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План уборочной довести до каждого 
колхозника и середняка-единолйчника

Учесть и не повторять ошибки весеннего сева

ХОЗРАСЧЕТ ДОВЕСТИ 
ДО КАЖ ДО ГО  КОЛХОЗНИКА

i Рассказать каждому 
колхознику необхо- 

 ̂ дикость этого меро- 
\ нриятия

Совет вародпых комиссаров союза 
ССР постановил о 1-го июля 1931 г. 
1(0 {>ев«сти всо колхозы- ла хозрасчет. 
До 1 (ШЛЯ времччги скаталось уже не 
много, нужно сейчас преступить к 
поЛ1'отовке колхозов к переводу нх 
на У)3растбт.

(\л1 ьсооечы, «трввлешня • лолхозов, 
стонгозоты должны рассказать каж
дому колхозу о необход/и1мости пере
вода их на хозрасчет, довести поста 
новлевие совнаркома до каждотю.кол 
хозншеа.

1^очепие первых двух лет пяти- 
лот^-м ы  шюем громадные достпже 
ПИЯ в переходе деревни на соцнюлисти 
ческпв ])бльсы. Томский район имеет 

, сейчас 68 проц. юоллектив-изиров^ин* 
}|ых бедняцко-середвяцклх хозяйств 
п колхозах. Foot новых колхозов сой 
час надо зажпепяр хорошим хозяйст 

г в.'чпп>1м руководством, правл«1тям  кол 
'  хозов необходимо сейчас для упоря 
дочений дола кредитоваадия, соста 
пить проиаводствоино-фина1пч>пыр 
планы. Г.

Межениновские колхоз- 
|ники ударной работой  

перевыполнили 
посевной план

Межоняновекпй сельсовет в февра 
ле^<в имел ни одного коллектнвизн 
ровапного хозяйства. Секретарь пар 

»тпПиоЛ ячейки Кузнецов заявлял,
* что «народ у нас удес1. такой, ни

чего с ним не сделаешь, никак не 
может иргапизивать колхоз.

Кщо в 1930 г. была организована 
иниинативнал группа по колледтивп 
eaurit^Hu она не работала.

О марта в Можоииповко работала 
выездная редакция газеты «Красное 
Знамя» «За коллективизацию», газе
та взяла под обстрел критики кераОо 
тосиособную инициативную группу 
и партийную ячейку и в результате 
проводоииэй массовой работы с бед- 
няками и середняками, там оргаииэо- 

' вались два колхоза. Один в селе Me 
женнионке «Новый Быт» и другой в 
д. ТякМнке «Ясное Утро», последний 
поело'iroro. как исключи^ на своих ря 
дов кулака Земель, по-большевистски 
взялся за преодоление трудностей.

• Гораздо хужо o6cTjflno дело в Me 
жениновском колхозе «Новый Быт».

Колхозники до начала сева не все 
бы.й' загружены работой. Имея у се 
бя столярную мастерскую, jhh не за 
грузили всех юлхозпнков работой, 
несмотря па то. что колхоз имел 
больший фниансивий кризис. Однако 
результаты сева сейчас показали, 
чти колхозники с своей задачей спра 
вились, разбив этим самым оппорту
нистические настроения рудоводите- 
ЛИЙ партячейки и отдельных члоыив 
сельсовета (Карташева и др.).

Меженииовский сельсовет сейчас 
коллективизирован на 95 проц. Кол
хоз «Ясное Утро» выполнил свой по
севной план на 120 проц., «Новый 
Быт» на 108 проц. и единоличники на 
124 проц.

Во время сева была хорошо пост; 
лека массовая работа в поле, регу
лярно проводились беседы с колхоз- 
никами  ̂ читки гаэот, стенная газета 
всю свою работу перенесла на поле.

О первых дней пах(»ты колхоз «Яс 
нов Утро» заключил договор на соцсо 
геановапне с ко.чхозом сНовый Быт». 
Нее об'япнлн ^ебя удариик.чми. боль 

сова и в результате улар 
ш л ; п о и о ын п й  »»"'•“  " • • '« а ы п з л
иск и.

Райколхозсоюзу надо 
наладить четкое 

руководство колхозами
Плагаировалие производства в де 

ревно пока хромает и пе только по 
вине деревенских работников, по 
главным образом, в а-гом виноиачы 
наши руководящие органы. Горзо в 
райколхозсоюэ.

Но-пример, в я|{)ском сельсовете 
план веоониего сова пт)еполноса1лся г 
декабре, апреле, мае и даже позднее. 
8-го июня горЗО рассылает по району 
гонцов-велосштедистов, кагорые, пред 
лагают колхозам получдггь в тхфоде 
семена проса, иодсоднухов <ц льна... 
для посева! * '

Ясно, что сельсоветы не могут пол 
поотъю выполнить п;юл с>е.ва, заранее 

пому не подготовившись,. Не поте 
му планы сева не выполнены многв 
Ми сельсоветами и колхозами, чтг 
они чрезморно велгпаи—их можно 6i.i 
ло даже еще увеличить, а от'шстп 
потому, что планы слитком запаз
дывают. Б |розультат0  но мобилизо 
ваны всо гнутреппие ресурсы дерев 
пи, 1С01С в обласгш сомяп, земли и мо 
frnfiii. так и п области р<У5очеА омлы» 
резервы которой в дероме еще очень 
волики и очень слабо 1Нспользуются.

Райэо и райколхозсоюзу, пора поло 
лить четкое деловое плапнровчпио 
производствонной дояте;лности сел1 
■OD0TO B и колхозов. Обратить сорьоз 
toe внимапие па плановую подротов 
iy к выпатнепню и перовыполпшгию 
прогизводствешплх планов в деревне. 
Добиваться растиронпя земельной 
площади за счет по^щятия залежей 
ц раскорчевки. •

'  • • И. Ф.

МОБИЛИЗОВАТЬ МАССЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
План уборочной кампатгяи горЗО|Мой ржи, при чем период раскорчев 

спущен на м'Оста 22 июня. К 30 июня ки под посев ржи определяется меж 
план должен быть доведен до клждо1ду ю июня и Ш июля. Роскорчев-
го колхозшгка и единоличника с том 
чтобы познакомившись с ним каждый 
из них мог вьаюдпять свою работу.

В э'гом году план летне-уборочной 
II осенней кампании чрезвычайно ело 
жоп, что требует от мост полого на 
пряжсыня <зил к его выполнению.

Район в летпе-осошний сезон дол
жен проверить крупнейшую работу 
по междурядной обработке , (посевов 
для обеспечения нормального уро 
жал пропашных культур. На-ряду с 
.miM согласно плана, будет проевде- 
la и борьба с вредителями.

В ньшешием году боръба с вреди 
телямп! полей буд-ет развернута на 
территорага 7-ми сельсовето®: кола- 
ровского, (протопоповского, позднеев 
ского, меженинорского, петуховского 
калтайского, батуринсвого и в 1в «ол 
хозах

Помимо этого в текущий летие 
осеплий сезон будут проведены ме
роприятия по улучшению лроизвод- 
голыюсти лугов III пастбиш. Сюда вхо 
лиг расчистка ŷ ylroB, уйитгожвпие 
кустарников, мелколесья, пней, сор 
пякоа, кочек на лугах и т. д  Работа 
1та будет про-водйна ка землях колю 
1 0В на площади 5830 га «  едиюлич 
ников на площади 3449 га.

Планом летпо-ослшюй кампании 
предусмотрены мероприятия, ре
гулирующие нанвыгоднейшое ис
пользование сонокосшых U пастбищ 
чых угодий.

Паром и зябью, согласно плану Дол 
лесп бьггь обеситечен посев озимых и 
из мепоо 60 прыь noeeenoU яяощв.чг 
яровых будущего года,

Коапрольная цифра пара для яро 
зых будущего года в Томском pafloffie 
устацовлена в 253.60 га из пих 14341 
па подничая?т колхозы. Контролыгая 
цифра для раскорчевки первой оче 
родя в районе опр^далеиа в 9778 га в 
гом числе для колхозов 5278 га,

К этой работе на местах должны 
приступить иомедлешо, с расчетом 
обеспочнтч прежде всего посев ози-

ка второй очереди должна лронави-; 
литься с 1 октября, вплоть до возмож| 
пости продолжить эту работу. I

Посев озимых для района опреде-| 
•тен в 21 тысячу гектар, что дает уве] 
лнчоние площади против прошлого го| 
ла на 92,6 проц.

Из этого количества колхозы сеют 
12791 гектар, комитеты взаимопомо
щи 387 гектар и единоличники 7807 
гектар.

Период посева озимых, согласно 
плану определяется в 1U дней, с 14 
по 24 августа.

ВвЬь поем озимых должен быть 
обеопвчвн за счет внутренних ресур 
сов, что может быть доотигиуто свое 
временной уборкой, обмолотом и зер- 
ночисткой,

в  целях ловьшгеоия i  урожайности 
полей план летне-осеипей кампапш! 
предусматриваетдряд мероприятий. 
Сюда входят: протравливаагве всех 
семян, идущих ка сев оавмых, полная 
зерноочистка посевного мя/гервала. 
рядовой посев, борьба б сорняхамл. 
удобрение полей, а также проведесгве 
агрозоомптяпшума.

Заготовка кормов в летяечжеяпюю 
кампанию должна стаяъ во главе уг 
ла всех колхозов и сельсоветов райо 
на.

Для того, чтобы обеспечить макси 
мальный урожай и лучшее количеет 
во сена плавом летней казшаяив уста 
повлон условный срок лачала сено
коса определяющийся колошением н 
пачалом цветения трад, т. «. о W ию 
ня iiu 10 августа. Всего за «»тот пера 
од, согласно коитролъогьш цифрам. До 
.чжпо быть скошено трав иа плошади 
761.175 гектар, яз  них 86428 га косят 
колхозы.

В полях обеспечения расширения 
посешюй площади в будущем году 
все колхозы должны 50 проц. площа 
ди посеятгаых трав оставить на семе 
я а .

В частя прешедепия уборочной клм 
пашй в задачу колхозов и сельсове

тов вменяется оргаипзацил непрерыя 
пого процесса сочетания уборки 'с мо 
лотчбой U1 сдачей зерна государству.

Уборка урожая во избежание по
терь Должна быть проведена в макси 
[мально-короткие сроки. •
' Уборка озимых с К) по 20 августа, 
[Яровых зерновых с 20 августа по 13 
сентября, об.молот ржи с 12 по 25 авгу 
ста, об.молот яровых с 25 августа по 
I октября, уборки т1*х1Гг1ческих куль 
тур с 20 августа по 15 сентября и т. 
Д .

