
Большевистский привет 2-ой городской партконференции!
Выкорчевывая корни нусиновщины, нанося удары по правому и „левому^ оппортунизму,—томская 

партийная организация пришла к второй городской партийной конференции с решающими 
победами на фронтах социалистического строительства

Коллективизация района достигла 5 8  проц.,  ̂
вместо 6  ори нусиновскои руководстве. Р а зо б 
лачение оппортунистических гнойников позво
лило добиться значительного перелома в работе 
советских,хозяйственны х, кооперативных и про-;

ТОЛЬКО ОППОРТУНИСТЫ 
МОГУТ ЗАДЕРЖИВАТЬ ОТПРАВКУ 

РАБОЧИХ БРИГАД В ДЕРЕВНЮ
фсссиональных организаций I

Под непосредственным партийным 
руководством проведена большая 

работа по реформе вузов

Время не ждет. Передовые колхозы „Р ассвет", „Вктивист" и „Красная 
! Сибирь" уже вступили в социалистическое соревнование на выполнение 

и перевыполнение заданий по займу

И а основе э т а х  итогов» крит ического  а н а ли за  и х , 
от кры ваю щ аяся  сегодня парт конф еренция  опреде
л и т  д альнейш ую  п р о гр а м м у больш евист ского осу

щ ест влен и я  генеральной  ли н и и  парт ии

'Jy предприятии, еще не пославшие своих бригад, должны немедленно отпрйавить 
и х  в помощь деревне по реализации займа

Колхозы соревнуются
За большевистские темпы 
в сочетании с качеством

'RucinR А1гТ1тмгтя" яплжен' ПОДПИСКУ СРЕДИ НИХ НА ЗАЕМ ВЫЗОВ „А к т и в и с т а  долж ен  го д а  п я ти ле т -
б ы ть  подхвачен всеми !ци».

’ ко л х о за м и

800 рублей

..Рассвет" 
,,Активиста'

вы зов
принял

Сегедня отнрыаается 2  городская ; эацки с 6.7 проц. на 1 октября 30 _____
партийная ионфорекция. Она должна сейчас поднят до 57—58 проц. т. е. вы ' К0ЛХ03”«РАССвЕТ. К 15 ИЮЛЯ, 
падмсти осиоаныо итоги почти годе | ше среднесибирского (52 проц.) При 
■ей работы томской парторганизации выполнении сельхознампании мы шли ,
• ее борьбе за социалистическое стро возрастающими темпами и общую пло 
нтелмтво на основе генеральной ли , щадь посоаов по сравнению с прош-1 
НИИ партии. Конференция должна лыи годом уоеличили на 25—30 проц. 
дать ответ насколько правильно и по- В области другой важнейшей задачи 
большевистски выполняло свои зада Томска, как «кузницы кадровз нужно 
чи партрукоеодстоо. избранное 1-ой , отметить большую работу по реформе 
гораонференцией.  ̂вузовского образования и по общему

В каких условиях начало свою рабо улучшению партруиоводсгвз делом 
ту ато партийное руководство? Вся подготовки кадров 
Сибирская парторганизация анает.на i Особенностями условий работы Том 
вое тяжелое «наследство, получило ' „ oh организации до самого поспедне 
пвртрукоаодстао данного состава: с :го времени были незначительность оа 
одной стороны-прантика громких .ре ; бочей прослойки и в то же время эна 
■влмционных» фраз Нусимова насчет читедьное мелкобуржуазное окруже- 
того, что<.мы-бояьшванки,и никому,но нне. психология которого, этот свое 
позволим искрншшть нашу классовую образный налет обломовщины оказы- 
яинию.. практика w менее громких .дет давление на известнью звенья • НЕ МОЛОЖЕ 16 ЛЕТ> ВЫПОЛНИМ 
рв^ции, с другой -под этот «гром парторганизации и комсомола. Поэте- I ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ. ДЛЯ ЧЕ 
победы раздаваиеяй —благодушное «у важнейшей задачей нашей органи ГО ПОРУЧАЕМ БРИГАДИРАМ ПО- 
втношение к прорывам иа производ является—снять этот мещан- ВЕСТИ РАЗ'ЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБО-
етве. оппортунистический самотек о , „ий налет и прежде осего оздоро- ' ТУ В СВОЕЙ БРИГАДЕ И ПРОВЕСТИ воллеитивизации. подход к крестьян- д„ть соц. экономическую основу. Го

МЫ КОЛХОЗНИКИ АРТЕЛИ «АК
ТИВИСТ. (ДЕР. ПОЗДЕЕВОй ОБЯ
ЗУЕМСЯ ВЫПОЛНИТЬ КОНТРОЛЬ ' .5 11ГЛП бГжгада Меишгтггтута вые 
НУЮ ЦИФРУ 1200 РУБ. Н 10 ИЮЛЯ ! ххла в ПозднвРВ< кой сельсовет е по 

ПРЕВЫШЕНИЕМ И BbtSOBEM мищ|. пи рвн.-оиьиа займа «3 решаю
.........  I щегч> 11>ди о-тнлв1К11>. Прпгалл! проке

I дени рябита в 2 K>.ito.iax. в колхозе 
|«Ак7пвнст».В резу.штйте ра Глонитоль 
I н<>й среди агтава. н ]1Ядовмх
I EivixiMKHKiiB собшнне xo.ixo.iiriuoB 
! «Актнвн' т» вы11й1*ч гешк'шо рсалн и. 

мы АКТИВ И ЧЛЕНЫ ПРДВЛЕ- |
йвист^шЕР®"'™! z t ; : .ДНЕЕВКД1 ПРИНИМАЕМ, ПОДПИСЬ! Ю"

ВАЕМСЯ НА 1100 РУБ. И ВЫЗЫВА Собрание К1ЛХ1>:>' .AKniBio-T. вын 
ЕМ КОЛХОЗ .КРАСНАЯ СИБИРЬ .вал., ьолхи «Раси-вот. (дер. Завар:ш 
ПОСЛЕДОВАТЬ НАШЕМУ ПРИМЕРУ I на. рсализив:дт1. jaw к 15 июля. 1ЮТ1) 
А КОНТРОЛЬНУЮ ЦИФРУ В 1S00 Р. I рым вызов был правят, и контр<иь 
НЕ ТОЛЬКО ВЫПОЛНИМ. НО И ПЕ иую цифру в 1000 руб. постановлено 
РЕВЫПОЛНИМ. ' --------- ---- --------

ЛОЗУНГ «НЕ НИЖЕ 3-х НЕДЕЛЬ
НОГО ЗАРАБОТКА КОЛХОЗНИКА

бьшо выполнить с превышением.
Па гобранвп‘аписа колхоза «Рас

свет. было реализовано займа на сум 
му 110О руб. и а свою очередь колхоз 
ники вызвали колхоз ‘ Красная Си 
бнрьд. В этих аолхилах ш.дпнска про 
водпт.'Я п\1см соревпова1>вя между 
'̂■рнгадамн.

етоу как к сплошной массе, отсутст родсией комитет с первьш же дней по !
вне решительного наступления на ну ставил задачу—добиться усиления
аачестао, искривление классовой ли- внимания к Томску, не только как «ну 
НИИ в работе кооперации, в финамсо знице кадров., но и как в будущем 
вей, жилищной политике и тщ. и т. п. нрупяому пролетарскому району Бо- 

Сраенитально не трудно было разо : „ьшого Кузбасса.
Ь » ч « .ь  .  . , з » с « « х  в  То«с«а. п>рт«р i

•ппортувистичесрой группирорни Сыр |
la-niMP-pfli» п о««К и .чт; .  отисл; i '  '  *  т " Т “°  ”  ., 3UHP.. тртротхлиии». гы»- Р»И”»И« Tout»., преодор.пьгх эаеньях парторганизации, глав- 

мьш образом, в социальной лроглай 
не «служащих! и среди студенчества 
имеются открьпые и скрыть» сторон 
ники двурушника Нусниоеа или наст 
роенные примиренчески к праао-«ле 
вацкомуд опсртунистическому блоку. 
Разоблачение оппортунистического 
гнойника в редакции <Кр. Зн.) 
|шненшее вынорчоаывание "нусиноо- 
щиныы показало, что правые оппорту 
ннсты в борьбе е партией нередко ис 
пользуют зрсаиая «левых, фраз 
и всяческой демагогии, кото
рую они пытались пустить в ход про уиа руководства Крайкома и горкома перечислять все наши достижения. На

оая и обломовщину и «ведомственнсе̂  
сопротивление отдельных хоэяйст-' ванных организаций.' Результаты ' 

этой борьбы налицо: быстрыми темпа ; 
ми строится участом Тонгек-Енисей- ; 
ской дороги,—к 1 оитяб. будет постро 
ей до Чулыма . В Томске намечена I 

~ постройка крупной злектроцентрали. 
в развороте Урало-Кузбвсса. Во вто | 
рой пятилетке Томск займет свое ме 
сто не только, как город вузов, но и | 
как город машнно-станкостроения. хи 
мичоской промышленности и проч.

Нет возможности и необходимости

Черная доска нкен тех, кто 
ко ооскао рабочие брнгоды 

в деревкн|
Завод .Металянгт*, UPK. Транс 

печать, протевный институт, 
водники, трудколоннв (изолятор), махорочная фабрика. Т.-Е. 
ж. д., коопннсоюэ, происоюз, госбанк, кинотехяикум, СХТН, 
3-я гостипографня. нарсвязь, 
маслозавод, педтехиикуи, ФТИ, строительный институт, сибсель 
строй, кишзавод, союз охотни
ков и рыбаков, гндромелиора- тнвны>’| техникум, госыелы1яца. 
нестранс, ТГУ. страхкасса, муз- 
техникум. Томск I и СИЧ.М.

П р о л е т а р и я  в с е х  с т р а н ,  гоебвяяйтгсь!

2-й р е й д  у д а р н и к о в
„КРАСНОГО ЗНАМЕНИ"

Нарпит ЦРК задание 
перевыполнил

Во всех'22 столовых ЦРК рабэтаюшнх 
625 Ч&1. их зарплата амражается в 255(Х) р., 
в подписалось ыг заем 556 чел. на сумму 
25215 руб., остальные в оГезде и в от
пуск)’.

Отдельные стаювые идут впереди как 
наврвиер столовая .Машнностроя под
писалась на 1825 руб. против зарплаты в 1080 руб.; столовая 16 на 2500 р. 
против зарплаты 2050 руб., лолояая 18 
на 1004 зарбиаты, а аот столовые М 6 II 15 плетутся в хвосте остальных столо
вых. Первая из ВИК полиисдтась на 1720 р. 
против зарплаты 1845 р. а вторая 
205 руГ "  ' '5 руб. при 566 руб. эзрп.иты

Козловский.

Во время ударной декады  в деревне установить 
бесперебойную связь с селькомсодами

Контрольная цифра по району распре- ( По .зиянв РаНкатхоза союза намечем
делена и послана на села.

На село даны директивы о реа.тизации 
займа и вместе с нимв и коятро.тьные цифры с распремлетем по секторам для 
каждого с с. Для посыдки в сельскую 
местность сберкасса располагает активом в 120 че.товек, в настояидее же время 
выслано в се.чьсоветы .-тшь 27 ч. тогда 
как имеется 63 с,с. В каждый с/с ваме- 
чеко же дао человека.О работоспособности се.1Ькомсоюв 
сберкасса представления не имеет, к о 
ходе реа-тизаиии займа на селе сказать 
ничего не может.Ведется оргаик'а:|ня комсоаов ори 
сельсоветах.

нспользоаать дтя организации комсодов 
50 че.10век едущих по проведению иа- тидкевника учета труда.

Связь с сельсоветом на время ударной 
декады ¥стаяав.тивается путем высы-ткц бригад.

Агиташюнныи материа.тои дереаяя 
снабжена достаточно, веобходимо .тишь 
проверить использование его на местах.

СведениГ| о реа-тпзаиии займа а дерм- 
не ва б июля аше не имеется. Сберкассе 
нужно проработать вопрос об обеспечении бесперебойной связи с мсстачи во время ударной декады.
Рабкор бригада „Красного Знам,*'.

Якушев, Льяконов.

Обеспечить 
работоспособность 
сельских комсодов

До этого какой-.1н6о массовой раз ясин- 
тельной работы не было- Подпуныы получив телефонограмму от пункта не фор- 
енровалн подписку, консоды работали и работают дда-теке от боевых теипо», а 
векоторые совершенно спа.тм.

Контратьяая цифра займа по се.тьсове- 
там госбанком расиределева и отправлена 
ва места. Ковт{>олы]ая цифра раэбнта по секторам (по колхозному н по единоаич- 
вому сектору). Всего к госбанку прикреп- 
лево 25 сельсоветов, которым дана ков- 
тратьваи цифра в сумме 95.017 руб.

Госбавь для посылки в деревню ра
сполагает всего м̂а няструктораыи: кро
не того одного BS них посьиает в Тай- гиискнй район, а авое будут работать в 
Томском районе. Основная работа на 
местах будет производиться своими сель
скими упатвоиочениыми. На местах созываются кустовые совещания, на кото
рых присутствуют уполномоченные от 
сельсоветов, пред:сдате.зи сельсоветов I председате.ти правления кгьтхозов и пред- 

ТИРАЖ ЗАЙМА В ЧЕЛЯБИНСКЕ. |седате.1и сельских комсодоя
I Предс1авлем:1’: о раб.-; - f4)co6HocTH 

ЧЕЛЯЬИНСЦ.'5 июля состоялся 3-й ' седьс-нх у го̂ нк.’’ нет. Сва-
тирвж звйма «Пятипетмв в 4 год»». О |6«е -.-̂ исоды то.тько во время реализаинм I 
тьфэжо разыграно по гроцанпно-выи- neocn:5i:oaibca.  ̂ в 1еПствптельн«1и причина не в пом.
грышному выпуСму все.-о 46930 вьжг ' Во ерей» уяарноч декады с сель-, ̂  сг‘ниие̂ ”'‘,а”,еты
рышай на сумму 9791200 рублен. Плоскими хомсодлмн буит 1 упорно молчат, досок вызова под« A t -  , чере инструкторов госбанка. Агитациов-И...)., ...... ... ... ..босяроцвнтно-выигрышному выпуску cpeacii г«бзиком заброшены во " ттько одиа̂
всего 197540 выигрышей на сумму все сельсоветы кад подписные листы, ^  только одна
40,378.400 рублей. Всего по обоим выпу | лозувгк и. т. а.

На Томск-Енисейской 
нет еще перелома

Работа по раслросгравению тайма. 
.Третий решающий год пяпиетки* по 
3-му пункту Томск-Еннсейско:! ж. д 
была поставлена скверно. Во-пераых получив телефонограмму от участка, эту 
тевефонограчму только немного hihciuii, рассы.та.тя по подпуачтяи хказанием 
коктро.1ьной цифры.

За два дня работы по распространеиию 
займа контро.тьная цифра в 47(|iA> руб. 
выпатяенэ на 21980 р Среди ряда работников имеются мне- 
нвя, что контротьную цифру К1- I ‘.КИТЬ нсвозмоалю.„У нас рабочая ri>.ia—крест, ьне, рабо
тают временно, поэтому на ззг.- под- ЯЛСЬ'ЯШСТСЯ*.

Сибиомбайк. Бетоно-мешална.
скам займа раэьграно 314,479 выигро!

I ш<й на сумму 30,159,600 рублей.
Рабкор 6рн1 ада

Урванцев, Opjoi

ВНП(б). пытались «поправить̂ ряду с ними можно было бы раэвер-
С м от р работ ы  сельсовет ов

мню. Карты этих оппортумистос так ; нуть танже очень длинный перечень 
ме легно раскрыты и биты. , *• недочетов: и слабо развернутую

Гораздо трудное бьию выкорЧввы- работу с беднотой в дереане, и сое- 
аать «нусимовщину» в практике совет i сем не разрешенный жилищный воп 
ошк. хоязнстмиых, кооперфтианых. Р®®- и запущенное городское благоуст 
номгомпш гинт и профсоюзных орга- ронстао—и многое другое. Городская 
ьвоаций. Здесь тробоаалась система партийная конференция сумеет навес 
тичесиая и настойчивая поаседневная i тн строгую большевистскую критику 

obinpaoneHHt линии и БОЛЬ- и самокритику состояния парторгани 
ШЕВИСТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ АИТИ аацин и общей линии рукоаодстаа гор 
ВА НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ I кома и горНИ. Конференция учтет, иа 
В ПРОВЕДЕНИИ ХЛЕБОЗАГОТОВОК конец. НОВУЮ обстановку в хозяйст 
06ЛОЖЕНИЯ И МОБИЛИЗАЦИИ венной области, которая создалась
СРЕДСТВ. ВЕСЕННЕЙ СЕЛЬСКО-ХО 
ЗЯйСТВЕННОИ КАМПАНИИ. КО/.Н 
ЛЕКТИВИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
КУЛАЧЕСТВА. КАК КЛАССА НА 
ЭТОЙ ОСНОВЕ.

С какими достижениями идем мы и 
своей второй городской партийной 
вонфоренции? Нам уте пришлось эая 
мять нашей организации перед отчет 
ньми кустовыми собраниями, что в ва 
аеюйших хозяйственно - политичееяих 
камланиях тоиеная парторганизация 
добилась эначитоАьиых реаупьтатоа: 
жяабсзаготевки по району выполнены

сейчас, а третьем решающем году пя 
тилотни, и руководствуясь указания
ми вождя ВНП(б) т. СТАЛИНА о НЕ 
ОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КОН
КРЕТНЫХ УСЛОВИЙ и РАБОТЫ ПО 
НОВОМУ, определит и конкретную 
программу задач и большевистских 
ивтодов их осуществления. Конферен 
ция даст новую зарядку организации

Каждый сельсовет сделать крепостью 
борьбы за генеральную линию партии

Горшковекпй сельсовет своей ударной работой показывает пример, как надо выполнять 
хозяйственно-политические задачи деревни

СЕГОДНЯ— НАЧАЛО СМОТРА РАБОТЫ 
СЕЛЬСОВЕТОВ

с превышением, процент иоллективи , ференции!

ЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ РА 
МТЫ в СОЧЕТАНИИ С КАЧЕСТ
ВОМ. XПривет второй городской партион-

Сегидвя QO loMepjMy району начало | шювсьш! сельсовет.
смотра раб<1т гельокнх сзветов. Вчера ' .........  •
городской штаб QU смотру выехал на 
места по проведению кустовых 
ннй.,

На соб1>аанп вы-звапы председате
ле сельспветов. секретари п у1ю.тно 
моченные горсовета.

Hyxu'j сейчас в печкгн показать 
плохую и хорошую работу сельсове
тов. Редки.глйгцяи п се.тькираи выпу 
стнть спешальныв иимера стенгазет 
пш-влшсниые смотру. Urueu критики 
о • амоь'рнтякн ныявшь все неошо- 
шек сельсовету в проведении хо-тяйст

Время r.Mjrpa крайне огранл юно I венно-полнтнческих задач в деревне, 
(пятнадцать днеп*, ге.тьсорвтьи надо -----
эти учесть Q немед.чешю энергично 
ваяться он щюиедоние работы но енот 
ру. Пади сейча<‘ же органн.ювать се 
льехнр смотровые штабы, ечк-тавить 
подробН1.1й план их работы.

Для и'.ющррния се.тьсовегов добпв- 
тнсь лучшей оргаинааиип смотра и 
лучших результатов в перестройке 
работы, Горс-овет выделв.т премию в 
тысячу рублей. Пока кандидатом на 
премию мы имеем только г.дцц гор

Изгнать цз I'enbcoeeioB ’шпортунве- 
тоя. .юдыреи, разгн.тьдяег, в с е . чуа 
дыо и орини.мвшнеся элементы. Их

Кандидат на премию
Горшковскин селсезвгт в сравиенил 

с другими сб-тьсовегэми Томского 
райова имеет coeeiTneEuo другве ус 
.товвя работы. Разброгашость нас-елв 
аля на сопш квлометров по хуторам 
и заимкач Чу.тыыокоГ! тнбгя. отор- 
ваннщ'ть от района luKo.i" ИД) км.> о«> . 
дают особые ус.човня работы.

Кулачество, торгаши всех мястей 
CBB.7I1 себе прочное тезл о  вокруг но 
наеггырей в Горшковской тайге.

Влияние ку.тацЕОго за с а 1ья, язхнм 
бедиогы схазалпсь в ва последней 
аанпаншт по перевыборам совета.

место в се-тьсоветв доажны занять ко . состав его были избрали кулаки. Бло 
-.с-чтия ^ мас.-кхтвод. и л  котором

 ̂систематически арименял н прим"-
Стенпые газеты и ceabKopia должны niTiJiiiiuu' TOpi'.

лгать оргаякзаторамп в проведевин ' wpnioB • прнмеия -̂г ежего.чнл вяры 
смотра. ныд тоуд с целью извлечення при

Рабочим города через свои шефские i кулхпи до сего вpw^mI не
оргинн.ицпн надо окыать нрактнчес. | облагалн-ь евльхо-шалогоч в пили 
кую по.чощь своей лолтеФкой деревне

Оппортунисты в кузовлевском 
сельсовете срывают хозяйственно

политические кампании

Сибкомбайн. Кладка цеха комбайнов.

