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к  ХОРОШИЕ ГРУНТОВЫЕ ДОРОГИ—  
ВАЖНЕЙШ ИЙ УЧАСТОК БОРЬБЫ ЗА СВОЕ
ВРЕМЕННУЮ  СДАЧУ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ

Вопросы вьиполиония плана до
рожного стролтолктва и ремонта 
грунтовых дорог имеют ИСКЛЮ'П! 
только большое политичоежоо зра 
чение. |^лубо1гаП политпчоогап'1 
смысл своовремошю и аккура-шо 
В1лшлнон)1ых до|)ожны]5 рабер мо 
исот быть 'Правильно ак>нит только 
е  'Свете 'амеющихен решений пар 
тин об уборочной кампании ас 
хлеЛмаготовках в этом году. Сво 
гобразпе всех сольсвохозяйстпен- 

'  ных работ текущего года состоит В 
том, что они должны быте, opi-aiDi 
оованы с точки «рения обеспече
ния порроочередпой сдачи хлеба 
госудэретву. Этой основной днрок 
тиве партии и правительства дол
жна быт1. и10дчипена вся практийо 
охая работа партийных ячеек. «»ль 
советов и колхозов, которая будот 
расцениваться по тому, как эти 

чГ'ейкЕ, работая в саней гуще 
масс, смогли обеспечить четкое 
'болыпевв.’токое выполнение втой 
Пврективы. С втой, единственно 
праРвльной точки зрения, внерти 
■чная работа до приаодеиню грун
товых дорог в годное для вывозки 
хлеба состояние — есть одна т  
основных ме'р. прямым лутем во 
дущнх к обоспечепню хлебосдачи 
в уота1вовлвнвые сроки.

Приагичеслив выводы 'ira него 
должны „быть сделаны неадодлад- 
но, ибо время пе ждет. Уборка и 
вывозка хлоба па лозу, а между 
тем нужно прямо схавать, что оо 
арое опочяиве дорог у многих ру- 
вовошгголей 1СОЛХОООВ и сельсове
тов лайопа выпал во воля зре
ния. Эти работники забыла /Что 
участок дорожного строитольстпа 
является участком классовой борь 
бы, н ччо нлаезопый spai^lRe сей 
час иапользует мот участок для 
срыва мероприятий йтартии п пра 
яитвя1ст1!.г по роалвзатт урожая. 
Было бы громаднт>1м преступлепя 
ем перед партией и рабочим «лас 
сом продолжать ту же лннпю иг- 
яорнрованпя вопросов дорожного 
строчтельства, которая осу

ществляется некоторыми саль- 
*мветааог и выражается в са

моотстранении от ремонтвых
работ и, главным образом, в 
отсутствии мобилизованности масс 
на эту важнейшую политическую 
работу.

Некоторые «умнпкот считают, 
что дело 'зтроительства и починки 
дорог есть дело только дорожных 
органов. Они не понима
ют или не желают попять, что в 
•том важяойзпом деле кровно за
интересованы сами трудящиеся, 
■олхозвнки и единоличники, ибо 
хорошо и во время отремовтировйн 
иые дороги обеопечат быструю и 
бее особых напряжений вывозку 
и сдачу хлеба государству, что 
даст возможпозть колхозникам, бы 
стрее приступить к разрешению 
вооросов дальнейшого улучшения 
своего маторналыюго бяагоооотоя- 
яви.  ̂ ;

1СОПОЧНО. ннкто но соби
рается сиять с дорожных ор 
ч-анов позложегной па них 
1пра1̂ нтользтвом отвотстненпо- 
сти за состояние до1>ог. Партия бу 
дот ;  особой твердостью тцобопать 
болыповнстски'х том'поп в работе 
от КО.ММУПИСТОВ, посланных ою в 
дорожпыо Органы. Но парч’пя о то 
же нремя правильно зи'Цстряот во 
проо пород .каждым раОоЛаком до 
Р01ч_ш о необходимости поднятия 
всей массы трудящихся деревни 
на борьбу с бездорожьем, на по
чинку путей, мостов и т. Д.

'Гом.'юпЧ район является одним 
из отсталых по состоянин' дорог и 
дорожному строительству. Ц этом 
т д у  был пймечеп общ,ирный план 
ремонта дорог, охватывающий За 
евлиовогов, но план этот нахо
дится под угрозой срыва. В па- 
стоящоо время к работе приступи 
ли только, 13 сельсопотов. iio и они 
«о обозпочили нужных темпов в 
развортывапии работ.

Так, например, Лучоновский 
сельсовет ограничился только том. 
■что построил один мост.

Такое жо нроступно - нобреж- 
пое огношенио к долу ремонта до 
рот проявляет и ряд других сель 
советов, как то: Межоиивовский, 
Белобородовокий и проч, Кое где 
работа идет, по черепашьими тем 
нами.

Осо5Ь 'Злодуот останокигься на 
руяотодстве дорожного отдела, сво 
ой бгорократвческой яопсворотли- 
востъго н модлительноотью ставя
щего под угрозу срыва вьшолно- 
ВИ0 плана дорожного счюоитоль'зт 
,ва. Старый руковолитель этого от 
дола Дерфальд о работой по спра 
пился, его BipeoauiBK осе еще не 
ЗНЗК031ИТСЯ с делом, а оператин- 
пого руководства дорожным строи 
тчльетвом пока нет. Такое положе 
пне но может быть признано хоть 
сколько - нибудь терпимым. Пе
релом ■ ремонта дорог должен 
вьпъ одедан еайчао же.

За ВТО доло должны веяться кое 
пко. по-больтевистски,. партийные 
ячейки, сельсоветы и сами кол
хозы. Нужно сейчас же широко 
р'аэ'лсяпть политическую важ

ность и значимость этого вопро
са на данном этапе перед широ
кой колхозной массой и разобла
чать тех кулацких подпевал и пря 
мых классовых врагов, которые со 
вдают* и культивируют в массах 
яастропния бозучазтного отношо- 
ппя к ремонту дорог.

Нужно понять, что большевист
ские темпы poMOHTipjx и строи
тельных работ, Х'Одошее качество 
ремонта, обесречавая досрочную 
вывозку хлеба и одаяу его госу
дарству. — т(|н самым ведут к 
быстрейшой роализации лозунга 
гов. Сталина «сделать всех колхоз 
ников зажятрчвыми». И всякий, 
так или иначе тормовящий эту 
работу, является классовым вра
гом, либо его агеатом.

Большевистскому урожаю — ио 
правиуго дорогу.

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИИ ИЮНЬСКОГО 
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Из доклада тов. Никулькова на об'единенном пленум^ горкома и горКК ВКН(б)
МЫ ОДЕРЖАЛИ 

КРУПНУЮ ПОБЕДУ
Пленум 1С})ай«(>ма naimin прохо 

лил 11-сключител\»и<) в л'ОчК'ВОЙ об- 
етшоако. Штаб -;кя̂1адш>с‘н<>и|)ОКОй 
пц(ртс)|ррашпл"лц1»п---1ц)‘а/1:к’-ом парфил 
п етч) р̂унюнюлнтел!» топ. Эйхе— 
сумел 'в снюей ti.pawni'iiiJ'icofi |>або* 
то стлотить змк1.;шо'СибН1рс«ую 
нарто1р1'а.ш1оаци1Гл Нод ;<поком элч) 
IV одинс'ПВ'а и аплочоп'нсистн и про 
ходил .пленум К^зайкома najKnatt 
обсулсдашшгй чкшюнойшио вопросы 
продстсмшс'й работы.

На OCI1VBO Оолыиовнстской борь 
бы ;т  реализацию ука;;тш1й тов. 
Оталкпа и тортии о хоннсро'р- 
ном руиАсоодсФпо оол?зстс5гм хозяй
ством, запа1Дно-сибл.рская органа 
эациуи, л од руисоводстром Крайко
ма (парпш, одсбэмоала прудыейшую 
победу IB весоншою досеоиую кш  
пашню. План сева выполнен ва 
108,в (прод. Тем саолыи -запашо- 
свбиф1С1кал парторга ш  л ацил ванл- 
яа (первое место оо выполнению 
плана о С^юзе. <ПрЮ1ведя* эосеншй 
ое® в езкатые сроки, щ т  воврос- 
шей заботе о качеотае р а б (^ , 
процессов обработан oqmjrd. под

и то ги  СЕВА 
ПО ТОМСКОМУ ра йон у

рузюводстг: с ‘Л ’о ап аДй'о • стйирско й
оргйввзйшт. колхозные массы сс- 
pCnunOJPinMTI шляп п щрояоволи 
расешкропне сгосйВаюто «лтна пше- 
шщы по сралшешю с прошлым 
родом пл 701 тысячу га.

основная  за д а ч а -^д о с ро ч н о  
вы п олн и ть  ПЛАН хлебо сда чи

Эти успооси в дропедантга сева 
достигнуты благодгиря конкротвому 
оггаративному руководству Край
кома оартни. Но это тсыгвво первые 
уопеоси. Впороди предотоот огром 
поя работа, в результате которой 
мы талико должны добиться успе
хов и первенства в дроведении 
всех маропрштий, соизапных о 
сохранностью урожая, о уборкой 
ВТОРО урожая, а главиое и ооной»-' 
иоо, чему должна быть подчипе- 
ш  воя наша работа, это—одача
хлеба госуд уотаноолен-

Заяха|дя<И9иб11̂ сRibpe оропси. Заяха|ДЯО^шшрс(1иш итал)т 
организация в авош ^итеавт ва 
Пленуме поставила эадачу—до

чв государству, 
шееястел оее у< 
стреилеане пер 
врал. Отсюда в 
ошыгиэацття бы'

Шо для »Т(МЧ>
а глаююе,

(КОЛХОЗОВ

. его обмоло- 
1га урожая, рошгп'Лтьноя Йо(рьбл

OT11W

По ТожгЗшму .району план сева 
вшюлтгеи На 15 дней -рольше еро- 
тош прошлого года. Не (*(П'ра1МЛ»сь 
с вьшолнониом плана паши совхо 
зы «TiciTHiMttJCBiKa» п «Овражный». 
Это объясняется тем, 'гро руковод
ство я  иа<1/гячойяси этих ои&хозав 
21в 'ВОЛИ |ршве(рнутай большшиот 
ской б(фг.би за нылолнсыно посев 
норо ■шлана.

Плад! с о т  не рьшолнон талеже а 
Еоосгехоз-шмн <в2,2 проц.). Здесь во 
трос также упирается в .руавовод- 
споо. ибо aiaouH joo^x’oou имеют все 
irjpewjnocfcWHQH <Б тому, чтобы рабо
тать уопопгно. Б аооапхозе ЗОК, 
(EsamipiAfap, не.была оояаастыо ®c- 
пользешала имоющаися у (него тяг 
ловал сила. Ноокольою тракторов 
у Н61Ч> стоаяо, 1щ т  чей ов это зло 
пившрошал тем, что учаютаг для 
обработан пра аоаюпгш траягго|р«в 
не паахемшт и т. п.

Основная Л!р1ааш а н-ввыполво 
1ГОЯ тшша—всклк)1Читеяъно плохое 
руководство, njKKxo [госта1вле<шга1Я 
оа(ртвйно-ма1ссоэал работа а э т ^  
скр(гавв!эацш1х.