Для того, чтобы обеспечить сроч
ность убо|Ючиых работ планом уста 
навливает^я обязательная полутора- 
ом>е1шая рабо*га для .сенокосилок с 
жатвон21ым прибором с дневной наг 
рузкой .3 га, жаток самосбросок, иаг 
рузка 3 га, простых молотилок натру 
зка—34 цент, и 2-хсыеиная работа 
для * лолусложвьа молотилик 
с дневной • нагрузкой 68 Ц0 втне1)ов. 
При чем все уборочные машины, яме 
ющиеся в районе должны быть ясно 
лъзованы на 1(Ю проц., для чего неиО 
ходнмо практиковать переброску ма
шин на участки слабо обещщчсцгныо 
мапгинами я  т. д.

Наряду со всем этим, план лвтйе- 
осевией камтяоги оредусматрява^ет 
исемеряое ухреплааве в оргаянаааион 
НО-ХОЗЯЙ<7ГВ11НОМ отпошбвни колхозов 
для чего деггально перестраивается 
оргажаацвя труда в колхозах, соз
даются ударные бригады, уснливает 
ся плановая работа, готовятся кадры 
спецналнетов по отдельным отрас
лям работы я  т.

Это обязывает колхозы и свлъсове 
ты быстро й по делойому лод(л%'«« к 
разработке спущенного на места пла 
на быстрее подойти в его реализа
ции.

Наряду с этим яеобходпмо попутно 
учесть ошибш весеннего сева с тем. 
чтобы они но нашли повторения в 
летве-осеппой кампании которая по 
злачонию н об’ему, работ зпачнтель- 
по ответствопнее и сложное миновав 
шей веюошгей кшпашш.

5-ы й день ударной  декады

ОСТАВШИЕСЯ ДНИ ДО 1 ИЮЛЯ МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЛЛ ЗАВЕРШЕНИЯ ПОБЕД НА ФРОНТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА

5 дней должны дать 2 \ |;^иллиона р.
Темпы мединститута и первого курса ф изм ехф ака  
—всем предприятиям, институтам и учреж дениям

Мединститут дал 38825 руб.
711 студептов лечф.гка мелтшспггу 

га подписались иа заем «'1'р0 тий ре- 
цающий» на сумму 35. 350 руб., что 
составляет 105 проц. средЦ|Э месяч
ной стипендаш.

По салфаку мелиттстптута на 2500 
руб. подписались 70 студентов.

Предварительный охват подпиской 
нового приема студентов дал 975 руб. 
Всего таким образом по институту 
сейчас реализовало займа но 38.125 
руб. • Смирнов.

316 проц. месянный стипендии
Первый курс астронпмо-гсодсзич-сс- 

кого итдел0 н»<я физмедфака подпи
сался на ’aaoii «Третий решающий» 
иа сумму 13G5 руб., что составляет 
316 проц. получаемой стипендяи. Б 
сбродном ва каждого студенпа прихо
дится 114 руб.

Курс вызывает на соревнование все 
студенчество ТГУ, мединститута, ра
бочих и служащих заоода «Металист»

По поручению нурса—Клтиное.

Как томичи подписываются на „3-й, решающий"
Было на 
21 июня 2 1  июня 22 июня 1 23 июня

Есть на 
24 июня

1639
К о л и ч е с т в о  п о д п и с а в ш и х  ся

1035 1 1775 1 1425 5974
Н i

116210 р. ! 86095 р.
к в к у ю  с у м  

60497 р. 1
и у

82188 р. 345020 р.

494 1 • 75< 1 9М ■ 1 11,5% И ,.'•>94

Лучшим комсодам, вербовщикам 
и бригадам-передовикам премии

ДЛЯ ГОРОДСКИХ КОМСОДОВ. I ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК.
I- 1 00  проц. охват подпиской свиегО| 1. Наибольший процент охияга подпис- 

коллектива. |кой на заем и привлечение вкладчиков
2. Мзименьший срок на проведение в сберкассу по своему участку. 

noanjiCKH и дачи заявки в кредитные 2. (Своевременный и аккуратный сбор 
учреждения на оформление подписки в взносов за заем.
течение ударной декады. i 1-я и р е м и я-швейная машниа.

3. Папболыиий процент размера пол-̂  2-я пре%1ия—б0 рублей, 
писки к фонду месячной зарплаты. | На селе дскадинк проводится в пер-

4 Ликвидация задолженности позайму вых числах июля 
Пятилетка в четыре года*. :ДЛЯ СЕЛЬСКИХ КОМСОДОВ И Об -
5. 100 прои. вовлечение коллЛтива ЩЕСТВЕННЫХ ИНСТРУКТОРОВ,

вкладчиками сберкассы. j Лучшее в'-'полнелие конарильаой
6. Лучшая организация справочной,щ^фру  ̂ ĵq рмшацяи займа

работы 1 .0  займу и сберделу комсодов; j 9 . Иаилучшая организация участков на 
1я пре мия ;  переходящее знамя вср<^вщиками.

И М . 3-го решающего года пятилетки. 3  Наилучшая оргянизашш справочной 
2  я премия:  библиотека и ACHeiK-'pjgojy займу, сберделу и вовлечение 

ная премия сто рублей. jg сберкассу 2 0  проц. состава насела*-
ДЛЯ ГОРОДСКИХ ОБЩЕСТВЕН- ных пувктоз сельсовета

НЫХ. ИНСТРУКТОРОВ. Пер8 :т премия>200 рублей, вторая
1. 1 0 0  проц. охват подпиской прикрсп-;премия депгжчая— 1 0 0  рублей,

лепкою пеоргаиизовапного населения и! для ВЕРБОВЩИКОВ НА СЕЛЕ, 
наибольшее выполнение коятрольной 1. Реализация займи не менее, чем на 
цифры {lOOO рублей, и привлечепие вкладов в

2. Лучшая оргакиза11ия постуилення сберкассу не менее 500 рублей.
взносов за заем и наиболее быстрая 
лучшая их передача в кредитное учреж
дение.

3. Нанлучшая организация работы кад
ров уполномоченных (вербовшики) по под 
писке на заем и вербокке вюоаов 

1-я пр е ми я  ^то .рублей, 4 '̂я премия: 
к о ж а н а я  т у ж у р к а  •

1-я премия-—150 рублей.
1. Реализация займа не меиее, чем ва 

750 рублей и—привлеч вкладов ■ сбер
кассу 300 рублей 

2  премия— 1 0 0  рублей,
Рсали.зация зай'^а ие менее, чем иа 500р. 

и привлечение вкладов в сберкассу. 2 0 0  р. 
3-я премия—50 рублей.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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р tKPACHOip, ЗНАМЯ»,»

К партконференции водников

Создать водную артерию
^-Кузбасса

Состояние речного тран
спорта не отвечает требо

ваниям социалистической 
стоойки.

1[<.чприльш.|П Комитет партии п 
С\-чиарким L4.VP и своем iticBpn.ib , 
скп\( ибраиимшп о речном транспор- 
ти j<oH<‘TaTnpoi«u.’ui. что «хозяйствен
ное состояние речного транспорта не 
отвечает возросши|(| и нему требова
ниям со стороны народного хозяйст
ва. Из года о год повторяется недо- 
оыполнонии производственной про
граммы, нс прнступлено до сих пор 
н рононструиции, очень высок про
цент аварийности не выполнена ди
ректива ЦИ об осуществлении едино 
нечалип, слабо развернуто социали- 
с1 ическое соревнование и ударниче
ство». itm характеристика примени
ма ». нашему ричниму транспорту, 
.и-оОопни сибирскому до гпх flop.

Н евчем обрат-.'пин Ц1С и’СНК си
ДШШУЛИ ряд мероприятий для Ср()Ч
ного прииедепня в хшань. Эти меро- 
арнятня касались реконструкции су 
лостроония и ремонта, планирования 
II [югулироиаипя перовопок. органи- 
пиши управлении речиим транспор
том, ;ш|>абоТИиЙ платы, сиабжоиия II 
ч.цлищ рабочих н, надсоиоц, работы 
и рофсоюаов, парторганизаций речно
го транспорта, а также подготовки 
«идиор

ьыполпоппе поставленных ЦК 
партии и Совнаркомом задач пред’я- 
^ляло организациям речного транспор 
га требование о решительной и ыо- 
цоллешюй перестройке.

Быстро перестроиться, реоргапизо- 
П1ть всю систему работы — вот за- 
цача местных партийных, профсоюз 
1ЫХ и хозяйственпых организаций. 
Jco6eHHo остро она стоит пород Том 
'КИМ районом, который призван при
нять непосредствопноо участие в паз 
решении Урало ♦ Кузбасской пробле
мы. Что жо мы имеем на доле? >На 
деле приходится наблюдать наличие 
нодостатичного оперативного руковод 
стоа и финансовой дисциплины со 
ттцшны руководящей части района, 
отсутствие четкости в переводе ни 
■гоарвечет затонов и верфи.

Постановление ПК и Совнаркома. 
а также указания и директивы горко 
ма и горсовета в жизнь проводятся 
медленно, работу свою рай-5н в соот 
нетствии с поставлонн1лми перед ним 
чадачамп но иерсстроил.

Затон С. Курья. Баржа /'й 458 готовится и спуску на воду. Поднимают на 
городки.

на. устап(^влонпе измерителей. мота[Ужв свободеп для движения судов.

15000000 тонн.
Особое значеппе приобретает раби 

та Томского района и всей реки То
ми в условиях осуществления Урало- 
Кузпоцкого комбината. Водный путь, 
соодипяютий Кузбас-с и Урал, при 
надлоя^ащем устройство создаст ус- 
.'1 0ВШ1 для напоавлепия массовых пп 
Токов угля из Кузбасса на Урал, раз 
рядив о значительной степени папря 
жч'нность железных дорог при тех 
грузооборотах, какие будут ужо г 
ближайшие голы. Ce6ocTOHMOcTf, пе- 
ртюзки массовых грузив на один 
топш) - километр почти в два рапа 
лгчиевле железных дорог и это стиму 
.чирует осуществление в ближайшее 
время это т  пути с шлюзованием рок 
томи и Тобола и иптонсивиым земле 
черпание.м по Оби и Иртышу. Это 
мер шриятно позволит судам грузо- 
под’емностью в 3000 тонн, перобрасы 
вать куаиоцкий уголь на заводы Ура 
:ш. Однако, предполагавшийся в нача 
.10  грузооборот' водного пути Р 
."lUOOOOO тн. нужно считать перепта- 
белЕ.иим, с эдыой стороны имеется 
незначительная разгрузка жел. до
рог. —■ с другой — при этом грузо
обороте расходы, связанные с шлюзп 
винном, значительно увеличат себе- 
стоимость перевозки. Между тем. 
I дпночпыо шлюзы, при соотвотству- 
М шич размерах, не прибегая ft 
чггройству парных, в состоянии бу
дут припустить до 15000000 тонн. 4TJ 
значительно разгружает жел. дор. и 
в IX) же время снижает себостои- 
чо1-ть перевозки.