I Кузов.тсоский сельсовет ш протеже- ! иии всех хоз1Йствс1шо-1юлвтмческнх кам- 
палпП в деревне 1иететс1 в хвосте. Вся 
его работа позтав.тена лох самотек.Отюртуивзи. неверне в быстроту боль
шевистских темпов, надежда на самотек, крепко эаседн в рядах чзевов Куюыев- 
ского сельсозета.

краевая и черная доска При э 
рят так:„21ес мы Mueeu. а краски я мы ве МОГ.1Н сделать доска*.

снькая

Нз пункте выдвинуты вс1ре<кь.е ков- 
тродьаые цифры в ,')200П р. Дэннав 
Ш1фрз впатне реальна, но нужно татььо ба«ьшая вастойчпвость ио водтечению е 
подписку всей массы, а сейчас пока 
ПОЖШ1СКОЙ охвачена верхушка paOoiuu- 
ков контор, счетный ат.парат и старшие 
десятинки.

Свою отста.юсть в работе з.тесь об'в- свяют теи, что газеты приходят по .же, 
а зачастую и совсем не бывают. 1Между тем, как ■ слабой pcuiijauiiu чайча вино
вен II го-ювиоП участховый црофчомкге! 
который свои распоряжения лл очень □оздво к ве посла.7 почти uit)!.)K;ix -ait 
риалов и ве окатдт местам «axoii ре- 
адьвой помощи.

Так работать по реа-шзании затша, «ач 
работают ва ToMCK-tmiceiickoD ж. д.— 
■ельзя. Нужна четкость, поворот.тивоочь 
в не простая рассы.тк4 телофаяы рамч. Сохращеивые сроки реа.тизаинл займа 
требуют большего.

Выезд, ред. „Кр. Знам *.
толью 1 член. Остальные железной 
irer.Tiiji горшковедий бедвогы были 
выметены hi ce.Tbcowrra.

В чио.те atoll сюры во время пере 
выборов в состав сельсовета гфолез I V -2 п л о л ы  i/ л вд л л я  Т л а а г и  II 
бывший катчаквоскии ;*олотшм1ин ! НиВ1И/Д lU M vH  II
ник — Алнферов. который будучи
ч.тецом сельсовет зл бёс-ценок сжу- 
вол у бедноты скит н в уОнп'Н ви
де продавал его lu  частном рывке.

Место ку-тахов и нх <.тзвлешнв1>в 
теперь заняли: 4 колхозников и в акты 
вистов — едиио.тичпикоп - беянкю»» 
и середняк,», ко-горыс во время ве- 
еейН'’го сева iiuxiiatLTH образцы боль 
шевистскнх темп<«. Uhu сумели но- 
билн:ц>вать весь актив ид штурм по
лей, оргвиизовд-ш катхо.!. План посев 
ной колхозами выло.чньп иа 1 иб проц. 
Катхо! ЛОЛ руковэдством шв.-тх ч.то 
fiuB се.тьсовегти сумел добиться пс|,~ 
ХОДИ оа сдельщину, иалалить учет 
рабочих дней и т. д.

Срывает подписку

Его пембдленао надо прпв.тсчь к 
общественной ответстисиности.

у \ - ч г л г м г т  ■/

2-я томская городская конференция ВНП (б) 4
I 6 ,||сда кче|1а, 9

Реаднзаипя займз ,.3-го pTiii-,- , * >ia 
Томске ве во всех цехах 11ритгл,1т С.:- <- латучко; каряду с такими кем,, . , k̂ f 
комсож паровозного цеха, Xviopuft вь: полви.) эалаыие на 108%. ботьчи*-!- ^ 
1214, будки осмотри-HJ 100'* гуше- ствуют ьомсоды: нагонного ц, .\;= cu.ii)- 
вой станции и комсод служ<'|Ы лкн- 
ження — выпо.1Ш1вщ::е .’аакн.к: с̂ -ек-лишь нл б0'«.вндуальном щфядке. рятючих дней и т. Д. „,м,ив. ;■:« f . * i-xa

Ьен селы-лвеп» - Сапогип плль- План осгние-уборочной пи смьсове тТомска 11-зад.шие выпатвено: 
зуясь тем. чтч) впогда о-гтавался яа ту. прараоои:г ui pacmiipeiinnu засв(ц_, 534, по службе тяш па Я', а 
моститу.тем предсельсцвет-i. выдава.1 | Д'‘Н1ж I’e-ibcoeera с ш|||1ьвим ' движения ва’б54.
кулакам за рн-мку водт:и гщзвки о |Тнем :'КЛ1вя и к Ь июля уже доведеи | нужно сказать, что узловой момсод, 
том. чтч ИНН грсдиякп и тл. I до iiT.Te.ibnux се.теинн л д<> дворэ. руиоводяпнй подпиской по Томску II,

При иаипин тлБоп, <ч>гтавд сель ' ГоршК'̂ всьнп сеть'сжег по бп.тьше проявляет полную без.тсяг’льяость. 
coBCrm ху.1рй< гвян|ы - 0OTimrTc,“iiuf'I впетеки црнгтупнл к  проведешии ! работой цеховых комсох'ж пь ме г.лькр 
КК.МП:>}|ИН быт)! 1ЮСТМВ ,Ч|Ы ППД' са Иглднц <м елПР уборечнии и севосос- 
меггек. касшшши.

О сошилпстическом сиревиим«1111м. уддр Г̂ штглье Ky.i;iKriB . ■’••тавм.ч*-беднгл’у I Хо{шшп посгав.теиа работа в по 
впчестве в сельсовете ect и помина. 'посташт. воп|ч.- керел irkpiancimu 'друспч оГ|1а‘’Лям. 0«';ii''irBer ве сяси- 

Дисцнпднна среди членов с ы к с о в е т а ' ^  ппис-лке им пг'Лт-! .'«т «интрольнт-и за.щния от Райпо 
жасюлько упала, что они ве хотят вы- д,, селычжетн рзЛочпм . нн контрахтаин1- молокз. уже разве )̂

-р—  гррр.«»р. . рГорсовета ; лесозавод выдПип лучшего ударни-̂  |ориш1В,:кип с«льс«»ет я его ру-
■Зам. предсельсоаета ироняев. полу-',"® ” ■- Андреева, о приФдом ®го i ководятель тов. Андреев должны 

Все указания, раэ’чсвених, наконец, | яке мерсоиольное поручемве ог Горсоое- *̂Анота повела решительно* наступ |(-мптрок>лм штабом быть зачислены , 
требоваяня и распоряАенш) Горсоеега о i та о лоставке 16 возов угля кз 1̂ жев-' на кулачество. j канднлатямп 9ia получение премии
выпатневнн заданий, разбиваются о твер-; иой шахты дли анадиза а Химкческом| Прежде бели,’|-, ;1отребовцш примерную шт-таповку работы в
дояобые умы куэовлевскнх се.'|ЬСОвет-j вветитуте. в течение це-того меедца д е огвода и: cwthbii «п-ль , еельсовеп'.ueirroB. И.)

BTKP06TCR сегедня,
в зале гортеатра; работа конференции будет проходить а быв Доме 

Красной Армии (пр Фрунзе). 
nOBttlKA дня ЦОНФеРГИЦИт 

/. М о н .т в  н р а й к о м а  В К П  (б / .
2 . О т ч е т  г о р к о м а  В Н П  (б ) с с о д о к л а д о м  : о р к о м а  В Л К С М , д о к л .  

М и л л е р  U Ш у н ь к о .
3 . О т ч е т  е о р о е к к о й  к о н т р о л ь н о й  к о м и с с и и , д о к л .  О р л о в .
4. М о к л а д  р е т т о и н о й  коз«и<.г1ш, д о к л .  М о т м е е н к о .
5 . О  с о с т о я н и и  и  п о о г о т о в к е  к а д р о в ,  д о к .г . З а п о р о ж с к и й
6. О п о д г о т о в к е  к  0 1е н н е - .г а .* н и м  лере4А.1чв.к, до гсг . К у д р я в е е * .
7. В ы б о р ы  г о р к о .ы а , Г о р й Н  и  р е в к о м и с а ш .

С е к р е т а р ь  т 1\ л с ‘, ' ч и  : о р к п м в  В К П { 6 } ! ' .  .М Н Л .'И И

, чеков. ; приступал к его выпо.1Ягпим> 1 совета кулаков |.I Кампампя оо учету oe'eime оолажеппя | В результате саоевремеаиая да-и ава-1 ч.тенов. нзбраниых ы , В1>емя пе|>евы , 
I едквым се.1ьхозвадогом сорваы. Коктрдк-' лнза о наличии горючего в плаегдх угля | борной кампании гсветоо. огта.тся j 
Tin,.а tin*nvs orntnava ан,, u anvru» I била >-ппвана еЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖМЛГЖМЖЖЖЛГЖЛГЖЖ» ’-

М. И.

ве руководит, но да*е нс итертстетгя 
их работой. Цеховые хомсоды дают ове- 
деипм аепосрсдетвевло в мескомы, ып- вуя узловой комадд.

Вайду нсработоспособиосги yi.;L-i:i,ro комсода. дорпрофсожу необходимо срочно 
позаботиться о яоаом составе уэдовоп; комсода, который сумм бы подпнеху на 

3 решающего закончить успешно, а этот состав привлечь к общектаекисЯ 
ответствешюстн.

Рвбкор. бригада:,Красного Знамени**
3. Казанцева. Исполатов.

таопя матока, заготовка япц и другие]была сорвана
\ кампаинп поставлевы под самотек и угро** Член сельсовета кудни {он же члев ‘
!зу полного срыва. 1 Горсоае1а)-сиаематнчес|1И не посещает;лобородовскому сельсовету который дол-.I Весеввяя посеввая кампакич проведена | заседаний сетьсокета. Являясь вредсеаз-: жен провести взаимопроверку работы] 
! IUOXO. Полготовка к осевве-уборочвой е | те.теы сельсуда, Кудпнскопил це.туюкучу куэовдеаского сельсовета, необходимо̂  ,сенокисной также вакавувс срыва. Седь-|развых эаямений, которые в течение 2-х этих левтяев призвать к порядку, аыве-! 
скве организации совершенно оторваны i месяцев не рассыатрпвад |стн нх бездеятельность ва широкий суд

[от подготовки к этой кампавяи. Они не̂  Весвой 31 года, только вод ады1ШВк]|м-] общестаенностп, исправить все недочеты] 
i вмдят никакого руководства со стороны I тнввым аажпиом Райкатхозсоюза, Горэо в работе н по-большевистски двинуться на; I седьсовт <и Горсовета, иача.1 строить работу в ко.т-!штури всех прорывов. |

Секции беэгенстяуют ||.->авовост|| вра-:1озе с овошяо-огородвыы уклоном. Шефу-психатечебнпие надо обратить,боте нет. Группд бедноты в-тачила жад-| До всего времени Кудин не выю-тик-. серьезное вя>)у.:ьие кв подшефный ьу-̂  
: кое сушсстаоваине и. изковец, совсем I предложеиия Горсовета об (̂ гаяи таинн в зовтевскиЛ сельсовет х пон:-.ь ен» «Уч- ' прекратила свою работу. Колатм r;p-uo-] киргиккои колхозе де.|ут81>'кой группы, виться от опииртчик.т--» xpi>eax’j:nx |д-| 
стаиень; саи,, icAe. 1 Вовремя смопм рг6*гы сед» илгта, Ье боту сетье"«е1« ^

К Сведению делегатов городской партийной
- ■ 4

Р е г ш т р а ч и п  д е л е г а т о в ,  и з б р а н н ы х  н а  2 -ю  г о р о д с к у ю  п а р т к о н ф е -  
р е н ц и я !  и  в ы д а ч а  м а н д а т о в  п р о и з в о д и т с я , н а ч и н а я  с  8  и ю л я ,  в  п о м е -  

I щ е н а и  г о р к о м а , в  к о м .  М  у  т . Э ^ .к с к о г о ,  с  1 0  н. у т р а  д о  J  ч . о м я  
\ и  с  7  час . д о  9  час. <еч.

Г о ст е4 ш е  б и л е т ы  д .1я  а к т и в а  с е к р е т а р и  я ч е е к  д о .1ж н ы  n ^ t y n u m b  
г г о р к о .н г  н е  т х л о н е е  Н и ю л я .  Ч л е н ы  п а р т и и  н а  о т к р ы т и е  ко н р < ер ен и и и  

I п р о .к о д ч ш  п и  п а р т б и л е т а м .
о р г к о . ^ 1 о : и я . А
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• ЯРЛСЯОВ ЗЯАУЯ-

Борьба за пролетарские кадры
специалистов—важнейшим участок 

фронта классовой борьбы
Из тезисов доклада т. Запорожского на горпарткон- 

ференции „О состоянии и подготовке кадров"
Итоги борьбы 

за  кадры
H% w.rtFu на труд»к>гп1 пиилргго- 

дпяил itjr-joe п втузов ведт-тато 
•П10ГГИ гшдгопвлентл кадров из |>а
40'1ИХ, kpBlTt.B'l. КЧЛХОЗПНкОВ. 6«дня- 
аов ere же к р̂.|у.1ьтатв подлоржкн 
партн1)1[|>Л, п|)и4<ес>'11она.1 ьпоА п ком- 
сэЫ'>1ы.соЙ oprauiuaimfl а вгтвкшем 
1'бду paOo’iyu лрос.юПку суэоя уда
лось пнднять до 50—70 проц. (по вту 
аан>, повысить >дв.иныП вес оарткож 
соио̂ жкоА оргапвоацпв в вузе н вту 
вей ктсхншуме.расвшрать проел ч1ду 
«тысячанхов* ir ее рать в жпзнн вуза.

Общее полтнк1)->1О(1алы1О0 слтоя- 
вме ucBouiuO ыагсы пратетарского 
стувоялеетва в вузах п техвнкумнх 
ввоблодиыо признать лдоривми. Про 
яетзрпюе втулеичегтич стойко (Hiper 
СВ против Ек'яьик реикциипных наст 
рэеяш! в еу ic. бет паннкя я  вытт>я пе 
рбн»гтг трудн1утн своего бытия в го 
толт i;) nOfiBiiuy призыву пойти на 
juiC»>A хьия1'|ггвеипьгй. культурный 
и«в воеякмй 1йр HIT. что оно уже в 
Moeatiuo при проведепш! мобн-лиза- 
они МО ueOoiaiMiiiBKaM. аесепней по 
севп 'й каыпапнп п проч.

Сущмтееними нед|>?тзтком лроле 
тар- кого студеичеетва является тч, 
ят>1 oiu оря всей своей клагсовоЛ на 
СТорожеиногтн и пчтивнисти дать от 
азр Bv̂ iiu (н>ахиниы11ыы и oiiuopry 
н»лл1чоскни iiaiTpieiHMU все же 
«до нодостатпчно быстро реагируот 
ва iiponiiKiMHCiiMO чуждпЛ luoanormi 
в (I'loipiiMvw, ...i.uniin и в с(|Д0|>ха- 
ЯИ|< \ !'»<И.Ч( p.l'-'iriJ. что 0Г|'ЯС11ЛСТ1.Я 
cpBNuxrcjiMiri i3ix>A '|бшеЯ pa.ibirro 
m-'i it-*i-v7.iT')4hiw4 подитпросвещв 
ниш и < чабой (У̂ше>‘чвеш<|| naiUTirie

' во до 1 месяца в учебном голу в об 
uieii сл->жмчстш и, главше, увязать 
нпбизя 1МЦИИ по хм.1ЯЯ< TSCHIII) палятн 

I чес̂ и кзмнанням с noaJojM вуаоа- 
j гкой |»елреривяой птмизв 1Д''Твеп1юй 
I мрвгмки. кок итого т|>е6ует !>Аи1еш1в
' КряПкмИа

Кадры для кадров

«( ffort
lu iBop >те классо

вой бор<̂ ы в ву le прюетарекде сту 
ДВНЧ''' |ЯН, рукоиодимов ВКП(бЧ явля 
ется в'1Л>ш-'1‘ •'•>uiuibiio& группой, 
M№»uii>ui гдинжушей саиб» классо
вой '>рьбы к в«лисй111нм условием. 
o6ecn<vtiiii3iiDiHHM и •белу сиипалнша 
в ву.м<.

о* и 1ЧГ|Ч« • до^гижечие парторга
ВВиПНИ в >б.;.1'7/( МОДГиТиВДИ KJV
роя ! Т1чхущ|-м голу—в том, что втече 
вне п-*нтв1го гсгщилз -'.авершеиа в ОСЯ :пгым p*''̂ 4;iM.i. укреплено паргнй 
ЯП*, iip'î ecru'!..Л1.!п>е я учебное их 
пук,> Ч1Д тво. Ол«1ко. вылслеянн отрве 
aeeiax вту.!. г еше не доведено до 
BOHIII (не видед|->и спецпальяость по 
мук >И имь> •-!''-ч.м-<ЗрП||МУ делу из 
СМИ. iicAliik и т. Д.1. и к|ч>ме того,
HtfT ряд» ......налы!.. т|>ебую1Цнхся
мии'л̂ ч рл 4.i-iicv уго.льао-металлур ГКЧС' '"!Г| Н хи.инче-'кой промышлгини 
сти н» Tcppi TopHH Ураю Кузба1В. а 
также [ucTyuMiMii пог(1е6н<ч-тямм соц. 
зем ом ■ лпо;1о1“!Чная сиецплль- 
воегь. 8ВТ’‘ТраГГо|111.ЛН. li[H»Me того, 
решения ипиь<-1сого пленума ЦК о ре 
ко!1< TpvKiuiH жд. трапспорта, и б.лаго 
устройгпы город 1Э и коммуналы1!1М 
•̂ тлЯстяв Bu.iusauT иеобкоднмослч> 
Д'иилннтелыюго введения спецналь- 
яостей иля •••лдаине новых отрас-п 
вых ay:tob и техникумов.

iliviaKOKHeHO'»ль рЫюрыы втузов на 
код1гг fBoe -'.’р-.гжепне в том, что 
по ряду итуюз еще не проработаны 
« но у т iipotiK.'bi выпускаемых 
П1еина.1И(Чпв н но га;Дапм npoipaH- 
мы !н НПП (И'Игаца Крайкома пар- 
тяи «ггме < <  «составленмыв учаб 
пьчп эаввягнимм профиля еще 
до сих пор не угвершдены. Профиль 
еще на являтся в учебных •заведениях 
той стержневой >сновой, которая дол 
века пронизывать все материалы учеб 
мых планоа и грограмм»

I Состояняе прифессорско-преподавате 
I льеккх кадров остается одним нз на 
I иСкмее «узких мест» Тчнсдкх вузов в 
{ техникумов. Вс.га исходить к> расче I та во{1малы1ой академячегкой нагруэ 
|Ки. то потребность ву»1в н техникум *
I наличными ivajpaHu удовлетьорена 
' но ( Выше б(.) П1ЮЦ., а по предметом 
I 1б1цс>;твоведчвского u:iK.ia на 25—30 
I проц.(.‘‘••вершенно отсутствуют препода- 
вателв нарКРястскоВ тоорян технихв 

I и конкретноЯ жоиомякн. Распределе 
[ ике наличных кадров по существую 
' шны вузам, втузам и техиидуиам от 
I личзется бо.тьшой нерави>ыеряостьк> 
I и в общем учебные заведепия ик.ту 
стрка.1ьяого типа отпо'-ителько сла- 

 ̂бее спабжевы преподавателями.
I Наряду с пбсо.тютнш» калячествев 
111>4М ие.ик'тэтьом иреподзвате.1ы-1П1Х 
I кадров, необх <апхо отметить неудов- 
летворительио'ть кадров по соцваль- 
ну составу н свойствам общественно- 
аилитвчо'кого характера.

(.KiBUte яедостатзк научных кадров 
I вынуждает нагружать 1фе1и>да8атв.ть 
(.кой pa/ioTofl в вумах вемвогочвс.тея 
пые кадры аспирантов п атнм в нею 

. тороЯ степени удовлетворять потреб 
ногти вузов.

I Ланиые и сдетаае научных раС>отия 
' ков выйужлают сде.тать следующие 
I н(ч1бходкмые выводы и предюженпя 
о попачненин научтзх кадров.

1. Добиться по лыывв НКПроса 
ВОНХ и хоз. чб'елняеяяй nepe6{>oi-Ki 
ире11одввате.1ей «дефнщпных» дисцн 
плнн и сасииальи(хд'вЛ.
2. Прон.1ВоД1!Ть выдквжеыне на ро-ть 
р> ководигелсВ двецнплии а спецяа- 
аьпостеа лу тшеЛ частп мк.-шдых хад 
ров научных работиВБов.

{̂ йсти в састему команднр<1ВКн 
в научные центры на 2-3 мес. с це
лью усовсршемствовиння по .линию 
налболее дефкшггиыт сяецналь 
ностей.

ч7!вших конаузы, а также организо
вать подгзтовху общ(ктвоввдов чере.л 
педфак, специальные семкнарин него дамд выдвихекня из других звень<н1 
подготовЕЯ кадров.