Гогродокие сф1ган]1эашсв и учрож 
делил также не выполшига пол 
носты» плана (дЗ,7 ццроц.). Колхо
зы вьаюигашгя об тий тгосевной 
(плае на Ю7.7 upon. Ёдлнолячяявв 
выаолЯ'Яли план нп« 80,1 троп.

Тажгам образом, общий гаосе1вной 
пшн по нашему тиШйону выпол1ыеи 
аа 102,6 лроц.

Го'Воря о ntmooaz, нужно сва- 
оагь, что Не все о(нв (шш901стью 
ВЫПО.ТЕИЛН установленный для них

<С|роЯ1но еыполннть план хлсбосда- 'непли лосевного плана.

о (пютеряош. самым мы дод* 
жаы выполнять те задания, »офо- jojtiiB.
рые воздагаютсл на поо ino ода- | Колх(Юъг, вышолв ивсЕйе шляо- 
40 хлеба государотшу. i отью м перовьиюлЕ явшяе пла1Н, оо

Наряду о огромными уел охами .в ; отавллют 803 агроп.. до отоэлгадто 
провбденвя сева, некоторые 'отщелъ !r общеасу холвчеютву колхоеов. Оо 
вые райоаы, как, вадардмф* Вврю ' тальные колхозы план не вшмл 
оивотй, Назаровслоей, Kpmbicob- ip itm  ^  все ввхжеггоя вшюлве 
сяспй, поэорпо отстали, яе оыпол- ' няя общего оитава. В)ояя взвиъ 
ю т  плана. Имеет место я стч:таэа толыво оо ^врвотш  культурам.
ШЮ некоторых совхозов в  ВЫЛОЛ- I

(Онончаниа см. на 2 отр.).

в и н о в н и к о в  СРЫВА РЕМОНТА ГРУНТОВ1ЫХ 
ДОРОГ ПРИВЛЕЧЬ К  с т р о ж а й ш е й  ОТВЕТСТВЕННОСТИ

План дорожного строительства 
и ремонта груптогых дорог по 
Томзвому району в 1933 году ох 
ватывает 39 сольсовотов. Вое ра 
боты по ременту Д(чк1г, мостов 
раэбвты по месяцам и должны 
быть проведены в адриод с 1-го 
нюня по декабрь.

Уопешпое гьшолнвдве плапа до 
рожного строительства в срок на 
сегодня но обеспечено. Ремонт до 
рог иаходится под угрозой. 8а 
полтора месяца, истокшие с мо 
мевта яшчшт ремонта, прасту|ля 
ли а этой работе толы» 18 сельпо 
ветов, которые, однако, ве обеспе 
чили нужных темпов и оператив

Работе по рейду— ударные темпы
§«го июля 1при редакции газеты | чих. рсех инженерво ■ техннчеових

idCpacnoe Знамл> состоялось соло 
ш мие предстаовтелей релюлле 
фий, стеагаает, фабеавсомов в 
оартячеек гажпейшвх предирил 
твй города («Металлист», «Реалу-' 
блика», иеговой завод, ТЭЦ, лесо 
завод и ДРН1») по вопросу о ста- 
лввовом рейдвъ

После. доклада о целях в вада^ 
чах рейда, оргашгзуамого по про' 
верке выпрлненвп рошон1пП январ 
охого плевума ЦК и ЦШС и ше 
ств услов1ф  тов. Огалииа, совеща 
яие высказалось за немедловвое 
ввлючеяяе в рейд и едииодупт* 
приняло ооцвалнстлческоо обяза 
тельогво, в котором говорвтся;

«Обяоываем.'л немедлояло со 
едать ударные бркгадц по рейду 
из яуй |В 1 рабочих-ударнт:ов,,«ом 
мупнетов и I комсомольцег, втя- 
■уть в рейд'всех старых проаа 
■одстдеинявов и молодых рабо

работивЕоп П рабкоров, осуще 
о тая я  лооунг; «Ка:жаый уда1рнвк 
—рабкор в каждый рабкор—удар 
ник». <■

Номедленпо иамотигь в обсу 
дать маршруты рейда примони 
тольно к условиям своего пред 
приятия, выработать воахретные 
обязательства по каждому деху я 
бригаде н лоб1ггься воэусловното 
яыполвопил их в ходе сталивско- 
го рейда.

Довестх во время рейда перко 
агачность аьшуока отеиных гаает- 
до двух и трех р«в в пятидневку, 
а при наличии «ильвчевок» мате
риалы о рейде менять ежедневно.

Всю работу по рейду прород1ггь 
на ослове ''опве|ятктичвсхоро сои 
оореввовй'пая в ударничества как 
внутри самих рейдовых бригад, 
так и их пчеаприятий в делом, 
для '1СГО 11Ьа|'ЛЛРПИ|> ваключить

соответствующие сопдогояоры,
Оперативмо освещать в гмете 

«Краевое Эпамя» .ход рейда на 
'Звоем предприлпт в веств швро 
ввй обмел лучшим опытеы в р о ^  
те».

Ооеещавие отметшю ведопуств 
мую недооцевку сталиаского рей
да со стороны коллвктитюв, не 
приславших своих представвте- 
лей. на оовепигаио, и поручило ре
дакции «Красного Знамеик» при 
яять в отношеаши кх необходи 
мыв меры взыскания, а то же вре 
мя отдельпые участники совеща
ния в целях иедопущения зрьгва 
установленного cpoiita начала рей
да в этих коллективах, веяли па 
себя андивядуальное обязатоль 
ство рассказать отсутотвуюпиш 
о задачах и обеопечить немедяев 
пое включопао в него вПех пе 
предста1влна1ных ва савещапии 
предпрнятпй

ного руководства ва этих участ
ках.

Лучвновский сельсовет огоапя 
чился только постройкой моста чо 
рев року Басандайку; текущий 
же ремонт дороги (opeaxie и забив 
на колеи по полотну дороги, 
устранение выбоин в т. д.) на про 
тяжении б километров им «не про 
веден, к работе даже яе праоту 
пали.

Белоборедовский сельсовет oNi- 
зан к 15 июля ваправячч. дорогу 
Белобородово — .Чоремошиикн. но 
кроме затотовки гравия ■ иичего 
не сделал.

Мв1ив»«м«авский оелкоомт Дол 
жен произвести засыпку и вырав 
яазелше колав дорюто на прстяже

куший ремонт на 1* километрах.
Большая работа I ю строитель 

ству Пачииского тр« 1кта ведется 
Коларовсклм и ЛучаЯ овэким сель 
ооветмии. План строя тельства на 
сегодня выполнен тоя «во на ао 
процевтрв; тракт опла| 1Врован. ва 
полотно наложена пали «а. но стро 
ательотво затягиваете, i. потому 
что Лучановеоий сел ловоТ не 
псининает я аем ш км  юго уча
СТИЯ.

Все дорожное erpoitrei шетво я 
ремонт дорог в районе проходят 
без руководства со ствр. 'ны этда 
ла дорожного спхяголмл 'ва. Тов. 
Д*р«Йи1ьд, воогяавляМ1вй отдел, 
не руководил этим гчастл ом. Сей 
чао дороияым строитсфк» вом ру 
ководнт тов. Па^мвоиия, а  отцрый

делом :была исправлена только доро 
га на протяжении одного километ 
ра и 1ПРОГСДОН эверкплановый ре 
мент мостиков аа канавках.

Шесть километров дороги дол 
жен отремонтировать Протопопов 
оний сельсовет. На сегодня испра 
влоно только два километра дОро 
ги, заготоидеяо W кубометров 
камня, лесу же не заготовлево пи 
одного кубометра

Больвгой по об'ему ремонт до 
рог обязан сделать Пвхуховгнйй 
сельсовет. Но оа также не взял 
боевых темпов в этой оабете «  аа 
сегодня иэ 8 калонотров дороги 
отрсмовтвровал толью... 200 мет Im n  дорояшап 
ров (!?). Камня заготовлено всего |%)вбовать от 
80 кубаметров, a лесу — 70.

■Что сделал по капитольпому ре 
мовту дорог Алевоандровский 
сельсовет ыеивдрстЕО. CbmchkII о 
работе нот. Можду тем он должен 
капвтально отремонтировать пять 
аядометров дороги я правеотд т*

ояератгахжжю руководегеа стЕрв- 
тельств'ом дорог. Десятник», посы 
лаемые а сельсоветы на рй ковод 
ство рементом дерет, яе пол1 "чают 
нужноге яив1йг«тажа я аа о* взы
вают иа меатях прамтячеомв по- 
монп.

С недеецввмй дорожкпго сК Роэ 
телься» * (Мкме вале поа он- 
чнть. ОЯ№1 лото витого crpoirrel 1Ь- 
ства доявев яерсйтя от раэгОво 
ров к делу, яемодлеяво шутектал- 
что. ремонт жрог н моотев А'а 
бв«ыв те.ош.' обесоечить па иа 
стах онератвпое руководсот» пу 
тем яисмяка в оеяьоовегы опыт 

деоятяиков * в по 
ьсоветов .лерсо 

вальвой ответсаввниоотя вс зтот 
вАжнейшнв участеее. К пврМщу 
хлебосдачи ремеят дерет в  мо 
стов должен быть 8аковч«1. Me 
сячяих дороп:пого стрмтвяьетеа 
двоим быль тфоводен вв-брежмог, 
ку.
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Ц .н ю д а .ш а з  1чал . 13?.

о реализации решений июньского пленума 
Крайкома ВКП (6) об уборочной кампании и хлебосдаче
~~ И з доклада т. Н икулькова на об'единонном  пленум е горком а и горК К  В Н П (б)*)

!ГО Шлхюою'в, ггэ вштолншшпгх I ясс1РС1во1Х) солъ'сооот'в) и сОм'Опа»— I пе yдOv'IЯЮт пужиотч) этшаипя. чг nт.I2ЛiIWвa'шги молодняка
Oviaii. шмеется тольюо два. Это кол McasonttHOiBCtKoro coJiL-coaora. 

«Жизнь креотьяиина», Cê AH.iy |

ВСПАШКА ПАРОВ
На 30-в теня мы оиоооншш 

100,3 щроц, iruiajiioooro зодаввд, вы 
поляили равыво о{К№а. Шеютсл 
отдалыные сельсоветы, котот>ыв 
план nofltiicrHH mijKm но выполиш' 
ли, как, например, Голошашский, 
вькмлкватй >план на 00,0 орои. Ко i 
ЦЮйШМС1ВИЙ-Ч13,3 проц., nocoTHiiH- ' 
скай—75 проц., Оаагуоыю^тон- 
(жвй—01 и^ц. Э^лцтанокнй ссль- 
со^от умудрился вызшхтнигь толь 
во 3,5 врой, плЕиыо. Эти сельсовв 
ты тянут назад уешехв подрошио- 
щой чести сельсовете® вашего рай 
она во водипшю гюров. ,В отвошо 
HUB этих сельоовето1в вам вридвт 
ся очень врошео злось потоворт», 
иОо если проонаяноировать роЛотт 
втвх сельсоветов, то мы ушфш, 
что они плетутся в хвосте но толь 
во в частя поднятия паров.