Перед Томским районом астают за
дачи привести флот ■  полное соот
ветствие с этой оснеаной проблемой, 
чтобы одновременно с сооружением 
пути коронным образом роиомотруи- 
рооать весь подвижной состав.

Судостроение должно быть 
урязано с задачами водного 

пути —Урало-Кузбасс.
111)Нкреплениый к району паровой 

и буксирный флот, крайне разнообра 
;шп, как по конструкциям, так и .по 
мошпости. размерим и ^руз'мюл’емно 
• тп. Эго обстоятольгтво в зпачптоль 
пой стопепи влияет па удобство эк- 
еллоатишш, систавлоине траифинила

от в значительной степени научио- 
uOocHJDamibiM методам эксплоатации 
ц особенно в связи с педостаточнеЛ! 
паспортизацией судов влечет к не- 
правилыюму использованию судов, 
с'^ставленшо букси])ш>го виза, и в ко 
печном итоге —/ умоньшоннш тран* 
ОП0 1ГГИОЙ рабоги фло'га н пшшлаому 
использовиашо тишшжа. Одиовремси 
ни с этим риз11ообра.1 ие судив удоро 
жает стоимость их ремонта. Основ
ным типом буксирного ф.:юта являет 
■л па.’1убпая баржа. Между тем при 
наличии в составе грузов по то.мско- 
.му рупводу зпачптольИого колнчест- 
1ва лесиматприалиш. перопо.зимых в 
баржах (из 681549  ти. груза, подложи 
щого л перевозкам за паонгахц!^ 
1931 г. 443. 2Ы  тн. падает на лесные 
грузы) этот тип барж является нора 
цкональпым.

Палубиаи баржа, обладая большой 
иродолыюй прочностью, в то Же вро 
мя стоит зиачнтольио дороясо и в то 
же ороШ1 наличцо палубы создаст 
громадные неудобства при произвол 
ство погрузочно - разгрузо«у1ых ра
бот, препятствуя прнмепении! моханп 
зацин. пли требуя очень громоздких 
механизмов. Более ряцнинальными 
является боспалубиая баржа, правда, 
менее причиая в продольном ииправ- 
лоипи, но за то более дешегал и да- 
ющ<ш возможность применения для 
погрузки и выгрузки более простых 
механизмов. Этот тип 'барж для nctie 
возки лоспых грузов должен быть 
принят за зеиоппрй с необходимой 
тщательной работой по кипструиро- 
чапию его. Разрешение Урало-Кузнец 
i.-ort проблемы и части ее — Урало- 
Кузнецкого водног» яути требует ко 
рсшшго иоцулпшшя как пяроного, так 
и непарового флота; в блшкайпже п  
аы нопаровой флот должен быть уве
личен с проведением шлюзопання ре
ки Томи на ШО—120 новых барж, при 
способлепиых для перевозки угля. 
•Э'гот тип бирж нулсдается уже сейчас 
в детальной технической разработке, 
так как эти бар;ки должны быть год
ны. кроме того для перевозки руды и 
лосоматорпалов (крепежный лес).

Пыпуок такого количества барж, а 
зат(?м лa;Iьнeйu^lf увеличение флота 
II 11->иолпоиио убыли настоятельно 
требуют создания в районе гор. Том 
пка крупной верфи доревямпого суде 
птроения п судоремонта. В ближай- 
пшо годы потробуе’гся так же пошл 
пепио буксириогр флота новыми еди
ницами.

Тип пароходов и бвржей должен 
быть увязан с задачами Урало • Куз 
ноцкого вэдного пути..

Состояние судоремонта и судостро 
ения, техническое состояние затонов 
и Батурннской верфи ноудэвлотвори 
тельцы, работы проводятся почти ку
старным образом в судоремонтных
материалах ощущаетс.я недостаток н 
перебои в снабжовни; не установлен подходов с суши, соедшюмяя 
клнтингент заводов, снабжающих су* м . м
доремовтвьши материалами я арма
турой.

Необходим крупный затон 
в районе Томска

Развертывание Самусьского .чатона 
по отражает дальнейшего хозяйствен 
1ШГО развитии и раарешешт задач 
Урало - Кузнецкого вздного пути: от 
далошюсть затона от осповпых по
грузочных пунктов сокращает фактн 
чрскнй срок навигации, так как не
обходимо излишнее время для пода
чи судов под погрузку: елсегодяое
забивание входа в затои льдом вы- 
mjuaoT лоЯоЛштс.п.пЫо простои су
див. тогда i^uc верхний участок реки

итдалонность затона от желознидо- 
рижного пути вызывает большие рас 
ходы на перевозку материалов для 
ремонта машин, котлов и т. д. гужем 
о зимнее время. Эти моменч-ы выдви 
гпют необходимость организации 
крупного .затона в районе г. Томика, 
где может быть устроена и верфь де 
[)овянного судостроения, а также соз 
Дания затона в верховьях Томи в 
угольном районе. Окончательное ус
тановление пунктов возможно после 
соответствующих технических и эко 
номячоских изысканий.

Состояние перегрузочных работ и 
щкнетаной таково, чтоаю обеспечивает 
дальнейшее развертывание П1узиобо 
рота в достаточной степени. Томские 
городские пристани, перерабатываю
щие большое количество грузов, иду 
щих н низовья реки Оби, а также пз 
со притокам обладают неблагоустро
енной причальной линией; ежегодно 
размываемый неукреиленыый берег, 
узость портовой территорнп. зтсутст 
вне соединения с жслеанидирожной 
лишюй—за'грудняот моханизацию по 
регрузочныг работ. С^тестнующие! 
склады по своей площади но доста
точны.

На лесной пристани в Черемошни 
ках не достаточна длина причальной

iloMoweiiii университету развернуться в 
мощную шнолу по лодготовне кадров 
научно-исследоватвльсних работников 

из людей рабочего класса
ВМЕСТО ЧЕТЫ РЕХ Ф АКУЛЬТЕТОВ

-Д Е В Я Т Ь  ОТДЕЛЕНИЯ
В беседе с нашим сотрудником ди 

ректор Т1'У профессор Д. В. Горфин 
сказал:

— По решению последнего совета 
ПИЯ директоров университетов, состо 
явшегися в Москве 10—12 июня, ро- 
рганнзуется структура tomckoi'o 

университета: вместо существующих 
факультетов в наступающем учебном 
году будут созданы отделения—фи
зическое, M0 XUUO - математическое, 
химическое, астрономо - геодозичо- 
сдое, ботаническое, зоэлогнчоское. 
почвеннио, географнческол геологи
ческое и рабфак с уклонами: физмат 
и почвонш) - биологически!

Споципльтпети более уточнены, чем 
предполагалось ране,е (п о чем уже 
сообщалось в «Красном Знамени»).

На физическом отделении: рентге
нология, исследование материалов, 
.электро - магнитные колебания» элек 
три • маторналэ - ведение, теплофи
зика. геофизика и теоретическая фи
зика.

(Почти Есе эти специальности свя 
заны с промышленной деятельностью 
У1СК).

По механо • математическому отде 
лепию: прикладная механика, гидрав 
лика, сопротивление материалов и 
теоретическая механика.

по астрономо - геодезическому: ас 
трономия и ■ геодезия

По почвенному: почвдведоние. агро 
химия, территориальные исследова
ния. (Эти специальности приобрета
ют исключительное значение в связи 
с задачами коллективизации сельско 
го хозяйства Сибпри, повышения уро 
жайности, улучшения транспорта, 
улучшения почв и т. д.)

По географическому: география и 
совороведоние.

По ботаническому: геоботаника,
анатомия п фи;»«ология растений, се
лекция цитЬлогия и генетика, микро 
биология, фитопатология, системати 
ка и морфология растений.

По зоологическому: зоология позво 
ночных (с зпероводенпе.м и охотове
дением), ТИДр0бИ0Л0ГИ14 Н \ИХТИОЛО'- 
гпя, зоология беспояпоночпых и »н 
тэмология и общая биология.

По химическому: физическая и кал 
лоидпая химия, аналитическая 
мия. органическая и неорганическая 
химия.

По геологическому: петрография,
иалеопхология. минералогия, гидро
геология.

ствешше распоряжепие фтнанонрую- 
щих хозяйствошгых организаций

По исчислибмии соответствующей 
потребаюсти университет приступи-ет 
к составлению своего пятилетиегх* 
плана подгсуговки кадров.

ЦК Рабпрос обещал оказать полное 
содействие, по ходатайству универси 
тега поддержанному Наркомпросом 

вербовке черо.1 сюответствуюишг 
профессиональные органш^ации H'4iu 
ходи'мых педагогов из Москвы и Ле- 
иипграда.

Из мобнл1{гзиваииых при содействии 
Наркомпроса преподавателей 4. из 
числа окончивших высшие педагоги- 
чссше курсы в Ленинграде вапривле 
н и  д л я  у к р е п л е н и я  IieH H H C TH TiT a.

ЭКСТЕРН АТУРЕ -  ОСОБОЕ ВНИ
МАНИЕ.

ентета будут поступать в непооред

Помимо пэстоянпого контингента.. 
ТГУ учреждает экстернатуру, кото , 
рая должна да^^ь ви.шижность полу
чить соответствующую квалифика
цию специалиста лицам, не ТшЛ*- 
щнм возможности, по условиям cBjert 
работы, обучаться в качестве 
Студентов в ТГУ. В отно
шении социального состава экстерна! 
туре предъявляются те-же требова
ния. что и студентам - кадровикам.