Борьба на д ва  (|>ронта

Подготовка научной 
смены

Связь с производством 
и хоз. 06‘едпнснияии
Отм<|'

ЯЧМ • Нв1ШЧЗ!
детву учр,. • 
KyiuMii <-■•

и'!-'миг>'льнос отиошецие 
‘ (‘.(СИПЯ Ш1П к профн- 
тое U г -оище к ((уково 

взузама и техвн ■ .  ̂.iiiu целого ряда 
цеит1ияьних и краетых хоояЯствен- ■ых .км!-*;... I .тми. 1ТУ. Сокзз 
строп. : зМ. Сйбдпммунхач.
Цука.|;> i: при : необ.Х(аимо со в<-сй
........ . постмвтпь перед цен
гром я к|>аем г. >'1|ч>с о необхолныосгв 
УСЙЧНТЬ -04 PJ кпводство. особшно 
ее .->-ПШН (ВЯ1Я с прииэводством, 
для "Ч" II-|/!л->димо проведение осо
бых ii|iin июле гвспиых совещаний по 
п>н|ы<'у об итогах НПП по отде.льныы 
вту им. п> копросу об уточненпа про 
фдлей спопка.лж'Тоа н пр. с прив-тече 
ввем к обсуждению »твх вопросов шв 
роккх рабочих масс основных пред 
прнмтик ’(ап.-<.'1Г''>11}юкого края. Необ
ходимо также уенлгннА н уточвеное 
в ||п*Дк.л фнпанснрованмя вузов н тех 
аякум-зв в в юбше материальной поа 
держкн хоз. об'елннепиП.

Темпы в сочетаниг,
с качеством

в  Качестве очень важного успеха 
вузов (« чехнн1гум(1В) е отчегпом перн 
<)де пообходаио yui.isTb новышеппе 
учсб1',)го плстрзрцця. общее улучшо- 
яна np<jp‘i6utxH учебп >го матврва.лм‘ 
{я соответстяе>111<>е i-nnxniHe проц. 
1 1 в<я1 'зв* ' пр^лмдемие мегодив уда 
рннпеотра и '4uiui.4iir-TU40CKoP0 горев 
■ивамья II у l•ч l̂.•^aвaJcыич  ̂кой р.< 
6 iTB. борьбе > <хвоствия> (штурмы 
■рирмаоь н л1!кВ1ааШ 1Я хвостов), в бо 
аео бЫС.Т[ММ ol.OU’lallHH яу •. >‘iep04 
BOU к.к:ьу|'ке.

иднако п '^дельных яу.шх н отдель 
вых ipynn.xx |1а6 .1 юда.тнсь случав 
ояот.лення coiur' i'eMiiumiiiufl, .чжеулзр 
яяч»-гоо. попытки рвссмат])11вать уда 
рннче.тво только в плане более б ы « 
рою Kfi >хожлеп:.я курса. 6e.i органн- 
ческо1'> сзчетанил темнив и качества 
учебн 1й рьботм. Таким настроеяням 
жмжен •'•ить И'Можен преде.л.

Круппейпшм лропятствием к свое- 
|реметн>1) проработке учебного маге 

ЯВЛЯЮТ' я миогочиг.леынмв бес 
алкн'хвие комаплирзвки н мобилнзв- 
онн гтудеичест|м (особевво но вс.том 
Стгонн. лннцяи', проводимые вне вся 
вой ГВЯ.1И с ОСобенНОСТЯМН групп. HZ 
учебным планом н (манон непрерыв- 
■ОЙ Пр.НМЯМСТВАНЯОЙ првктвкл.

Ito имея К'пм)жизстн полностью от 
кв-гатьтд пт игпйль.човви1>я студенте 
став (1.1 pitTiiiMux видах обшсствен- 
вяй раО'>ты If мрояедення важнейших 
Хочййгтяонни П'111гглчсс1:пх кампаний. 
—ЯообХ'зкимо первое, свести к во!М'1ж
ВЗМУ минимуму сроки CiiM.lIiailpUBOK

Оспивным 1ана.том дол пополнения 
научных ка.цма в пиД1'отовки ыовоЛ 
научной снепы—яе.1яется аспиранту 
1>э. IIo граЕ»!енвю с прошлым годом 
имеется количественное уве-чичеимв 

I ВаД|«8 aciinpujrrypu (с W ч. до 1й ч.) 
а та1.тье у.тучшенне социального со 
става и се (•бшсствевно па'ШПС1еско 
го .Т1ша: рабочих 45 проц.. хрестьяа 
2P,.'i н)н>ц..с.луж4щих и прлчвх 26.5 пр., 
ч.лс11'1А !1 кандидатов ВКП(б1 (И пр., 
членов ВЛКСМ 7̂  проц.. п беспартив 
ныч—24,7 проц. Партнйно-комгомать 
с-кая прослойка аспирантуры 71.3 пр., 
прошя мропыигоднпх 13.

Цзря.ту с зтимн Л')< тндснпямн необ 
холимо отмстить, как крупные недо- 
статкн. следующие: меравкоморвость 
распре.if.nHUc iw яучим (особспни 
слабо в ТГУ. ФТИ. IWIi, слабость 
рабоЧ'.Л прослоПхп среди .r-:'!:;i.i;iT'3a 

I в лек'>"орых ну.мх U лгу.их (Сабст 
i рпн. г.ХТИ; и недостаточность прав 
' лечения к аитрамтурв жсншкн.
; Работа со стутсн1ан11-выдвнАеш1а 
' МН. па l̂̂ ropT'.̂  комл'.тьтуются о-|1"Ч 
I ные 1.„.,1ры аеннринтуры, вег.̂ в.к-ца 
• уЛ'1ИЛСГВ.|рВГ<?''''Ч'|- 
' Подготовка (сппрзнтов к своей спе 
I илально1'тн паходшея в иеудовлегэо 
] рнгелы|.1М соСТолнпп. ll-.i обязатель 
ных AHcuHii.'iiiH '"M|>«itTci;<>(1 прог
раммы отноентелым лучше идет ра
бота но я.!ыкаы. слабее по диамату и 
еоВ'-ем с.чаОо по cneuMaTLiiiiiM предме 
там.

илним н.т крупных препятствий к 
CHPTeMaTMnecKoft работе аспирантов 
по своей программе яв.тяется аап>у.ч ка аспирантуры преподавательской 
раб'зтоП. выполпевно общественных 
нагрузок в очень часто просто одни 
инстратнвной работой по вузу. По ыа 
тервалам. общественного смотра аспи 
ранту ры видно, что в СПИТ адмштв 
стрвтианую иаб>ту несут 5? проо. вс 
пярантов.

Не менее сушеспевяьпс тормозом в 
работе вспяравтуры является безот 
ветствениое в певннматв.тьвое отноше 
иве со стороны адыиинстрвфП! вузов 
в части оаучаых работнвков, веоосре 
дствеиных руховздяте-тей аспяравто*. 
Ko.iiriecTBo т ех без аск.тючеи«я npot 
раым неудив.1етво|1ительно. часть про 
грамм еостав.1ена евмимв руководите 
.тяня (ОНИТ).

Наряду с пегн11мате.чьвым отношв 
внем к хонтроЛ1) над работой аспвраи 
тпа в гг.д1хтьных случаях иаб.1юдает 
ся нре(юбре«птеды1ие отяошенне к 
аспн(>ннтам из рабо̂ шх, чрезмерная 
требовятельность к ним. попытка со 
CTupoRia профоссх1ров подбяратъ вели 
(•актов т >лькц по rnir.uuRy вкадемв 
че«Ч(п(1 угпеввемости или по сообра- 
жеппям .личных симпатий о т. п. не 
счт-аясь с («екомен.таииямп общест- 
веииых органпзаиий

В об.ла(гга вдео.тогяческой борьбы с 
буржуазвой п ме.’1К0буржуаз«̂  вде 
злогией в истекшем отчетном году 
пэртойные -оргаанзацин н обшествен 
нхть вузов нроявн-чв зиачите.льную 
шсторо̂ ениость в большую вггнвв- 
яацню к проявлениям чуждой идоо.то 
гин, о чем гзяорат ряд проведенных 
дпскуссий (с профессором Бутаковым 
с профессором Мясседовым), статей в 
«Пр. Знамени» с пр(>работкой также п 
опп1Ч1тунпстнческнк выгтуп.тевнй в 
учебной работе н в печати. Борьба tu 
УГОН фронте затрудняется, с одной 
стороны, недостаточной орнеятнр jb- 
код коммунистов в раа.тичны1 слециа 
.льных об-логтях наукв, и. с другой 
недостаточным усвоевнем метода дц 
ыехтического матервз.тнзна..

Парторгаинзацвя в актив вузов ве 
лв и ьедут упорную борьбу с оппорту 
нвамом. рваоб-лачают его и ввряду 
с ьтнм чрганязуют борьбу с право- 
II •лепо>-чни1ортуинст1ческнмн шата киями я вьавх. Носмотря аа правн- 
.льную. в общем .лиши вузов н 
зов. я отдельных учрвж.деивлх бы.лв 
лшущенм 11Г1,рнв.1ения пврт.ланци в 
отношении в научным работвнкам. 
как права-иппортунмстяческого и ка- 
питудянтсюго характера (ГРН, СИЧ.Ч 
институт усзвершенствованияу так в 
характера «левых» загибов, ьимаидова 
ЯШ) н огу.чыюго недовероя близкого к сцец(>едству.

Осуществляя ленинскую липа» бо
рьбы на два ф|х>нта. как щютнв педо 
оценки классовое борьбы в вузах, 
против игульннл) доверия и некрвтм 
чес ко го отиошеиия. тах и енлошноги 
недоверия в спецеедства. партруко- 
водство Пк п вузов сгоевремснио вех 
рыва.ло о11портуннстнчес1п1в гпойин- 
KU, мибилизивало активность партий
ных масс в комсомола против нзвра
.львую чпстоту н партийную выдер- 
жаимость линия партии (дело в 
Ciriil-e. в трвиспортно» висиггутв 
в пр.).—все же проведевпых ме(1пнрня тий по теоретическому болыпевист- 
скому вооружению вузогской массы 
еще недостаточно, пропаганда воин 
ствуюшего уатсрка.1н;1ма во.лась 
очень слабо.

Оценпаэя работу томского отлечс- 
пня ОВ.ЧД Бюро ГК отМ(*тило. что «работа огделвиия ОВМД среди науч 
ных работников принял# хараитар 
академичасмой «прораганды» исторн- 
но-фняософских гаормй (Б̂ илМ1. Га- 
гвль) и схоластического теорвтиэиро 

I вания, ив связанного с осиоаньми тво 
' ретино-попит»«ческнян проблемами и 
I задачами . реевяю(4иенной нлаееоеой 
борьбы и соцналнстнчесиеге строите- 

: яьства, чте грозит опасностью созда 
ния замкнутой насты с-начегчиков» от 
марксизма. Последнее пояоменне под 

' теермдается тем. что отделение ОВМД 
за ХУл года сущастаовамия в Томске 

' с его значительными кадрами науч
ных работников и достаточно широ 
мим слоем партийного актива почти 
не обнаруживало роста (16 •.дейетви 
тельных» членов на 2S мая с. г.), не 
обнаружило таима ни одной серьез
ной пепытки к выступлению среди 
широких слоев партийного и комсоио 
льсиого актива к постановке работы 
в массах, кз заводах, предприятиях, 
а рабочих районах*

Отношение к научным 
работникам

Обществоведение, как
I ведущ ая дисииплина

Общестаоведсяне в ву;шх н втузах 
до.1Ж1Ц| являться oc.floimoR ведущей 
лнгц|ш.лш1оГ(, а кадры ибще<-твцав 
дов Ч.1СН1Ю BlxlIiOl—осповными кро- 

I водниками 'ншки нартнн но рабств 
I среди бвснщпкйных научных рвботнп 
i KUB. а также оо ибщ«чтвеино-политмче I кину в'•'ннтаппю арофессорско оре- 
; поцавате.чьского согтапа, выдвижея- 
I 1(вв II асннраилой. Ии ибществове.дчвс 
кие кадры с.лабы не то.льки по кола честку )Н1. что (СоЛенно важно, по ка 
чесгву. (lepei'pyjKB обшествоеедов н 
учебная и в особенности, обществои- 
пая—свяжаст пчмггво их преподава 
тельской рвбстьг п качество .(бшест- 
ввнн'Шолнтнческпго воспитания сту- 
яевчества еуаов, техникумов, iipeuo 
дьвзняе (•б(пе>:твпеолА<жя в гузах. а 
также и (ГГН. дает м;<{Г|1иа.ш лна 
чиТкИьяых неточйш-тях. сбнвчнвых. 
невс|1иых и по.тцтпческн не аыде11«а)| 
ных установках, которые ш*ред-‘ ■ "ч- 
ют- я в течение (энятий.

Пеобхо.чмио натииать перед ЦИ м 
кр«лссм1!>м о нкнедлены lU л ш >ан>мня

Успехи в области соцстроятель-лжа 
и наступления по всему фронту в об 
щем, я также успешная борь̂  сузов 
скнЕ ларгорганнзаций. научной обще 
стве1Шостн за реф̂ му пр<ходнвшая 
под руководством ГК BKII (б), за по
вое содерзщнве п мет >ды академиче
ской работы, борьба на ндеолоппе- 
ском (фронте и решите.1ьное разоб.ла- 
чшие всяких чуждых мардсшшу-ле-

СМИ ВЫПАЛ 
ИЗ СИСТЕМЫ 
НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА
Ин.титут, не п.мея

„хозяина" переживает 
ряд затруднений в деле 

подготовки кадров

В ТОМСКОМ РАЙОНЕ 
НАКАЗ ПАРТИЙ ПО 

ЛИКВИДАЦИИ НЕГРА
МОТНОСТИ НЕ 

ВЫПОЛНЕН
Предприятия: 3-я гостипо! ряфия, 
.красная звезда", .Технохнм* не 
ведут никакой работы по ликбезу

К «юыеяту решеяня ЦК партии о пе
рестройке высшей шимы по отраслевым 
прнзвзкам снб. мехзяичссхнЯ иястктут вахошзся в аскеяни ЗзаембСКХ.

При реоргаакззцяи бывшего Сиб. техв. н-та СЛШ вышм нз системы вароляого 
хозяйства я до яявэря ве имея совсем 
хоэянаа, не оод̂ 'чоя во все это время методического р)ководствз от пеягркаыых 
учреждений.

В ВеНХ СССР в особой комиссия е 
июля прошлого года стал вопрос, где доажев ваходитъся СМИ.

Между хозорганнзаивями разюрекся спор. Жеааюшвх подучить СМИ нашлось 
много: ВОМТ, Ставкотрест и др.Четыре месяца шдв споры, н после ря
да высоаов в центр свох представктелсЛ, 
СМИ был передав в везеяие Ромп‘а (Ре- водюц. об'едииевне ые.та.1.’!ообрабатываю* 
шей промышлеявости).Долгое время Рома ве подам.-) ника
ких прпзидков мгзвн. я свау чего в СМИ создадйсь 01ромяые затруднешя в фн- 
Ваисовом отаошенни. в методическом ру
ководстве. в смысле олределеяия профи
ля сцецпадистз. Учебяые п.1дны и программы ие были утверждеды. Такое по- 
ложевне тяауаось до февраля, п тодько после катего̂ чеетшх кастояний нвститу- 
та из Москвы выехала аомиесня для прн- аятня нпститута. Пока комиссия орст- 
дила приемку, Рома в Москве ликвидн- ровадся. С31И оаягъ остался без хозяйка. 
Сметы, профшя, программы и учебные цдавы остались неутверждеявымн. >•СМИ был передая 1ЮМ0.(респ>'блнк. 
об едняевие общего машивостроевия).Мо РОМО пе сыог.чо выделить''средств 
СМИ. Очутивш:кь вне смепых предположений. ведедстяне органпззцновных 
пеподадок, СМИ в течеяне учебоого года ве знал юс1лгаба фивонсировавня: гос
бюджетом не были отоушевы ЗОН над
бавки преподавателям, не обсспечеяяымн 
окштнсь аспиранты, тысячанхи. выдвк- женцы.

РО.МО ве pajcMorpe.) профиля, учебные программы и планы С.МИ. Матерна- 
'  одобрены аншь металлическим

Т ом ское от О еление о-ва  
т Долой неграмотность** 

н е  сущ ест вует

ВУЗЭСТАФЕТА ЕЩЕ НЕ США 
ОРУДИЕМ БОРЬБЫ ЗА УСОЕШНУЮ 

ПОДГОТОВКУ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГО0

Ликвидировать прорыв 
в  ликбезе

XVI пдртс'еэд призяа.) борьбу за ipa< 
ноту одвии из еажкейших скрепляхэщнд звеньев культурной революция. В сост«

Существующие темпы нс обггпгчнвают 
нормального начала занятна

советом РОМО̂Проф1ия были окобреаы .чьную чпстоту Н партийную вьивп- ОГАПО̂особым совешавнеи ВСИХ РСФСР.
Окончательного утворждевкя в ВСПХ СССР еще не подучили.
Работа велась бесллшюво. Отсутствме перспектив фннапенромаяя привело к 

де̂ щнту. Отсутствме метовкческнх \кз- 
заний отозвалось аз руководстве.РО.МО. не кмея достаточвоп:} аппарата 
к мало нвтересуись развятяем uBeKixo от ме<о Сябкрзя, ве смог обесаечть руководства СМИ.Институт должен быть передал более 
носовой оргавмнзаиии.

В связи с этим СМИ СТАкп воорос перед BC1IX СССР, который соглвомед с миекмем института об иэ ятик его нз ведения хозоб'едяяеикл. Союзный Сов
нарком (в вввб| П0СТНЯ0ВН.1, я числе 46 
— 'ов, передать СМИ я ведение ВСНХеЗе?ВСНХ СССР, кая мошяая организация, 
сумеет обеспечить институт вопросами методического характера, н передача поз
воляет надеяться, что в да.)ьнеПшем ин
ститут будет пос1ав.)ен в яопнальные условия финансирования.

Такая щтлвяя водикпта с передачей С.ММ бо.тьио 01зыва,тась на работах и 
общем состояиии СМИ. Институту не пришлось дооборудовать дабордюрпи, 
что в свокз очередь отрицзтелько отозад- .тось на ведевли научно-иссдедоите-ть- 
склх робот по 5'КК.

Библиотеки остались без ияостранаоП 
техш1ческо|| .титературы. чю поиешлло ряду сг.ешидыю<.1ей овидеть уровнем 
за1ракичиой техикки. Эю же' создало ряд затруднений в смысле осуществления 
(иава работ по пояышенк» кя.и:|<фика- Ц1Ж леддгогкческого персонала

Одяаьо, ВСНХ СССР не согчеен с 
поставов.1евнем правительства о пспедаче СМИ в его везение.

Сючз СМИ не увертн в  себе н ве Имеет перспективы.
Когда же С7'Ш влидет емхю хоаяяа.Г

На совешаинн ио вопросу о аэдготов 
ке в новому учебному году, состояв- 
шсыусд 8 люди при редвицга «Красно 
го -знцмвни», бы.ти зас.тушавы сооб 
шония с мост.

Из стих сообщений, а также нз пре 
няй выяснн.чось. что те темпы, с ко 
торьшц прзиоантся похготовнте.тьвая 
работа, нл в коей мере не обесаечя- 
вают в >рма.1ьяого пача.та эаяятнй.

Огдв.тьиыв учебные завеяеиая до 
евх пор #е FK-4ii4H.iacb в вуззетафету 
н мало боспокшггся о том, с кем и как 
онн будут цачвиать завятия.
—Новый прием, говорит т. Барваои, 

вы.зывает тревогу, застав.тяет все уча 
бные оаведення особевво насторо
жить на нем свое вниманпе. Опыт 
просштого года, когда прием оо неко
торым учебным заведениям ве был 
уперждев. в нынешнем году нужно 
учесть, тем бо.чее. что сейчас вопросы 
комп-тагтовавня значнте.тьяо ус.тож- 
яи.чнсь.
BiHporou комц.тектованяя в бо.1ьшия 

стне учебных яяведовий завпмается 
пск.чючтгге.чьно адмн1гастрацня, обще 
ггЕонные органнзацнвя стоят в сторо 
не и не привлекают к участяю в »том 
де.10 студенческую массу. Так, напра 

I мер, угачьный ингтвтут не считает 
цужнын посм.тать вер(̂ в'}чиыв брига ды и надеется на самотек.

Внимание ис.ех общественных орга 
яп.гацпй учебных зшдеовй С№ и 
ВаППГТС'О в иастояший момент деш 
жно быть лрнковаво к вопросу кома- 
.тектиаания. Партийна.ч н кпмсомо.ть- 

, ская прослойка вновь принятых дод 
' жва быть уге.тнчена, кад н степень 
подготовленности..

I — BoniHto комшегговаптя в углоая 
i лх вузов., втузов н техиакуиов,-зая 
внл юв. Сапигия,-в данный период 

[ временя становится одним вэ г.тавных 
: момеятов жнзяв н деятвльв >стн учеб 
кого заведення. Ойчае уже ве.тьзя заняыагься атнм вопросом в канпоней 
ском порядке, когда а году бымет 3 
орнеыч.