Появятио паров сейчас нами 
вавоечено. Дальше стоит soinipoc о 
том, чтобы 8ТН пары держать в 
черном состоянии, так как лишь 
при этом условив пары смогут 
№ть высовую уроягайвость.

В отш1шееш1 итросюлки надо при 
МО свазать. что ряд евльсоветов 
до последнего времени заипмает 
сл этим плохо. Мы Оесодовалв с 
председателяоси юллоэов, они паи 
говорвдв, что особенно беоно 
воягьсл не 1ЦШХОД1ЛК1Я, т, в. сор 
няаов де нвзашетн’ ). Такое иа- 
строевие inpciinKMEcoooD свшс~ 
тольствует о том, что партий 
выв ячейки ведостаттно занама 
вугсл вопросами ,пфю1го,-1ки и те.ч 
самым вощросами [поеыпгошия уро
жая. При такой 'постаиовке дела 
существует яв1шл| угроза нашим 
успехам, вот0|рыв мы имели в 
выполнении пооев] гого плана. Пле 
нум KipafluMMa прямо увазал, что 
нроооява всех ку льтур должна 
быть проведена об нзательно, толь 
Ко П|ри атом услоп ли мы можем 
гараитароаать вьм окай урожай. 
Данные на 80-е Н11)'вя покаэывают, 
что 'Работа вынолц еда по колхо 
вам на 24,3 1проц„ а ло едиоолнч 
ному хоаяйотву—на, 8,7 прел, по 
отшшкоаю X общей' 'шинцадв, а

всего прооолото 22,2 проц. по от- 
шсиаю И) всей площади,

Дифрооыо noKa3aTo.in, которые 
мы сейчас вмеём, говорят, что 
внутри вашего района имеются 
отдс.11.!1ыв участит, работающие 
неу/Икпоглворипатыто. Наша зада
ча очетоигг в том, чтобы не иметь 
Ш1 одного отстаамцего участка ни 
в райопе, ни в сельсовете, .Мы 
имеем все возможности для того, 
чтобы работать лучше 

Перейду к вопросу о оан». Для 
нашего района сенокос имеет ио 
ключито;.анос звачоаио потому, 
что оа имеет ярушюо жилотновод 
ство, В ряде влхоэое имеется до 
статочное катичество обобщест- 
влоииого овота, раз.1 ичпыо жввот 
новодчесаиге фермы, поэтому тре
буется соодание достаточной кор 
молей вазы, которая бы полностью 
обеепетила эти потребности. Есть 
лю,№ которые Д1'мают, что мож
но киглый год 1вооить сено. Эта 
кулацкая апггзщян, ншправленная 
на срыв сормовой базы соцва.чи 
стичеокого яигвопговояствл. . Л 
это .означает натромождовие ребо
ты, которая неизбежно потянот 
нас назад, воля мы только не бу
дем рабстоггь, лак.четко дейстэую 
щий мехагагэм. Только при этих 
уолоовях, копца одна 'работа не 
будет набстать па другую, мы саю 
жем осувдоствить стоящие перед 
иамп задрачн. Мы сейчас заковчш 
ли пары и ведем дрополку. Нужно 
ниясать :есе шадали в очношанли 
прополши поссла н так проиеош 
уборову «сена, так ора’аавзовать ра
боту и рвеотавять опиты, чтобы в 
блняайглее п рвм ^ 1ы бы смог.чк,, 
покончив услсЛв с прополкой 
всех культур, (Чилизоланпо эоту 
шшъ в уборочную- лампоиюо вер 
новых я огородных^ультур. ,Толь 
■о при этом услоевп мы сможем 
успешво а слоеврометю сдать 
хлеб госуда|ротву. Воя паша ра
бота будет измеряться том, в ка
кой мере успешно и сможем ли 
мы доорочко въгоолинть план по 
хпебосдаче госущ|,рсчацг.

было бы прпвости такой 
пример, когда никто нз секрета
рей, « которыми я бесодовал. но 
знал о том. как ироходит сегодня 
случная кампания. Л между тощ 
ока у нас прошла неудовлотвори-' 
тольно. Данные на 20 мая говорят 
о том, что случная кампанвя. по 
отношению к плацу, выполпона 
на 45 прбть-

Надо заставить людей поставить 
дело сохранности жпвотповодотва 
в Рыращшании молодняка так. 
чтобы обезпочвть этот важнейший 
участок. У нас для этого имеются 
все возможности, у нас имеется 
жнготноводчсйКЕй техникум, кото
рый должен нам помочь в этом де 
ло. Работу секретаря партячейка 
мы будем измерять ло точу, как 
он заботится о сохранности скота

Лмцошие;я у нас сведения о 
состоянии рабочих лошадей гоГо 
рят о Т<чч, что при незначитель
ном повышении ипитанности ло
шадей у нас еще 20 проц. лоша
дей плохой упитанностн. а в пеко 
торых сельсоветах этот процент 
безобразно высокий. Как пвимор, 
можно привести Наумовский сель 
совет, где плохо упитанных лота 
дой имеется 45 проц,, а в Мо- 
эаловаком се̂ ж-соиоте—70 проц. :ю 
шадей плохой упитанвоетж Я 
опрашиваю секретарей партячеек 
этик овльстаетов, чем может быть 
об'яснов такой высокий процент 
плохо упнтанпьц лошадей, как не 
бозобрвзным отношонием рдароди 
толей -и отсутствием эаботщ пар
тийной ячейки о коне?

МОБИЛИЗОВАТЬ МАССЫ ЖЕНЩИН-КОЛХОЗНИЦ 
ЯА ВЫПОЛНЕНИЕ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧ

РАБОТА ЛЪ ЧЕТКО. НЕ НАНИЗЫВАТЬ 
ОЛЛУ РАБОТУ НА ДРУГУЮ

Пвртайпая орга» лизания Томвк*
В0.1 жпа поотавигь, neipoA собой оо-
вершоию четкую- задачу—по долу 
скать нагроможд| яшг в работе. 
Работа должна » быть поотроепа 
так, чтобы бьиа обеспечона one 
рачшвность, чечах ють, бео излита 
Ш1Х Bancenma-Hiil < от выше стоя
щих организаидХ t, на основе быст 
рейшей рвализя шпи планов. Мы 
должны так шм» дрогагь работу, что 
бы быть повоем несным полюшвнг- 
вом Крайкома I гартии во всех про 
водимых мерея ршптшх. Мы сей 
час увреишли деревню кадрами, 
во сделано еи| в ие вое. Нужно со 
эдать ус.ч01вш| работы для этих 
работеиков д продоожать система 
тячески укрц[ jmHTb деревню квали 
фдцироаааные ja нршмерниащ ®ад- 
ра.чи, котофь) а могли бы являться 
подлпнинма, вожаками масс п ор 
гапязатораш | шх на вшолнояио 
тех огриаши дших задач, которые 
стоят пере^ нами.

Необходим 10 крепко нажать на 
оргая1*эадв о помощи, которую об.ч 
саны, окаа^ таать городские napia.l 
яыо ячойи I. До сих пор шефство 
во многих случаях носит декла- 
ратяввый, : taparrop, Шофеянв ба
зы, нвдакя X’ рочво работают, а часть 
шефских J бэ ю но щществу в рсбо 
те еще я е цввотупила. Необходи

мо повысить ответствониость парт 
ячеек за работу шефских баз * 
входящих в ши поллежтивов. Ру- 
корюдство ячеек этими базами дол 
жно быть повоедаезным. Пертий- 
яые ячейки города пе должны эг 
рапЕчиваться выездом, посылкой 
одного товарища па посевную нли 
другую кампанию, а нужно посы
лать ЛЮДОЙ на д.-штельную работу 
в качестве парторга колхоза и т. 

'д. Мы сейчас встречаемся о фак
тами отрыта ячеек от подшефных 
по.чтваов. Например, колхоз tl-o 
мая., Нелюбииового сельсовета, в 
теченна апреля прряял пять ку
лацких хозяйств, а пврткйвая ячей 
ка милиции, тефствуюшая над 
этим колхозом, ничего ио сделала 
по счищенш и нЬдопущению ку
лаков в колхоз. Такое отиошеню 
к отвототвонпойшему участку на
шей работы больше терпимо быть 
не может.

Оейчас партия, то главе о -ров. 
Ста.чпПым, поставила задачу пе- 

,-род каждым ксиыувшстоае—ipyKOBO 
дить конкретно сольекпм хозяй- 
•ством. На коммунвбтов. взявших 
шефство над колхозами, это нала- 

Taef серьеяиую отпетгтвеиность пе 
реа партией за хозяйствепво - по 
литическое состоиаве руководимых 
хми волховов.

До сих пор делу товлочепия 
колхозницы в активную произэод 
-отвочпуй жизнь и работу колхоза 
уделялось недостаточно внимания. 
Йные оекретарн партячеек дума
ют, что это дело жепоргавнзато- 
ра. Но это, товарищи, глубокое «а 
блуждеила ГЧ)ль секретаря Пар- 
ТЕйной ячейки и всей ячейки в 
целом «а этом участке работы дол 
жяа быть исключительная. Ряд бе 
зобразий. встречающихся S ваших 
колхозах, могли бы быть быстрее 
413ЖПТЫ, при УСЛОВИЯ мобилиза
ция женщин на борьбу с втнми 
беекбраотязга,- Ноиьзя ортаяизо 
ва-гь людей, собирая только соб

рания. Надо людей мобилизовать 
и направить ва конкретные учвет 
ки в показать им, как они должны 
практически работать в разарше- 
нии стоящих перед нами задач. 
Игнорирование роли женщиицлва 
че, ка* осппогтдапстичвс,кя®| наз
вать нельзя. Взять .котя бы район 
нов совещанпе жепоргои, которор 
у нас проходило. 29 секретарей 
сельячеек не прислали ни одного 
жсяорга на это совещание. Это об 
стоятельство говорит само, за се 
бя и до-вольио ясно характеризу
ет то внимание, которое уделяет 
ся ячейками вопрроам работы с 
холхознинаив.

По вопросу апредолеяия урожай 
яости требуется особенная бдн- 
тельносты обо тоядевцня к аре- 
уменьшению урожая явттренно ска 
зывается у части представителей 
колхозов. Классовый враг на этом 
участке работает не плохо. Ои ра 
бегает аа снижение уцожайностк. 
Классовый враг раопускаот кулан 
кие слухи о понижении трудодней 
по сравнению с.прошлым годом. 
Каждый работник должай лотаггь. 
что государстве устаиовияо ооре 
делоЕвые твердые иормы сдачи 
хлеба. Партия борется за то, что
бы тоЧчю определить состояние 
урожайности в каждом колхозе, 
ибо от этого будет завить даль 
нойтее орга»и1зационна • хоэяйст 
воцное и политическое улреплеине 
колхозов, а это значит вести борь 
бу за осущес^рвлениа лозунга — 
делать холховвхков зажкточвы- 

ми.
Огромное политическое зваче- 

пие приобретает вопрос точного 
учета урожайности. Плохо поотав- 
леиный учет способотвует классо
вому врагу растаскивать хлеб.