стоит перед ответственней- за
дачей — набрать достаточное количе 
ство экстернов, из лип окончивших 
ФЗУ и рабфаки в первую очередь, 
и для педфака из педагогов, имею
щих не менее 3-хгодичный стаж пре
подавания и из лиц, выполняющих 
ответственные административные ра 
боты, непооредственио связанные г. 
соответствующими cпeцIlaлы^лi!iWwи' 
университета.

Кроме этого будут приниматься ли 
ца с высшим образованном в пирил '̂  ̂
переквалификации и лица, окончнг;- 
шне техникумы или выдержавшие 
нспытання в одном из них.

Прием экстернов уже начался. Пла
та с экстернов за весь курс — КЮ— 
1.50 р. сообразно с мествымн расцен
ками.

Местным хоз. органам нвдо широ
ко использовать экстернатуру для 
пзпышомия квалификации своих со- ' 
трудников.

НУЖНА ОРГАНИЗОВАННАЯ ПО- i 
МОЩЬ

В связи с расширением функций 
линии, обслуживаемая железнодорож университета и особенно с поставлен
пой линией. | _ ?  ®^НЫШ1 перед ним задачами по УКК.

Мехаиизацня перегрузочных работ 
патрудняется, для вытас1си из взды
леса и укладки на ж. д. платформы, 
устанавливаются так называемые 
стрелы, но плохо обстоит долз с элек 
тро-лебодками, так как часть прислан 
пых лебедок не пригодна по своим 
размерам.

Выгрузка, прибывающих в баржах 
лесоматериалов происходит медлен
но, доходя до &5 часов иа одну бар- 

или 10—15 тонн в час на одно 
судно, тогда как совроменные спосо
бы выгрузки лесоматериалов дают до 
00 и выше тонн в час на одно судно, 
что в 8 раза сокращает срок стоянки 
судыа под выгрузкой.

Превратить томские приста
ни в благоустроенный порт.

Талое состояние томских приста
ней не соответствует яредявляе- 
мым требованиям. Томские пристани 
^лсе сейчас играют боА1Ьшую роль в 
Снабжении северных районов предме 
тами потребления и всевозможными 
;чашинами и еще большее значение 
имеют в снабжении сибирских строек 
и в*особенности кузнецкого бассей 
иа лесными материалами. Они требу
ют к себе большего внимания. Необ
ходимо развернуть томские приста
ни в благоустроеивый речной порт 
путем расширения причальной ли
пни, укрепления ее, создания удоб-

железнодорожной линией, удлинить 
железиодорожные пути на Черомош 
никах и мехавизировать перегрузоч
ные .операции.

Это и можо'Г быть решено комплен 
сным поря,дком — созданием затона, 
верфи и речного порта в одном ме
сте, например, в Черемошниках, но 
окончатолыюе решение этого вопро 
с.а может быть сделало после соот
ветствующих экономических и техии 
чесдих изысканий.

Таким образом, перед Томским pop 
лн(?м речного транспорта стоят колос 
СПЛЫ1Ы0  задачи. Оаи должны быть 
разрешопы. Предстоящая кoilфepeн 
ция водников наметит киикрвтоые 
путл для ах разрешения.

дет принято 420 человек.

ПЕДИНСТИТУТ.

Педфак, как мы уже писали, виде 
ляется в самостоятельный инети£гут.

Педфак будет готовить педагогов 
по специальностям: физики - техни
ческой, химике * технологической, ли 
тературе и язы,ку и общественно ли- 
тературпым дисциплинам.

Подготовка будет итти по 2 секто 
рам: преподавателей ШКМ по специ
альностям — химнпо-биологической, 
общественно • литературной, физико- 
технической и хнмпко • технологичо 
ской и преподавателей для школ по 
вышенного типа — педагогов для 
техникумов и рабфаков по специ
альностям — Физики - технической, 
химико - технологической, языда и 
литературы, и иностранных языков.
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОЛЕТАРСКИЙ СО

СТАВ В ИОВОМ ПОЛОЖЕНИИ.
Создана обединенная приемная ко 

миссия ТГУ  и пединститута, которая 
уже приступила к работф

На первые курсы, занятия которых 
начнутся с 1 октября, должно быть 
припя'го но менее 90 приц. рабочих, 
колхозников, батраков и (бедняков с 
партийпи-комсо.модьокой прослойкой 
не менее 05 прзц. Разверстда прохо- 
Л}ит по еоотввтс'П1ующим местным ор 
ганизацням и часть за счют свобод
ного приема с соблюдением требова 
ний в отиошеиш социал1Ъйшго соста

В отяошепии ствпвпдии студенты 
1грираэииваются в индустршльяым 
вузам.'

По аспирантскому сектору долж
но быть принято—90 человек: по бо 
гаыическому циклу—15, почвоведению 
ч агрохимии—15, зоолегии-^20, физи 
чоскому—25, мехаао-математичесво- 
му—1.5.

Бо вновь оргавш'.}уемые отделеЕшя 
будут даны дополнительные кадры 
преподавателей.

Сверх госбюджета ТГУ заключает 
соглашение с рядом хоояйстоенньгх 
организаций с  целью подготовки за 
их счет добавочного числа специали 
стов, которые пе охоячавян yfiawf)

перед
требуется максимальное содействие 
со стороны пи1пнйных. профессио
нальных и общественных оргат^'ш- 
ций в деле надлежащего yкoмплв^^h'- [ 
вания университета по студенческо
му и аспирантскому секторам, а так
же всемерная помощь со стороны хи 
ляйственных органов по обеспечению ■ 
успешного проведения НПО.

Наркомпросом, в связи с включенн ' 
ем г. Томска в УШС, обещано Jj»6nn- ' 
жайшее время по :шявкам ун1шорси | 
тета но только увеличить ассигнова- , 
ния на оборудование, ни и произве- 
С1 и из’ятие лишнего оборудования из 
Московского и Ленинградского уни
верситетов для частичной передачи 
Томску.

От томского горсовета требуется 
особое содействие в подыскании по
мещений для университета, особо для 
пединститута, который имеет - очень 
миленькое пемещенне, далеко««Л1 обе 
спечиваюшое развертывание всех от 
делений и нового приема.

Нужны срочно помещепия н для 
прибывающих профессоров, и доцен
тов и студентов. Также яехватает 
помещений и для аспирантов (оюе- 
монтнрованное помвшенве бывшей 
синагоги по ул. Фрунзе вместит не 
более 25—30 чел., а для 1(Ю аспиран
тов нет жилых помещений).

На томский пединститут ложатся 
особые задачи по подготовке педаго
гов всех основных специальностей 
для Сибири. Наркомпросом специаль
ных средств на организационные ра
сходы не отпущено и со стороны 
Крайвспэлкома нужна большая по
мощь в фииаисироваяяи ТГУ в виде 
единовременной субсидия, а также по 
мощь от горсовета, киторый может 
забронировать для себя часть продук 
они педфака.

Особо остро стоит вопрос в финав- 
сировании по местному бюджету ве
чернего педфака, что госбюджетом не 
предусмотрено.

В ближайшие месяцы университет 
уделит максимум внимания пересмот 
РУ всех программ под углом зрения 
отражения в них практических задач 
соцстроительства. новых достижений 
я науке и построения их на одиове 
матепиалистической диалшсти1| | |^
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Н о в а я  б л е с т я щ а я  п о б е д а  
К р а с н о й  а р м и и  К и т а я  |

Территория советов в Китае после 
этой победы увеличилась в два раза

ШАНХАЙ. Японская газета €Ници»|0ких войск. Произошло ожес1]оченкое 
сообщает из Ханькоу, чту» Красная ар сражение. Нанкинскио войска выну ж 
мия под командованием гег-<ерала| двны были отступити. Две дивиэмии 
Чжундэ нанесла серьезное пораженив.поторяли почти все свое вооружение 
28. 43, 47, 54 и 77 нанкинским дивиэи Убитых и раненых насчитываются ты 
ям. Красная армия захватила Цаян, сячи. Генерал Губифа^ убит. Таким 
о6«г>ружив тысячи солдат. Сто* образом, продолжает газета, комму ни
лица Хунани Чанша находит
ся в опасности. «Шанхай-Маницо» 
(японская Газета) сообщает, что крас 
йыв войска совершенно уничтожили 
пятую дивизию во главе с генералом 
Хуцэою. Газета «Чайно>пресс» пишет, 
что красны^ войска внезапно поверну 
ли в сторону от города Нпньфыиа, 
рпэбили дивизию генерала Луза, заж 
В.1ТИЛИ в плен два полна. В районе 
Нинду'Наиьфын пятвя армия разбита 
красными войсками. У генерала Чжун 
красные прорвали линию войск, раЗ' 
били две дивизии, а также остатки 
пятой армии, захватили 10 тысяч вин 
Иьсон, много пулеметов, несколько тя 

орудий и огромные запасы 
пропчанта. Нанкинских войск в прови 
нцим Цзянси было около 180 т. Краем, 
войска перешли в наступление. Воо* 
руженные крестьяне произвели эначи 
тельное опустошение среди нанкин*

сты удвоили территорию, находящу 
юся т/епс^ь в их управлении.

ТОКИО. Но соо0щ(тшк> из Харбина 
восспашиио крестьяне в уезде Улин 
l'HpijHbC4tofl провшшии уничтожялн 
арендный д»)1Ч>воры, произвела! напа- 
Д01ШЯ на гшмепцепия властей, отст1)а 
шили от должностей административ
ных л«ц. U уезд послала карательная 
зксподшдии для подавления движе 
(шя. В уезде вопреки запрвще1гшо 
пластой крестьяне провели посев ма 
ка.

ШАНХАЙ. Ипогтравные корреопо-н 
денты сообщают, что в северо-запад
ной части Фуцзяна образовалась Со
ветская республтпга

Чатснйшн выехал в Напчвн, где со 
яда»г главный гатаб аптикрасной югш 
Ш1И»П!. Чанкайши заявил, что зга кам 
п;игия будет «спешно закопчена в два 
месяца»

Международному капиталу не удастся отсрочить 
революцию в Германии

БЕРЛИН. Пред:1ожв1ше. Гулера об|ющихся полуторых миллионов марок; 
(гвг^чке п.'штежей по го<‘ударотвен-|^*^ миллионов марок падают на пос
ниа'долгам и р.парациям «а „да.н аоторыэ связаны для^ • п р р U Герматш с расходованием иностран
юд пронавели в I орманин с и л ь н е й - в а л ют ы .  Таким образом, в случае 
шов воочатлеиие. Германское правн*[итсро'1ки платежей на 1932 год, Гер- 
гельство. 1«>лучив П)-го вечером ин-'мания с’эьчэиомнт на валюте 8 0  мил- 
формацию о предстоящем пррдложо-'лшшоп мирок. Эта сумма п© можот 
НИИ Гувера, псм^?дленпо заявило о|оказать существенного влияния на об 
'•.воем согласив! с этим предложепи» «.11406 фш1ансово0  положеип-е Герма 
Президепт Гпндепбург 20 нюня ночью!ипи. ибо. как иавеетш), за поглещгие 
г!ослал Гуво^^у •телеграмму, п котор(гй|дгшг Рейхсбанк Германии терял В гре 
уьазал, что тяжелое положеппо П'р1чнем в день до 70 миллионов марок в 
майского на{К)Да дв'.лот «вобхоли.м'. м валюте.
немедленное облегчепне его пол>.'же- 
имя. Сегодня на Ворлппской бирже, в 
с':язн о опубликован1пом предложения 
Гуз<^ра, курсы поднялись в среднем 
лв 1 0  процентов.

