обрашеиве по 
давальщиц вежливое. Намечен 
ромоит помешевнл столовой — по 
белка, покраска полов т т. д. 
Средства уже отпущепы.

Р1авьше у нас слабо велась борь 
ба за улучшеяве обедов, и обеды 
были плохие, Теперь о рабочем 
столе иачкиают заботмгься л ФЭК. 
и хоояйственникн. Сейчас па уяуч 
шеиие общественаого тггавия за 
водоуправленио отпустило три ты 
сячя рублей. Это даст воомож- 
иость поднять еще выше качество 
о5адов.

Повар отолоаой «Матаплиета» тов. 
Иванов добилба рем ого  улучшения 

и вч асп и  овадоо.

Сейчас наша задача ~  создеть 
йбствеиную пролбаэу для столо
вой, ' прноСреста евшей, spona 
коз.

ФЗС обязан развернуть работу 
столовой комиссия та*, чтобы она 
вела постоянный контроль п отчи
тывалось перед рабочей масоой.

8 . П.

Д о б и т ь с я  е щ е  
б о л ь ш и х  у с п е х о в

—«у вас обеды дерошие, мяо 
ныв, яа  второе творог о молоко|м, 
или кашу о маслом дают, — рас- 
сказбгвают ученнм» ФЗУ «Металлв 
ста», Но тут же добавляют: <Гно
вот ужины у па® дороговаты (90 
коп.).

В столовой частота и порядок, 
Несмочря на подвальное помеще
ние, зол нмеет пркветливый вцд. 
В отдеяьпой вомвате, где пригото 
ваяют продужгы и моют посуду— 
все ш  своем месте, посуда оодер 
жлгея в чнсФоге. Опрятность работ 
никое отоловей впщва на каждом 
шагу. В кухяе роогда свежив про 
дуггы, {нияедуклся ови прашать 
во.

«Фабзайчата. выделяют своих 
дежурных, воторьае адодят за из
готовлением обедав.

Зав. столовой Т08 . Владимирова 
умело рулсводЕТ работой стало 
вой. Оредя [хбойвккое столовой 
равоервуты одаооревяювапяе я 
удароачосяво. Но. надо отиетять. 
что а а see вьгооавяют взятые на 
себя обяоаги йьсчуа. Некоторые по
Rxx>«b.fT«. твдет(.а л «ч/чоашмч Пде»оалдех

'Актом Еопытаний было отмече
но, что «для прввмненяя даяаого 
союооба .к 1па|ровоза,м мощных се
рий необходимо проязвестя э  
срочном порядке пегреоборудова 
иве а депо я провомить у т з а в -  
яый метоа а  широком маошгаба».

Ну, а дальше? Увы1 дальше ре 
эолюпнй дело не пошло... Авто® 
этого предложвнвя инж. Пыжиков 
(дЯрекцЕя ж. д )  яе проявил необ 
хорршой налрйчявости н сойчаю 
заявляет:—Кал будто бы, что-то 
делается, кажется, в Красноярова, 
в впрочем, ночего вевзввс'ппм...

Коцда же его цеомоо мредеохв- 
аме будет лроведено в жя1эньт 

От pojiambHH. Редалщвя nipoaHT 
работвллпв тятя и работхякв ЧИ 
ЗУЛ’а  орочио сообщить |щиганы 
паяуто|рв(ГО|3|ичп>ога марвневапии 
этого 1П1ре(д.тожешия.

ТЕХРУКОВОДСТВО .МЕТАЛ
ЛИСТА* НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧАСТЕЙ 
К УБОРОЧНЫМ МАШИНАМ

довольшипы в  п о м р  Потрояа об' 
пвнла себя удоривцамн, но дой 
стактельно ударной работы во про 
явюш. Необходимо сястематЕчоски 
пронорять амполненяе ооцобяаа 
тельств, очащаггь ряды удариикон 
и добяаатъся още большях усле 
хоа. Э. Лаянаи.

11-го июня завод «Метзплист» 
полечил образцы частей* сельхоз- 
малпш, но до сих пор планы по из 
готоцлепию частой не оп '—-ены 
в цеха, не дрогедево аихакой под 
готовятелыюй работы. /

М омаш еский цех завода дол 
жс« был еще к 25 нюня еогото 
вить восемь аллюмЕавев№х моде
лей, но на сегодня ни одна мо
дель не готова.