ОБ ИНВЕНТАРЕ

О КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
№  имели ва период весеипой 

посерфой кампании огцомиую тя
гу в колхозы, которой на местах

'А что тн дуасол 15 яю *ге пода 
вал '̂вявлония, а теперь п-зда- 
ошы-( Нужно проявлять извест
ную осторожность, тщательно про

чинились всякие препятствии. Мы сматривал тех, которые подают за
по этому вопросу давали апепналь 
вые указания, достаточно шныо. 
Накояоц. имеется совергаенпо яо 
пая установка по вопросу даль
нейшей работы в области коллек- 
тншьэашш. Мы Холжиы помогать 
вданолЕчяикам, еще не вошедшим 
в волхозы, в способствовать ям се 
годня вступить в  ВОЛХОВ. То об
стоятельство. что сейчас нет и 
не может быть никаких разгово
ров е ЕЦходе из колхозов, а наобо 
рот. существует оАюмная тяга в 
колхозы, ллшпий роз овидотель- 
ствует о том. что колхозы завоева 
ли проч1гоа положмЕшо, пвбавляют 
трудящихся крестьян от нищеты и 
разорения я способствуют росту 
их благосостояния. Это едад1)лич 
ник сегодня понимает. Нередки 
случаи, когда колхозник, год тому 
назад вступивший в колхоз, вног

БЕОТС Я  ЦАДНАЯ БОРЬБА С КУ.ПАЧЬЕМ ДОЛЖНА 
■*v" *С1 |*ОЯТЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ'ЯЧЕЕК

Прив4>дв1 щыо выше фати о ва 
зоренЩ̂ Е к( злхоза «I мая» уваеыва 
ют ва -oTcj ррствяе достаточной кяао 
совой бдв .дельности у некоторых 
ксммуяисч ,юв. Нужно полагать, что 
в партий! шх ячейках, засореяных 
кулачьем, , выпоовлнсь громовые ре 
золкщти о борьбе с классовым ара 
гои и т. п.( но на правткке ничего 
ве полу' Duwcb, хроме того, что

*) Ой \|(1чмяв, Ом, 1-0 юр,

нулаки пролевалн—-продолжали ва 
сорять колхоз и вредить.

Следует пе на словах, а на де 
ле ховкротво руководнть. Только 
при этих условиях мы сможем обе 
спечить иооведевао полятихи пар 
таи на всех участках ношей ра- 
беты.

Мы. к примеру, имеем все яоэ- 
можвостя к тому, чтобы в области 
жвротвоводотва постапять дело об 
рввпово. Однако <-.е«ротари парт- 
«чвак aoqpuoav «ад^^доардст)»

явления о вступленга в колхоз. 
Но нужно всемерно споооботвовагъ 
трудящимся беднякам п середня- 
кад| адкшшочвшкам их вступлениао 
ь колхов. в  ряде сельсоветов про 
цент коллективизации не может 
нас удоилетворять. (Тровпкий соль 
совет имеет — 6,1 цроц., Поздпоев 
свий—12,е проц,, Двухвеченский— 
1в проц.). Оглашая эти цифры, я 
не хочу схавать, что мы провздям 
погоню ва дутыми цифрами, яо 
это езть поваватель того, яая то
варища сумели оцраяяэовать эту 
работу и, в первую очередь, ере 
дн женщин. Мы имели не один 
случай, когда хозяйка тормозила 
вступление в колхоз, и тогда на 
этой почве происходяли целые 
драмы. Это об'ясняетоя тем. что 
мы плохо работаем среди жепшин 
и_еще ве развернула должной мае

да говорит подавшому заявление: совой работы.

ПО-БОЛЬШЕВИ!СТСКИ ПРОВЕСТИ УБОРКУ И 
ДОСРОЧНУЮ ХЛЕБОСДАЧУ ГОСУДАРСТВУ.

Боеопособвость паклей партий
ной организации будет, определять 
ся тем—как она сумеет по-боль
шевистски разрешить задачи хле
боуборки я хлебосдачи. Успехи на 
шей лаботч будут определяться 
нашим уменьем орпянизоовть мао 
оы. Поднять их ярость против са 
ботажников, против- кулаков и 
агентуры, тормозщ!*вй сдачу хле
ва государутеу. .Целом чести » 

славы TOMCifHi большевиков будет 
являться раздешенио этой задачи 
не на словах, а на деле, и те ва
ши планы. KOTOpirt мы намечаем 
для каждого колхова в отдельно
сти. должны стать планами мвопп 
тысяч колхозников и вдяиолачпи 
яов. Только при 'этом условии мы 
сможем ова,опвч!1ть успех в выпол 
пенив поставлмиых задач.  ̂

Центральный вопрос предстоя
щей роботы — вто вопрос оргаяи- 
зании труда. По сих- пор мы еще 
имоом факты неумения правлпыю 
распределить рабочую силу, рас
ставить людей по участкам и тре 
бовать конхр (яшого выполиевия 
халевдариых планов работы. В 
этом свете тмолне понятными ста 
носятся рвзговоры некоторых 
пррд:влатол ей колхозов о иеобхо- 
дямостп на йма рабочей силы. Ког 
^а.мы «део, я райрве, лродабаты

вали плацы с преяседателямя кол 
хозов. то после доталышй прора
ботки MI.I смогли доказать этим 
прелсед-ателям -колхозов, что они 
имеют все возможнзетя при пра
вильной оргаинзацви труда ж рас 
отпшвке сил раньше срока л с чо 
стью выполнить свои планы.
Воть а другие паютроония.настро 

Ш1ИЛ яетораштавооти—̂ «дескать, 
чего нам торопиться, спешить не 
куда, с сеном долго возиться ие 
будем, мы его еа пятидневку убэ 
ром».

Вам. яоночво, известно, товарт- 
шн. ч о  мы за пятидневку зона яз 
убирали Если речь идет относи
тельно сжатых сроков в частя 
уборки ржи; ярового посева, вывез 
ки овощей, хлеба, так они говорят: 
«Чего торопиться, временв много, 
сейчас только июнь, до уборке 
урожая у нас полый месяц». Эти 
на"' ' оевия говорят о том, что лю 
ли но понимают необходимости 
четкой оргаш1 '.ова1шой оаботы. ко 
торая особонно важна, учиты
вая трудности уборки. На 
борьбу 3 этими трудностями нуж 
но мобилизовать все внимание и 
преодолеть во что бы то яя стало. 
Надо сжиматься в уставовленнош 
сроки, только ПРИ этом уело 
ВИИ сможем выполнвть задачу 
уборки урожая.

Инвеятаэом мы обеопечевн, яо 
внутри иолхозев потребуетоя из- 
веггная передвижиа: кое-тдв из 
лишек, кое где нехватает. Основ
ной вопрос сейчас — его ремонт 
инвентаря, особенно связанный о 
сенокосом. На этом участке, надо 
нажа-ть крепко.

Что кадается сроков уборки, то 
намеченные 'Сроки (для сеноубор
ки 20 дней, для ржи — 6—8 дней, 
для яровых—10—15 даей ■ т. Д.) 
являются твердыми я ве могут 
быть измевевы.

Перед Зшнадно ■ Овбирским «ра 
ем поставлена задача раопгарить 
посев пшеницы, продвигая ее.на 
восток. В рвдрвшеяая этой задачи 
ваша организация также лринима 
от активное участив. Каждому сек 
петарю партячейки нзобходамо 

овладеть ф ем в вопросами сельехо 
го хозяйства. В отношении 'сево
оборота каждый секретарь дод
жей внять, каково положеияе в 
каждом колхозе, как прикреплены 
производственные участия к бри
гадам. Не меньшим впинаикт се 
кретарей ячеек должен польаовсть 
ся вопрос о тягловой силе, лото- 
рую мы должны лриготояп* к  МО 
менту, сдачи хлеба государству. 
Последний вопрос о вывоах» хлеба 
% наших условиях приобретает ис 
ключауельное значение, и яам ве- 
обходшо максимально сжать орр- 
кк в частв вывозки хлебы

В нашей иракт;ячвсхой ркботе 
мы должны учесть еще ряд Дру- 
тзтх моментов, как-то: обеспечоние 
тарой, починка дорог и т. д„ ибо 
все эти вопросы будут определять 
успех в разротеннк поставлен- 
вых задач. И. наковеп, волоссаль 
нейюой важности вопрос, вто боль 
шевйстская охрана грояая от 
хулаяов. воров, лодырей ■ других 
слассошх врагов.

Успешное проведеяие хлевоубо- 
рочяой кампании и досрочной хле 
боодачи государству должно быть 
обеспечено активной щгмасоовой 
работой. Нужно поднять ярость ши 
рйких масс на преодоление стоя
щих труддостей и, таким образом, 
справиться со стоящими перед 
нами задачами. Особое ввимавие 
в массовой даботб должно быть 
сосредоточено на сплочеиян и вы
движении передового партнйвого, 
советского, совхозного и колхозно 
го, аюшва, чтобы он являлся во 
жалом в залтрельшяком всех 
мвроцриятвй, которые мы прово
дим.

Тов. Сталин говорил, ЧТО сила 
большериков • коммуяистев состо
ит щ том, что онв умеют ^руШать 
вату партию миллионами беспар
тийного актива. Эту задачу мы 
должны будем во что бы то ни ста 
*0 осуществить и тогда наверняка 
мы опрввямся о постпвлеянышг за 
дачами, которые определены пле
нумом Крайкома партии. И Судок 
участвовать ва слете передовых 
колхозов пашего крал. (Аплодк- 

I вывиты).
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Прололи* о«ощ*й мотыгой.

КОЛХОЗНИКИ 
.ВЕРНОГО ПУТИ* 

ВЗЯЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ВЫПОЛНИТЬ п л / н  
ПОКОСА В 20 ДНЕЙ

п о д л о ж к е ® . Колют сВорный 
Подломского сельсовота,

имоо! 113 га посева яровых. Про 
вол!^ вх вакоивела. В  вевоторых 
местах проведена повторная про 
полка, ва которой работали вое 
подростки от 11 лет.

6-го июля колхоа приотустил * 
сенокосу, который 710 плану дол 
жав заарнтиться в 20«дней. К се 
воубор<той «Верный путы подго 
товЕлоя, Весь необходимый мате 
риад был aapaaiee приобретен я 
распраделев по бригадам; силы 
расставлены так. чтобы тило.чьзо 
вать всех людей.

Колхозннкн ваявили, что они 
приложат все усилия s  тому, что 
бы выполнить работы в явмечеп- 
иый срок и обеспечить скот доота 
точным количеством и хорошим 
качестЯш кормов.

Правление колхоза выделяло боя 
кажу по постройке аарая для ма 
тчгн.

Бригадир 1 бригады Бойданов.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ п о 
мощь д л я  БОРЬБЫ С 
ЛУГОВЫМ мотыльком

в  пригородных хозяйствах горо 
да Томска с 5 июля началось от 
рождение гусениц (червей) лугово 
со мотылька. Бреаитель ноявш! 
ся уже в хгрожающнх размерах, 
кроме того, вскрытием самок .дуге 
вого мотылька установлено, что 
яйцекладка лалеко еще яе закон 
чала. В настоящее время гусенк 
ВМ двбйктсл, главным образом, 
на сорных растенвях.