Несмотря на большое впочотлогие, 
пропзведонпов предлолсеш1ем Гувера, 
г рманские хозяйственные и полвпи- 
'юекпв круги предостерегают от по 
рроценкм ого последстоий.

Б гсрыапсчщх финансовых rpyiax 
урезывают, что OTCixiirca платежей 
па год. не npHiiieoer существенного 
облегчения герма1гокому хозяйству. 
Сумма, которую ■ Германия должна 
уплатить по репарациям за гол, сос
тавляет 1002 мнллпщпа. Из этой сум-
мы J02 миллиона марок должны иой
ги  Т Г  ;уплату процентов по дауэсов 
«•кому и юнговскому 'займам. Из оста

Домократтческая газета «Монт-Мор 
гея» заявляет, что выступление Гу
вера может да:ке сказаться нос-гоя 
щим бвдств1м̂м для Германии, если 
оно усилит бдительносЛ'ь, создаст нл 
люзию будто теперь уже все будет 
хорошо. В германешх политических 
кругах указывают, что пози1ГИЯ Фрац 
ции в этом вопросе определяется нс 
тол1ько фактом ее соперничества с
Америкой D.финансовой гегемоииги в
Европе. П|)отиворечиями в вопрос^ 
разоружения, но и прямыми финацео 
выми И1ПТоресам.п. Франция получает 
с Германии свыше 800 миллионов ми 
рок д год в счет репарационпых пла 
тежей, с уплатой долгов Америке это 
составляет нсмяошм больше 400 )||ил 
ЛИОНОВ марок.

М е З / S S ^  ф о Ы ь ш

ВЕНА. В Болгарии оостоялпг<ь пар 
ламоа1тскиб выборы. Накануне в̂ ибо»; 
{MIB tiuJiHUHH и фашистские банды со 
нерщили палеты па ряд предвыбор- 
аых собраний, органи.зошшных бло
ком трудящихся, причем вроизошлп 
кровавые столкновении. Среди полп-1 
цеЛских MHui'O тяжело раненых. Пс 
сообщению аш‘т{)ийскцх raatn* npaurti 
тольствс.‘ННый блик потерпел. пи}){!же-| 
ца!о. Избирательный блок онпоопцион 
пых буржуазных партий получил в 
(Зофни 22382 голоса, а правитольствен 
ная коалиция 13031, блок трудящихся 
oe.'iH голосов.

ПАРНИК Сообщают из Испании, 
что в Опиедо (провинция Лсту1»1Я) на 
митинге. созвТшном лидером лпбера 
лыю-домократической партии Альва
ресом, пгоизошли кровавые столкно* 
воння между буржуазными участии 
ками митинга и коммунистами. Для 
борьбы против коммунистов в по 
моп5ч жапдармории была вы яана во 
енпая часть. Двое раненых при столк
новрнии рабочих умерли.

В связ-и с соб1.ггинш1 в Овивдо, ли
берально-домократическая пат)тия ппс 
тановила ле выступать со своим сппо 
ком в тт-ровнппии Астурии на выбо
рах в учредительное собрание.

БЕРЛИН. По сообщению «Берлинер 
Тагоблатт» английское, итальянское п 
японское правительство заявили о 
своем согласии с продложешием Гу
вера. ^

БЕРЛИН. Около 5000 рабочих физ- 
культурБ'Я1сов вчера уст^юили 
дачных местах Берлина, Груноваль- 
да н Ва!юве массовые демонстрации

Чдромошники. Барабап»! системы Мерзлякова, выгружающг^ из 
1400 бреаан в сутки.

соды

Лес—Кузбассу
Черемошники отгрузили 

Кузнецкетрою лишь 7 проц. 
июньского плана

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НЕУВЯЗКИ, ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОНАЧА 
ЛИЯ, п а р т и й н о й  и  п р о ф с о ю з н о й  р а б о т ы  ПОДРЫВАЮ1 

в  КОРНЕ в с ю  РАБОТУ ЧЕРЕМОШНИКОВ
Решения междуведомственного совещания на Черемошниках 23 июня.

Совещание признает сущсствую-[ Просить РКИ провести проиврку 
шив на прпстапи мс:кду работишеимп,аппарата работающих па Чоромошпи- 
госрочфлота, лиспромхоза и НШ1С ит.ках иргаппаацнй. 
ношения явно ненормальными и ста| Лес для новосибирских строек на
вит перед сплавной тройкой вопрос правлять не через Череиишншш. а 

немсдлешюм проведешш в ясизнь непосредствонио водою до Новиснбнр
протеста против запрещония рабочей,полного единоначалия^ н передачО(Ск^
спартавиады. Несмотря на то. что по всех работ од{юй зрганизацин.

к п .

лиц1111 пыталась разошать папрешоп- 
ную демонелтрацию |юзиновымн пал
ками. в некцуорых местах к демопст 
рмггам пр1исо0 дшшлись массы 1ггды- 
хающих рабочих. Домо!гетршгш дали 
полицш! отпор, пу<гпив в ход камни и, _
ГО1ЛХИ. Только по цолупошт Х о тп у ’ско иоолую

Просить горком партии и ГСПС вое
Погрузка вагонов лесом должна на Черомошншсах работу

быть доведена мпнпмум до 120 в сут и профэрганизации.

Впиотшкос :шдб1)жк11 постройки ба 
раков и стЬловой (»тдать под суд. 

Обязать ЮДТПО в двухдневный

СЕМЬ ПРОЦЕНТОа
По утвержденному краевыми «рга- 

пизациями плану Черемошиякн за

подкрепл!МПия па.тицпк удолооч риусе 
ять домовстооптов. 14 оабочнх аоесто 
вапо

Вечер ударника 
на кирпичных занодах

Сегодня на госхярпнчвых > заводах 
проводится вечер ударника. На тор- 
жествошюм заседании после доклада 
директора э состоянни работ на за
воде будет проведено премпрованио 
27 ударников рабочих завода. Будут 
выданы в качестве првм1вй за хоро
шую работу верхнее платье и др. то
вары. После заседания постановка 
спектакля силами драмкружв...

договорив..'ИЮНЬ должны
цридукт<зв для всех ! Кузноцветрэя

занятых !П1 Черрмошннхах рабочих.
Требовать от шАювых леспромхо

зов прекращения путанной, бессорто 
вой погрузки пиломатериалов, т. к. 
это вызывает большую работу на при 
стаии. задерживающую исиовные one 
рацпп Черемошпиков.

Предложить Томску II подавать ва

были погрузить для 
1982 вагона лова. Но

на 23 июня фактически погружено 
всего лишь 134 или 6,7 проц. плана.

Общая погрузка леса на Черемош- 
внках за две первые декады июня 
должна была составить 2536 вагонов, 
но в действительности отгружено все 
го лишь 519 вагонов, или 20 проц. пла 
на.

гоны по графику, причем заранее пристани завалена лесом.
ДОЛЖШ4  быть известны точки погруз* Полезная дорога безотказно падас^т 
кн. Для этого установить круглосу* Но вместо 120 по плану 23
точное дежурство доситнЛов. ^июня намечено 6iwo погрузить вес 

Обеспечить правильное тохниче- ^ накануне погрузка спуска-
СКО0  руковедство погрузкой вагонов, даже до 18—12 вагопов за сут-

Тробэвать от (^нблрстреста н а р я д о в . „  
на лес для Томск • Еннс. ж. д. с Че*| дело? Почему навален
ремошпиков для того, чтобы избо-.***̂ ® про-тяженви почти 3 киломст 
жать встре.'шых лосоиоровозок для берега Черемошипской ufiicTumi 
этой новостройки. Иес не идст на Кузнопкую площал-

В двухдневный срок проверить и новые ж. д. нэвострг^йки и др.
установить все необходимые противо 
яожарпые меры.

Выполнить социалистическое o6HsaTej})>CTBO
Решающий месяц второго ввартала 

— на томских предприятиях не 
имеет тех темпов, которые нужны, 
чтобы выполнить программу полно- 
|;тью по всем показателям

Даквые за два предыдущих меся
ца говорят о том, что большинство на 
пт* предприятий имеет прорывы в 
ныполиении плана как в количествен 
п(»м. так в особенности в. качествен
ном отношении. На-днях предприя
тия закончили подсчеты пэ выполне
нию плана по всем показателям за 
май. Итоги эти ни в коей Степени, 
но говорят о благополучии. Только 
отдельные предприятия добились вы 
полпения и перевыполнения планов 
выпуска валовой продукции. Так, на
пример. спичечная фабрика «Сибирь» 
выполнила свой майский план иа 
100' проц.. дрожзавод на 135 проц., 
кондитерская фабрика «Красная Звеэ 
да» — ва 114 проц. Но ее справился 
со своим майским заданием освэввой 
завод Томска ~  «Металлист». Здесь 
производственная программа выпол* 
нояа на 84.2 проц. Стеклозавод «Крае 
мое Утро» выполнил задание на 72,2 
яроо., махорочная фабрика — на 43,7 
проц. и т. д.

Это по выпуску продукции. А как 
справились томские предприятия 
по евнжоняю себестоимости н по 
подш^уию пропзводительности тру 
да?^^оьмем производительность тру

Слет ударни ков т ом ских предприятий взял  на  
себя обязат ельст во драт ься ’по-больш евист ски  

за  промф инплан 2-го квЫртала

да. Хорошие результаты да^в лишь:

спичечная фабрика «Сибирь», перевы 
полнившая план на 1.8 проц., фабри 
ка «Профинтерн» — на 2,5 проц. и 
«Красная Звездочка» - -  на 24,2 проц.