П лаломя работа могла быть раз 
аорнута и  июня, так как. требова 
лось всего два дня иа чюставле 
вне чертежей и два .пжя я а  н о р м  
роваино и разработку пчхполое*- 
чоског® процесса, во внедсу пре 
ступной нвпоьоротливоотн инжеве 
ра плавово - произаодвлтеяной 
группы Мяникево, который но обе 
спочжл эти работы четким, вроду- 
манным рухоэодстЕом, к Еы поше- 
кп о  боевого заквва аааод е ,с в  не 
пристутил.

Малугор модельного пох* Ф 1итив 
но дает техаичеокн пширавле! тяыа 
учишалвл по юготовленню шдаЧель 
пого лднка, в ровультато я  тгьа 
вдет еилошвым браярм.

Л»8т аНаавиаЛ| Змаикм» ^ 
А  A a ilM h t
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г г в л Е и г г *  А  - а »  о о р в х щ  А т а " )

М ЕЧТЫ  ОБ АНШ ЛЮ СЕ 
НЕ ОСТАВЛЯЮ Т ГЕРИНГА В ПОКОЕ

СТОКГОЛЬМ. Почать сообщает, 
что в Ш ведш  Горшп’ совещался 
со шведским» на1Шон>ал - социали 
cTaAr». Газс'га «Соцйал * домомоа- 
тон» сообщает, что в Финляндии 
Под руководством гормапокпх Фа
шистов созывается конф.оютшя 
иацноыол > социалистщиа opi'aim

ианпЛ стран Сево^)ной Европы. По 
сообщоппн) pa;icTi>L национал - со* 
UHOJUicTU будут обсуждать план 
аншлюса (лрнсоолшгепии) скапди* 
1ШРСЩ1Х стран к Гер-манни н обра 
зовашш шишонал - соцналистско- 
го государства, охватывающего 
те1)рнччгряю От Альп до Северного 
Ледови'горо океана.

А в и о -п р о в о х ац и я  п р о в о д и т с я  ф а ш и с т а м и  
в  м е ж д у н а р о д н о м  м а с ш т а б е

ББ1Г*ЛИИ. Камйаштя по noBonv 
«воздушной беозащитности» Г^о 
мании в связи с 1юлетамн таим 
ственных самолого» лродолжаотся. 
В Мах'Добурге, якобы, замечен бы 
строходный самолет, «очева^що. 
1ШОСТРЧШЫОГО происхождения». В 
Дортмунде, по сообщению агент 
ства ItoHTB, коричневый самолет 
сбросил лестовки автигчюудап 
отаенного содержания.

Па р и ж . Ведэлвнекпй хорреспон' 
дент, несмотря на проведенный вм 
опрос многих людей в кварталах, 
где, якобы, оброшепы анткппави- 
тельствеввыб летучки о самоле
тов, не смог яайтн ни од- 
вого вацдевтего летучку, лдж даже 
ммооет.

Л01Ш0П. Пытаясь догоалать м» 
РУ. что «таинстаенные самолеты». 
кото1)ых никто не видел, дойггвн 
толыю разбрасывали ,чад Перли 
ним лш^плнеи, германское прави
тельство сейчас обильно снабжает 
иностранных корреспондентов ма 
териалами' о «протестах» раолв1Ч 
ных ор1'ашгэш1ий и властей 1пн) 
тип появления шккггранных само 
лотов. Лига Наций и конференция 
но разоружению получили около 
70 тысяч таких «протестов». Лон
донские газеты, однако, не убеж
дены в правильности доказа
тельств н пподолжают заявлять о 
провокаиии. Женевский хррреспон 
д-ент «Манчестер Гардиан» пишет: 
«Геринг и Г е б б ^ с , очевидно, раз 
пространяют методы внутренней 
пропаганды на область междула 
родных отношений».