Каждое хозяйство должно зорко 
следить ка появлением гусениц.
ео-жемя енгвализировать об одао
HOWK, чтобы своевременно прорв 
спи боцрбу. Борются с указанным 
вредятелем вутом таиЕтожения 
copHffKOB в химивеекямв методами.

За всееаи спраява.чи по Пповеде 
иню борьбы с луговым мотыль 
ком надлежит обращаться на 
МИОУ .̂ 31аиок. 2-я Береговая, 1в).

Поспелова.

КУЛАЦКОМУ АГЕНТУ 
МАРКОВУ—НЕ МЕСТО НА 
ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

(Колхоа «Ударник», Колароаско- 
го оольоовата).

В глухом углу торритории Кола 
ровского сельсовета находится не 
большая деревушка Ларино. 
Существующий в зтой деровяо 
колхоз «Ударявк»^ за все- время 
своей работы пв разу но оправ
дал своего почетного яазваяия. 
Расхлябанность, плохая трудовая 
двенвплипа в яевыполвовие ря
да провзсюдствсппых планов во
шли в систему работы колхоза.

Правлепне втого полхоза состо
ит сплошь «в родни Мавноаьк, 
возглавляемых Марковым Михаи 
лом.

Недавно в сельсовет от колхоз 
инков поступило заявление за М 
лодпнеямя, завермгаыми членом 
сельсовета. В заявлении говорнт- 
ся:

«Просим сольсо£<вт пр1шять ка 
кяо-нибудь .меры к нашему пред
седателю Маркояу Михаилу. 2-го 
июля он был пьян, затеял драку, 
избил колхоокика Напичнима, и 
мы вынуждены были его связать. 
Спустя пемного времени он. все 
еще пьяный, явился к колхоани 
кам, работавшим по починке мель 
вицы, стал бестолково команде 
вать роботами в поставил двух 
колхозников под угрозу увечья.

Кроме того, Мармоа дает свод
ки я сельсовет, что все машины 
отремонтированы, а ва самом де 
ле па них работать яельяя. Мар
кой раздает «в колхоза муху сво 
ей родне, а родня продает зту 
муку на рывке. 8а разные ире 
отупления мы уже три раза штра 
ф<шали Маркова но няги труде 
дней, а всего! ва 16 трудодней 
По нашему мнению, после столь
ких штрафов Он не должен оста 
ваться в колхозе».

За дальнейшее укрепление высшей школы
ЛЕТНЯЯ ЗАЧЕТНАЯ СЕССИЯ В ТОМСКИХ ВУЗАХ, ВТУЗАХ И 
ТЕХНИКУМАХ ПРОШЛА ПОД ЗНАКОМ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ЗАКРЕПИМ  ДОСТИГНУТЫЕ УОВЕХИ

ПОДНЯТЬ АВАНГАРДНУЮ РОЛЬ 
КОММУНИСТОВ в  УЧЕБЕ

№огя оеосхав в ОММИ ш> двум 
факультетам ваглядао локазъшают 
зашоимость итогов от оргевдза- 
щш учебы в году.

На иехадшео - iiaoiBraocTPOivreuib  
ПОН факультете штага лисие: «от
лично»—23 проц., «хоропго»—87,2, 
«удов»—84, ««еудов»-г8,7, не прош 
ли оессию ^ проц. На эпертчй»- 
кулътете: «отаггшо» — 19 проц., 
«.королю»—88,4 проц.. «упоо»—33,4. 
«ц«|гдов>—6,6, но яаплось—7,6. Црв 
чипы лучшей уапаваемоста мока- 
ишю ■ машавжтровтвльного фа
культета зашлючаются в том, что 
учебжей план а семестре не был 
лереотужон прсямотваш. Однанре- 
мевно проходилось 6 — 7 предме
тов При увоанчениз! предметов до 
в ела 9. кшс на энерго - факуль
тете, пмучалаль пере1грузка сту
дентов, т а  не успевали вьвгоя

ПЯТЬ гЕрахпгчбскив в&д&>вшт.
в  ббщем. шюгЕ себсеш по ОММИ 

дал» тюлишмтельяые результаты. 
ОММИ шпал подготавливаться я 
сессия за полтора м-ца др ее ва-ка 
ла. Сессия ещо больше укрепила 
эиачепие ка/Ьтар и роль их руко- 
водитеоей—профессуры. В ходесео 
оаи была вьшвлепа luioixaa рабюта 
кафедры физики, подбор препода- 
пателей на которой был веудач- 
ныи.

Необходимо отаетот, что ком- 
иуинсты в ряде групп дали гуд- 
пшо поошяатели уопеваемости, ие- 
жслпЛспартийиыо.

ПЦНЬллектнв должен изучить 
пр1™И5 0ТОГО отставания и гпри- 
вять решитольиые меры к тому, 
чтобы коммунисты 01о1ЩвС’(|ВЛЯЛЛ 
свою оватжрдиуто роль в . учебе.

В.

КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ 
ТЕХНИКУМ ВЫХОДИТ и з  ПРОРЫВА

Н ИТОГАМ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ/

Это залвлеяие по нуждается в 
хаких-.либо пояснениях. Марков, 
как кулацкий агент, должен бытв 
пе только немедленно снят о ру 
ководства колхозом. Этого мало, 
Его «работой» должны ааиятере- 
ооватьоя еще и следствепвые ор
ганы,  ̂ ,

t , 1 I I Дангров.

11редвар1ительные итоги <Secam 
в хоашунолыю ■ стрекатвльвом.твх 
ншумо показьтают, что тахшихуш 
не онразжися еще от пеуршшц, 
куда завела ого бывшая дираадил. 
О другой стсфоны, сессия показа 
ЛА, что об'октавные услсаия, пе
уряянцы в уирввленческом ашара 
те не могут обитыпролетарокое сту 
доичество о Д01РОПВ в борьбе за 
учебу.

Все преподаватблш отмечают хо 
рошое усвоение |щ>елметов, серь
езное отношение к учебе. Качество 
учебы в втом гсяу шеорав 
пенно зьшо, чем в iiipo- 
дыдущие годы. Подсчеты по 
12 группам из 15 (по по всем 
предметам), дали таляе нтегя сео

Общая yOHeeaieiMOCTb по техпику 
му: «отлично»—8,3 проц., «хоро
шо»—81 проц., «удовлетворят.» — 
бв,2 я «нвудовлетворягельно»—4А 
прюц. В 807 красновваиеяной труп 
пе третьего курса общая оцен
ка ycneeaestocTH; «отлично»—16,6 
проц., «хорошо»—41, «удовлетвори
тельно»—42 проц., «неудов» —нет.
На сессии четко выяснялась в от 

дельных црушах ведущал роль 
воммунистов л комсомольпов в 
учебе. Так, в 807 краопознамввпой 
группе отметку «отлично» и «хо
рошо» попучзглл члены ВКП(в)— 
17,70 проц., комсомольцы—18,5 про 
цветов я  беспартийные—148 проц.

807 ipymna, где партвамсомоль- 
сжая прослойка составляет 05 про 
цевтов, сумела выйти победителем 
ва июньской сеоош! и этим сох- 
репжта за собой исрасное знамя. 
«Оежрет» победы вто(й группы за- 
шлючается в  том, что коммунисты,

создав хрошое ядро, спаялн а ор 
ганввовали вокруг себя беопартгай 
вую массу, повседваано помогали 
друг другу, додтятпвали слибык.

Можно сделать еще одив инте
ресный вывод. Огудеяты, живу
щие в общежитиях, дали лучшее 
показатели по усяевавиости, яеоке 
ли ясишущие па частных жвартн 
рая я у родпых.

Были и иенопмальные явления. 
Пршодавате.ть Лернова, ж (Лая по 
казать хорошую успеваемость сво 
их СТУД01ПОВ по диамату, дала им 
BonpociiHiKH и иред.тагала жаждому 
выбрать себе три вопроса и со 
общнть их ей, чтобы она только 
по н ш  и онрашнлола. Но группы 
доля ой отпор и отказались от это 
го. Этот преподаватель получил 
соответотвующие указания от пар 
тийаой органшахшн и даратш.

Другой, совершегаю противоло- 
пожный случай был с преподава
телем И. А. Верэиным. Этот пршо 
даватель, коммунист, четко усво
ил постановление ЩДС СССР, о
высшей школе и (каж следует по
ставил преподаваяие статику со 
оружензгй Студенты, будучи пло 
хо подготовлены по математике, 
итоолвдла большую ворвозвость. 
Цатый ряд стулоятов, в том числе 
и партийцы, потребовали от учеб 
ной части устраления тов. Берзи
на с сеооЕВ. За яти дезорганиза 
торежне действия один партиоц
лвпж.тся партбилета, другие полу
чили выговоры. Неодоровая а т ^ -  

rdlpoофера была номедлевпо .такая; 
наш. и теперь можно констати
ровать хорошие результаты сетсаи 
по этому предмету. г.

ЛУЧШИЕ П0КА31БТЕЛИ 
В ТГУ— У ПвЧВЕШЮ- 
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕ
СКОГО ФАКУЛЬТЕТА

ЗаловчившАяся летнял зачет
ная сессия в ЗТО дала 1Юио1Ж11- 
тальные результаты: 118 проц. 
«отлично», 488 проц. «хорошо»,
31,2 цроц. «удов», 4,1 цроц. «в» 
удое». Переввдево иа сладухкпив 
курсы 75,4 Пр(Щ. учащЕхся, полу 
чипе отсрочезв ва осень по .сдаче 
оявой-двух дисцишин—218 проц., 
оставлено ш  iioeTopiBTe.Tb«bi> 
icypo—1,4 проц. и исключено за не 
уапеиаея40сть—1,3 щроц. учащиюя.

Из четырех факультетов лучшие 
показатели дал почм нт • гило 
го • гоаг)рафичаоиий фаиультот: 
воличество noBiuneaEuxI оцваеж— 
«отдп^вх» в «хорошо» состввллет
59.9 проц. в «неудов» совсем вег, 
Осрлись веаттестоваввымв — 5,5 
проц. учащихся.

Больше всего высоких отметав 
имеет фнамат—62,9 проц., в о . ята 
цифры снижаются у вето боль
шим лроцевтом «неудов»—6,7 а  не 
атгестовавнык—6,1 проц,

Ьиофаи дал тазене показатели: 
58 проц. «отлично», 55,4 проц «хо 
рошо», 29,4 проц. «УДОВ», 5,7 проц. 
«неудов» в 48 ' проц. аеатгестоваа 
ных.

З^имфвк—148 проц. «отлично»/
40.9 проц. «хорошо», 88,а проц. 
«удов», 8,9 проц. «неудов» в 2,4 
проц. яваттестоваввых.

В злынюю зачетную сессию од
ной яз перецовых сшециальвостей 
пошэаяв себя физ1и т  Но плоха» 
организацип ЫТШ четвертого кур
са отодвввула физическую спе
циальность назад На первое ме 
ото 'Вышла астрономо-геодезиче- 
окая слещиальность.