Производительность труда в мао 
была ниже плана на заводе «Краснов 
Утро» на 9,4 прэц. и на махорочной 
фабрике — на 55,6 проц. Такова кар
тина с производительностью труда.

Третий показатель — снижение се
бестоимости продукции. Если СПИ’ , 
чечная фабрика, сумела добиться вы 
полнения плава по выпуску продук
ция и перевыполнения по производи* 
тельности труда, то план по сниже
нию себестиимоств этой фабрикой не 
довыполнен на 8.3 проц. Махорочная 
фабрика план по снижению себестон 
мости не выполняла ва 25 ороц., кир 
пичпые заводы — на 8,2 проп. и ков 
диторская «Кабрика «Красная Звезда» 
—на 20,5 проц. И только один дрож- 
‘жовой завод перевыполнил план по 
снижению себестоимости на 6,4 проц.

Эти три показателя выпэлнеиил 
проыфинялавов: выпуск валовой про 
лукцин. поднятие производительно
сти труда и снижение себестоимости 
—неразрывно связаны между собой. 
Если дакой-внбудь вз этих пунктов

;не выполняется, то ни в коем ciiynae
нельзя говорить, что то или иное 
предприятие успешно справляется 
со своими заданиями. Возьмем хотя 
бы снижение себестоимости. Выпол 
ненне общего народно - хозяйствен 
кого плана третьего решающего года 
пятилетки в огромнейшей степени за 
висит от свижоння себестоимости 
продукции. Приведем цифры.

ЗАПРОЕКТИРОВАННОЕ Ю-а'ИПРО 
ЦЕНТНОЕ ОНИЖЕНИ9 СЕБЕЮТОИ 
МОСТИ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
венх ДОЛЖНО ДЛТЬ НАРОДНО 
МУ ХОЗЯЙСТВУ БОЛЕЕ ПОЛУТОРЫХ МИЛЛИАРДОВ РУВ. ИНАЧЕ 
ГОВОРЯ около ТРЕТИ КАПИ
ТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЩЕ
СОЮЗНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 
ВИСИТ ОТ экономии. ВЛАГОДА 
РЯ СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМО
сти.

Это должен помнить каждый рабо
чий, каждый хозяйственник, каждый 
инженер и техник. Недовыполняя 
план по снижению себестоимости, хо 
тя бы на 1*проц., мы тем самым со
кращаем строительство новых фаб
рик и заводов иа 160 миллионов руб*

лей. Борьба за выполнение промфин
плана должна веЬтись ожесточенно 
по всем показателям.

Нельзя ие указать тодже на опас
ную язву, разъедающую uauie произ
водство Этой язвой является про1*ул. 
Приведем дапные по десяти томским 
предприятиям: по фабрике «Сибирь», 
по стеклозаводу «Красное Утро», по 
дрожзавиду, пивзаводу, махорочной 
фабрике, пэ Поросинскому винзаво
ду, Фабрике «Профинтерн» и «Крас
ной Звездочке», по кирпичным 
вода»! и «Красному Знамени». В мае 
на этих десяти предприятиях прогу
лов было 607 дней, а о яиваря по 
июнь — 2043 дня.

До конца второго квартала третье
го решающего года пятилетки оста 
лось всего 12 дней. Июнь об’явлеи 
штурмовым месяцем по ликвидации 
прорывов по выполнению промфин
плана. Ударники томских предприя
тий! Вы на слете дали обещание: до 
биться во что бы то ни стало ликви
дации прорывов. Вы обязаны выпол
нить это ибощалие. Каждый рабочий 
должен по-большевнетекп биться за 
выполнение производственных зада
ний. Партийные н профсоюзные орга 
нязацяи, предприятия должны воз
главить борьбу за промфинплан, — 
борьбу за выполнение планов по ко- 
личествошюму и качественному вы
пуску продук!шп, за снижение себе
стоимости. за укпнплланв тпудовой 
двсцвпляяы. *

моста, где он до зарезу нужен?
Этот вопрос подробно обсуждался 

па междуведомственном совощанпи 
на пристани Черемошники 2.8 инжя. 
Были представители горсовета, РКП. 
праиления С^иблестреста, Кузнецк- 
стрэя, дирекции дороги, все основные 
работники пристани т.т. Тайц, Помал 
кин. Бочкарев, Тумский, Белоусенко.

•Это совещание выяснило карч'ину 
чрезвычайно тревожную. Ва приста
ни работают одновременно госреч- 
Флот, леспромхоз и НКПС. Одного ли 
ца, которому бы подчинялись в овоеЛ 
опепативной работе эти организации, 
иа Чоремэшниках Нет.

(Ведомственная заинтересованность 
сваливание ответственности за безо
бразия друг на друга — отсутствие 
подлинного единоначалия — основ
ной порой работы на Черемошниках.

Если к ат.эму добавить, что (Jiu k t ii- 
ческн на Черемошниках, носмотр*! на 
наличие 700 рабочих (не рабо 
чцх изолятора и др.) до сего дня нет. 
парторганизации, нет ' профсоюзной 
работы, то прич1гаы прорыва вынсин 
ются с полпэй определенностью

Положение на Черемошниках на со 
вещаиин охарактеризовал один из 
участников безобразной ведомствеи- 
ной грызни т. Бочкарев: «Два медве 
дя в одной берлоге никогда не ужи
вались и не уживутся. Тов. Тайц хо
чет, чтобы я ему подчинялся, но я 
подчиняюсь только СВО0Й погрузоч- 
пой конторе, а ому не подчинялся и 
подчиняться не буду».

Всдомстволный патриотизм и лич 
ная обида (почему я ому должен под 
чиняться, а не он мне) заслонили от 
тэв. Бочкарева ойцлалистнчюскун; 
отройку, как и от всех осталъяы.ч 
участников безобразнейшей ведомст 
венной грызни на этом ответствен 
вейшом участке Урвло - Кузбасса.
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Колхоз „Кзыл-Юлдус" на Сабантуе
получил 1-ую премиюНе допустим срыва 

осовских пагервй
На^вболое продуггивтлй метод воев 

Яой подготовки—лагеря. Отз^ывы ра
бочих, побывавптнг в лагерях, своди 
лвсь к тзму,чтобы вбе не нуждающио 
ся в лечешш, а тодыко в отдых.е <на*п 
равлялись бы не в дома отдыха и оа 
латорня, а обязцтелыю бы шли в осов 
окне лагеря. Осовцы, побывавшие в 
томских лагерях отзываются о хоро 
(□ом питавия и распорядке для и за 
являют о желтинки пробыть в ном две 
смены.

Несасотря на хорошую оргатгазацию 
лагерей oim нохидятся под угрозой 
срыва благодаря безотоетств0(Ц|Ному 
отношению горсовета и горпрофсово 
та, которые до сих пор решительно 
дикакого участия в этой области но 
пригогмают.

Горпрофсояет дошел даже то того. 
4Tf) 0TKA34JBaeT в посыл^^е людей в 
лагеря. Т. Есаулова заявляет: — сЧто 
я буду делать раз но идут, под суд 
отдавать что-лкИЙ. Л между тем нн 
па одном Ф*'ЗК и МК вопрос о лаге 
рях «е ставился. Профсоюзы находят 
ся в стороне от воошю-ослвской рабо 
ты. На лицо иедооцоШса роли Осоавн 
nxmja. граничащая с надоеланпем при 
пять участие в военной подготовке 
трудящихся.

смену лагеря имели только 
И.й проц. нужного воличеспза людей. 
Вторая смепа дает «uie меньший про 
цС5вт. Такие оргашгзацни «как ЦРК, 
Лкорт, Нптегралсоюз, Рабочком строи 
телей Л(8 2, ЦОС, которым было пред 
ост’авлопо пи в—10 мест не послал»! 
чн одаого человека. На лицо немину 
вмый срыв работы лагерей. Надо свое 
дремспно. яемедлеиво обратить виима 
«ио общественности я а  это факт и ни 
ч коем случае недопустнть г.оыва лет 
мей военной учебы.

Тигильдссвская <'р’'1..”Озартель „Ллга“
задание по сев^ перевыполнила

Переходящее ккрасное эмямя» и жере 
бец * производитель премии, ndny 

ценные колхозом «Кзыл • Юлдус».

Тигильдемспая сельхозартель «Ал 
га» контрольное задание пе севу пе
ревыполнила.

— Все нормы выработки нами вы
полнялись с большим

КИНО 1
18 пом. Горт.) Т.Ж.ЛУЮ выто.ую кино-трог.дию

СУД ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖАТЬСЯ
Следит* за днеч постанонки.

томский ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

об'явлш  осенний прием студентоепо следую 
щим отделениям и специальностям:

Смотрите BCeli вырежьте и сохрените
ГOPCAДЗ*'‘'’‘-'̂ “ДтP
3.-С. театр комедии и сатиры 

35 и 36 июла
ГАСТРОЛИ моек. Гос. теат.
„СИНЯЯ БЛУЗА"
гроическ. композиции, г^чи. 

водеайлч и другие номер  ̂пе> 
мне тайцы.

ОТКРЫТЫЙ ТГЛТР (эстрада) 
ЦИРК-МЮЗИК-ХОЯЛ 

15 и 36 нюня.
Последние прощадыгые 
гастроли артистов кирка 
Начало: духоиого оркестра с 
7'/, ч. веч., закрытого театра 

подго- в 9 ч. веч., циуыа мюзик-холт 
в 9’/« и. веч.,саду: кимо'пегом. культурм. 

уголок. ЬУФГТ, 6иЛ1>пр4 от 
»тыт с 1» час. дня, каруеелч, 
Kaica торг ада открыта с 4-х 

вечера. Авонсмаиты прод.

1.1 7. Хикич1Ъкве отделение: .) .и„,итин.ск..
физическая коллоидмая химия.

Прод. короез'^
породистая, гисьмеммый стол 

химия, б)  ̂ЛР- домат. ме1ци, приход, отi5 час. в-ч. Ул. С.-Ки*вская 49.

1. Физическое отделение: р.„тг.«ол.г«., «) исст-
довпние материалов, в) электромагнитные квлебания (радио).

2. Мехзнв-изтематичвеков отделение: .|  no«roTom<« 
группаподов-препвАввателеВ и научно-исследовательских работников для Нузав и Втузеа.

3. Астренопе-геодззическо| отделеинн; .)
товна 1еодезистов.