Набор яужно вести непрерцвно по стоянно действующим зргаяом при 
каждом ву.ю н вту-ю.

Совещанпе много уделило внемання 
воиросу о качестве подготовка носту 
паюшнх в вуз.

В рабств вузов ьтот вопр-зо я в я я  
отся (Кобелно бз.ты<ым местом,—гово

’ рнт тов. Пипко.—Угольный ннститут 
I пришедших в нему тысачуиков—«
I готовить за два с по.товняой месяца 
с тем, чтобы с начала учебного года 
включить их в число своих с.тушате-1 
лей Это—абсурд, так не серьезпо под [ 

! ходить к подгзтовке рабочих, крайне I 
’ нужных нам кадров, нельзя.
I Каждый вуз немедленно должен по 
I настоящему взяться за дело подгстов 
I ки коитявгеята, для чего нужна госст 
; венная сеть постояяио действующих ! курсов я рабфаков.
I В отвошеивя учебно жя.юй п.тоша 
- ди. как н следовало ожидать, царит 
по.твая неясность я аеопредв.чевяоетъ. 
Все учебные заведения сде.чаля залв 
кв на потребную нм п.пощвдь. во ни 
одно не получило реального удожчет вореяня.

— Возмутате.тьно то, говорит Ляпу 
; СТИН, что ведомства, которые до-чжны 
< заниматься вопросами жилища, пята 
; нвя, сложили руки я посматривают,
I как за них работают дирекция вузов.
, Комхоз всех обращающихся к нему 
.38 жялзй площадью студентов отсы 
.тает в сиец11а.иную коынсстп.

Совещавяе не прошло мимо и boh)K) 
са питания. Выяснжтось, что на стом 
участке существует какая то упрямая 
яеп̂ долнмая косность. Апларатви 
UPK в Акорта свойственны яжчення 
бюрократизма. В вопросе питания, осо 
беяно студеичестаа, за аоследнее вре 

I мя он принимает прямо таки угрожаю 
I шве размеры.
I Несмотря па персова-тьвое праглаше 
ние ЦРК в Акорт—не изволили ярис 

! дать своих предстатнтелей на совеща 
ние.

I Ни одно учебяое :1аведенвв не уве 
I ренз в том. что его студенты будут 
' н̂ орИ.тены; ни одно ешо учебное за 
I ведение ие получила ответа ыа сла- 
! данные ими эаявжн.
I П^д обшественымн оргаивзация- 
I ми Томска срйчас стоит один вопрос,
I это—выбить нз голзвы бюрократов уп 
1 рям<  ̂п сймоналопквость, заставвть 
их уважать общественвэсть в рабо- 

j тать не ради работы, а в интересах 
общего дела.

Соеешаиие зафикенровадо своя ре 
шенпя в резолюции, кзторая будет 
напечатана в с.тедующем вомеов.

Шахгерев.

Симулянты мешают СУИ заготовить топливо
Угольному наст1«г)'ту разрешено было 

(.ронзаести )*готовку угля. Ддя этого нветитут отправил с 10 нюи по 16 мюля 
ка заготоакя 30 че.т. стухевтов.Всего }гл« предпаложеые заготовить я 
я яюяе яостввнть я Томск 1500 товн. 

I ToruHsoM буаут обеспечены учебные кор- ' пуся, кл1ще.'1яри«. общежития и семеПаые 
стуаеаты, живущие на частвы.х каарти- 
рак. Кроме того. преапо.тагается обеспечить топлияом обслужнаэющнй н мро- фессорсхо-преподаватедьскиГ) персонал.

I В ходе ряботи по заготоокам выяви
лись бодез1кявые настроення среля сту- дектоз. Из ЭО человек, посллгаих на за
готовку, на место ке яаилагь ночтн по
ловина'. Дезертирами оказались такие, сак Борисов, Плльчкв. Константинов, Тамаочш1скый, МияяшеасквП,

Скрипальишкоа и другие, при чем билъ- шиястао из неявившмхся -комсомотьцы.
Многие КЗ конавдироваявых ва работу првшлн со сиравкамк врачей о том что 

ови ве пригодны для работы в шахте, что 
да-10 повод сделать иежелатслы<ый для укловяющйхся яы&од: раз они ве могут 
работать а шахте, ми везачем учиться 
в угольком инстнтуте. Особеяяо по этому вопросу .бузил* студент зимнего иябооа Аасхин.

ПарткКпо-консоыодьскиН аьтна вя со- брапя одервуа Алехина.
Но этого мало. Партнйио-ишсомолЬ- 

ским организациям мветитута нужио ре- шитедьао повести*6орьбу с сммуляатстаом 
м пресекать его в самом зародыше.5'гольвый яистятут должен быть об«̂  
печей *8 »>шт тоолнаом.

категорнческне указаапя добиться а днкяилаиин пеграмотности в стране.
К сажале1шю. плдо сказать, что а Том» ском районе еще далека от выло.1яеви« 

какдза партпн. Темпы лнкбеод не должвы 
сшжатъса ни в какое время года, а у нас сейчас эти темпы крайне слабы. Мы пнеен позорный прорыв.

В настоящее время по району официально охвачено по наметкам горсоемар- ж щ>оса (д эти наметки ниже того, что мы 
коджмы сделать) около 50Н. при чем де
ло плохо не только в деревне, но и в городе. Еаь такие предпряятия ик 
.Красное Знамя*, .Красная заезда*. 
.Техвохнм*, где нет Himaxol работы, (адхозы еще дают возможность лнквядн- ровать неграмотность, но ыалогрямотяык 
учиться ве пусиют.

Не принято яикакиЕ мер к оорьое а реояяваом веграмотаостн.
Где прнчаны эюго прорыва?Осиоаная причина лежит а том. что 

обшестоепость ае принимает аостяточ- 
ных мер к борьбе за ликбез. У вас ост ОДН. Профсоюзы, которые должны opia- 
ннзоватъ работу оо ликвидаони негра- мотностн среди своих чдевоа, снят.—̂  
спячка говорит о том, что профсоюзы недооцеинаают политической родя лик- 
бе  ̂Про(}>союзы cxMfaioT. что ни некогда заниматься дикбезом. Заключенные дого
воры визовых прсфсояззных органмзашйо горсонвароросом не выполняются.По рай- 
оиу вместо 36 т. р. собрано тодько 14 т.Чксть рукоаодителей учреждений и орга- 
ккздаиД не хочет платить деньги, пддэ
КК—№И заняться этим аед-̂ ь А также не мешало бы и прокурору привлечь к 
уго.товиоГ( отастстяеавости кое-кого

Ж)хоапцкяй

Помощь о казалась
нереальной

В Горной Шорня туэемяое насе.теяне*' 
почтя сплошь неграмотное Культурных сил здесь крайне пеаостяточяо. 1*аэвер- 
нуть лмкбезоаскую наипаиию с тем. что
бы она охватила веек неграмо)ных и ма
лограмотных, почти не прсдставаядось возможным. На поыощь Г̂ аой Шорим -2 пришли районы Зап. Сибирского края 
имеющие большве культурные силы, а частности Томский. Они поеамн туда 
брягады лросаешеииса н i>y.)bT.ipMeucaО работе этих бригал свкдетедыгтвуст 
горношориеяский ясподком. лрнс.тзвшиЛ 
на ВЧК томского райсовмрпрс1са слейую 
ще« письмо..Сообщаем, что посылаемые аами бри- 
гаш по налаживанию кулырабош а районе в основном яикакой рабо1ы не 
проводят. Это ирактсризуется следую- ^ щими показателями работ (̂ нгах

1. Брагадд тов. Абдрашитова роботу 
ае закончила и выбила из района, неОСТЗКНВ BUBOU.

2. Бригада т. Шддабддовой тоже выбы 
ла (кроме рукоаоаитвдя). не остааив нм- каких следов своей рдб(зты

3. Бригада под руководс1вои гое Ти
товой ничего не сделала

РаПсоаварпрос и  рвйпрос считают, что посылка бригад в рвйон без требоазпив 
с них отчета о проаелаввоГ) рабегте t>3Ka- чает—растрату илровных средств на проезды и с)-точаые.

Это письмо прежде всего говорит оо _ отсутствии у бригадиров ог"*'твеяиост1? 
за псфучевзгую гм работу. .ipneta.iM, tto- смотрмн па горы, на быстрые реки, чд. 
глянули в грязные кэбы шорцев '1его 
еще? ilnKoitAMpoeatb нстранигность н безграмотность? Эго надоело и ь-jx 8 общем, бригадиры Томска улрокан сс(5е 
восамтительпые поездки а «'лск'.ю Шор- 
риюад счет г> . . . isa. •Вина в 9MU натает и на каш inpcoa- язрирос. яе cvucBiuHil лодобрнь Cpniu- 
диров, сазидтеды1Э отяосяшихся к свонн обходаностям

3-Я ГОСТИПОГРАФИЯ ТОРМОЗИТ 
ДЕЛО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА.
По почину .1енинградскогл .Электро

провода*. дорнаудом при дирекции Том-
нинваму иастроений и ппоч. определи *■  ̂ намечен выпуск обдигаций- ____ 1_ . __ •___г. -ияия МНЫ,- к/>ТГк|Ь»дИ ыим» nf̂ UUV..14 8 значительной стеаени Т1змпы по 
литической ди({»фвренцнацли осазв- 
иой массы научных рабстнивоа, пово 
рот к коиыуш1зму и ВКП (б) лучшей 
части спецнхчистов, актнвнзацню в 
советском смы1мв зпачит&льяой ча
сти колеб-тюшихся в оассивных, выяв 
.чевне открытых врагоь социа-тюзга в рядах научиш работивхя в вх 
радоблачевве
Успехи в да.1ьиейшей <̂ )рьбе за сове̂  

свого спецнаднета и научного работ 
пика оцреде.'щютеа прежде всего ус
пехами да.тьнгйшего соц. ваступле- 
нвя н ов.1адеиия техникой в прави.чь 
ной по.титикой в отиошеяив к науч
ным работпикам я всследьватвльсквм 
учреждениям.В проведении этой работы партор- 
гани.)авЕя опира.чась па организацию 
передовой чат советских гпецваля 
стон В.̂ РНИТСО я  секцию научных 
рабитипков союза раб(УГНВКов просве 
шен1й). Отмечал по.южптельяую ро.1ь 
-лтях органнчаояй я .ояачнтвлькую ра 
б«.ту, проаедеиную имя. необходимо 
отметить также к допускавшиеся имя 
нсхажеквя к.часоовой линии в очпоше 
иля к спвиад-1встам и научным рабзт мшан. как niiaeo-оппортуяяствческо- 
го характера (СНР до смены руховод 
(̂ тва). так и типа «левацьих» пагибов. 
ьомчванства и (-п.тошного яедоворня 
(отяишенае к некоторый научным (la 
битникам по .чпния BAPHllTOOl.

Общие ЛТ0П1 рувоводсТпа паучны-

.Займа 11деГ|‘. который имеет те преиму
щества, что каждый, влнипий 6ecn.)aTHo обаягаиню (может н не железвоаорожиик). 
по внесеаяп рашюяад)Шторскога npeaio- жеяна имеет право ид участие в рыше.

Дорнэулом каиечсяо в бтижайшее время реализовать 4-500 рабочих лцедло- жекиВ.
Такое преьрасвое )ичняаане Дорпзуха •стретндо бюрократическое отношение к 

себе со стопоиы 3 гостн|.-ографии Снб- аоакграфтрестх, квторвв обещает отпеча
тать обапгацня тодько через.... 3 месвид. Няыкнй убежденмв. доводы, нодьбы не 
могут сломить упорства твпографщяков, 
есылающнхся ид перегруженность. Это— простая отговори, вызванная недооценкой 
ae.ia рабочего иэобретдте.тъства в соши- анстнческом (-юонтыьсти.

Превратить университетскую рощу-
в парк культуры и отдыха

Основные работы по устройству парка закончить 
- не позднее 7 ноября

ПОСТАНОВЛЕНИЕ бюро Томского Горкома ВКГ1(б) по ю клаау  т. Горфинз

вузовской пкдготомш и ежегодными ко 
итавгеитамц приема г  вузы н втузы, 
которое приводит к pc.ikhm хомфлин- 
там между {la.mMMH вуаамя. ировтдя 
щпыя отбор на пдном предприятии в 
их погоне .la а6нтурне1гганн, к свое 
об()8Г1Яому «ажиотажу» на атий поч
ве и т. д., не говоря уже о том, что 
во всей гнс.фю г кшодствует стихий 
постъ в сомвтек. пря котором иеред 
ко енчмаетгл вопрос об ахадеинчо 
гЕоЛ подготиа-ченностн кандядатов и 
общеггвеппих качо-твах поступвюще 
го в вуз.

Необходимо 00 всей orrporoi) выданМН ка.трамл подтверждают правн-ть- дуть Boopor. о реэервах д.чя_____ _
вость .(виятой горкомим в этом вон- I наноя вузов (я теишкумов) и об орга 
роге .4URH1I, выражеипой в ряде днрек ] |шл>вдниом проввлонпа самого ком-
тнвпмх докунеятж

Кадры для комплекто
вания вузов

Основным и вахаепшпм условием, 
обеслвчвваюшим иепрерыивый поток 
аоиплрктивакпя ву-юв, является шяро 
ко рвэчегвавшм система Аиаузовосой 
подготовки: рвбфвви на предириятвях 
и при самих вузах, курсы аодготмхи 
в ну <н, прием а вуоЫ окончивших тех 
ниумы. и прорьботишпх два года 

' ив производгтве в т. д Меобходино. 
I одяак<). отмстить резкое кочичветвем- 
I №00 песо /твстстнйв между аонтинген 
N >Ы и|-М>’>ЯЛИ>ЯМ>< Н> М-,а .-‘М'-Т.'Ии и

п.1ектования. при котпром каждый ву: 
пмел бы (ВОЮ бо:<у KjMtuexTOBanHfl 
в виде продириэтня. в виде курсов 
подготовки, рабфака в проч„ чти ве 
воб̂ цо свяоаво е доиолннтедьным 
отпуском- средств по линии Х03ЯЙ(ГГ- 
веммых об’адинеиив.

Еще хуже обстоит лато с оа-ачным 
обученном новых спецвалнетов по лЯ 
ции вузов II техвихум(м.

Общий охват ааочцякив яичтожно 
нал. что ювирит о соввршвмяз мевни 
иате.1ьяоы отношении к этому деду 
как со сторо ны хоэявствеииых пб'едн 
ноняй. так в со сторояи рук'жодства 
самих вузов. Прорыв фр<жтв мочмого 
обучения доАжаи быть дпквгимцкааи 
в cautue яотчвйввт» ппосж

Учитывая, е оякои сторомы, в связи с осушестатеяна ими о преврашеяни ро- 
прежеютщим промышлеишм раэвстаен “» ■ “ Р« « развертываияи соответствую- 
,«р. TO.CU .  .огр««>с„
тружящихся в ззоровом месте ку.1ьтурмо- бассу, с noapoteoS cue^ я с указаиксм 
го отдыха, большое змчеине уьаоакиов сроков необкинмых ассигкммшЯ. учи- рощк. как буагшего пари куаыуры я тывая в перспективе испольэоавмне также 
отдыха, а с арутов сторовы батьшое во* игервого сада и окружаюпей свободной учво-практическое зичепне ботаничес- овошадм для coiaamtH пари с расчетом 
кого сада в деле развятяя паркового обеспечить опмпэяме основных работ к пяодово-овошногохозяйсти д.1яТомси м предстоящим октябрьским торжествам и 
Кузбасса и ик ааучвой практической о̂ печеннн вхвиожмостей нслоаьзозапяв базы в деле В1схлииаткэвиии н пспоаьэо-, рощи ТГУ мк места стдых«. уже в бли- 
ваикя раолнчяых древесных пород. п.то- жайшпе медели.довых деревьев, кусткрнпков it трав, а | 4) Фраганн горсовета совместо с ТГУ
также лекарственных и технических ра- - орииечь эаиятересоыляые оргапоацна 
стеннП для Томси. тяготеющих к пену I -ч'орсовхоз, UPK, Акорт. дискую ко-районов н также а.1в всей Западной Си- 
бнрн, привямав во вянмаине огромную роль, которую может сыграть ботвн))- 
чееккй сад и роща в оэаоровлеяни к  
только гор. Томска, но и прочих городов Зашивой Снбяри и особевво городов 
Кузбасса в отношеаия развита в янх зеленых гиощадсй. бюро Горкома ■ coot- 
ветствпк с посганоыениен пос.эедяего пленума UK ВКП(б) о подиган город- 
ского xoaelicTU постаиоияег

ниссию, об-ао .Друг детей*. Горпрофсо- 
вет. Гороно, Го]Жлрав и Горзеыотдед 
участию а составаеиии указзянога плана

8) Реааккии .Красного Зяаыемм' обе: 
лечить аосгаючно полное ' освещеиие 
этих вопросов в печати9) Учитывая краевое значение ботани
ческого сада, (юстанкть перед Крайяспол- комом в «скадный срок я*'-’— j> превра
щении ботаническое п сада а мощнув краевую научно-практическую базу по аккда- маттаимн в ис1ю.тыо»аяии рвжкчных 
дрскесных шсаждений, растений, трав, 
плодов II овощей i.o о̂ртовоаству м се
меноводству. применнтельво к климатическим и noifipcuHbiM условвви ЗапэдноЙ 
0|бир|».Просить Крл>''icnoaKOM ассигновать еапювреисяио соотяетствующую сумму я 
npiwBTb на краевой бюджет содержание мемторык едидин научных работников и 
сотрудников боиянчесхого сада10) Пор)чнть т Горфннув 3-ханг<!ниЙ

я внесеинв соответствующей части расхо-; сро> соспин.ь сеотьетсгвующую док-юд-
ди 00 оргавныцим парка и укреплению ботвннческого сада. Уиааанын органнм- 
цням уставоангь совместно с ботаническим садон гизн и форны научно-практи
ческой помощи, которую ни должен оказать ботаннчеехкй сад.

5) Горсоаету обеспеч.1тъ оказаяне Hell Констатируя крайиий недостаток | обхолнмоЯ помощи 6t.
средств у ботанического сада и унавер- 
снтетскод ро(ця ТГУ, метааюшнЯ осуше- ствпть в полвай мере стоящав перед ни
ми эшчи, I ;>едложнгь фракция лреэи- днуиа горсовета в деидяый срок заслу
шать план мероприятий по созданию 
дари культуры и отдыха н укреплению 
иучно-практической базы ботанического 
сада. .2) Фракцнн горвовета ассигновать ш 
прсшрмтельние работы в ближайшие 
дни 15.000 рублей во нзбежаисе задержки в рззаертумини подготовительных 
робот оо восстановлению а расширению 
садового и паркового хозяйства II У up-' 
шедшего в униок.

evikOMy саду и

3) Т1 У и|>та.-|.твип.
• HfKp<r»i<u.i кл«еиад>иа1

роще в проведевми соответству'ющнх работ состор(Яы стро1тте.)ьныхорганнзвци1. 
01де.)а кадров н снабжающих оргашиакий. которым еледуетвмеянть а обязанность— 
яявкн ботанического сада и рощи включить в число заявок, подлежзщи перво- очереднону удовлетворению

6) ГСГ1С развить широкую массовую работу среди рабочих н студентов ддя приисчення янинавия пролетарской общественности к ботаническому саду и рощи 
увязав эту кзмпаюио с задачами яонму 
яального бдагоустройстаа7) Президиуму Горсовета обеспечить 
в ближайшие дни созыв об'едявениого

|з.ТГСЛ1ИНЯ секций комнуылл< iiofi. здрзво-месячяыК срок 9крз.1слия. пр-квеиккчя к к-оэлеративйо11 алан работ д .а .а1я рд;с ..'!,<ецдв указавпых воиросон.

нуо эапН'Ку в КраПкои н КмИиспоак; с соотаетстнующсА сметой.11) Горсовету принять мемеддеинимеры 
к пресечению застройки плТшадп. припе- 
гаюыен к лдгернзму саду, запретить вы
рубку pouiii у ;:снхиатр«ческо11 бодьнииы н принять рзшитетьвые меры к огражде
нию и дальнейшему оазвлтию зе.теных 
насаждении города.12) Назизчнть комяссию из представн- 
те.теЯ президиума (горсовета, обшествен- ных н ирэ<Иссиониьнык ортанитаний, 
«омсомо.1ьск11Х и соотает|Яуюшик на
учных обществ (об-во С о ш  Злравоохра- 
нен>'о, еехОия научных вю- шов) под председательством тов. МАСГСРОВАзам. 
пред, горсовета аля состаменвв lUue привеаеаия в порядок всех садов ф пар
ков города и дальнейшего оаэвнтий дре* 
воисаждеяий.13) Через несла заслушать н» бюро горкомэ сообщение о лковелсвфйх меро- 
ириатияхГорсовету через хокнссик» мсподнемил 
уст.тяовить сиаемдгнчссп)Ю проверку 
ясновоеннв «анных дианмД
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Ликвидировать „левацкую  
уравниловку в оплате труда

К И Р П И Ч — К У З Б А С С У

Рабочие СССР 
приветствуют 

речь тов. Сталина
ЛЕНИНГРАД. Рабочие и нажеверы 

•Краса П>тв.1оваа>прнестст8овадн 
выстуол1м1ив т. Сталава. Слмаовыв 
ям указания о веобходююстн по во 
tQiiy работать в по новому руково
дить соивалистачесыш хозяДствои 
аутядовцы положили в основу аовсед 
■еавой практической работы. Они ужа 
■ржстуон.ти к перест[ювке методов ра 
бо̂  заводских оргаввзаояй. Начато 
аав.ч>чеине д:)говоров с подшефными 
жолхозамв во обоспечепю 
заводов рабочей силой. Со всей эаер- 
гаей и бо.чьшевастспш иапором пути 
•овцы обещают в самый кратчайший 
еров добиться лиЕвидацни (левацкой» 
Зфаввн.юохп е оплате труда. Путвлэв 
•ы вызывают ва сореввованве в быот 
о̂та оерестройкн работы по-новому 

сталвнгрддозснй тракторный завод, за 
вод АЫО в Москве, завод пменв 0га- 
яияа в Ленвпграде.