Ф а ш и с т с к а я  д р а к а  в  Б о л га р и и
ВШ А. По соо<!швя1яп  на Волга 

рав, в Оофви об'явлево осадвоо по 
ж якоям  в вошу тврдхфистическвх 
Магов, оооертаеиьп вршкдующт- 
и в  lieauty эобой фрахплями фа 
твофоюй ОФганявацЕв 1ШсвЛоа tmmx автовомветов: сторонвкишв 
Я п ай л о ва  т  п р т в р т т а ч и а  ytm 
м г о  1Мо«01Льво лет назад. Протого- 
м .  Чвзайл(№пн, оряввтаруяоь на 

в последнее в^екя устано 
ЮМ1. тахяе тесньге свпви с ret>- 
кааою ш  сОгальвьш шлешя» в на 
п н в а л  ■ 'onmanmoTcnBiuK штурзю- 

■м. Прогогороюы праповада' 
с<Улпсвнве с Югославной полют

оокровнтельством Фравплв. За  по 
слаЮЕо дни МЕсайловцы соооршя 
лес |большоо ШЛЯ1Т0СТ90 убнйств я 
оохвцевнй .сво п  протвннвоое про 
■гогореецвв, однов8>е1нввяо об'яввля 
крестооый погод протнв революш 
•■них paiOoTHX я кресчгьяшжнх ор 
пвнвеаий. М1гхайлов11ы готовя 
я в а , уеш еввем террора оорвать 
вймвхевио о Югоелвшей. . поста 
вал. аа  поеестку роаиолю мирных 
Договоров в с  помощью аосгитш- 
вы. в блаюприятный момент, про- 
явяеота переворот. Правительство 
Муониаоеа, об'едявяюшее сторонни 
хов оПэок 1рулпйровок, пытается 
найти выкол в  об'едипввин обалх 
франций для борьбы против «глав 
норо врага», т.^е. рабочего кяаоса.

А'рестовано, на ознованвв осадно
го ПОЛОЛС01ШЯ, более 60 активлетов 
революдиоаных оргаБвааипй. -Пра- 
вн^тьство раэрабатывшет еохоа об 
об’яалинЕЕ рабочей партия вне еа 
вона.

7* НО.

2 ИЮЛВ— ОБ'ЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ ГК ВКП(б) И ГОРКК
2-го июля 1933 года шьвается 

об'олийенныи пленум ^  горкома 
ВКП(б) и горКК ВКП(б) о обяза
тельным участием секретарей парт 
коллективов и ячеек города и де
ревни и горлартантива, с повеет 
кой дня:

1. О реализации решений плену 
ма Крайкома (Д. Никульков).

2. О чистке партии (д. Смирнов).
Пленум открьшаетоя в 6 часов ве

чера в Доме Красной армии.
Члены пленумов Крайкома, Край 

КК, горкома и горКК ВКП(б) про
ходят на пленум по своим манда
там. Остальнью участнини плену
ма получают входные билеты в 
общем отделе горкома.

За сенретаря гоокома ВНП(б) 
Босых.

Зам. пред. горКК ВКП(б)
Смирнов.

Чего хотят пушечные короли 
Шнейдер и Крупп.

Н а ч а л и с ь  п е р е г о в о р ы  
. о  п р о д а ж е  К В Ж Д
ТОКИО. 20 июня открылась кпи 

ференцил по порегоэорам о прода 
же КВЖД. При отпрыгай присут
ствовали японский минипдол Уця- 
да, товарвщ .мшшотра пидол Оите 
МИДУ, начальник овропойового от
дела Того, начальвак русского от 
дела кавистерства индел Ниои. 
продзтавитвпь военного мниастер- 
ства МуршАни. С ооветсвой сторо 
яы прпсутствонали Юровов, Коа- 
лотовий н Кузнецов. Делегаотя 
Манчжоу-го представлена Днпши- 
каном и Охаси. Поело речей Уци- 
да, Юренева, ХЬпшшканя и Охаов 
юоаференцил обсу^ж ^а процедур 
яые протокольные вопросы.

Чистка парт ии

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ—  
КРУПНЕЙШИЙ И ЛУЧШИЙ ОТРЯД НАШЕЙ ПАРТИИ

с-.