Астроиомо-геодезнчесЕая кафед 
ра, руководимая профессором Го- 
рячовым, лучше других подгото 
вилась в зачетной сеселн, хорошо 
оргамизовала, хорошо провела ис
пытания, четко оформяла резуль
таты сесовя; Т оясе самое нужно 
сказать и о кафеаре акспервыев- 
тальяпй физякя, руководимый про 
фессором Кузняцовым. н о каФед 
ре селЕящик н гевепикн цооф. Не-
ХОв1,

Слабо оргавиоовопа была ряьбо- 
та в водостаточно четко оформле 
пы результаты на кафедрах геоло 
гнче(^й специальвоств.

Па педагогическнх ооващаввнх 
факультетов детально оСсужде 
вы результаты зачетной сессии, 
орставлены характеристика на каж 
дого отдельного студента, отме- 
аы доствжепвя а ведостатки го
довой работы. Студент.

В весевниЯ сев многие колхоз
ные стенгазеты района по- 

юлъшевистслсн вк.'почиляоь о борь 
1у за сверхранний сев, за качвот 
>0 обработки полой. Шельмуя ло- 
ОФей, вредателей, разпн.-цдяев, 
)нн отягечалв ударников, шжазы- 
•оющих обрааиы большевистской 
И1боты. Однако этот перпод ожив 
1аиия «олхозных отепячюет продол 
к-акфв нецолго. В (Волютах во ере 
ш сева работали уполномоченные 
оржома ВКП(б). гороовота, нред- 
!тавятели шеф(Ф, ipalOoTiiiHBii редок 
Ц1И «Ераснего Зшшени». Они по- 
югли стенгазетам встать на уро 
юнь задач весешего сева, сделать 
я провоишис1ши политики партии, 
lynopoM колхозной общоствепно 
■я. Но лишь только ааиоончштся 
:ов, раз'ехались ^кюлиоеюченные 
I орадстааите.ти городашх орган в 
алий, часть колхозных стс|ггаэет 
«йона снова замерла или jaiufl 
Wb не рем, чем следует.'
Вот несколько фактов.
Колхоз «Сельская цравда», Усть- 

)ocaoecKoro сельсовета, ш ел  круп
1ые 1Ь110Ы1аы в подготовке к убо- 

Iочное; к I июля из 11 лоботроегк 
ыдатготова к оонокосу всего то.ть 
о одна машина; вместо того, что- 
ы яакоторые части машин изго 
сшггь в кузнице, 'цреоколхоза т. 
'юльаии ждал их из города ц пи 
(ПО во делал; рабочий план и 
сфми выработки в* были доведе

О Б З О Р  П ЕЧ А ТИ

НИЗОВОЙ КОЛХОЗНОЙ ПЕЧАТИ— ПОВСЕДНЕВНОЕ ПАРТРУКОВОДСТВО
И ВЫСОКУЮ ДЕЙСТВЕННОСТЬ В БОРЬБЕ ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ УБОРКУ УРОЖАЯ

ны до аолхшыиков... .Что же дела- 
.та редкю.-иешя шлгозпой газеты 
«Зв ударный сев»? Ударила ля 
она по шпивникам преотуппо - ме 
длл-гельной подготовка п убороч
ной) Нет. Стенгазета в 'это время 
ггасала;

—«Ломову Мише не ухажвватж 
за чужимп женашл ц оставить 9  
Бюисое Дуню...»

Газета касается мнюгак вопро
сов колхозной ЖВ371И, но о сомом 
глевном—о подготовке к убороч
ной, о том, как лучше провести 
сенокос я хлебоуборку,—об втом 
отентазота ив желает говорить.

Ни слова пе оказала о подготоз 
ко 1К сшюуберке и степгшзета кол
хоза «Севатакая Оибирь», Усть- 
Сосвовакаго сельсовета, хота зтот 
колхоа имел прорывы.

—Никто пе дает заметок,—оправ 
дываот свое бс-здоПствие редактор 
газеты Лятягин.

В жо.тхЕыс- «Красный фалач» на
блюдается и сейчас nimoe каче
ство работы. Пахарь Нопев, гонясь 
за большим вачнчествои трудо
дней, ляпал мелм, о огрепма.

Стеигаэета, шиосто яого, чтобы 
црапко ударить по рвачу,«потребо 
вать перадеош! работы, ограишчи- 
ваетсл црадложоаием выработать 
Ноляеу наказ, как пахать.

Колхоаннк Заболотный, вреди- 
тельокн отиосиччмг к лошадям, 
aopMiHT их неразнузданнымн и 
т, д. Древление оштрафовало его 
на... V4 трудодня. А' газета) Газе 
та аиромно тюнстатиру ет этот 
фазег, в... то.чько1 Она не потр'ббо- 
вала снятия о работы Звболотно 
го, не осудила пр(имирвнчвакой по 
Л1ГШШЛ праелешш.

Но не вое отенгаветы «одпсооов 
тянутся в хвосте событий. Есть 
среди я®х я  работающие по-бое- 
оому. вооглевляющие борьбу за 
вькхжяй урожай. Первое место 
сролв таких отевтаоет яапимает 
стенгапота колхоза пи. Вороагвло 
ва, Лучововокого оельоавота, «Не 
штурм». В каждом ее номере вы 
увидите сопоставление работ бря- 
гал, общую оценку работы колхо 
за, выявление недостатков и яри- 

. оы»ы бороться о ними. Колхоз что- 
лучил иервхСЛяшвя краевое вишея

горосома в горсовета, и в этом 
большая заслуга газеты.

Стенгавета колхоза «Память Ле 
Нина», Лучожхвсвото сельсовета, 
оовю|ршен«о пршввльпо уделяет 
большое внимание .трудовое дисци 
плине, бичует прогульщиков, ло 
дырой в в это же время проводит 
приводит тхрешеры оСфавповой фа 
боты. В результате ряд ударников 
был 71рем1»ровап.

Обе етн газеты взетеово помо
гают (воиозш  в подаютовясе с се- 
но-и хлебоуборочной кампаний.

Стеагозета полхоза «Нрасный 
сибнряв». Коларозокого сельсове
та, добилась шрсве(р|хя соцобнза- 
тевтьсчв броягащ а вЭ(Яла на себя 
роль арвотра. Вопросы об органи 
вация обшоствввного птгганшя па 
полях, о создавнв особой бригады 
для ЛОВ.ТИ рыбы, о девяслях так
же во выпа.ти т  виимаиия редкой 
лепив стшгяветы, н ояа добилась 
апапитвлвных результатов,

Стеш-аэста колхоза им. Розы 
Люксембург, Кооогоровокого сель- 
елвета, не обходят молчанием 
тмшх «иелочей», а м  «проовам»

кожи у оигадовццнЕа .Чврнилыци-
1 ком, Отеегозета потребовала выя 
сшпъ—не хищение ли здесь. Пред 
колхоза Дубаоов, прочитав замет
ку о коже, потребовал от |редикта 
ра Плотником немедлевао снять 
ее. но получил решнге.чьвый от 
коз. .Через нмооторов epeiMH кожа 
«аашлаюь».
^Орвнгозета на сале сейчас иг 
рает иолоооальнуто роль. Она— пе 
редовой борец ва ф р о ^  борьбы 
за сопшиистическое земледалие, 
за органияЕмгианно - х о зяй ^ен  
нов и патйшческое. укрецлевав
ЕХМИХОЗОВ.

Все аолхезные отеявоаан обяза 
ны оечоо оереютроять свою рабо
ту, ПОЛЧВЯ1В ее задачам убороч
ной каипаввн я досрочной сдача 
верна го^дарству. Необходимо 
упорао добивельел макоимвльио 
сжатых сроков уборки е л а , эер 
новых и овошей, а шгасное—выпол 
п о н т  8ССЧХ обязательств перед го 
судярством; вскрыть кулаков, вре 
двтелей, лодггрей, хищников, пока 
выдать образцы ужтоЛ тл е - 
CTBBHiKHSbsoaixot работы; tfeeaep- 
тывать массовую рибо^ ва ооаях, 
выдусаать оолшыя брегвдиые лии 
стовки.

Портяйные я кемоомольсие л ш  
ки обязоды оосавывать постоявнук» 
помощь р«двап.чешям готаоевнх 
стоигазврг в деятваьао рукородпйъ 
■X работой. Г|
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АНТИГЕРМАНСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В АНГЛИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ЛОФЩОН. в  (палату общи» оосто 
ялшсь Ш|>«Н1И1Я ню ввеишей irociHira 
%е, носмшве резко антигерхга/н- 
сквй хараллш. Леэоборн зая1аил, 
VTO HeoOx<vAo ркисслАловать во- 
{фгужвняи ГорОМСЯЛ!. ЛоЙбО|р11СТ« 
С1сал оаюовш(ил с (к^лшитм oinace*
fnotf ОИНОСИТСЛ % ГЕ{р1ШЛ]>С1К0>му 1Ш
ревооружению под копт{>олей4 лю 
деА, етолпинх яыно у илаотя, и ус 
шлрввает з  этом большую угро
зу шору яе только в Лвропе. Лон- 
обсре кригшкосал бесатщадные го

ноиия (птрои^холящие в Гормагаш. 
Эстин Яомборлонтакясо висту- 
шил с рез-кой критикой гшутроппой 
июлитицси Гормааши, в ’час'шюс'пи 
отношение к евреям в Гермаш1'Н. 
Мияиндвл Саймон -воснулся полоя:о 
ни« иацмоньш(1Я1гств в Гормаинп, 
В1>ср|{изил надонсду, что сГермяпшя 
будет должяым образом обр(ащать 
ся со своими меиьшииствплги!». На 
счет AiBc-TpniH Саймон :м1Я1«1л: сЭта 
страна (Пользуется полным (У)чув 
ствиюм Л'нг-ысн в овонх iionuTitax 
у|де(ржать свою лоницию».

ЛИТВА ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К 
КОНВЕИЦИИ ДЕСЯТИ ДЕРЖАВ

ЛОНДОН. Пятого июля Литвинов 
■ литовский посланник в Лондоне 
Хидэикрусес подписали конвенцию оп
ределения агрессии, подобную заклю- 

'^енаы м  коавенциям с соседними СССР 
страиами, а также странами Малой 
Актанты. Ваодная часть советско ли- 
мвекой конвенции отлично от дру
гих содержит ссылку не только на 
пакт Бриана Келлога, но и первый 
советске-лнтовскии пакт ненападения, 
и м ю чсш ы й  а 1926 году.