MOCKUA. ВСНХ РСФСР заслушал 
дзалад ОТ-3 о пересмотре норн н рас 
вевок. Выяспдяось. чти пересмотр 
■орм не был связав с лвкендацией 
абезлвчки н уравниловки, которые яа 
аяются основным злом в работе пред 
орвятнй. Состав-тевный ОТЭ, в духе 

Гйазеныог I благччюдучня не затрагввк- 
1>щнй ахтуа.1ьиых проб.теы труда, про 
•КТ nooraHOB-neuBB решено коренвьш 
ебразом переработать, проведя в сроч 
шж порядке ряд мер, лнкввдн̂ уюшвх 
о̂ з.тачху на предприятиях

ПОСЕВ 31 ГОДА НА 69 ПРОЦ. 
ПРЕВЫСИЛ ПОСЕВ 30 ГОДА

/  УВЕЛИЧИВАЮТ ВЫПУСК 
ПАРОВОЗОВ.

КАРЬШВ. На индустраальньи ги- 
гаетак Харькова рабочие массы с огро 
т ц ц  под'емом сн̂ суждают речь тов. 
д^яно. Рабочие тракторного цеха 
^ 3  б̂ ут на себя обязате.тьство в в третьем крартале. вместо 170 трагто 

выпустить 225, охватить в июле 
wei рабочих соревповавием н технн- 
дрским обучением. Рабочие варовоэ- 
•0<ва|>очп >:ч> цоха взя.1н на себя 
обяеате.'тьство в третьем квартале вне 
pro 60 процентов п.лана выпусад гаро 
доэов выпустить 05.

•ЯЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТ:* ПРЕ
ВЫСИЛА 8 9 РАЗ ДОВОЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ.
МОСКВА. По алектропромышленно 

4iy оятнлетнеыу п.тану в 19S2—зз гт. 
оредползгзется выпуска на 74 о полз
Ж ой ын.1.7. рублей в средиж

меся' >1 >. В довоенной России еже 
гмво аыну' калось элевтр(Н1родуканм 
вримерм' ва 95 uiLi.iiiuBJB рублей 
(считая в условных цеиах 1926—27 г.), 
вяя в среднем на 8 инллвонов руб. 
•вемеслчно, В июне 1931 довоеавый 
уровень был превышев в 9 раз.

МОСКВА. Наркомзем СССР опубли 
и ^ л  заилмчительнум саедну о прДд 
адритальных итагах Исеннего с*м  
по данным на пймое июля 1931 года 
Всего повеяно 6703.2 тысячи га — 97 
проц. плена. Соеяезами лесеяно 
9904,2 тыа га «ояхозами S0.693.7 ть^. 
га  единоянчнье ч  хомйстр. 29334,3 
тысячи га

Пес<Мная площадь •  193! году сое- 
таеляег 169,9 проц. ппощвдн1930 года.

По сводке варкомзди» СССР на i 
ВЮ.1Я в О^Р 218 тысяч колхозов. За 
пос.тедвюк> декаду в ролхозы вступи 
до 220 тысяч хозяйств. Трудкнижки получв.ти .тишь 36 провентоз общего 
часяа колхозов. Регулярную за:гись 
ароазводнт 22 прцевта колхозов, нор 
мы сдвльщЛь(. при уб̂ ке взслн 28 
провевтов К0ЛХ031Я. Орпиаь.ииаон- 
выо ззкреплевая  ̂ колхозов по 
прежнему стовт на вилком уровне. 
Основиые рычат успешного проаеде 
Ш!я убори: учет н сдельщина ве 
проведены еще и яап'-wirmniiv.

Я НОВЫХ льносовхозов.
МОСКВА. Посевной план на 1931 i. 

по .льну н Kovoa.ie перевыпачнен. 
Льна -долгунца посеяно 2245 тысяч га 
против 1800 тысяч га прош.чого года, 
льна аудряша ТОО тысяч против 600 
тысяч, конопли 900 тысяч га против 
750 тысяч га. В 1932 году Льаоконоп левоятрест предполагает организо
вать 35 новых совхозов превиуп1ест 
веяно в Восточной Сибири и на 5'ра- 
де.

МСКЖВА. По шаву НКЗЬМ.А ре
монт тракторов н уборочных машки МТС в районах ранней убщжн дол
жен быть закончен к 25 июня, МТС 
второй группы пятнадцатого ию.тя. 
Однако ход ремонта показывает, что 
МТС не соблюдают зтах сроков. К 30 
пюня л.чая ремонта тракторов, по све 
деиялм 879 станций выполнен на 65,4 
процента.
ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ УБОРКЕ 

УРОЖАЯ.
MOCIbBA. В клубе рабкоров <ТТрав 

да» открылось всесоюзное совещанне 
редакторов райзввых газет, посвящен 
яое вопросам, связанным с участием 
анзовой районной печатв в уборочной 
и заготовительной кампании. Оовеша 
иве открыл зам. зав. культаропом ЦК 
В1Ш (б) т. Гусев. Совешаяпв заслуша 
до доклад т. Дятлова ((Прэвда») о за

дачах райоаной печати в связи е убо 
ротной и заготовнтедьвой кампавая- 
мн. Второй докладчик т. Савин (газе 
та (За Соцна.твстхческое эемледе- 
ляе») дстаиоеился ва метздах работы 
районных газет в связи с уборкой 
ур<}жая.

' В настолшее время по почину Севе 
ро-Кавказского края, проводится все 

; союзное сопиалястнческое сорееязва- 
I нне печати яа лучшее лроведенне yte 
I рочной канлинмк. Однако до сих пор 
I на его соревнование отк.чихну.лось не 
'значительное количества районных га 
I зет. 9то отставание должно быть ро- 
ш11т«.чьно преодо.чено в самые блнжай 
шяе дпи. Все внямаине районной ое- 
чатн в настоящий м-жент до.лжно 
быть сосредототеао на уборже уро 
жад.

МОСКВА. Наркшспрос первого ав 
гуота посылает около 100 студентов 
в совхозы Казакстаиа, Западнй Свби 
рн и Урала. Студенты посылаются 
Д.ЧД ку.лымассового обслуасвваввя 
осенне-пооевяой в уб(̂ чвой кампа- 
внй. Првдварнте.львые даияые о под 
готовке местных органов к уб̂ очвой 
кампзляв показывают, что за эту ва 
жяейшую хозяйственно - полнтачес 
кую задачу ва местах еще не взя
лись K:iK следует. С.лабо развертывает 
ся прополЕв, [фопвнпга н ремоет убо 
рочвого инвентаря, строительство кра 
Ш1Л1ГШ. СИ.ЛОСНЫК сооружений. До свх 
пор П9 пз.тэжена спстематичесхая от 
чегиость о ходе подготовнтелыых ра 
бот к уборке урожая. Осповной яедо 
чет: агдоПустямо мео-чснныЛ пере
ход со.лхо.чов к сде.тьщнне. Сюнар- 
ком РСФСР в своем решеннн подчер 
кивает ведопустлшо мехченвый пере 
ход колхозов к сде.1ьаняе ведостаточ 
вое участ. ввшх. мест, органов к этому 
делу. Па местах необходимо при акта 
вном у-частпя органов просвешснпя 
развернуть широкую массовую рабо
ту с целью максимального привлече
ния общественного внвыання п инн- 

, цкатпзм и оказанию трудовой помо* 
. шн при yOofiae сева, уходе за посева 
кн R уборке урожая. СНК цал днреи- 

, rosy добиться выполпення п.лвна се- 
, ноуборкн в кратчайший срок, саоевре 
меиво отремоипфовать весь убороч
ный 11нв<йтарь и Tpagcnopr.

! Паров вспахано лишь 41 проп- ваме 
.ченвого плана — 9113 тысяч га. Тем
пы поя'ема паров сдишхом ыедлвннхя.

П.4РИЖ. Ряд текстильных фвбрп 
Севервого района под в.чшщнеи рефо 
рмистсквх профсоюзов привяли уело 
ввя .'1аваля а согдасжчись яа оемед- 
ленное еднжевм дародцго! иа одни 
процент щ ее соцрааюие на т]Ц1 про- 
аешж, из них один к 1 сеетября тесу 
■его года. В Лолле оощшия сораааз 
расклеенные возэиаяия уитгных 
профсоюзов, лриэывнющвх 125,000 ба 
етуюшях выйти а л  у.лицу й-чя бо̂ - 
бы против коасорциума прелорияяма 
талей и продо.чжать забастопку. Про 
ли авторов воззвания в̂ буждено 
судебвое прес.чедовавиа

ВЕНА. Из Софии сообщают, что 29 
нюяя суд в Варне приггаорил 5 рева 
зюаноииык рабочих к тюреапьжу за 
саюченню от одвого года До 6 лет. 
Подсудимые встретв-чи приговор воз 
гяасами: (Датой закоя о -шлянв 
сударства. да-здравствуог СССР» 
пением (Ивмр«ихвоп«1.ча»

V
ПАРИЖ. Сообщаю̂  из Брюсселя, 

что число госставшвх негров в районе 
Кваял> (Бельгийское Конго) дзетнга 
ет 15—20 тысяч человек. (!з)цкадфашя 
стскже провительствеаные газеты пы 
таются создать вовчатлеане. что вое 
станве якобы оровзошло на религвоэ 
ной почве.

V

ПАРИЖ. На осяоваяии так называв 
мого компромисса Лаваля из техсти 
.чьаьа предпраятЕй севера возобновя 
.-га работу 04 фабрикя с ЭОООО рабочих, 

i ЗабастоЕка продолжается на предпри 
ятвях. входнших в об'едивенив пред 

{прннямвтелей, насчнтыеаюшвх 90000 
рабочих.

ШАНХАЯ, Во Ф|мнцузс%оИ кониес 
CIIR в Uliisxae заба -товаяо три тыся
чи мучшцнаольаых рабочих, тр̂ ую- 
шнх увеличения зарплаты, увальне- 
ння мастаков явоетранаев. права гво 
бодаой оргаанзаанн профсоюзов. За
бастовку начали первыми ку.ти, заня 
тые вывозкой мусора. Другие pate- 
чяв в том числе и шофери автобусов. 
немед.7еяпо прнсоелинн.Ч11СЬ. Вокруг 
трзмвайвых па̂ жов п автобусных до 
по дежурят сняьныз наряды пачв-Ш1П.

/СИЯИТЬ ВЫДАЧУ ЦЕМЕНТА.
МОСКВА. За второй квартал вы- 

дус* вемрята достиг 870 тыс. товв 
•ротпв 519 тыс. тиив, выроботаВвых 
9 первом гвартале. Хотя выподвение 
|jbeBTOi>(M:t „авозмн шчановых зада 
яий повышается из месяца в месяц, 
•адолж •.: гк-ть заводов с-фаяе про
должает рост II. .За полгода недодано 
904 ТЫСЛЧ11 тонн цемента. Перебой в 
аввбжспнн Т'шливж, бывшие в оер 
•Не месяцы текушего года одной из 
важаейшнх прн'пш прорыва, а л  оос 
аеднее время го'-н нзягеш. ОсЕов- 
.жая беда неумение кспользо-
вать ва.чнч|1..е оберудоеавае, веуме- 
Еие. аарлду с нехваткой рабочей си
вы, ■pae.i.'MO оргавизовать тф'уд.

МОСКВА. Кряматорсквя букеврная 
бригада 1'рактиростроя под руцрёод- 
щгвом Моалсй! с .чучшвмя ударвяка 
уж Крахпмшспккя аоогавияа мирсвой 
м̂ерд 6er<ui-3.i lueeoB прв поотройке 

/уядамеит.! сга.те.твтейвого цеха. За 
7 часов (0 MJH>T сделаю 1166 заме-

Новости Советского Союза
ЛЕНИНГР.М!. На севервой суд̂ тр-з 

нтеяьыой верф!Г-закончеаа постройьа
Syuuoro советского ю)рс«1>1М судна 

ата-Кув», предиагамевяогр для рей 
сов между Черным и Балтийским мо 

рем. Грузоаоа’еми-хггь (Бела-Кун» 5 
тькяч Лни. Судно на д.чях уйдет в 
плавание.

М(Х̂ К8А. вминчился аеся-пинев- 
ннк-субботша штурм бойоов лагеря моссосомяахнна, бывших красноар
мейца и парпияя MocKKiK за дос̂  чвую постр-)йку злвода (Шарикоооа 
шшткнк». В суббогинае учагтвоэа.чо 
до 10 тысяч человек. 111турм-)8якэ1 
продачади большую работу, начшгая 
в уборки с площади стройтельства ос 
татжов сгройматорнэлив, кончая ороя 
тячок̂ кны участием в «.триитм.тьвык ра 
ботах.

МОСКВА, ма ряде предприятЕй со 
гтоллись мптяши-дротесты по пово
ду казни ген̂ .-жаого секретаря ки
тайской сомзортвгв Садчуфз. В ответ 
яа разгул птайсипх.палачей работав ‘ 
реши.1в ответвхъ усилавнем ютассо-1 
вой бдительности, ускоренввм темпов | 
стронте-чьетва. как олвям tn вераых . 
орудий борьбы о MHpoaol буржуаон- 
ей.
М(ХЖЬ.\ Автодор орпшнчует оо.ть 

шой агитииокпый. осаытатс.ыпзй 
про̂ г советских нотоцпх.лов. кото
рый продтатся с 15 ню.ля яо 10 азг. 
Маршрут пробега: Леияясрзя. Новго
род. Выягаяй-Водочдк.-Бежеш-.. Пвацо!

во, Яросдэачь. Няжш1й-Ноз1-ород. Пей 
за, Харьков. Воронеж, Ео̂ юиов. Туда, 
Москва-всею 4017 ки.ч.1омвтров. В за 
дачи пробега входит яо-шл-ашю сове 
тгкнх нотопиклов. выпускаемых эаво 
дом <КрЮ‘ЯЬ1Й огпКфь».

МОСКВА. На Вееросснйском собра 
нкн уподпом-кчеиных Цсигрожвлсою- 
за с отчетным док.тадом выступил арелседате.» правления союза т. Его 
P-JB. Удельный вео жл.чишаи-ареыд- 
HOQ кооаерацми в муннципц.газвро- 
ваином жа.-!фонле повышается, s 1920 
году он составлял 49 прснь. а в 1931 
тоду 75 п{>оц. Жн.шшпо-строктальбой 
кооперация в текущем году поставле 
ш .идача: кооперировать 330 тысяч 
новых чдеяов, общее хо.лнчество чле 
ВОВ довести до 660 тысяч. Одаак коа 
трольяое зэдхипе выполняется слабо. 
В яа'.-тоящев время поставлен вопрос 
о рисаространенва деят«.лъностн жил 
кооперация ва рабочих совхозов.

На собрании выстуавд председа
тель Совякркома РСФСР т. Су.лям|]В. 
Он ■кгзвови.лгя па вопросах цроведе 
ння хозрастати в жи-лишном хозяйст
ве, тадвртноп) сТровта.льстяа, «ре 
стройки работы жн-иоопераиия. за 
дач процзз<;дотврнвоа и «.набжепчес- 
•ой деятельности.

ЛЕНИНГРАД. Возврапгвшяйся ил 
Бе(1лша профтсор Окиой.галнч еооб 
0№л о ревуяьтжтаг переговоров с Эк 
кенером о предстоящем паяете ueone 
дина в .чркпку. Переяет решею на

чать 33 вюая. 6 Ленинграде цеппе- 
лян задержнязется яа веско.ико ча
сов. Окопчательно решен следующий 
маршрут: Леянаграя. земля Франца 
Посяфа, Северная земля. Новосибир- 
ткяе острова в обратво. Общее руко
водство полета прнвад.твжит Эккеве РУ. а Сдыой.тавнч будет руаовад1ггъ 
научной частью ЭЕслвдкикн. i&>Maiua 
дирижабля будет состоять из 32 чело 
вес. Из советских ученых участвуют 
профессора СамоЙ.ловнч в Матчапои 
лнженер Ассберг, радмотелегрефвет 
Френкен. Радиус действия цеппели
на охо.чо 12 тысяч ка.тометров. П>*ть 
к Новоснбнрскнм сотравам и обратно 
будет 1Тродолжаты:я 5 - 8 дней.

ЛЕНИНГР.\Д Балтийский завод 
спустил ва воду пароход (Саха.-шн»„ 
предназначенный д.1я Да.1ьнего Во
стока. Грузоаод'емиость парохода 
2500 товвы.

МИНСК. ОШУ раскрыта шайка дол 
гое время проязводившая хищение ж. д. грузов в Милске. Ж-юбние, Оршв в 
Вите̂ ке. ШайЕз оостояла нэ уголов
ных вреступнЕКов перебежчиков из 
Польши. контраб*нлн'~т')в я торгов
цев.
Г051БЛЬ. На торфозаводе.в Давыдов 

ке бригада Маслова установила рекорд добычи-форыоаочнегп торфа, вы 
работав в одну смену 71.3UO кирпи
чей. вместе 35000 по п.лаяу.

ТЕГЕРАН. 8 торжестаекной обста- 
аовке состоялось вручение шаху пер 
сядскому подарка от советского пра 
вите.тьства-трактора лепннградского 
завода я комплекта сл>жных прицеп 
вых машин.. Передавая аодарок под 
пред СССР Петровский указа.-!, что 
трактор ии.-иется смжво.чон соцнадв- 
ствческой перестройки сельского хо
зяйства ярастущей нндустрвадьвой 
мощи СССР. Эамвстте.1ь министра 
народного хозяйства Перси Хакими 
ответил, что вручение подарка совет 
СЕОго иравятельстм сакводязирует 
дальнейшее укреалеяне дружбы меж 
ду Порсней н СССР.

ВЛШШПТОН. Гувер сдедад заявде 
няе что Франция приняла (Морато
рий». Гуиер указал, что французскне 
условия арлаятш1 пррложеии Гуве
ра подлежат еще утверждевно дру
гих зашп-ересованвых держав, но ори 
этом скрыл, что спор, относящийся к
вопросу о германски постаиах ва а • - i .     ------------ г»-—л к— 7-турой еще не разрешев. Фраяцузег.кв I мешает произаояспг. Секретарь'Тот воспользовался сл)гчаея ухода Ма- 
ораеите.тьстьо согласавось передать j сизая завекующел, что надо I твееяой выставил еешя е коряяор. а самэтот спор на разрешевне комятета бетобрияе, она яогдаюр*-, ааввл ее комнату. Матвеева и яруго!
экси̂ ктов, юторыА будет состав-тея *4>о««од- день «  выша ва рабо̂ ^
на предстамтелей главных аавятере ’ 1 "Ризора. Нам Осшюве

В  столовы х кирпичных 
завод ах— безобразия
На кнр">пн1ыл зааоаах имеется столо

вая с Еорошяын обедами, ко порядка в вей нет. Оба завода прхходят обедать

З авхо за  Оснаова 
призвать к порядку

В газете .Красиое Звана* уже пнев- I о завхозе Осяпове что оя ее дал ао- 
шалм боаьвону. но это еще не все. Навраз хотя N лредаагааось чтобы одпв из I заводе № 16 ртботеет Матвеева ударяя̂  заводов приходил ма воачаса раньше, а | ш. На заводе она второй пм. яе имеет 

другой после, МО все же этого яелостз-j ми едмног ирогуаа, премироваяа 2S мижа точно потому, что всего в стшовоЯ аве за юрошую работу. Заахоз Осипов 
ооддвааъшицы а народу сразу приходят 3 июав дал расооряжеяне перейти челояек 100, оодавадьшпцы ке в силах гр. Матвеевой в другую коыиату. 
падать всем сра». В результате проси- так как Матвеевой дома не было, то всю 
жявают по 1 ч. 3D мяк. Эп веао1оворея- квартиру завхоз отдал другому рабочему.

сованных держав. Гувер утверждал | 
что вопрос (О текнмчесхжх аатрудне 
нияк» яахзднтся на пути в paii>eme 
ншп.х

ВЕН.А. Бургмистры ряда аастрий- 
екях проаннцяатьныс городок доло- 
ясиля австрийскому цравитедьству о 
катастрофическом фвнансовом подэ- 
жеани городссих муннцнпалитетое и 
потребовадн оказания ям немедленной 
аомошя. Прзмышлривый центр гор. 
Штеер стоят перед финансовым бан
кротством.