МОС1ШЛ. «Правда» сообйщет о j «Электросиле» н Д1).. 
ходе чп.тгки р партячейках Локки Ф  полмппескиадш и 
града. Сейчас чистка идет по 32 
па)/гколлокт1гоам м в 64 цехячей 
кпх. ITpoBopeifo свыше 3 тысяч.
Первые дшг позволяют сдсл1аггь вы 

что лошгилридская организа
ция была и остаотся одним из 
крупнейших, лучших отрядов па 
шей &еллкой партии. Как правило, 
отчетные доклады бюро ячеек, на 
пример, па «Красном путкловце».

ОНИ ОПРАВДЫВАЮТ ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ ЧЛЕНА ПАРТИИ

были сугу- 
деловымЕ. 

Есть, однако, iliaicTbt, когда дохла 
ды ceiKpcraipeil носили поверхност
ный харавтор. Как правило к<У.нс- 
сии но чистке влу.мчиво и делов1и 
то ведут работу. Но есть факты, 
когда отдельные комнсскн допу
скают яепроду.манныо вопросы, до 
мелочей выясняют биограйжческ^-е 
данные проверяемого, очень майи 
останювливаясь на рола партий 
дев на производстве.

МОСКВА. Чистка партийных 
ячеек ралвертьгваотся. В Москве 
уже проверено около трех тысяч 
коммунистов. Проверка проходила 
9 62 ячейках.

ЛЕНИНГРАД. Пройли чистку 
свыше трех тысяч члеаюв и капдп 
датов партии. Проверка пиртяй 
вых рядов развернута в 80 ячей 
ках. Подпотовка к чвзтке рядов 
партии значительно подняла про- 
изводстроппую активность комму- 
шгетов, повысила пх ведущую 
роль в звене, бригаде, колхозе.

ПЕРМЬ. Молотовокий горком 
ВКП(б) провел хороший опыт В0 ‘

влечеивя беспартийных р або^^  в 
чистку партпи. Горкомом было со 
ввадо собрвше старейших произ 
водсввзяяиков. Кадровики расска-» 
эали на собрании о работе отдела '  
ных коммунистов в цехах. После 
зтого собрания в дохах Молотов- 
свого завода были организованы 
кружки из старых производствен 
ников. В некоторых кружках уже 
проведены первые беседы, глав 
нълм образом по вопросам чистки 
партии, борьбы с б|5ахом. Во вре
мя бесед от спарых рабочих по 
ступили ценные предложения.

По Советскому Союзу

3 M C 0 3 P J Z  а о е т д и Е и ж и ж и :

МОСКВА. Опювтельечво величай 
шего в мясе Беломорою - Валтяй 
ского калалв вакончено. Все гидро 
техиические ооорушешш иопыта- 
вы, они готовы К погтоянной рабо 
те. Мир еще не знает искуосгоеи 
вьп  водных путей, равным Вело 
морено - Балтийскому кадалу. По 
cKS’eaiy работ и по своей длине Ве 
ломорокЕй канал оставляет позади 
знаменитые |!уецкн(1 и Панамский 
каналы. Длина Ввлтийсво - Бело 
морского канала — 227 клм., Суэц 
кого — 160 »  Панамского —толь
ко 88 клм. Капиталисты стоили 
етн каналы по 10 лет. Беломор 
окий канал кыстроов в 19 меся 
це».

Беломорский канал имеет 19 
крупнейших шлюзов. 16  раолич- 
вых плотин и 12 водопусков. Все 
етн граядиовные работы оьтолне 

ляжа м м

ны стролтолямя канала без вся 
кой шюотраниой помощи, без ка
ких-либо импортных машин. Ссвет 
овие гуда нзбралоны теперь от не 
обходимш.-тн совергаать планаяне 
uoKpyi- Ска41дзволш1. то* как к их 
усуугам тепррь имеется кр«,тч»» 
ший путь — канал.