4. Зоологическое отдолоние: .|  поз.о><.чных
превышением, звероведеннем и очатаведением. В) гидробиология и ичтн-

-гооорнт тигипьдоевць.. Г™ ь'ьо т«ничв2нм "2«м Г|:1в" ,Псоехопйшйй мппенпа ямямя гпп. **®т«НИЧВСНОв ОТдеЛвНИе. «) геобетаиикя. в) селек-мерехомщев красное знамя гор цня и генетика, а) фатопвтвлагия и ми((робноло1ия, г) анато' 
прошеоветъ получает Т0хтамышев-,МИЯ и Г)>ИЗИ0-01НЯ растемил и биохимия, 
ский колхоз «Кзыл Юлдус». Кроме ^ Почвенное отделение: а) почвоведение, б) агрохи*| 
этого тахтамышевцы в премию полу- 
чили жеребца - производителя, стои
мостью в 300 рублей. | - 8. Педягогический факультет: d подготояка препо-'п , '

Вторую премию — молодой жврв-лавателея для ФЗС и ижн по отделемиЛм; а^имико-Оиоло '̂ПОСЛ. 
бец производитель (подарок от р а й - “бшествемно-литературное. а; физнко-техннческоа.1д ‘ 
огалжиесоюза) получает колхоз .Трак " ло.ыш.„но,о т,,п. л». оло.| Ьго,с.о, и,
тор», кузОВЛеВСКОГО сельсовета. фоков и техникумов по отделениям: а) фи}ико*техниче< кое. б) о "Триер -  третья премия достаяоя'::,:гг?;::„:г."ы:ш,“°̂  ̂ и л„г.рл,у„ы, ri( спешно прод.
«Кэыл Шарк», уСТЬ • СОСНОВСКОГО’ Университет, jo исктюнением педфама. ставит споей 1оле*1®̂ Г**‘]1'
сельсовета и четвертым премирован пудготоаку научиочи-следаявтальских кадров для   Л..
«Каыл TflMi' иопапосампгп ^ronwronn сельского х*з-еп и высок*ч>аплнфицироаон. научну«ПаЫЛ I он», пОЛароеВКОГО СельСОВО- педагжичаскик кадра* для Ьуз»я и №yjoa. 
та, он получил сошниковую сеялку. ' Заявления о приеме с указанием отделения notanan. лично'-.

Также премировано ЗБ ударников мый"уии!1ерс|1̂ Ги"ир.Ге-1̂ му?о*Ки̂  о<сяло. Протопо̂
колхозных полей. Кроне этого в ы л а - ■ ‘=2 локумешы, указанные о| повскин пер. W.■ м правилах приема о нуты. |
НЫ ценнь'е призы лошадям колхозов,' Прием заявлений будет производиться с 1то ик>ля|сентябпя, - -взяашим первые места нв сосмзани-1заятемий

THliieiirn.
’ . а̂чо 1о замятий нп первом курсе с 1 октября.
Все общественные организации!._ п|)иравни8оетея п отношении обеспечения

иопыл и ботинки 
Ул. Бенунина 2 ) ,  на. 3

По случ. от’езда

10>1 Ручн. насос прод.
I зокончимаетсй по заполнении устамивленного коН‘ столы кухом. обеден.

На Сабантуй 21-го июня прибыли 
представители десяти нацменовских 
нолкозо^ Учостзомло ■  нзм до « в О | п к о ' л х о з о . 1 '  
колхозников. Колхозы рапортовали: '

— Посевной лльн выполнен, пере
выполнен...

Томска приняли активное участив 
колхозном торжестве.

Сабантуй стал двйотвительным 
Из.

Зам. редактора Н. ТАРАБЫКИН.

с  25 июня я горсаду гастроли Московского 
гос театра ..Синей Ьлузы', рекомендуем орга-

КРЕПИТЕ МОПР 
в ДЕРЕВНЕ!

!ри группе НС мене* 10 чел—50*/« скидки. 
л«ты в касса.

ОПТУ ГК ВЛКСМ.

Райюшое совещание продседз-’М- 
ао8 41Фльооветов и колхозов в количе 
:тве—125 чел. по докладу ггр0Д<угави 
геля горкома Мопр о классовой борь 
бе ЗА рубежем, о растущем белом тер 
pope, о предотояпгей казгги—9 иегрп 
гянсклх работах-революционеров, о 
роли н задачах Моттр’а в доле оказн 
ния материальной и моральной помо 
щи бордам реоолющтп, в деле укреп 
пения братской солидарности трудя
щихся всех стран, в доле интер- 
иащпопальяого вотитания масс, 
припяло резолюцию протеста про
тив као-ин 9 погритягес.ких рабочих, с 
требовапнем отмЬ(Ш смертного приго 
«ора„ у  свободы узипкам Скотоборо.

Соаещ«11Ие постановило отчгослить 
0 пользу Мопр 5 лроц. месячного ок- 
«ада.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Всем ячейкзм ВЛКСМ

Томское Научное 06-во Социалистич 
Здравоохранения.

Томскре научи. об-вв соц. з.трва. созывает 
общее собрамие 26 июня, а 8 час. вечера и 
аудитории Экспернменталыюй 1 И1намм (во 
доора ун-та).

П р о г р я м.м о:

Томск, добр, пож, ои ВО (ул. пр. пожарн
М 10, тел. Яб) имеет для реапизоции пожарные 
носогм и пр. пожарное оборудование-

А Томское Добраваяьное Пожормое 06i)ie* 
ство пре.-глогает всем учреждениям, оргониза* циям, жактам и частным /1нцяи я )х дневмый 
срок погасить числящуюся задолженность по 
счетам и др. видом расчетов зв выполненные работы,

д. 11 о.
#  25 июня, в 19 час, в помещении дело (ул. 

Красного Пижлриика М 10) состоится общее 
собрание членов томского добровольного ло 
жаркого общества.

Я*кО обязательно.
В 20 час. вторичное при всяком числе собров- шихса.

Правление.

Как можно и нужно 
работать

Домохозяйка при хсакте «Больше- 
ентс» т. Нвепероеокая, собрала сролн 
домохозяек иа постройку Инт^рнаци 
смшгэного детдома 55 руб. 50 коп. 
8аа-орбо®аяо в члены Мопр 19 чол. 
Ооброн члонский взнос за 30 мая 31 
года.

Тов, Раманов Прокопий, I отделе- 
4716 МИЛИЦИИ завербовал в члены 
^ЮПР в течоЕие 3-х дней 150 че-л.,

Ишшнатива тт. ICacoibpoBCKOfl и Ро 
Панова должна послужить iipuMopnjM, 
для ячеек, котооые плетутся о хво 
Г Г %

Постанопки „СЫИ ЮЖНЫХ ГЧОРГЙ" (Моана) 
ближайших дней: „СБОИ и ЧУЖИБ*'.

ПО ТОРО НУ
Премии колхозникам. На 87UOO руб 

примтоаарои райпотребсоюз выделил 
е июне для промнровгшня лучших 
колхозов и отдельных колхозников. 
Кроме того 20-го июня выделено пр<ш 
товаров еще на бООи руб,

V

Кино-передвижки в веден.^ Совки
но. По распоряжению Снбкрайсоюза 
и Соохшю вое киво-передвижки райи 
ii:i. находящиеся в ведении PaflIlO. 
зеродаютсл томскому Сивкшю.

3 геолого-рвзведочный будет при
нято 340 человек.

1. Проф. Вершинин М В. ..Краткий обзор бое
вых отравляющих газов*'.

2. Проф, Саввинык: „Опыт работы и органи
зации хирургической помощи среди туземного' населения северного рапоиа реки Обн*̂  I

Приглашаются прочи города, с'ТУДентьиме*| 
дики и др. медработинки, мигересующ. аопри- 
сами социал. здравоохрангиия.

Огобеино желательно лрнсутстви* членов

стнпенуц1ями к индустриальным Вузом.

для с I и^ч билья. кадки. КогльТ. 
фикус Ьолыц. кросиимя. Ул. 

Р.-/)юмссмбург 60. 8

Приемная Комиссия.

Продолжается прием заявлений
в Школу ФЗУ н Связи.

детск. крсватка, 
кроьет прод. по случаю от'езда. прих. после 

3 часов Ул. Лермонтова, 27.

Принимаются Л1!цв обоего поло от 15'', до 19 лет, но гпе 
цнальности кпалифнинрованных монтеров ло уклоном*

1. /)иигйио-кв6ел|,иый.
7- Ствицпопно-телеграфмь1й.
5. Стаициомио-телефоиный.
4. Радио (короткие аолны).
5. Слесаря-аппорлтчики.
При подаче заявлений прилагаются документы:
1. Об образовании (не ниже 6 груяп).
2. О рождении.
5- О соцняльном положении самого и родителей
4. Справно о состоянии здоровья.
5 . Прочи**, отзывы, оощ. работе и т. д.
Золппеиня принимаются до 20 июля в помещении школьУл. Рапеис lea 25.
Срок обучения 2 года.
Учащимся оыплечнвается стипендия от )0 р. до 50 руб 
Приезжие обеспечиваются общежитием.
Начало замятий 1 вагуста.

ФЗУ

Пианн,!о,
КП .

Тубдиспансеру
Черепичная 24. треб, морожен, 
(машинная) емкостью 20 литр., 

предл. t 9 до 4 час.

КУПИМ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

Клавдия Д»!итриевна 
ОБЫДЕНОВА

п о м н и т е
Не мовсковскую печать последний срок сдачи пяляискн на очередной месяц 26 числа.
Но газету „Красное Знамя*' весь месяц.
Подписку сдавайте только по почте, ее уполноЯючеи*

|ИЫМ и ПИСЬМОНОСЦЯМе
Газетный Отдел.

секция здровоохр.. котибоп. санитар, комиссий. | 
членов оО‘Вв Красного Креста и об-вв
борьбе с алкоголизмом.

о чем убитые горем муж, дети и мать 
извещ. родных и знако-ч. грожд. лохир. 

_______свет. 15/VI в 4 часо дня.______

гж ж м м л  0 ж ж т ж 1 ж ш ж т ж ж ж ж ж м ж ш ж ж ж ж ж ж ж ж м ж ж ж ж ж ж ж ж 'ж ж ж ж ж ж л

кино 1 25 и 26 июня

ТОМСКОЕ ОТДЕПеМИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ТРУДА
ОТКРЫВАЕТ КУРСЫ СЛЕСАРЕЙ

дииг отели нефт., электг-омо- 
торы, кагор 60 сил, д.-щЛчо 
машину 4U сил, ды.могб̂ Ьяче 

чшципые трубы, колифорские 
ценгрооежиые насосы, ввт(̂  

мобк ль грууопик.С лредложе»1ием обращаться, 
Томск, почтовый ящик 60.