ВЕН.А. В СВЯ.1Н с фиваж-эвми кра
хом банка (Жемера-че Романея» 
•о Всех Лутарестсянх банках 
пр>Д|.'лжавтгя яз'ятне вкладов—
несмотря на оказаяиуо «тксу- 
диретв-м фкнаис'шую поддержку
обанкротившемуся балу. Сшыю уев 
лнчнлнсь цены на продукты иервой 
необходвмхтв. Трудящееся населе
ние обеспокоено все уся,1явающейся 
ст̂ улящгей в розничной торговле.

БЕРЛШГ В Майнце состоялось то 
рж“ств»11яов иткр|,гт»е п.ьиятипка
Шгреземану. Па открыгнн учкетвова 
дя также нредеговятезь короля Лп- 
глнн н представитель Брнзна.

ВАРШАВА. Заблстовочаые ньстгое 
тя после випта-гы дило.-таятслмюго 
вознагреждення жвлеляодогожным м 
почтовым служащим пе<-ко.1ьк<) осла 
бе.тн. Внце-предесдагечь прааятельст 
венпого б.10ха Голувы обратился в 
госуд*рстве!!1ПЛ( служащим, призы
вая к жертвам в иятер<кдх государст 
ва. Го.тувко заяв.чиет: (Же-ле-змодоро 
жная к почтовая забастовка была бы 
драгоценним подарком коммуиастам. 
Нельзя бастовать во время буря, ког
да корабль находится в OUBCHOCTR. 
Неужеяя дмрь к жоымунязму в Поль 
ше будет открыта чинонничьин миром! Какой абсурд, хаюй идиотизм!»

В.АРШАВА. В Позоана состоадись

ЗабоАкнк. [призвать к порядку Шомдъ.

Леспронш задерживает вагоны 
на Черемошниках

в связи с сообщением «аз. (Красное i в адреса глвеных строительств. Эти 
Знамя» о продолжааихейся неподаче провсхолнт благодаря плохой раса» 
еагояив по вине же.лезниП дороги под рчдчтельи̂ н Погрузбвро ■ яесо- 
аогруз.. . .
пзряжпгаю директоре Томской ж. д. ■ пом.. npoKypofia дороги ст. Черемош- 
было произведено обследование прв янки было отмечено отсутгтвлп ответ 
участии пои. прокурора дороги тов.' агентов погрузки. В некого* 
Шкура-гова. В результате выявлено. |>ых местах группы рабочих работала 
что Томская ж д. с 1 по 3 ню.чя под сэвершеяно без руководства. Лес не 
вижнэй состав подагала исправно со' отсортировав и рабросав по всей -тар 
гласно сде.чанных заявок десопромхо. рвторвв. В резу.чьтате этого мговы 
зом. Так I нямя было заяваено под' систематически простаивают. Напра- 
погрузху 1Э0 ваг. мгоны бы.-ш пода ’ мер 2 июля — платформ поааиныч под 
иы по загружено 79 ear. i заня > погрузли е 12 часов дня простояяа 
тая бергового тупика. За 2 ню-чя бы I сверх установленного срока по 3 е но 
.ча сделана заяма на 120 ваг., нэ за} ловяною часа. Леспромхоз сделая 
тем vTecnpoMxoa от 34 ваг. отказался | оговорку, чтэ простой был со ведостж 
Поэтому было подано я погружвао 96 тку рабси.1ы, 4 нюп« в 6 часов ут]и ваг.

3 июля Леспромхоз заявил погрузку 
яа 77 ваг. а погружено я подаиэ было 
90 ваг.С.ледивате.1ьно за все ука-занные 
дан недогрузки по вняв ж д. совер 
шеино не было. Следует отметят!, что, 
зявка на погрузку леса Лесопроыхо 
зон систематически снижается. Так 
внестэ 145 намеченных ио шчаву за
2 июля было заявлено 06. а 3 июля . .....  .77 я за 4 ню.чл то.лько 69. Тиое сна > * я  платформа бы.ча загружеаа совер 
женке заявок Леелромхол об'ясяяет: \ шенно непрапи.-тьяо. ввиду чего было 

Недостатком ркбэчей силы я яедо' предк-жею ее перегрузить, что выз 
ставкой круглого аеся Руцво- значяте.-1ьвый простой пмтфо|»- дои. На (-тавцвн г»пмяыи г гчасов простаивает ^вяжной со- i ““ ** "вяроиаюджтеяьные расходы, 
став в то время когда ж. д. пе- | Пои. прокурора Томед. ж. д. 
режяваот тяже-тое положение. Нлогру- ; Шяурвтм,

торжества в оэмд-п. Вм-ш-она. участ! жеются по недостатку ежедневно сот Представяте.-п, дирехцдв ж. д. 
ника с-о.>дааня иезавменмой Псктыи. | вагонов, срывается погрузка леса : Авдевж
На торжествах участвова.1а также

бьыо подано под нагрузку 84 ваг.я 
в 12 час., когда нужно бьио убпрагж вакшы пришедшим гмоцааровозом, 
документы Леелромкма (ka.-ui г>товы 
то.тькэ на 9 каг.. а '  избежапне про 
стоя- были отпраатсны на ет. Тоне* 
2 без документов. Огталыше же ваго 
вы былн гуговы только к  14 час. т.а. 
нме.тн 3 час. неорои.кволнтадьвого про 

Из-за отсутс-гвня надзора 4 ню

вхова Вн.-яо-опз.
Л(ЖДОН. Эаклк>чхте.тьпое 'оаседа- 
?в конгресса по иеторяи техгогчес- 

енх наук гделвком би.то посвящено до 
К.ТОДОМ советских делегатов:Бухарнаа 
Гольмана, Солодовского, Поффэ, Гес
сена а Вавв.-мва. Сдвлаииы̂  говетс- 
KHMR делегатамя доклады праи.1Вв.ти 
oipouui/э ваечаглсвяр. вызвав шире 
кве 01ю»1л. Под влиянием доиадов

ГОНЯЮТ ЦЕЛУЮ ГРУППУ
I Согаасно когоаорсвноста с ю репщея i ву. что леяьгн оеревекеаы,- -а Подав! I завоза .Метахянст*. курсанты Kj-netiK- говоу .. Идите к Жу- аишеому и скаскажи-строя проходят курс схеезрвого и -пжар-1 те: кемг я не получал, коговор не под- 
вого деда в учебных мастерских .Метал-]висан и распоряжения от директора явста* который обеспечивает их иастру-' ..Метдяяисп* пуст»гтъ вас ханиматься а меатамв, Комбиозт рабочего образования' ве имею.

обучение должен своеореневно I В результате пропаяв ое.тая лягадкеяса 
советской дедёгаови “нвкото1̂ ~двдв- i «««вть плату н подписап. договор с замятий, ва вторую они было ввэобяов»- 
гаты во время преинй. coewmeuiw 9̂ еюяа Поямва-неожиданно для оргакнаат  ̂ вого обучения. 15 яювя зав. уч.биымн нов курсы опять до занятий не аояуствд
гвмгч. гтаям яя м*тм1яялпг̂ вгт\-ю 1 ..Мегадллста* Поливанов потому, что деньги яе уплачены и аого-

, 1 ,“ ^  о T S ! «»р“ »  • . ;  « Е  -= 1Кр{ГГНХОЙ
офнцнальпых докладов.

В беседе с коррегаондеятим ТА(Х) 
советские д- :̂;»гы заяви.га, ч-щ кон 
гресс янеет гобемьшую научную цен 
ность. Нс гггрые молодые уч»*ше яа 
конгрессе ирнчас.чяла себя к .лагерю 
мехаиястов не петому что они могут 
что-кнбу.̂ ь ео:ф!иМ4Гь против дазлек- 
тнчл-кого матсрпплизма. я  сотому 
что опн ничего о нем не г.титмн.

прекратил, говоря, что КРО. денег ве] Беэобраэво то, что ни Поанваноз ни 
платит, н коговор ве-подппсая Директор (ЖуховицкиЯ не хотят выасяять я согла- КРО ЖуховншевП ва крутой же зень' совать этот еогрос сбоюдно, а гоняиг 
заяви.! учащийся, что аепьгк перевелени] пелую группу.и велел иттм ал занятия в uacî , ие,' ’ это привело к тому, что заякгив
во Поливанов опять не аопустил до чз-,ва кз-реах идут нэяорналыю I'nunj 
■ятий обосновывая теми же прнчтимк '.рогуляла 40 часов или 10-Ю чслов1*кп (неуплата денег я договор не подписав). | часов без тоаку. РКИ нужно будет ьлг 
Такое преаирате.льство али.лось пелую с.лезует заваться алшым aoepocoti шшшквьу. Директор лосылад гауппу яа|
занятия говоря; передайте Г1алпвлж>-| К-е.

П р о ф . Е в р е й с к о е

Болотная-Томск-Чулым-Енисейск, 
а не Ачинск-Енисейск

С т а т ь я  в т о р а я

Общая лесная плоишь, тяготеющая к[аесов. по пе.лому ряд̂‘ укоалнних уже 
Гоыск-Еяисейской ас. д., составляет 14,7 причин ошо весьма затруднительно я по- ■идиомов гектаров с гоколым отпуском т^ует длительного промежутка временя, 
■ревесниы 26,5 милакон. куб. метров, к 1 эта линив долгое время к  будет давать Ачияск-Евисейс1со11 аинкя тяготеет пло-1 надлежащего лесовозного эф̂ ктд Что 
щадь лесов а 11,4 ммл. га с возыоашым касается участка Чулым-Еяисейск. проре- 
грдоаыи отпуском 18,0 ммл. куб. петров. I мю1иего ва всем своем протяженна леса.

Т о м с к -Е н и с ей с к а я  д а с т  
д р е в е с и н ы  в  г о д  н а  8 .S  
м и л л и о н о в  к б м .,  б о л ь ш е  
ч ем  А чи н ск— Е н и с е й с к а я

словзнн Томск-Енисейская ж. д.
МСТ в юз ареаесгаш яа 8,5 ынд. куб. метр, бальиж Ачинск-ЕнмсеЛскоЯ.

Участоя Чу.1ым-ЕвнсеДсх ямест паошадь весов, тягетеюшую к его трассе, с еоз* 
аокмым годовым отпуском в 4,2 мнл. куб мегр, в то время как Ачннсх-Еви- 
СнПская ж д. может дать всего лишь 
0t3 мил «уб. ы. Последний оодсчет сле- 
аан в аредгюложеанн, что леса смстемы ж Кемчуи невнюдво переваливать на 
мписк-Емйсебскую ж. д, так как мл рфесеие: Кемчуг вл 116 км., в лес вы- 
гакясе егмаянтъ дальше ао̂ сеяьсвки и ■ефедагь на жел. дор. Томск-Ксевьевка.

•at. u virmPuaMea bm-iilj* I ® ПврвуЮ ОЧврвДЬ ВЫДВЯГВеТСЯ СООруЖС-

on яачкнает неыехленно свою аесовоэ- вую работу после укладки рельсов. Освое
ние лесов ЛИНИН Чулым-Еаисейск не представит ытрудяевмй, я яиду коипзктвосли 
насаждеанй, малой глубины возы, бллго- 
прнятяого рельефа, близости обжитых районов, ялличия обширных колонфондов, 
освоение которых будет способствовать и 
освоению лесов.
Дальнейший охват северных .лесов.
Тоисх-Снисейсия ас. д. даст возно-ж- вость с наиыевъшнки затратами осуще- 

стаить зодьнеЛшнй охват обширных -лесов между реками Обью и Енисеем

» . .  „ч»ко.. j" "ЙЗЙГ™ 'ПЕ|(,7Г

Отказ от постройкн участка *»yabui- 
Еивсейск равен отказу ит 4 жмал. кубометров древесины в год.

Из приведенных цифр следует, что от
каз ет сооружеиня участка Чуяын-Еш1- сейск рая.юса.лея отказу ежегодно от 

*4,2 мнл. куб. ы. древесины. Отказ же от 
сноружеяия Ачннск-ЕвисеЙскоП ж. к. не дает нмкакия потерь а дреаесвяе, так как 
веса згой дороги полностью входят в 
ptRoa тяготения Томск-Енисейсюй ж. я .

Необходнмэ также отметить, что по кав- 
Шм весоэкояо1тческих обследований веса не трассе Чулын-ЕянсеЙск являются луч- 
■UMM мэ всего Ангаро-Томского района я» могносгн насаждений я по яыходу амоеого леса я частвостн пнхоеочмикл.
Лита Ачняск-Еянсейск в своей аесо- ■озяой работе буает зааисеть исключи- 

елью от темам освоения Пршгарсккк I

, Лиенпы впадаю! .Кетъ. К згой ветви твготеют веса с 
возможным годовым ernvcKOM в 3,4 мил 
куб. метра.Дяльвейиши юаюм в освоении лесов 
севера явится лродалжеине Кетской ветви 
до устья Васьюганья к Тына ва протвже- яии около 270 кн., что вк.лочят я райои 
тяготения железяодоронлюй сети все левобережные леса II часть правобережных 
Обско-Нарымсвого раГюва. ТакоК поэтапный охват лесов севера сдеавет ненужна̂ ! 
постройку дороги Татарская—устье Тына данной около 570 км., каковая линяя, 
чтобы волучить лес. юлягна строиться 
сразу на всем протяясенни.
Сокращемне пробега по Тоиск-Ени- 
себской имеет решающее лиаченне дав выбора направления на ЕннсеЛеч.

Прн ндтквин алмим Томск-1ммо1нав. 
оостройва которой Hpeapciiii-Ki. Томск- Енислйгкдя ж д дает «ратчлЙ1иии выдал

лесу в безлкяые районы Запалао-Снбяр- ского края, Казаптава и Соезней Алии в Кузбасс.
Расстояние спсейек-Томск-ьолотжая- Новоснбирск—767 км., расстояние Еля- 

ссЙск-Ачияск-Моаосябирск—870 км. Лн- аня Ачинск-Еннсейск даст перепробег для транзитных грузов 103 км. По отчетным 
данным Томской ж. д. средяяа себестоимость перевозок за 1 тоня. км. состаадя.ла 
в 29— 30 г —0,62 коп. Примяв эту цифру, получим стоимость перепробега нд I тонну груза—61 коп. I

Лкапя Томск-Сяисейск сокращает пере-1 пробег и до Кузбасса иа 31 км„ что juer I 
HJ каждую тотшу древесты, идущей а Кузбасс, эхомжим ва сокрещеяни поо- 
бега—19 ьоп. |

По данным Снбстройпути в первый же Г01 эксп.:одтацим яа той и аруг̂  ллкни 
ожидается транзитных грузов (главным оброзоы. пркляглрекий лес) 2,3 мил. т. 
я в пятый год ЗЛ мкл. тоня. Ес.лв примять, 
что П4 всего трлязмта оойает в Кузбасс и 3.4 ал Новосибирск, то общая годовая 
экономия на перевозках транзитных грузов (по ЛИВИИ тмск-Бннсейск) доствгает 
в первый год эксплоатацнн 1.181.600 руб., а ва 5-й год—I 740.750 р.

Одна только экояомвя на сохрашевин 
оробега транзитных грузов ммеет решаю-1 Шс-j зшченме в выборе ТоысхГЕаисей- 
ского нзордвлекяя.

Что касается размера грузооборота на i обеих проектируемых лмшшх, то даже по 
] подсчетам Смбстройдутя. требующим ис- 
I правления в поаьзу Тоыск-ЕнисейскоЛ {ж. ж., н первый год эксплоаташш линия 
Томск-Еннсе(>ск даст в 2 раза больше 

; грузов, а в пягый год в I./ раза более.! Беля возьыем дая сравнеаня только грузы, 
созллмые ваоль трассы лнвнй Чулым- 
t'aitcel'CK и Ачинск-ЕшсеРск (мюв, вывоз 
к местное сообщемиеХ то аервлв яиякя j в первый (ОД создает в 2,.» раза более 
|ру»ов и в петый (ОД в 1.8 ржа Дру-1 
гмам са>»вД4ал1 момо«аичсскяй »ффсхт1

сооружения лнннн Чуаым-Еннссйск будет в несколько раз более, чем для Ачннсх-Еиисейской ж. д.
Выход на Енисейск, как головной уча

сток Северного морского пути.
Неорпывно увеличнваюшийся грузо

оборот С е а е р ё о го  морского путн. посте- пеяво уыеяьшаюшиеса страхоаые ставки 
яа суда и грузы, и, влконел, у.лу'чшаю- шнеся усломя плавания увеличивают вз 
года в гол зоаченне згого пути для эк- саортяо-нжюртных операций. Из двух 
направлений Картой экспеяяглк—в устье 
Обн м Еансея. последнее направление, 
как известно, ммеет ряд существеаных 
кавигацвош1ых преимтшестя. Большие удобства Енисея адя боерацнй Кареккх, зьснеднанй вшаади в ппэовыи Енисея 
уекдеяное портовое строительство я строя- 
тельство ■троныш.леяных врежпр1тнй. роботаюшнх U вкспорт.Сооружение дороги до (йнкепскл уве- 
лнчяоает значение енисейского ндпрлвле- яия Северного морского пути еще более, создавая в Еяисейске го.1овиой переел- 
лочвый пункт. 00 которою ыогут доходить суда е ба1ьшой осадкой. Ливия 
ЕннсеАск-Томск-Ьолотмля вантся врат-'Ч.ЛГ1ШЙМ путем по грузообмеяу между 
Карской зиоеанцией к главнейшими прмзеодательмымм и пмребляюшкми 
центрами Заладяо-Сибирского края, так: 
как эта линия сокрашает пробег нл 1031 «ы. 00 сраэненмю с нларавленнеы Ачимск- ЕиисеЙск. Следовательно и для севбрвого 
морского пути линия Томск-Еквсейсх является решеяием более выгодным. 
Тоиск-Еянсейскля и Ачинск-Бнисей- 
схжн в колоннзвцноимом отношенин.Освоению северных лесных пространств 
должно сопутствовать осаоеяне аеие-ль 
се.льсьо-хозяйственвого зилчения, так как эти две задачи тесно переплетаются.

По данным б. Сибирского районного пересеаеяческого упраялеякя в районе 
трассы Чу.шы-Енисепск нмеетса 2G0 тыс. 
душ. долей к в примыклюшем с севера КО.ЛОЯИЗЛЦМОННОМ фонде 120 тыс. душевых долей, а всего в районе тяготения 
участка Чулым-ЕннсеЙск 380 тыс. душ 
волей. В районе же тяготекня Лчияск- ЕнисеИскоп ж. я . имеется только 75 тыс. 
душ. далей. КолонпэлцяоиныЛ фона участка Чулым-Енисейск в пять раз более 
Ачинского.

Единстаенное аоэраа.см>ле сторовияков Ачваск-Енисейской яс д. против построй-, 
ки лншли Чулым-Емнсейсх эвк*ючле1ся в> 
уклиияя ка большую СТОНМСТЬ (ЮСЛСД-1 

' По несосточтеяьносгь этот* едпа-1 стяемного воаражеиня каии «ii-Huatu, тах j 
кал иарялм-и со<шмвм»:.л вс па оазие-

рам капи1адов.лажевмй. а по конечным 
резудылтам, по зффеьшавости этих ыо- жевий.

Постройка Еаисеиской дивяи, помимо 
раэрешеяив цеаого ряда важных транс- аортных и хозайственных задач, рента
бельна и кадитааоеяожеаия в асе опрао- дывлютсл сбережеянямя на стоим ости 
перевозок, умекъшеянем оборотного ха- 
пита.ла в лесяоГ| промышленности. Вопрос заключается только в том. чтобы выбмть 
нанвыгодвейшеенправленмева Еямсейск.

Из вышеиз-ложеаного усматркяается, что по всем рассмотренным пунктам ре- шите.льный перевес имеется на стороне 
Томек'ЧуяыыскоЙ ж. д.

Нан остеется рассмотреть воирос, оа- равдываютсв лм м в какой степемя яз- 
лишане калчталовложемяя в .ливню Чу- 
лым-Е̂ сейск, заненяюшую более деше- •)ю линию Ачинск-ЕямсеПся.

Коаитв.ловложення в ту и другую 
линию.