вредительство на ко л хо зн ы х  полях
МОСКВА'. Гааета «Харьковский 

воммупист» ссобшает, что кулак 
Кочалов скосил в артели «Путь в 
попой жнмяи.. Николаевского райо 
1W, четверть г» колхооной пшени
цы. Выездная сессия облзуда вы- 
яснвла, ч-ср |Кочалов не вперш е 
окашлваот колхоаный хлеб а  при-

М уллы и, кул а ки  
пы таю тся развалить колхозы

Ском колх'оое пгяшлтше занретило 
бригадирам производить запись 
трудодней и ведет усягаенную аги 
тацию оа подушпое разнределение 
урожая. Выяснилось, что предсе

РОСТОВ-ДОН. Дагестан вступил 
в полосу маооовюй уборки зерно
вых. В связи с хорошимл видами 
на урожай в отсталых колхозах, 
откуда ещо не вь4хявлеи кулак.
усиливается агитация за  подворч цттвль колхоза одновременно вы 
ный дележ урожая. В Оаба-юров- пХапяет п обязанность муллы.

говорила кулака к суровой мере 
яакааанпя. Удовлетворенные ориго 
ворюм «олхозшгки обязались yen 
лить охрану уроиоая и полностью 
в срок сдать хлеб государству.

0-пгг. редшнтор А, ПРОШЛЯХОЕ

К 1 июля, к 10 ч. утр» в орготдел’ 
горкома В1Ш(б) вызываются г.екре 
тари партячеек я коллективрь- фаб 
ряжи «Сибирь», дроязввода. мясо- 
ппейияата, пекарни ЦРК. химзаво 
да, тип. «Транспечатн», томлеспром 
хоза, промакадомви, горно-метал. 
Техникума, стройтехникума, оиб- 
стфнна, лесного техникума, банков 
ского твхш1хуме| я  все секретари 
советских и горгово - кооператив
ных ячеек — но BotiBOiy о чистке 
цартив,

ГорковвНШО).

ТОМСКАЯ ГО СУДАРСТВЕННАЯ КОНДИТЕРСКАЯ Ф-КА

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА-
ставит В известность свою кяиентуру, что расчетный счет ее 
И1 комбанка переаедан 29 июня 19)> г. в томское отделение 

госбанке М 150--161I.

Юи[кое отделмие Гесударствевного банка
За отсутствием средств не pat четных С»1етах плательщиков 

и за отказом от акцепта счстов«фактур

Сибирский краевой П Р О Т Е З Н Ы Й  ИНСТИТУТ отл. то « ск .» .« .
в г. Томске доводит до сведения асах клиентов, что с 1 по 15 i ^огомные и neporfbjHMe 

августа институт будет закрыт ив очередной ремонт, '
Приам пнаалидоо на протезировониа првкрвщоется
-  ----------  ' ’ - ' 115 " ....... '

П Р О Д А Е Т
сладуюшиа товары отпраманиые а адрес, на сумму в руб.

июля и будет возобновлен 15 августа е. Дирекция.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(Тнмирязавскнй пр.. 7, телаф.

ПОКУПАЕТ а 19ЭЭ году ЛОШАДЕЙ, годных для иммунизации.
Лошади могут иметь ряд физических недостатков, как-то: 

слепота, сросшиеся переломы, разбитые копыта.грыжи н т.п., 
но в остальном должны удовлетворять кондиционным трсбо* 
ванн и баиииститутов.

Кроме того, бактин купит две исправные твяаги на жййв)- 
ио*н ходу, а также яомодвкт рабочая сбруи. 
t-> Диракиня.

Владимир Николаевич АНСИЕВ
|восле продолжитсльиоЯ и тяжелой болезни тихо скончал-1 

ся S3 июня, о чем с глубокой скорбью извещают жена и I 
соствв ПОКОЙНОГО. Похороны состоятся 30 июня ив Пре-1 
оброжанском кладОмще- Вынос тела и} квартиры по ул. Р 

Ровеиства, 35. в 2 час. див.

I

Диракция местный комитет и сотрудники ТГУ выражвюг I 
гл^окую скорбь и соболезнование семье старого вата-1

рана университета, члена союза мбарос
Владиаира Николаевича АНСИЕВА,

авервботаашаго а ТГУ с момента основания, скоичавш» I 
гося 9В июня Н  г., т 4 часа дня. ■

части 1б парт. 9<500
Крючья телеграф

ные 1 порт. 6800
Трубы 1 порт. 9400
Лента Т. Б. 9 парт. IftOOO
Канцелярские принадлеж