РОЗЕНБЕРГ ВЕДЕТ 
СЕКРЕТНЫЕ АНТИСОВЕТСНИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ С ЯПОНИЕЙ

МОСКВА. Л Ь п я м  оерапекАТЫ* 
И Т шш <ДойЛ1  Гевальд» со 

овиев1е о севр^ы х гю- 
Ш1ВО • шиикакх аероговор&х. file 
роговоры последовал! по пятаи 
ивоугного меморандума на миря 
■ой поЕсагачесчсов хоафорвнф{и.р 
котором Гу1'овбврг провозгласил 
гврмаасзЕЮ требования о полови; 
■ М П  террвгорни Востопиой Евро 
пы. От Гугевберга отмежеВалиор, 
■о ■• м  вровоэглатеиие хорошо 
■Ийспой вашояал • соцаалнств 
■•врой полптпЕл. а  ва весвоеоре 
мвмвоо разоОлаяоние. Гугевберг 
ушел, ао полвтка осталась. Лрхв 
апостолом гвЕмаязхой аптвеовет- 
оаой волптвзга расчленения Роо- 
еяв ааляотся Розенберг, —  веофн 
пиальный кянтглел Гвгглера. 
Преополагаемая анзвнта о Японя 
ей —  дело Роэввберга ■ его шта 
б а . ' 1 .«rBtafm tLUi.hJii п

ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ АНГЛО
СОВЕТСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

ЛОНДОН. Рейте;) сообщает, что 
апгло ■ с(№втск1Но пороговпры о 
заключопин нового торгогшго со 
глашшая будут возобновло«и дв 
сятопо. ^

А н гл и й с к и й  к о н с е р за то п  
о т о р г о в л е  с  СССР

ЛОНДОН, при обсуждепии в П1 - 
лате общин бюджета внеишсД торгов
ли консервативный депутат Будби, го
рячо приветствуя отмену эмбарго, 
заявил, что в ближайшие два-три го
да СССР, вероятно, будет величайшим 
в мире рынком для орудий производ
ства. Одвако в будущем не должно 
повториться, что недавно имело ме
сто, когда Сити предоставляло кре
диты Германии, а последняя на эти 
деньги кредитовала СССР. Прибыль 
извлекалась Белином, однако в ко- 
нечвом счете Германия оказалось нс- 
платежеспособной, в то время как

\

ЗАН Л Ю Ч ЕН Н Ы Х  
Т О Л К А Ю Т  И А  
СА М О У Б И Й СТ В А

М001ШЛ. сПрйола» пол заголов 
ком: сЗаключонпых толкают на са 
моубийгтва» поропоч.чтьшаот i*". 
сМанчостор Гардноп» оппсапио 
жесткого рсж1гма гор.мапоких коиц 
лагерей. Число заключ»мтих, по 
словам «Манчестер Гирдист*. ип- 
прорывпо pacTf-T. достигая шеетн 
дочтяти тысяч. Копдлагори являют 
ся оргаи'нчоской частью (фашист
ского торрорп, ПОМОЩ1.Ю KOTOITO 
то гптлерош-кал ли1:татура пода 
влярт полн'пгчрркую оппозицию. 
Военная длсшшлипа, каторжные 
ра<юты, патрнотичоекпо песни дхо 
лят в состав вогиитательпых мо 
тодов, которые долиснье обратить 
«маркоастоп» п .добрых гермап 
ских -граждан. \Тч1й(ггна в копала 
гррлх офнцнччльпо прпкрыпакпч'я 
Фразами: «За<'.трелси но прс.мя im 
бога», или «умер от разрыва герд 
,иа». Ряд ЖР11ТВ -покоичнли само 
убийством в ргзультато пг.гток и 
'Истязаний. Офппп. .̂чьно сообща
лось. наггримор. что длктпп Экш- 
тойн умер от поспалРЬлп .чепгпх, 
а (фагстичес!?}? он окончил само 
убийством в резуд1ч л 10 босчело 
печного обращрштя. 1Сомп|путат 
Гротлер попрсмук-л п кошпагоро 
Дагаау. Наиболее жестокий режим 
господствует в концлагере в ^Зонсн 
бурге, гдо ваключон поэт Мюзам.

Дотплощадка нацменовского колх оэа «Ленин-Юлы».

g ФРОНТА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

С Т А Л Ь

Р у м в л ь т  отклоняет предложе
ние о стабилизации валют. Деле
гация €АСШ на каровой экономя 
ческой, зэовфероицття опубликовала 
DOBoe заявлеггие. В пом говорит 

«Прозтщопт не усматривает 
. — - теперь никаясой пользы от ©ремеп

СССР исправно продолжает свои п ла-.^ой  'згабилизатгия соотноотепияРа
лют уоаду стразазпгвч

РАБОЧИЕ БЕРЛИНА 
•  НЕЛЕГАЛЬНУЮ

MOCKIB7?. «(ПралАда» пол еаголоо- 
ЮОАС «РаооблачщгныЙ подж)г> со
общает из Борлипа о (Попытках 
аеционал-соипалисгов подлогакя 
аорбо^тьг чзргатвлей фашжжжой 
садеологачососойь шгщи. Весьма по 
огуля|рнал в |рабочи!х кварталах 
вечбр|няя газета «Вельт-ш-Абеял» 
в коме(ит зе1прешеа1гя (выходшла в 
С|р«двем в 186 пю . мвземоллрех

БЕРУТ НАРАСХВАТ 
.РОТЕ-ФАНЕ*

тоол» «о тысяч постоятгах под- 
ппочякот. Пооло залоата фашиста 
»ги газета выхолила в прежнем 
тираже, быстро р^улалась. Од- 
пако 1работее скоро аамстялл об- 
нап н паросталв iroitjtraTb л pi.inii 
сыпать. Сейчас геаота ш еот все
го 14 тысяч лодписчииув. Зато во 
врежиовд .райочве берут варасхват 
нелвгельпуго «Роте-Фане».

МАГНИТОГОРСК. Окончательно 
перадаи якотлоатоцпоппикам пер
вый xi.'ipTOii. Ставится на сунжу 
вторая мартсмюнская печь. Пор 
вый магнитогорслий мартен по 
С1-ООЙ коиструкдяи. размерам я  
оборудованию является совершен- 
пейшн.м среди оовремеяпых стале 
i/лавнльных гшантов. Он будет 
давать 150 топи стали в каждую 
плавку. .Тааовх печей в цехе будет 
10. Tpjchx цехов в Мапнитогорске 
будет три.

АВТОМОБИЛИ

ЯРОСЛЛ)В.ЛЬ', Яроглавекпй авто 
завод полугодовую проиаводетяев 
кую программу выполнил яа lOi 
процепт. Вьшущепо 996 ияжело 
грузпых автомашин вместо 998 по 
плапу. Завод дал 922 пятетоняых 
машивыдрехооок. По выпуску пя 
тнтопвок ярославский завод запв 
мазт первое место в мыре.

ТРАКТОРЫ
СТАЛИНГРАД. 8а третью дека 

ду июня с конвейера тралсториого 
завода снято 1438 трактора вне 
сто 1.200 по -плапу, моторов 14вв 
при задания 1240. Месячная про
грамма выпуска тракторов пере- 
выпосгуона: свято 8018 тракторов, 
план — 3.000.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

Постановление президиума 
томгорсовета раб. и кр. депутатов № 592 от 9 июля 33 г.

О представлвнки отчетности по строительству.
■ о испелнщнис поетяновлкняя Сопнеркомо о т 15/111 3) ов учете всех видов строитель

ство не 1931 гол. президиум томского городского совете П О С ТД Н О В Л Я ЕЕТ:
1 . Обязвть все учреждения и предприятия гор-)дв. ведущие строительство и кппитлль- 

ный ремонт, в 5-дневный срок аыдслитьу)тпетственных лиц за ведение учето и отчетности.
2. Но руководителей стронтелпс]^ и лиц. ответственных 30 учет.

верность ^о своевременное представление отчетных данных.
во}-1ожить ответст-

меоргонизовонным строительствам будут применены ввздейсгвне. кем беституль- 

Пред. г о р с ^ ^ а  Ш е в ч е н и в .

секретарь б ы е т р е в с к и й .

о т  ГОРКОМХОЗА.
В  развитие пункте Н  1 востоношения М  592 от 9.'VII с. г. лрезмднумл горсовето том

ский горкомчоз предлагает всем нылеленным лицам от учреждений и предпоиятий, ведущих 
строительные роботы, не позднее 14 июля с. г. явитьел в стройсектор Г К Х  (/1енинскнй пр., 

К , верх, комнатв N1 8) для регистрации строительстве и копительных ремонтое и ознаком
ление с формами отчетности. \

Зоя зев. ГК Х  Ш и п а ч е в . *
Зев. строительн, се к то р о м ^ а с с  к а )  о в,

ш̂жжжжжжмжтяшжшА̂жшжяжжжжжммтгжшжжжжммжжжжжмжжжжжжжжмл
ГОСЦ И РК.

11 и 1 2  и ю л я  ПОСЛЕДНИЕ д в а  с п е к т а к л я  
. . ^ г о б о в ^ з

По ходу действия конные и пехотные воинские части, авто
мобили. мотоциклы, лошади. На арено большой фейернери. 
Начало о 9 ч. веч. Билеты продеютсл в косее цирке с 4 ч. дне.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО. П О С Л е Д Н И Е  Д ВА ДНЯ 
ф ф  11 и It июле ф ф

лучший звуковой фильм выв. Мвжрввпомфилом

0  глввн. ролвх: заслуж- орт. республики Яншин. Ермаков, 
Г  лис Клеринг, Реберт Эрднон. Кукм ине,

С 13  ию ля Ножий В ави л он , а д г ^ ' к й - ' :
ричкин. Г удкни.

Нач. свенсон о 9 и lOVi «■

Заведывающим библиотеками:
ВУЗОВ, втузов, вехникумов. горцентральной и вевх рабочих 

клуб01у Книгоцентра, К О К Т 'в  я Г удкв.
14 июля, л  2 чосо, мультпроп горкома вКП (б) созывает 

совещание по вопросу-снобжения библиотек литературой.
0се зоведывеюшие библиотеками должны лвнтьсе с дои

мыми использования смет 1932 г., о токжв и to  сметами па 
1919 г., имев точные леипыа в кокой ствпени использованы 
крвдиты не гойолненве бяблиетек >а 1-й квартал 99 г.

5лм. заведывоюшого К а ш и н е к о а .  

Эей. залвдыв. вультпропом горкома ВКП(б| П е ч е и и н.

Д о к т о р  НУПРЕССОВ
Боввзни кожи и волос. О ф м  
шящ гойоррея {трнпоер'а Поы^ 
вь«в бол. Микроскоп, нсслед. 
мо<м. Прием eMnoAHeeHo: v t .
B P M l— I Чи в«ч. 4'/,-Н) чае. У л . 
Свмошко {б. Монвстырас.), 9.

•  П О Р ТФ Е Л Ь  с докуме1Н 
Томи и отчетом утерям. Доста
вить за возногрожденне. Коо
перативный. 2, коиторл О Р С , 
Томск. ЛПХ.

•  К О Р О В А  пристоло. Ме
ре] три дня считаю сеовй. Ти
мирязевский пр., 95.

•  П Р О Д А Ю ТС Я : буфеты 
дуб., шкафы, прилавки, таро 
(бочки, ящ||ки|, столы, тобуре- 
ты. лампы резного роДе. билн- 
ярды. Татарская. 7. ЕиКвгь 
с 9 утра до 4 ч. дня. Здесь же 
правлению .Томторгнм** тре* 
буетсв секретарь-мвшиинстка.8-9850

•  П Р О Д А Ю ТС Я  белые
крысы том. гор. сон. лобора- 
торией. Московский троит,

•  П Р О Д А Е Т С Я  круг для 
гигантской мачели.Видать в4 ч. 
Бялинского. '•’9.