Для решскня этого вопроса необходн- 
мо знать стовмость обеих литй. но эти
ми достоверными иыфрами мы не обладаем. Покнлоыегро̂ ю стониотть Томск- 
Енисейской ж. д. О|бстрой|<уть опреде
ляет в 274 руб, понилометровля стоя- мость Ачннск-ЕнисеАсаоЦ яс д. опреде
ляется НКПСом а 215 тыс. руб. Прежде всего, обо пыфры совершенно ве со
ответствуют одна другой: они относятся к  разным уровням цем. они яро- 
сто непраяидьны При предельном под'- 
еме обтх jv>pot' одного и тоги же ш>- рядка, я.1н ио.ло отлтаюшихся. поинло- метровая стоимость дивим 1̂улын-Емн- 
сеДск ве может быть больше стоимк.'н Ачинск-Еиасейской ж. д., так как рель
еф последней более (слежен, требует
ся пересечение сильного еодораздеда мемсау Чулымом и Бнксеен. С аругой стороны, покм-лометрован сто»1ыость Ли
вии Чудым-Еиисейск. по срав1киню со 
стойкостью других линий, зонроектиро- ВЛВВЫХ СибСТ̂хАпуТСЫ в Cu6ifpK, явпо 
npeyscBiivaa. Приняв с-то.:мость линии Ачняск-Еансейск в 215 тыс. руб. за хм., 
клк соотоетствуюшую стыостн других 
1И1П1Й, лапроектиронавпых Сибстройау- 
тем, примем, им iiepeoc ариблкжеиме, стоммоеть дшшп Чулын-Евяеейск а 215 
гьк. руб., что яялаетсв ренмняем в иоль- . 
эу лишт Ачинсх-Енмсейск. Прн нрнкя-. тыл данных Сибстройпутк и МКПС раз-1 
нкна стоимости обеих Л1ший выражается 1 
в 53.3 мил. руб, в при вримлты! мзми I 
донных из рэммизл cociauBci 29 мнл.; руб. (длнцл уч|::к.э Ч/лым-Енысевсх 428̂  
ом. т AxoucK-hiuK'.-McK—292 ки.) 1

При •>r;ta'*'.THM(.4iu(t ы̂ямп A<imhck- :

Енисейск .леса Зачулымья, по своей ui-u- 
ностя и обширюости, ве могут быть мс- ключены из м(спяоаташ1м я, с.ледователь- 
но, прядется неизбежно сооружать 
желеанодорожные лмнмн, хотя бы типа яод'ездвых путей, а сотому яс- 
чнеленная разность стоимости обоих 
яаркаятов должна быть уменьшена иа стоимость втмх нод'езлных вутей. 
СнбстроЙнуть также предусматривает постройку таких аутеб на участке Чулым- 
Едоаи (первые 7^ км. по трассе Чудыы- Енясенск). Прншшая самое дешеное в 
стровтельноы oieonicmiK я самое жевы- 
годное в зхсовоатацйовяоы othouichrh ре шеяле, именно, сипему узканолейвых 
путей протяжением ЭОО км. со стоимо
стью а ЭОООО руб. за I км., солучни стоимость их—9 MU. руб. Уыеньшаи на 
посаехнюю величину подученные выше цыфры, лалучим излишки капнтлдьяых 
вложений в стоимость Чулым-Енисейской

Принимая бН на сешидистическое на
копление и 2*4 на амортнэншю, попучям ежегодный перерасход по н.лдишаим кв- 
пкталовложеаиям д1Я обоих варпавтов 
стоимости Чулым-Еиисейгхой ж. х— 3,6 мил. руб. Н 1,6 MU.T. руб
Эффективность нолишинк кааитодо- вложений в Чувым-Енвсейскую

При варианте Чужм-Еммсейск мы по
лучаем следующие сбережения иа перевозках:

1. На перевозках транзитных заснисеЛ- 
CKNI грузов, всаехствне сокращения пробега. Выше эти сбережения исчислены.

2. Ежегодные сбережеяна строительных 
органнзаш1Й, как результат появления ва рывке лревеевны нз района трассы Чу- 
лым-Ешке1ск. Эта древесина заменит ш- 
дучаемув в настоящее время нревеенну нз более далеких районов ((ддвным о С  разом, нэ воеточных районов Зап. Смб. 
крав), а вотвму я более дорогую.3. На пассажирском дамженмн, аслед- 
ствж сокращения пробега.

4. От тралепорта по Чудым-Еансейской 
ж. X Лдренесты, таготеяшей к трассе Ачннск-саксеАск (еслектаие умеяыденна желеавааорожного вро̂ а ое
с такоеын при осуаествлеяям Ачинсх- 
ЕвисеЙской ж. х.).

5. От неревозок гру-эов Карских экспе- 
днкмй.

6. От умеаьшеш1я стоммосм оереве- эок по Чулым Енисемской ж. д.. вслед* 
стнье болм1ей ерулонаярлжсшшкти двн- жеиня MU Mcii и »  сраеиемню с Ачмнск-I виссйсьой ж I.

К перечнелеяным ареану шестяаи Чу- 
.тым-Еянсейсхо11 ж. х, ииеюншм опреде- 
лешюе ценностное выраясенме, яеобходн- ио пря1̂ ить преннущестна общего ха
рактере—большие преммушегтва аорогн в стратегяческоы и общеооюанм отво- 
шеянн (ввено Сеаерво-Сибирскпй нлги- 
страля. большая л.лоиинь земель сельскохозяйственного зиачення в районе тяго
тения, больший paxHtp грузив, сошеле- ных дорогой, удобная бета для дальней
шего охвата лесов севера и проч.).

Учтен сбережешя ва перевозмдх лесных грузон. ухазаииые только в первых 
четырет пунктах. По нашны исчмеленя- 
яы. ежегодные годовые сбережения по этим аунктаы вырджнютса для первого 
гоаа экеялоатецин в 4,6 мял. руб. и нто- 
рого- в 8,5 мнл руб.

В результате, чнетдн годовдя эк-мюмнн 
выражается слсллющнми цыфпдми.

Стоимость лкннм Чулыы-Еяисейос.
116 мил. руб. 92 мял руб.

ц ^ 5 I
“5

1' с| у»
1 ID! 4.6 3.6 1.0 4.6 1 1.6 3.0

8.5 3.6 4.9 8,5 1̂ м
Получеввые цыфры чистой зкономмн 

показывают, что излишние иииталомо- 
женяя в лянмю Чудын-ЕвисеЯсн вовры- 
ваются полностью еасегодныни сбераве- 
яиями толы» по перееозкаи лесных гру
зов для первого варианта менее, чем а 
12 лет со времепн открытия движення и 
ДАМ второго исыес, чем я 5 дет, т. е. 
эти капитдловложевия необычдйво рента 
бслыы.

*1ыведи

Из предыдущего ьмл^ет, чте но всем - 
рассмотренным пунктам превиушестм 
имеются ад сторове Чулым Енясейской 
ж. X Иадяшвие вложения в постройку 
последней линии явдяются чрезвычайно 
реятабехьвымн я оправшваются в тече
ние нескодькнк дет, а вотому и  жвуа 
оонхуркрувоии ндпранле1ш9 м  освое
нию леем A*npo-To*(CKoro. а тем бовее 
Обено - Нарымскаго деео-анснюшческих 
районов, подавмющнй аеренее имеет 
аинин Чуяыи-Ечмеейск. а нестрой** 
ДИМИН Ачимсм-СмнссАсн нндяется вие- млммческя аеасдесеобраввой.
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ПОСЕВЫ С.-Х. 
ФЕРМЫ ТРЕБУЮТ 

ПОПОЛНЕНИЙ

Проведем 
чистку полей

(Ми<е« состояни§ посевов на селв' 
яоа̂ рие удовлетворительное. Жар* 
ква погода повлияла в плохую сторо
ну частично главным образом на та
тю культуры как капуста и кормовая 
еаеила. По основным культурам со* i 
етвяние всходов в настоящее время ' Ноп«оа 
следующее: Всходы морноаи столовой |
на 40 проц. хороши, на 35 проц.средне ' ____
го качества и на 20 проц. ниже средне

»■ -  ОПАСНОЕ 8НДММ
25/V'H—.А.ттайсха« ух., Пстролав.1се* ия уз.
26.VII—Сибмрсхая уд., Ренесдевше

f 27/V1I—Ст. Квевская уя.. Ноагороа*
1 скал уд.
I 28̂VII—Б. Квэаясквя уд. 1-Д Кезаа* скнХ пер., 2*R Казанский пер.

29,VI1—3-И Кдзавск. пер.. Овражная уд., Украихская ул., Подиская уа.
II. По 2-ну отдедеаню гормнлнинн. I. В клубе Донаакд.-'Иркутская уд. 

10/УП-О(Лябрьск8я ул. с . 1—60

30 \Т1—Заливная y.i. К̂ пашгвсьиЙ 
лгр. Шунятвскка »ср

1/VIII—ЮрточвыД пер. Ор.!гвскмй пер., Красвоармейский пер., Дави.юв- 
ский пер. ЭатееягкхД. пер . Ванвый, Тнпогра̂ кий пер

2, V111—ж. д. пос.. Томск I, Кирпич- 
вые заводы. Спасская застава, Иппод
ром, Ассобоз.3, 4. 3, /VIII-Вес ошидаяп.'ие по 
уважитслыыи причинам.

Путь к социализму! Женская бригада разбрасывает удобрен»,, для 
пара.

Ударную работу 
весны переключить 

на уборочную

Свекла столован в ереднвм состоя-'
НИИ, за небольшим иснлючениыр. Го
рох и лун хорошие. Капуста имеет то 
лько Эб проц. хороших корней, 45 пр. ; 
средних и 15 ниже среднего. Часть 
недобрскачественой посадки расса-, 
ды. жаркая погода, повреждение пло | 
хой уничтожили примерно процентов 
te—12 посева капусты. i: Toon «Красный Пахарь» план весен t асать'-я л п\<|Н)Ну уменьшения ла ха

Плантации помидоров на 50 проц. в I него сма выполни.! нц HS прои. Од чегтве и колнчгч-гне рчбпг.м. 
хорошем состоянии, а остальные в I нави 1-1жвт1Тт-.ты1о хорош » справив | Соцвв.1ИСТ11че>'кне соревипвакие и 
средкем. Всходы огурцов на 30 проц.! шнсь с весенним гевин. тэоз выссти i ŷ pHii'ici TBe в тооае но р:ивернуты. 
а хорошем состоянии, на 50 проц. в того, чтобы с еще большей настойчн- ‘ Порядок пода-ш сведеянй брнгадн- 
средием и на 20 проц. в состоянии ни восты> крепить дистигоутые успехи.  ̂рамп не угтаиг>в.!ен и в Гя>.1ьш11нстве 
все среднвго..Нартофель ранней посад | hbchhjjh>t демобили.швал свод» рабо- ' 
вк имеет до 60 проц. хороших всходов \ тскшос’обность.
и ЭС проц. средних всходов.

Кормовые культуры 
ца, турнепс, кормовая морковь и под 
солнух е хорошем состоянии. Исклю
чение соствялявт только кормовая ево 
вла. которая была посеяна на холми
стых местах в выгорела.

Для большинства культур погода 
благоприятствовала. Посевы сеоклы. 
еюркови. картофеля сильно заросли
cepMAKOki.

Сорняк необходимо в самый корот 
яин срок убрать. Даже небольшое за 
поздание в обработке культур безус 
лоакс отразится на развитии и уро- 
шайности культур.

Ферма имеет всего лишь 150 чел. рз 
|ечи1, а требуется 1500. Профсоюзы 
для того, чтобы сохранить урожай и I

Результаты этих демпСилм.шпиоиных 
н&ст|юе)111й сказываются особенно яр 
ко нрн в;шете паров. Несмотря ва то. 
что по шлану тсюзу надо поднять па
ров из га. »та работа сейчас идет са 
ыотеьим. бР-1 всякого учета.Прав.1енке совершенно не .знает, да 
кое количество паров поднято с нача 
.та работы, не говоря уже о ежеднев
ной учете.

- Когда liKKoHTiiTCH работа тлгда 
в под(Ч1паем. — говорит лредседа 
толь Стулов.
Таким обра.юы.колхознпкн—naiapfi’, 

работающие пи взмету пара говершеп 
во не в курсе д^я о своем зарябит

. чт̂  е̂ тественнп не мох;ет вв i>rpa ни»'

случаев » ве.1еш1я .даются сразу за не 
ско.тьки дяеп.

Красная и черная доска г. тоэзе так 
же не введены. Правление считает 
это затеей недостойной для серьез 
иых .1Х)дей.

В результате такоп» спнощения к 
делу го стор<п1ы прак.твння. труд луч 
тих долхозннков не нспп.тьзохан в ка честве П'ЧГ:1знте.тей для отстяющих.

Наряду е этим лучшие к 1.тх1>зяпки 
ничем пе пт.тячиы от лодырей, пьяиип 
II прогульшнк1>в, что естественно бьет 
по рукам и мешает дальнейшему про 
явлению ими старания и инициативы.

Необходимо уче<ть этот отрнцатель 
яый локазате.ть оргаиизаиии труда 
и приоять все меры к егт» выправ-те

11/VU—Октябрьская
Кривая уд............. 1—ш
Белая \ л ............... I—2SI2,VII—Кустзрввя уд. . . .  1—27 

13/У11-11ркутская ул. . . . 1—57 Ст. Киевск ул. . . . ]—16 
.4Л11—2-я Прк̂ мская ул. . 1—42 

Иркутский тракт . . 1--29 15/VII—Б. бокзальиая ул. . 1—60 
16/VU—Б. Вок.та.1кная ул.. .6i>-82 

Ст. Леповсх. пос.. . 1 -67 17/V11—1-х Вокзатьи. уд. . . 1—60 
le.'Vll—1-я Вокзальн. уд. . . 1- 60 

2-я Вок.за.1ьн. уд. . . 1—40 
19/VU—2-я Вокэалья' ул. . . 40—87 

Кустарный пер . . . 1-13 20,'VII—Н. Вокэадьв пос.. . I-J7 
Саивая гиощааь . . 1—25 21/VU—Иркутский пер.. . . 1—10 

' .’lepHOHTOBCua ул. . 1—54 
22;V11—МакушинекпИ пер. . 1—14 Крестывений пер. . 2— 6

Крестьян, ул.............1—31
Горшкоаск. пер. . . 1—Й 2. Кожэлвод.

10, VII—Мельничная ул. . . . 1—5011, Л1]—Войкова ул.............. 1—40
12/V1I—Мельничная ул.. . . 50—60 
13/V)I—Д. Ключевская ул. . 1—47 
14(VII—Я Ключевская ул. . 47-10715/V11—Водявая уд.............. 1—4716/V1!—Волявая ул.............47—87

Иабережвая озера . 1—12 17/\П1-Сухооэер1ыЙ пер. f . 1-22 1-Л Бедоэерск. пер.. 1—27 
18/V1I—Картасаый пер..19/VII—Дербушевск, пер.
20/\11—Р. Дюксембург .
21/VIJ—Р. Люксембург .22/V1I—Коммун, пр.
23/VII—Коынув. пр. . .
24/VII—Пролетарск. ул.
10/VII—Ул. Бакуяши . , 
11/VII—Иркутска* у.1. . . 12/V11—Иркутская ул. . . 
13/V}I -l-fi Кузвечн. взвоз H.'VII—2-й Кузнечн. хзвоч 
IS/VII—Смяв, пер, . . .

, . 1-49 . . 1—46 
. * 1-50 . . 50-108 
. . 1—50 . .50-'W 
. . 1—27 
3-е отделение милиции.

23/VIl-06py6...................2—14 1
Болотный пер. . . . 1—17  ̂
Ул. Сверд.1ояа . ■ . 1—15 j

24/VII—Загорвая у-т...........1—Ю25/VU—Кр. 17ожарвика ул. . 1—55 f 
26'^—Кр. Пожари. ул. . .55-107 Пер. Кр. Пожарника 1—24 
27/VII—Ключевской пр. . . 1—36 

Ср. Кирпичи, ул. . . 1—38 
28'VII—Гтухозагорн. пер.. . 1—8 М. Кирпичная ул.. . 1—62 
29, VII—Войлочная ул. . . .  1-24 

ЛЬриинскии г.ер. . . 1—38 ЗОД'П—Н. Ачинская уд. . . 1—44 
Н. Ачияск. пер.. . . 1—191, 'Vni—Н. Киевская ул.. . . 1—76

. 2-я Н. Киевская ул. 1—18
2, У1Н-3-я Н. Киевская ул. 1-10

Войлочная займ. . . 1—322/V1U—Больяич. ул........... 1—9
Боаьвич. пер. . , > 1— 7 
jM. Кирпичи, пер. . . 1— 6 2-й Проемир. пер. . 1 —6 
Коаый переул.

Пролетарск. пер. . . 1—22 
25 VII—ЗаоаеряыП пер.. . . 1—54 26/VII-Б. Подгорная ул.. . 1-55 
27. VII—Б. Подгорная уа.. . 55—87 

М. Подгорв. ул. . . 1-18 
28 VII—К. Маркса ул. . . .  1—50 29.VII-K. Маркса ул. . . .50-90 

Казаон. п.юш. . . .  1—9 ЭОЛ'И-Набережн, Томи . . 1—23 
Коолсративн. пер. . 1—20 

I'VIII—Соапартижатьи. пер. ] 1—17
Пер. 1905 г........... 1-18Пушкияский пер.. . I— 4 

2/VIII—Пер. Вавиепи . . . 1—23 Красный пер . . . .  1—26 
2,Л'Ш—Карпоеск. пер. . . . 1—21 

Пер. Сакко . . . .  1—24

paCmita i

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50
Томского Горсовета от 9 июля 1931 года;

•чектр»,. твмот томемм! Гврсомт п о < >• IT. 23 деЯстя><01и«1а кото*, в тл|>т ;о ян* оаубмищмин* натгояим'о ixv I <и>оак1'> у<-1вм»*он ясет у<р«я>Д*>»<я и npeanp>i«i«* >. То< 
ш е л  От том. оОя}отг.1ь>ч*Н мр*рмв Я «осы мпп.п'*-дхгяно. 11|>ич«м ■ ciyuop HepyiuOMs !Toro лтр«рым 'ОТ комтре«точ яенкючоты.*. в ол'шта яотребмумо* -a.i' I нчсяи. ■ который дооущено норуимние. м<ч>с»'е<
•пик ДТЯОВуЮШеГО РОСПИСОМИ* ОрУМКНИ горски* К*К»СЛ1»<стонорюип* То'ч. ( орсооет* от но период (.о .mi*Ж.1КНИ* до 1 сеиг. «. г. модусадебные фо«*ри увк-нютк - } 
I» им<кспрп«еденныи списом траисформаторкнт хнооея, к
о мочимумо натру]ки НЭС в периоды роботы одной -«вп 1вх второй машины:

Траксформ. киоск. 1-гв фидара:
унистичкеког.р прогл и яер . IM5 г Сокхо.

Трансформ, кивсии 2-ге фидера;
(КОЙ ч. и Д.-к.усеы..

Тржнеферм. киоски 3-го фидера:

Траксформ. киоски 4-го фндора:
I. у Дртш'виы (V'. Мнхитннсхои и b«HiO'o яер).3. Уг. ! ероеив и Крвсиыврмевткол v ■ 
i .  У|. Кр̂поврченухоп н будвворнок.

Трансфори. КИОСКИ э-го фидера;

1-2J 
. 1—20 .20-50 . 1-20 
. 1-26 
. 1-27

Обеспечим урожай пропашных культур 
своевременной ме 

лбработкой почвы

16 VII—Ф-ка .Сибирь*
16,'VH—Певхолечебылиа 18 VII—Черемошипкц 
19,'VH—Проектирс'В. проезд 20 VII—l-Ii ц 2-й пабтпе переулки

.Нач. ГУМИЛУР-а РОГАЕВ.

•бвспечить себя овощами должны но ! и овошей своевременной междурядной .пр̂ идиума томского городского совета рабочи
мдланно дать рабочую силу ка пцо ^ ̂   ̂ I ноарм. Депутатов Сибкрая.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51
Крест, я Крас-

Г; Томск
Приме

полку. Работать можно и по вечерам.
Каждый завком и местном обязаны 
сообщить всем о мостах, отведенных 
цля pĵ SoT данному коллективу

Агроном Кучер.

НЕ ПОЗВОЛИМ 
СРЫВАТЬ РАБОТУ 

ОСОВСКИХ ЛАГЕРЕЙ
Несмотря U ряд директив, как uen- 

тра.тьных, так и ыествых оргаянзаций. рвда решений сивешакяй преаседдтелей 
ФЗМК, многие из оргакнзаиий, как ка- врныер. завоз .Металлист*. Томск I,
Томск И, дмрекиия Томской ас. д. ДТК, етронге.ли, Морчковский заток, Самусь- 
кмИ заток. Пр<Й1’техкоибнааг и ряд дру. 
па до сею аремеин ие учли ыааихгти и паттического зкаченяя проводимых Томским горсоветом осоавиахкма оэдоро- 
ветельпьх лагерей. Никакой раэ'яски- 
*е.1ь>юй работы о звачешш лаг̂ юй среди молодежи ФЗМК ве ведут—СШ1Т к
Ю̂тыЙ ряд ОСОВСКИХ ячеек. Проведеяные ............  .
два сбора лагерей дали в среднем 60 че-12̂2—18 сапг. (.5 -4 вершков) Работа про- саит. г рихлением чежлурядш вовек И.ТИ ЗОН—третий набор дал только изводится мошгами и полольвиками. Луч-' Второе проре«мзаи11С с рых.тсицеи 
50 человек вместо могущих быть 11ропу-1шин расстоянием между рядами для под- междурядий чере<3— 1 недели iior.ie пер- 
шевиыии в каждую смену 150 -2 0 0  чел. солкухабудет 50—57саит. (11—16 верш.), вого. оставленцеи i  piuax на 9 '*Такое отношевие к посьмке рабочей мо- и «жду отдельными растениями в ряда.х (2.5—4 верш.1. Видегвутая при этом мор 
водежи в -тагери нельзя иначе рассма̂ и- 15— сайг. (3- 5 яерш.<. коаь идет из овош. o* *»,it»wватк как отюртувизм на практике Картофель требует бороиовамн* при Помидоры; пояизха растений к юиьяи |
Сры. лагерей—срыв восвяой учебы, тормо< в поагоювяе страны к обюроие.
Ддаьшс так продолхаться не может, орга- 
анзашш ДО.ТЖНЫ полностью выполнить ввяьые им раткарядки iiocbMui в лагери.
4-й набор в лагери должен пройти пол ц̂ у'вгон 100*> выподнен>!я нарядов по- 
,С|(лки рабочей молодежв, тем более, что 
’от массы лагерников, прошедших 1-Л и сборы, отзывы о питании, жалнщ- 
шх yqjioBtiBx и учебе самые лучшие.
Ивоше нробывии 15'ТидневвыЙ сбор вросятся остаться ва повторение. К 20-ыу 
июля яа 4-ую смеву лагерников должно 
быть даво ие меяее 150—200 чс-товек.Яновский.