ности I парт. 12400
Спецодождо 1 порт. 3000
Бойлы 1 парт. 6700
Элементы 2 парт. 10200
Дрова 1 парт. 1)00
Железо листовое 1 парт. 5500 
Гири контрольн. 1 парт. 2700 
гвозди 1 парт. 8700
Станки для точки 

ннвтруман. 1 парт. 1400 
Мотвры 1 йарт. 8500
Тросе стальной 1 порт. б50о 
Каменный уголь 1 парт. 47300 

Завода .Металлист* 
Железо листовое 7 порт. 23500 

.  сортовое 9 парт. 5)500 
Трубы газовые Э парт. бЯОО 
Швелеры 3 порт. 7700
Мотор 1 порт. 1900
Проволоке 1 парт. 8900
Колесе стольные В порт. 10100 
Чугун литейный б парт. 14800 
Автомошннв 1 порт. 14Э0В
Угоаь комеиный 2 порт. 7 ^  

I йорт. 7ЭОоКове
Аптекоуп!

Крем для лии  ̂ - .
Аптекар. товары 1 парт- 1900

__ н̂ив
1 порт. 5700

В а т а  1 парт. 17IQ0
Краске для матер. 1 парт. 4200 

Акорторга
Обувь кожаная 8 яарт. бОООО

Фотопринадлеж. 
Ша п к и  
Чевякн 
Галоши 
Галлктерея

3 парт. 2500 
1 парт. 34200 
I парт. 1400 
1 парт. 38900 
1 порт. 84300

Физико-техи. ии-та 
Ро'шо дроссаль, алекто- 

фильтр I парт. 8800
Э.чактропечн 1 парт. 2100

Краймоопторго
Вожжи тссемочн. 1 парт. 3000
Карты н<’ральиые 2 парт. 27700

Т г ---------------омторгииа 
Карты игольные I парт. ббОО 

Мохорфевпикн
Табоксырье 2 парт. 11100 

ЛасоэааоАа
Тросе стальной I парт. 2)00 
Железо круглое 1 парт. 1900 
Инструм. слем^н. 1 парт. 4000

Галантерея 1 парт. 1)00
Стромсоюзо

Книги и бланки I порт. 1500 
Промкоопторга

Счеты конторск, i порт. 1В0О 
Союзмясо

Бочки осиновые 1 порт. 17200 
Союзкеш! 
рооый 8 IОрех иедрооый 3 парт. 24)00 

Артели ■ Единение'' 
Овчинка искусст. 1 парт. 10500 

Артели •Милютино*' 
Ящики И) под верми' 

шели 1 oapv. 2300
Томлеспром хозо 

Антиеаразнт 1 порт, 4600
Хнмнко-тсхи. нн-то 

Химичес. оосуда. 1 парт, IB00
9а мрявиоми обрвшвться» а говорную группу (3*й «тйж) 

е 10 до 1 часу дня.

Томское горбюро „Союзпе
чать** изаешает. что 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ

„Известия", „Правда", 
„Комсомол. Правда" 

и „Сельская Правда",
продлена до 5 июля 19ЭЗ г.

2—

•  СЕРЕ6Р. часы карман, 
■ род. Плехановский, 16 -8.

•  ВЕЛОСИПЕД муж. „BSA** 
(три р ^ ь а ) прод. Крестьян- 
ская, 2 3 -1 , аарх (бывш. Аки- 
мовская). •

#  МУЖСКОЙ аелоемпад (но. 
вый) прод. Ул. К.-Маркса. 37 3.

#  СПЕШ НО продается фото
аппарат DXIS см., апланат, не
дорого. Тимирязавсмий аросл., 
26-5  Давыдов.

пролаег ШАМОТ* 
НВ т^К И РПИ Ч  высшего кече- 
стае. Спрос. Лаг.ина. ) —Доктор КУПРЕССОВ

Войазом кожи и волос. Сифи 
пн^ гоноррей (трияввр'в Поло
вые Оо^ Микроскоп, исслед. 
мочи. Прием ежедневно: ут. 
РОМ 8—1 ч.» веч. чос- Ул. 
Свиошко (б. Монастырск.].- 9

•  ДОМ-ОСОВНЯК с освоб* 
кварт, продастся. Красноар* 
мейская, х .