ф  Т О М С К А Я  иахорпчиая 
фобрике продаст тобочную 
пыль в нлограииченпом коли
честве для борьбы с ярелитс- 
лямч, котел старый с одной 
перовой трубой, ыугунный кре
стовик 5". н розные машниные 
чести. Обращаться: Коммуии- 
стическея. ЛЬ 25. I —

КИЕВСКИЕ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИНК 
;В Я ЗЫ В А Ю Т  ПОДГОТОВКУ X  
1ЧИСТКЕ ПАРТИИ 0  Б0РЬБ(1Й 

ЗА  ТРАНФИНПЛАН
КИЕВ. Готовясь к WOTKe парт- 

я'ЮПка жолвзнодорижяого района 
выявила отсталые группы, а так 
же чужаков, aaBeiimnx в партию. 
В цехе паровозников только 70 
процентов партийшов — ударники. 
За последнее^ время было 87 слу 
чаев нарушонш труддж?Даштны 
вонмунистамш Разоблачен быв
ший петлюровец Маляцкий, разла 
гавшнй ipafory в цехе. Лучшие 
партгруппы тесно сочетают подго 
товку к чистке о борьбой аа тран 
финплаа. На станции Киев — то 
вараая члевы бюро партячейки 
вместе с лучшими ударниками ох 
роняют иочью груа. Партгруппа 
Бобрнпкя добилась, что вместо че 
тьгрех часов слив цистора аааж- 
мает два часа 46 м и ^ .

МДТТЕРН ЖИВ.

МООКВ'А'. По оолучепвым а Мо 
скве сведеяияы, американский лет 
чик Маттерв жив и здоров и «а 
ходитсн я Анадыре, в 2000 мор- 
квх милях к северу от Владввосто 
ка. Приняты меры, чтобы о иим 
связаться.

Отпет, родяктоо X. ПРОШЛГЖГО.

Д и р е к ц и я  Т о м с к о й  ж о л . д о р о ги
доводит до сведения населенна г. Томске, что в целях болев 
равномерхого распределения потока пассажиров между вокза
лами Томск I н II. в зааисимости от их пропусииоП способно
сти, ночинля с 11 июлв 1931 годо устанавливоютсв следующий 
огрвничеияя;

1, Для погадки пвсспжиров на е т.^о м ск  II, горбдекая 
станция будет продепать только по три билето в кождмй ва
гон ныне сущестйуюищх 6еспе(>есадбчных сообщений и по 
пяти билетов в общие вагоны пассажирам прямого сообщения.

2. Для посолкн рабочих и служащих железнодорожного тран
спорте. живущих т районе станции Томск 1Г, последней отоо- 
д и г ^  во 3 места во всех вагонах беспереепдочных сообщений.

Продаже билетов в общие вагоны для пассожиров прямого 
сообщения ст. Томск II не разрешается совершенно.

9. Но остальные места всех вагонов беспересадочных 
сообщений и оощих вогоиов прямого сообщения будет произ
водиться городской станцией продажо билетов до установлен
ных для нее норм только от ст. Томск I.

4. Продеже билетов в обшив плгоиы местного и пригород
ного сообщения будет п(>оизполития всеми тремя стонциями 
по устаноылеиным нормвм по деПОвитвльному ноличню мест.

ЧДЗ г  е в р н л о в .
- ЧКЗ Ф  j p M O ] .

Т о м ски й  п е р о в а л о ч н ы й  п ункт З ал е и б р ( |(б тр в о та
просит бывших сотрудников Рыбтрветв, ив волучнвцмх обли
гаций зойма ^Четвертый, зовершаюшнй год пятиле‘̂ 1*, полу
чить токовые в кокторя пункте, улица Войкова, М  19. ' «  косы 
)аш|тий до 29 июля с. г. После квмового срока облигации бу

дут сданы сектору зеймов.

Стройконторе м^^раллесстрой*
(уд. Войкове, N1 75) нужны строительные рабочие: плотники» 

печники, каменщики, штукатуры и чернорэбочив. 
Рабочие обсспечивеютсб жилнщвм и оитамнем. 5 «

Садоводство горземлестреста
(Белинсхого. SC)

ПРОДАЕТ ПОЗДНЮЮ КАПУСТНУЮ '
I в неограниченном количестм, о также резные овощи и цветы.

Д и р о к ц и в .

Томский мукомольно-элеаатовный учиомбинат 
комитета заготовок СНК СССР Оь'ЯВЛЯЕТ

П Р И Е М  С Т У Д Е Н Т О В  на ^ 3 / 3 4  го д :
В институт по специтьностям! инжоюров-технологов-мехонн- 
коп.и инжвнероа-экономистоа. В  техникум: химиков-тооарове- 
дов, вкономистоп-плвновиков. техников-мукомолов. в  раб- 

. фак -  но все курсы»
Прием проияйоднтся по испытанию. Зпявлвння е анкетой 

принимаются до 15-го августа с. г. Замятия начнутся 1-го 
сентября. Необходимы подлимныв документы: 1. Свидетель
ство о рождении. 3. Сяидетельгтио об оброзроании. 9. Справ
ке о социальном положении родителей. 4. Спрапкв о произ
водственном стаже. 5. Медицинская соровка. в. Две фотокар
точки. 7. Анкета, зовероннов предприятием или профоргани- 
Зоцнями.

Для сгудбнтов имеется своя столовоя. ЦРК. общвжитиа 
для одиноких нногородных. ф

Стипендия по успеваемости, еомосно Законе о  стнпвндивх. 
Заявления и документы напраялять по одраеу: г . Томск. 

Мекушннскнй пер., М  5, иукомояьно-влевоторному учкомОн- 
ноту.

Д м р е м ц й й »  9 -

Сибирский институт черных мет1Ш1ов
(Новосибирск. Залгибкрая)

ОБ'ЯВЛЯЕТ ОЧЕРЕДНОЙ НАБОР СТУДЕНТОВ
С 1 нюня и по 1 опгустп 199 г. но дневное и аечернев отдвве- 
ния на специольипсти: I) доменную. 2) мартеновскую. 3) вро- 

котную, 4) литвйную.
Заявламич принимаются с 1 июня др 1 овгуста.
1. К >аяалф<ию прилагаются донумянты на основании врв- 

пил прилмл во и ТУ э 'ы  и ВУЭ'ы.
: 2. Все поступающие полпергаются приемным испытаниям

по математике, физике, русскому языку, химии и обществове- 
денню п об*еме курса робфака.

I . Стипендиями о'^вспечипаютея но осноплмии лостановле*
; ния С Н К  Союза С С Р  о т 10 февраля г. Иногоро.ания обяспе- 

чиваюгея обтажитиям»
4. Нее спрлпки и снкету устаноялениой фермы можно по

лучить в отделе кадров ипститута.
14—  Дирекция С И Ч М .

МИН

•  П И А Н И Н О  врод. Улица 
Кроемого Пожарника. 49, кв. 2.

•  К Р О В А ! Ь односпаль
ная без сетки продовтся. 1-в 
Н.-Кмевгнав, N1 9— 1.

т  Д О М -О С О Б Н Я К  про
дается. Пермоитовская. М  22.

•  П О  С Л У Ч А Ю  0 1 'Е З Д А  
продается вором . Мвдьннчнов 
ул., М  41.

•  Л О Ш А Д Ь  м рессофный 
экипаж покупает малярийная 
стонцнв- Московский тракт. 
М ^ т в в .2 -* 7 8 .

•  С П Е Ш Н О  Д О М  П Р О 
Д А Е Т С Я  со свободной BMP* 
тирой. 1-в Нооо-Кивоскав уФ. 
М  15.

•  ЖЕЛАЮ  К У П И Т Ь  П И А 
Н О . Крвстьянскея, М  15.
•  И Щ У  К О М Н А Т У . Сооб- 

шнть: Нивнтибсввй. 8, К обч* 
кому.

•  И Щ Т  вм ртнру в 2— S в. 
е вухнай ■ цонтрв города н л ^  
вблизи центре. Плачу enepelT 
30 б мес. Указавшему хоро
шев возиагрождемие. Улица 
Белинского, 32, кв 9, верх. 2 -

•  И Щ У  постоанную служ
бу: руководящую, ВДМИМ--ХО-
Звйгтвенную вли снабженче
скую. Имею стож, член проф
союза. Томск, до вострвбоев- 
иня. Воробьеву. 1—

•  К АМ Е Н Щ И КИ , ввмиикн.
вгтукотуры и плотники нужны 
влвитростениин. Спросить про
роба Анпревва. 9—

•  ТР Е Б У Ю ТС Я  печники и
трубочисты. Оброщатьсв в 
контору добровольного пожар
ного общества. Ул. Кроеного 
Пожарнике. М  10. 3 -

Ф  С А Д О В О и С Т В У  Гор- 
]ям л«сгр«ста требуются ра- 
бочия. О б  услояиях узиоть: 
Бульнпр-'вя. М  16. Горзяилес- 
трест. 3—

•  М Е Х А Н И К  требуется в 
кроевую психолвчебницу для 
завбдывония влвггростонцией. 
водокачкой и т. д. О к м д  от 
3(Х) рублей. Коммунальные 
услуги бясплотио. Г .  Томск.

•  Артели „Якорь**, Кри- 
яая7К| 8. Т Р Е Б У Е Т С Я  Б У Х 
Г А Л Т Е Р  ив аостоянную работу

3—
ф  ToMcKOKiy профтвхкомбн- 

нвту требуются не востояи- 
иую работу I счетояод-квссир 
и I счетовод» буЛЬВВ(ЖВЯ ул.. 
М  49/ концяАярия. 2—  .

•  Томскому РвЙЯВСХОЗУ
требуется опытный световод 
или бухгалтер. Коммунмстнчя- ! 
ский пр.. М  5. Здесь же купим I 
лошадей с упряжкой. I

•  П Л О ТН И К О В , цврнора-.
бочих. каменщиков и других 
строительных рабочие ивВи- 
моет химические иисгатут. 
Советская (Елонсквя), ЭК- 40. 
Имеется общежитие. 6— ,

•  На хозвйсгвв1т у 1о  ра
боту по заввдыввиню обозом ( 
и уборке свив •явктростаииии 
н )^н ы  лице, имеющие о »тоя|, 
ояыт. Обращатьса к зав енвО-, 
жяииям тоя. Дондо. ** 9— 1

•  К О Ч Е ГА Р Ы  опыткмв. 
Нужны ялектроствицип, токжо' 
принимаются рабочие не кур
сы кочегаров. Обрвш ВПСя д 
механику Акифьеву.

•  О П Ы ТН Ы Й  Н р Р М И - 
Р О в Ц И К  Т Р Е Б У Е Т С Я  с т т л -  
чести Т Э Ц . Обращаться и П  м. 
Ч Е Н Ц О В У , Конная п ло щ а дь ,^

•  Ф-ив ..Краснея Звезде* 
срочно траОуются' маляры, 
плотники, землекопы, чернора
бочие, ледвгог - я.1спитвте/1ь. 
Сибирская» 14» отдел

ТммЯм1М1 ПИ П |1ТПП11Г11|1 —  и в м в  в ч ш п »  — ' 7SS. Cwqiw epi. 7S4. «мам «б’я»в*ч»»— 4то. Тпиопгтбяя Св0о"«11*П5И>тр.отв J4 3. Гооппт 137 Ц ,аа ю
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