Комсеаерпуть.
ТОМСКАЯ

выгоуэочная контора
купоег седла, годные под еер- 

хоную' озлу, обращ. Ул. Р.- 
Люксембург 20, тов. Хайдук 
или Ьылепко.

Секретарь (Подпись).

Тисы слесарные
столовые покупает школа ФЗУ 

связи l̂ aoexcTBo 25.

КУПЛЮ мужск. мехойов 
пальто (ui>eo> но |пыспкий рост, от 6 до 8 веч. 

( истин. Комтресто, 25) второй 
втаж. 2

с об-

(О пвм. торг.) Вновь но екране художественно-бытовой 
фильм.

ЧЕЛОВЕК ОСТАЛСЯ ОДИН
Начало сеамсо№ в 7 l̂oc. 50 m ihi* 9 и 10 ч . 30 мин. 

(Зход строго ло сеансам.
CKopoI СУД ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Врачебный указатель 
по городу Томску

Но курсы принимаются лица обоего пот.
Мужчины и жеИ1ци11Ы в ootpacTe от 16 до 40 лат. 

разованием не ниже 4 групп школы I ступени.
I Курсанты обрспсчииаются стиш-мдией г» размере J0 р
п месяц, приезжим предоставляет с я оОщежнтие. Срок обуче |мня 5 месяцев.

Спешно грод.
дом маленький п одну кварт. 

1-й Казанский пср. П.
■ьГ*

R Р А Ч И

Звяплеиня Принимаются: ул. Герцена N1 13. Томское от- 
,'деление ЦИ(, гжеднепио с 9 до 4 ч. дни до 1 июля Я г.
' Иач- упр. кадроа Фе;гиренко.

к.

КИНО 2 Только 2 дня 25, 26 июня

в. КУПРЕССОВ.
Ул. Ссмошко, (быв. Монастыр

ская М 9).
Болезни кожи и волос. Вене- 
рнческ.: сифилис, гоноррся. по- 
лопые болезни, мн1'роскопн- 

чесное игследопаиие мочи

новый фильм, кино-пьеса пр CoюiкllHO.

Маи. сеш̂ юп. дневи. 3—4 Ч- 45 м.
вечер. 7 ч. 30 м. 9 ч. 10 ч. 30 М. 

Касса откр. днем с 1 ч. веч. с 4 ч.

Л()ием, ежеднепно: утром с 8 и
до Jm.. вечером с 4 до 8 ч.

Томский строитепьяо-пелиоратмвный техникум про 
изводит призм учащихся на 1-й курс.

С А Д О В С К И Й
Болезни половых оргоноп (трип 
пер и .лр.|. кожи, сифилис. Ис
следование. Прием ежеднепно: 
с 8 до 10 часов утро и с 5 до 

с. веч. Спасская N1 Л, 
(ход с лереулжп. 12-17558 

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

Зов. том. отд. центр, института труда Тетврин.

BKKMAKKEI ВКИМАКИЕ1 ВНИМАНИЕ!
ПОЗДНЯЯ СДД*-(Д подписки на газеты и журналы 

атрулняет своевременно зоказать их для высылки
-10СКВЫ.

ПОЗДНЯЯ СДАЧА ПОДПИСКИ влечет з« собой неак- 
куротмую и неудовлетворительную доставку газет и журна- подписчикам.

ПОДПИСКУ сдавайте заблаговременно, до 26 числа. 
НА МОСКОВСКУЮ 11сЧА1Ь подписка будет лри1!н-моться до 26 числа.
На газету „КРАСНОЕ ЗНАМЯ" весь месяц. 
Подписка, сданная после указанных срок> с очеред-

ЗУБНОЙ ВРАЧ
В. с .  ШИБАНОВА
Крестьянская (б. Акимовен.) 6Прием яронзводнтся не отделения: |1) I идро мелиоратипмое, готопяще* течников-стронтелей пп (1пчение, пломбирование и уда-

огу|це41ИЮ, орошению, гидротехническим ссюружеииям и гидро>'’*’"** ЗУбоп. Зубопротезные станциям. работы. Покупка старых искус
2) Сельского водоснабжения, готовящее техников-строите- ствеиных зубов,

лей по всем видам сельского водоснобження и несложным * *0 А® час.,гидротехническим сооружениям. вечером с 5 до 7 час.
3) С х о з -  стр ои тел ьство , готовящ ее техннков-СтроителсЯ по »ucann«uceuii8““u«cMufT-------C-X01. яостройком, планировке сояхозоя и колхозов. SlbUttrAitbllbln ККЬННЫ I
СРОК оьучьнии 8 голо, natopiTspu pokicoii, siPoiПринимаются лице ие моложе 16 лет и не старше 30 л-.!__ _

имеющие оброюйанис п.об'еме школы семилетки, липа, не'м П IIIM U T IC Dудовлетворящие этим условиям будут подвергаться прнем-'АзАя /1* LUllll,A^Liir • 
ным испытаниям. 1Пер. Багенькояа, М 6 (противприеме необходимо при,1огать| старого собора).

щнй месяц.
Обеспечьте себя свосиреметю газетой с первого числа текущего месяца.

РаГгонмая Контора Связи 
Газетный Отдел

Спеши, прод.
,неб. дои, песь с*о6. 6.-Кв-

Ло случ. от'езда

Прод. дом-особняк 
бождеи. всей 'киарт. 

I огоэсаская ул. 27-о.-й киар

ППП П дом. освоб."(ЩД* две квар, Ключевск. 
ip. 1U.

Приезжим спешно нужна 
Небольш. кварт. 

пли дне комм., плата по сото- 
шению, можно то по/тгида 
ппгред, сообщ.: Пмошг>скнй 
I. (1ро10ооповский ntj>> 9—8.

2. • -

НЕ ОСТАНЬСЯ В ИЮ1Е БЕЗ ГАЗЕТ
Подписке нв июль принимается:

будет.

На московские газеты только до 26 июня.
На „Красное Зномя*' весь месящ
После вгнх сроков яодпискв на июль прннимоться

ПОМОГИТЕ почте наладить доставку газет.
Сдавайте подписку иа июль не позднее 2б июня. 
После 26 июня подписка будет приниматься только август, сентябрь и т.д.

Нужна домозб.
к ребенку. Ул. Белинского 25, 

верх.
При подаче заявлений 

следующие документы,
1. Докуч.к.ы о .оциольиоч положе.жи, беем

° »»*«•»"• .-б ™ ;:,^ Г ^ о Г ,!Ж 1";»Тср:!отделениями иотношении к поинской повинности.
5. Удостоверение о счкюянии здоровья и прияинке оспы.6. Справно об общественной раоите.
7. Документы об имущественном положении.
8. Две фотографические кортоЧАН.

9. Зааероиную оикоту.
В заявлении о приеме обязательна указывать отделение, 

на которое желательно поступить.
Прием заявлений пронзаодится до 1 августа т. г. по адре

су: гор. loMCK. Коммунистический пр. Ml 33.

лом,пятницам и субботам от 
-5-тн часоп. Покупка старых 

искусственных зубов.

При посылке документов письменно, необходимо прилагать 
почтовые марки на % коп.

завмагам, зав- 
продав

цам розничных магази
нов ЦРК и Акорта

Иоиболее нужлающнеся будут после приема обеспечены 
общежитием и стипендией.

Начало занятий 1 октябрй 19)1 г.
Q '  Приезде Томск до иэяещсния о приеме не рекомендуется,
а  июле Ыб̂ Я̂Цб ОТ'общежитием вти лица удовлетворяться не будут. |Ушла со двора лошадь. масть|

ГРЫВ&вТСЯ ИфбиР учащихся S Гболого! Анкета высылвегса техникумом по первому требоввиню'белая ие копонля. перечи iiotHi 
^  ^  за две 15 коп. марки. .cnviaiiiii егрекАПП. уина п Ч ч.1

-  печера iti V/.

Гомгорком союза работиикоп 
кооперации и 1ос1ор10Вли 2К

Утоппн щ енок “' noMi-щеиии hpoCHUIO уголкатигровый оульдш 2‘/, месяц .1црк,0ыйший магазин Смычка) nojBnjT. noiiior. Мо|шстырс«иЯ;,„,„|„„ con.iumiB. по IIOI,.
луг 5, кВ. J, jn утайку суд. росу применения новой формы 

■ ,, ■ • [поощрительной оплаты рпбот-
В СТ0Л980Й ЦРК № 7 [ков, явка безусловно обяза- 

тельма.

разоодочимА институт 340 чвл̂ й10К.1-* ДИРЕКЦИЯ.

Пароход „Тара"
с 23/VI с. г. нмовь возобиоои;̂  
рейс пригородио) о сооСщет4я 
,.К7МСК-ЬРА1 ИНО<*. отпров 
ежедневно в S часов, вечера. 

Начальник Томской
пристани (полпнгь)

Больница им. Сзмашио
з л 1 Ф 1 , 1 е д г 1 с я

для ремонта с 1.VU по I'V'MI, 
прием рожениц г 26 июш 

Прс-краихаогг я. :

Прод. строевой лес
Крсстьямскоя, 25.

Прод,

АДРЕС РЕД /К ЦИ И : Томок, Comtckaui ул., 3. Твлофон iA  7—56 '1’и и о гр :гф ||ц  С'я6иод11Граф'1рсиг’к  %

Горкочсоюз.

1 upAUT .\ i 14\>

потерж. ДОМЛЦ1. о '  
стен.яка Гм--1ирягвП’ 

проси. .1 I 1.С11И10ЛИИЛ1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Нужна няня
за одну. Октябрьская 50—4.

Нужна опытная
лпум детям. ( оготев 
ская 64, кя. 2.

^УЖНЗ

Учебно ноолерагиеному 
комбниату 3«П( ибкрай<.ею]в 

1Р1БУЮ(СЯ

ШТАТНЫЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

о обществоведению, есте< 
гвазмаиню, иатемагняе и >ytCKU'<»’ к}ыку, Ул. Р. Люк- 

семо,рг, 71. 2

J  Upei8i. I'J.EilXl ь .она f'h S Mil
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