•  РОЯЛЬ за от'аздом недо
рого продается. Никитинскай, 
38, ник с 4 до 8 вач. Тем же 
солнечную комнату в 11 мет
ров меняю на другую в любом 
района.

Кожовые старые, нзношениме 
ВСЕХ ЦВЕТОВ

тужурки ОКРАШИВАЮ
в черный ислиняющий цвет. 
Пена НС . ■ . пл. /1ИНКЕВИЧ. 
Воскр»-'. к в 1 гора. Мамон» 

. в Ш )'. 7 -2 .

•  ФОТО-аппарат „Буш** сме
няю на близкофокусный или 
продам, батсныювскнй. 12—2.

•  КИП(^-. РЕДВИЖКДеди 
немо (сов.-ршснно ноаая) недо
рого лролавтся. Магазин том- 
лесохимсоюза М 1. Гостиный 
ряд, тел. |10—)3. 2 -

•  ВАРШ АВСКАЯ кройвть, 
буфет, стулья и домашн. аащи 
прод. Кривой пар., 8—8.

•  ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА 
(немка) дает уроки немецкого 
языка и берет переводы доме 
от 10 до 1 часу дня. Пр. Фрун’ 
за, 19-6.

#  ПРОДАЮТСЯ мужск. дре 
поаое памто и костюм, раз- 4д> 
Коммуиистнчаеиий ар., 82-5.

•  ПРО ДАЕ1СЯ ПОЛДОМА 
(нижний атаж) с свободн, квар
тирой. Зэливнай, )1. (быв. Мо
настырский луг).

ф  В ВУЗЫ и техникумы го
товлю по МАТЕМАТИКЕ и ФИ
ЗИКЕ. Татарская. 40—3, спрос 
преподавателя.

•  ЧАСЫ карманные прод. 
Уд. Р ^ н с т а а . 47 11, мюд е 
алощ. Революции.

•  ИНЖЕНЕР - ялектротахнии 
нужен влактвестонции. Спрос 
глевн. инж. Дицвливич.

ф  МадсанчвсТн школы ФЭ7 
М 1 НКП (и 35 килом, от (Д 
Томске, BOCHH1. учр. трабуюте»*

тира, обиундирооаине и гото
вые комму»ъ услуги. Обраш. 
письменно. 3~

•  <
НОЙ

ФАБРИКЕ КАРАНДАШ-

опытиый-ая счетовод • карто 
татчик. Ул» Войиааа, 75.

•  ПРОТЕЗНОМУ ЗАВОДУ 
(просп. Фрунза« Я  срочно тре
буются плотники и чариорабо- 
чиа-женшимыв _

КоойхоЗУ студкоопа 'Про
буются ко постоянную роботу 
БУХГАЛТЕРЫ и СЧЕТОВОДЫ. 
За справками обрвщ. в контору 
з е к , Бозорная ллошодь, здан. 
„Смычке'*, к главному буягад- 
тору- “ 2

•  ТРЕБУЮ ТСЯ бухгллтор я 
счетовод для работы в г. Том
ска. С  предложениями оброщ: 
Коммунистический пр., 86, Мс- 
лиоаодстрой. Там же требует
ся рессорный ткипаж. 8—

•  Томской контора К о о т ^  
торг на постоянную работу
требуются бухгалтеры, 
комыа с торговым счетовод
ством. Оплата по существую 
щим ставкам. С  лредложениам 
обращ.. Дворец Труда, aneirrpov 
станция верх, в часы злнатиУу

•  НУЖНА домашняя работ- 
иица. Рекоменд. необхолимв. 
Учебная. 32-8 . Приходить с 8 
до 5 час. дня. - 8

•  МУКОМ. • ЭЛЕВАТОРНО- 
Мг учкомОимоту нумюь^бух-
галтеры, млшиийетка и з?««<
рами. Обрвщ.!Нлк........ - ‘
МЭК» упровдаллми.

1кушиниий| ,̂

Тмвфеиы: Оти трбйчпвц i l l  ибчной м ш ,  Отщфгщ ь  рминцни 794. прием р<*1И1ИИиЛ - 470. .Тяпогцафвя Обоолиграфтцветд 8. ГоБЛРГ ISOUeaa Ю жо&
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