• (ЮС1АНОВ.1Я1 Т; тви* о6в̂ тел*>но<о п '• за М V4. пр.
о СНК о I ИЯ г. 1C.
■ ЖТк (рохом I

Сенр«тсрк С о

•HIM- fĈIAeipel

Урожай лропашиых культур (картофеля,' V. Первое прореживание через 2—3 корвештодов, п9дсолнуда вл силос) и | дели после появ-тення всходов с оставле-
овощей в громадной степени зависит от,вием к рядах на расстоянии 4—7 ................
своевременного и правильного ухода за ,(1—полтора верш.) с рыхлением между-| 3. >(т»н.*н1п о’ этими культурами, о̂ спечиваюшимн чи-, рядий. | ■ ' * *’ *i >и
стогу полей, рыхлое состояние верхнего' 3. Второе прореживаисе чер̂  три ве- j
слов земли, предохраняющего почву от̂ де.ти после первого, с Д1«едением рас-| 
высыхавня. свободное развитие растенкИ,. стояи!я между растемиямн до 6—8 верш. ■
что достигается своевреие̂ вум лрорежн- (27—36 сайт.) ' |/||||/ч * |«
ванисм «сходов и т. д. При дальнейшем уходе повторяются; UnilU 1

Своевременный и правильный уход мо- рыхленчя земли, между рядами и растс- -----------
жег удвшиь урожай пропашных и ово*. в зависимости от появлеиш! сорных : п и м о
щей. без иадлежашего ухода даже от. ^Р«'• '•о'*»'’». «пим.«прекрасных всходов не-тьзя ждать удовде- Овощи Капуста нуждается в следую- 
творите.пького урожая. ““** “ РЫ-'-теине иоверхви,, ствоги г.тоя почвы посте вмсики рассадыко.по.ч«„|, « сгрия.ки-

„ о х , , . .„ к о . . .
подковп счастьяПропашмые культуры, подсолнух на Норковь Рыхлыше междурядий после i f. - а ш- Iсилос: 1) первое прореживание и полка.. появления всходов при обрайжвнни коски I ••••в» ■/ , и , чвс.

когда подсолнух достигает 6—9 слот, ши появ.тении codbui тпав 1 Вчв* стр»« яо «вж.яч.
(1.5—2 вершков). Первое прореживавие. когда всходы ш

„ S X  r s *  ВНИМАНИЮ ПУБЛИКАТОРОВ

9 июля 1931 года
Уми. N1 I4J. opej<,<

Трисформ. киоск I
>. R Твтвосхосе пер

•ГО фидера;

СеярАГяр* Сокм.1

Томское отделение Государственного банка
! ке.тдого*ор«чи. .

. Opr«,.Rj«UHH •6я|ат,
. яриюленя слряркя cKA'MiH. и*1*1» Д0 1.Х1К! быт ____ ___ _НДЗВАНИГ ОРГАНИЗАЦИИ•ыпи.яи «дя яодучеипя зврпдвти э*

3. Из.дил<

г тякояые (ячостояте.тьпо п« ятпушья ‘яаи.мике е б«.ж« • оя.иге *«кв. как }• отсу.̂ тяиеч д поя 
е ю  счету, так и • случле отсутсдан* ■ бомке ■ справка оста*д*ется • банх*.
,пн. иа ocnoaannit остоадеппоп > сгбя спр.шхн б. я ол.татш чека при пераоч освоботвеннп <редси <ч вор«дох ипдктса в демсгт.е с с*го чи. да ,шя еяровок чеы| кв зарадату рцдачкваться Aoi.-i ле нехоторычч оргатзоииямп яо я*1.1энря»оч г К саведечпеч настоящего перядха отчеияе,..* 

ГОСУДАРСТвГННЫЙБАЧК Точехое о
13 ИЮ.1Я С. Г., В 7 ч. вечера, в здании педфака

|».Т Се-Чвшхо. 14|.
ciCTiHTDi в1тд1шенное зас:дзние плвнуш ежций mpcdteTi— 

КАДРОВ И НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
ПОВЕСТКА ДИН;

етй горлрофювета, горсовнарпроса, topopoce. к.,><">чс«ь мкпыя орго1«излиий и просвещеии». горо.дл Прслсед. сскипи хааров А ИОПИО- 
перед.:, в«рв(. А. АУХОВИЦКИП.

сегодня 10  н ш ‘!"  ' ' V S f S L  псиюнвврологичесннй орнвн

КЙНО 2
а Точеком отдедеппи .< 

Оравюро (пос 8 июля нжеднавно,

Тояскояу )че6но*у комбннат! Залсн6иранссмза|" '* " "

"Р* нваано-лси1натрячесяш диспннсен
ховяера-1 СЧоскОВСК1.н траы. N2 .,1

С Ю VII етмрыг емоудаю" ' —........'*"*1?" li I ""оавпеко возраста (от Д а ел I/. I дободевеппа-я. в также ведется к , туемому летд|а.-1 Иркпячахт оссигтемг ncHXTiaip»-ieci.,ni V I .. п д-р. Во.тхев
Зоя > I Вин

СОЮЗ РАБПРОС— В ТЕНЕТАХ 
ОППОРТУНИЗМА

Тб.1ьь.: Hi'XWHo прАШтеине. синдзя 
PaoiM.c шмучвл'1 выговор зв свою ра 
биту, которви привел» к развалу ор- 
пшн.ишшо. iki этот выговор к сиен» 
рукоадоешм кикг чтю рабитчи ми иоыо 
г.ап. Нидвннутая председателей гор- 
Ороса .Тинченю’. ие может одна <Mipa 
вжгы'я г гчбдггой. а Со стчщоиы чле- 
вок Горп|ю<-а помощи нет. В горприсв 
■ег рцспредо.1>'ния обязвнкостей ере 
дц чло1(рн. Секторы ве работают. Гор 
вр«н' не 1]|к>вел вшеакоП работы по за 
вре11;ен11в> (Т|и>свешея11ов в шватах. 
(iBR|»K- оба'говг зллгативя работы в 
отвошеннн проовещевцев. ч̂ветуш 
мохн<, кидоть ГАКие фвдты когда учи 
телпй, в ущерб их основной работе, 
■спользовали яа техвнческоА раОдпо 
во переписке сведенвй. секретарстве 
пордцшехо актов к т. д. -'Аарегнетрвро 
вапм (’души ввпример: в одвим из се 
аьсовеюь ирд'дседатель вдет оо дерев 
■в на лошади, в педагог за вяы иеш 
Ком. За не<'виеврв11вШ1ую явву педа
гога его штрафуют. Двдддать два се 
■bcoBvra не вмплвтпин оедагопдм зар 
платы. Скверно снабжают дефлоятны 
ми товарами. Л в горпросв вег даже 
человека, который бы ведал работой 
■ деревйе. Горпрос ив знает сколько 
у нею членов. Например а» одной на 
аасед1и1кй Фигурировали две цифры: 
одни говттрмт 2Г4Ю г., а другой гово
рит б.).тее 50011. В месткомах нет дне 
виплниы. Рабо1в по ;>8йну мроведенм 
скверно. В деревню работа по .тайму 
ве ' пушена. Задачи ВНО, полатехнн 
aauHiî iKiy куг четкой рабош Совна(> 
вросв и каждого просвещенца. Если 
врофсоэ..! не воаг.тавят массы, то по 
огаыеяные .щдачн выполнены ве 9у 
Кут.

Надо гормросу регАче поставить воп 
рос о авутрисоюлвой двеаип.твне. На 
|И> оживить работу ееггорэв. Особое 
ввнмввве работе деревне в больше 
смэв о массами. Горпрофсовету веоб 
ходнмо оказать гороросу большую 
■омошь в 1эдажкванвн работы.

Бригадир.

пояатстш всхохов и окучивания; послед-' недедц через пмюри—хве посте поездки 
нее датжво быть произведено в проис- (ллнпа кольев 125 савг.) жуток врсмеви. когда картофель дости- ГТерсое окучиваявс через три велели 
гает 8—4 вершков и до момеига цвет..-' посте посадки.
ВИЯ. ! Пасыиковдние (удатенче боковых стеб-Е1а ззеоревных по-тях веобходммо двух- .теЯ) с остав.1еиием 1—2 псвовуых стеб- 
кратное огуепе.аиис: 1-е когда картофсть' лей через 4—5 недель после аысадки с 
достигает о -/* герш. и 2-е-перед иве- систематическим повтореипеи по мере' 
гением. пояатення новых побегов [̂ ждТптГйТурне'.' t /густ междурядной обра- Второе окучнван.1е через три ■еае.тн см»**, костя, то» 
ботки; I после первого. ! »̂ ,му1. Ры.хлевпг. междуря/. посае появления Пришипыалнне иветушлх веюк t уда-1 «?•всходов при образокаяии корки, или по- лением лишних затепющих л.тоды листьев |--------
явлении сор)|ых трав. 2. Первое проре- между !5—2о августа. |
жнвАние через 2-3 ягделв после появ- i Агроном Кондратьеа i в«я ор.лыАия всходов с оставлением в рядах на расстоанки 4—6 сайт. (1—1’ i вершка), с ■ ‘ ' '
рых.тенпем междурядий Зам. рвдактора Н. ТАРАБЫКИН. , „ ^ьея>

АРТЕЛЬ „ПОБЕДА"

заоняте яо Te-TaBoRr т. Ьям яозчнха ja ути.т*ч. ьс>,а—Кямпуппстичаскня яросяякт ''в И|,

о аяумнгя* ды с стхтвр с 10 П1 г. г

ОБ'ЯВЛЕНИЕ

I пОш. лнт. UHK. с 10 V

И З В Е Щ Е Н И Я

Гордетбира.
иа ню.т* 31 г., О 7 носое. я к.тубе .ЮныЯ Пепмпеи*, арооодитсяЧоброние гинупсркю. от'е)-

Птихнатрттчесчая я и.-нка ГПН и черямо- ясикнатрическия ымяам'.ер изоешоют о топ, что я Нооосмэнр. ке 8 ню.уя i «.
Ячня от'езжааощим анонероч и яо1когим отрядоа обяЗотеаыю, текжу ярит таоиаются родите 1.1 ет'езжаюавитх OHCkiepiM.

2— 1 ордетбюро.

яоп бв«р}ии ассистент клиники. зо*еят>о- щиВ яоиотерьавеагтнке̂кям «вбитюточ еис1н)1кера. доктор
Адексапдр Гпжвльговнч ЦИПЕС.

Всая вачальнккая штаба Окн-зста- —

Овты.
Г орштаб ниешает. что сооещанне штобоо 

10 ноола ы. отмемяетсч ао стучок. открытия
ДИРИуГОРАТ. местное ьюро вар- Нтпео и СИР с Ярпск. н.яеш. о биутк..

не 1*5 июпя, которое будет ярюкидитн я 7 чат. 1 оеч.. я 1 Н В1КС̂  ил которое я оия>ате топом порядке яяиться отем началыткам штобо с тмсоменнычи соодномн уо яертФд с 13 июня т
I. ципГсЧ,

аос.тед. а г. ИояосибирСке тю-ят ,«.'ро- должнт бояетни- Itotap, т. ЦИПЕСА со-
ячеЧноа О отдеаоностн яо каждому маршруту. { Не яоноавитес* наданпее С1Юпво1ы* будутрас-, ценноаткся. кок бездельонткн фтп«->стафегы. 1 3- f . Горщтаб

Директорат ТМИ.МБВАРНИТСО ТМИ • * ^  • МЕСНР ТМИ

Ямтр. ОЯ(я 1У',хип 1з**гр.| Обея |Уж1

. Ул- Р.-Л«х<г.|бург â 21. ■ 
ДИРЕКЦИЯ

Шйсла ФЗУ П||л зш д : „Неталл'лсГ'
RiKKijaoAiir с I/V1I 14)1 I.

ВАБИВ УЧЕНИКОВ НА'оТДЕЛЕНИЯ:
I. Сяэ<ар'М>е с oax/ê a oiT ja » r|>vnft.

Приничая>тся оодро. "О*, м»ст будет вок.» *а>у.1 
Т->» pa]p*aa 2* р. М х„ 2 i Ж> I). >2 ш. н 4ro разояла 4< ороизаод>1><.я 1«нниме>ык>

I. npRIHItkR- к
• )ряда Зз Р I

•I )»рячту:«р ра.ряда > разряоам

;В 1нду прмзмдства мбвт ло с‘екна NHtHBBH' 
таркзацин донввладенвв,

■•я. нее Гы ■ поралк» н Я1>еа'*»>*<ь во ’■.•eOoemSio

Зах*. Зав. Горхо-.'.ауоч .'10Дл..'Ь)

[ilsiuni ГйАш-Рщемныв йвпхш
об'являет прием ив |-и курс по слвинальностят

1. reo,>orfRpa{BFxiRMM*.
2. Гао.ютн'|««в*.
3. ГнхрО'Гммотичееха*.4 Марни1сЯда|'Ска*S. Гевфнзянэсхо*.*---- ту**»»..* треОмрп* х.«.1.н>ш.'в a.iAii'N.iiRc доху

б» --------в) О соши-твпо
И Пр..надАЭ1мм> Эе BcaRR раз *. 

/khrhcxrh В|>.. 1Т, IUM 
Труда, коп. М 4*. IMHHB xaipoB <ВЕДОРЕНКО. 

Я ФЗУ Боярц)инов.

Студ«*ЧесхмгЗм. paÔiRV.Обпо>ал4яис>
|о IX 0 .30  ' »-1£ ' в-Зо| 13-40 В-20 

0 -1 6 . 0-30 |,-1.Ч О-.О 0-40 0-20 
! о - : 4 '0 -  43 0 - J 4 ' 0--36I 0-70 0-35

ПРИ.МЫЛНИ1-; С »ыш()х4т.мн»гв хвеи «бвнен(*тв1«р я»14л«м, м .вткмшкм чяеткым АСОМ тлсдуст ва мсс стови- >Н1 Boxjroatx хапоавиттякиые та.лвпы согдкно аышс ткамм- ■ши р4«ценх4м
А(г. ок. 'V,... пкт. лр* TUHK 14ипэг4>лрамека« (пвдявск]
При |че(и1-нл:ллрати1ЯРм ялябниап.

(ов yi. Р. Пюхтембур». 3IL
1ТНРЫ18ЮТСЯ КУРСЫ ЛЕКАРЕЙ.

''С10ВИЯ ПРИЕМА: ввц.а(г вт II я» 3> ает; абрарова

дкк̂ киия.

Ор>в<.иру»мая И 1Н6ЛЯ Л г , С0Ю30*< роОлро : »хскур1п*пр<кв*<я«нмеа но,.Г|«родв>', С1к,*ю нрорвОоткя решвппя вячиуив ИККИ. й Вблрчкв о уодв»а« уборачм»* ярчпчмвн и ■сонпаю ■ *ва я«р»ио<»иа на Н июня )| г.Сбор М tOotB от, в 7 uBces утра, у Двар»в Труда. Свар иа |«.|..... ......1.. ....а Ь1 & Ьу0«>.

П Р И К А З
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ маПНЦИИ и УР г. TO.MCKA.

I. Te'Rt*. Музу. жяв.1я-1»л г.
Несмотря И наличие обязательного постачоо.тс11>1я Горсооета перерегистрация- городского населения npoxoairr ведопустиио меддеяио Число прошедших пере

регистрацию доиоа.таденнй незвачигелыю, что создает угрозу срыва указаш1ого в 
постввов.тенин срока.

В целях У’стравеш1я отмечеввых веаочеюа Иачо-тьинкам ГоротделекиИ 
ПРИКАЗЫВАЮ:1. Персрег̂ Ьтраипю всего городскогоаасе.теяияпровестмстрого яуказамвые 
ниже ервки.'2. Установить проверку аккуратности явки ва перерегиапа1ШЮ юновтаде- 
внП в лредиаэвачсвные для них числа.3. Лиц, уклонившихся от явки ка перерегистрацию в азмечеяные сроки 
привлекать в соопетствни с поставцв.тевкем ГС к жесткой ответстаевностк в ва- 
нввистоативвоы порядке (штрафу ао 1(Х> руб. п раб. до 30 суток).

СРОНИ ЯВНИ НА ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ
1. По 1-му отде.тенню гормилииии.

1-й сибкрский ККК8-ШНИНП.
[г. Топо. Ле(>монтгжсха*. 54)

< I июля во I с»'11 с г. об «аа-рт ярамм )а**Я'т* яле

м "зКСПЛОА 10Н|То̂*ИМС I иТмхмоднТ'1»Ч ...j.'BOH xi.RU-<eiR. i.efHMRWx oproHRtaTOpoa nrcerpoB. 2) КИНОнМ£ХДНИ9(»ОЕ:

* CpOH вбучеп"» и*В ч̂кнмяу-R «р.|>М

lOpOB KRHO-MMOHTHO>B и

■ возраст*

Лравлекие жскт „Окранка"
дит до тв*д*|н<* в>«\ житыцоа *ро»ив в домах лез*, ч.тэмоа яаВщтюа товарнщестяа агооы otm ие аоздноа срока со дна oKyOiRROOttiR* настоящие об'явтенив ирйщсством д|»<оо(>ри на зеютмаечую ими

Утл|11ныа долукенты на иял:
K/RivooMA А И 3 ло*в я
оюу| снУст CX/UL
Ш̂ на кГф c'pV.coB. Атнммина свид я  брак*. Венлцианово В II студбимтрвфб коптр 1RCT.
t  мниева М И тр«6 в тр, рач евнд СВР ВТ < с.В*рб*рг Р Ь уд личл.Рядивк Г (I ян цря воянмн. И.мзе'яиеаа И П удост .тнчя пр строАкОНТ в раб.Ияьн) в П И удвст .тнчн кеит

...,ранно-ссуд|
В Н удост «и 

3«аря1'ноавн К Г студблу
Ннкринод Ю С *ро4,б нарр:те а4*.

иейк.1»на А С профб МСТ. Свет такова И Л к.нтжка up* Homp 4МСТ зоб мкгы.Иаановой А А сврмвмда"
Ч Г,.-,. с „

Л.юшевгкит И Н М Н 2 па*« нн томраиво квитао »а сдач.

. J* |в ■»I. Две а »«и|;

,нон аотажелкн р

а. Иртрикн нн. справна о рождр:3. СвиАРтеДвстоо об образоаостэ4. Дв* фО10ч>артбчян5. Справна о состоянии здероаня 4. Документы о соивадвнам ае*о 7. Документы об имувметвос |. Слрвоко об ебшктвеииод 0. Документ об оттсоюенмм '■ оо*'»,:10. Спровка о HciRibOTHm изеирапродителей.I'. Сервв*.. о трудовом стч-к*.В институт будут,*ри>1ичатв<в .тиц а об'ем* р|«>*й 30 среднюю uhoiv с Прием зова ин«иЧ}<. 1-<о мюля яо i: Документы лрисыдять по мресу: I яото-Рчзведочиый Ииститут, Вуткеевс Комжери с врияожепнем почтоонт морок и ООжежитиамн от Ичетятуго бтдкт обе'яечи. сами студента., сктявди же студеиюа И"с]итт щади пе яредствввяет.
Врид. Диреятора Оав. ГРМ <Ц о

Пиар, иороичерн̂ттестрая яомолв*. СТеяь- нов, свобш- Boyn ИраутскнА тр. 15.
При. ввлвма. яорн, верстак, мвез. воина, 2<уиду.

Пр«Я. I. ворш. крооатн, / бомл . комод. 
я. ваши. Ьвувр-

i ПрОД- боя̂ Ц лшянО̂ фи̂ 'я1 .Нааноно-тв" У.т Термвчтова.

купкю
Уа. Бал.тскв<п I*. кв. I. Гчрн

ШЕСТЬ
■ РедЛсНкпТВ МВА!

: с М профо.,.*»т М I'
Пред. —

_ Прд.
ao*-oc»iB3H

iToaa Н I
ДЛЯ ПОС1^П'1ЕНИЯ ТРГЬУЮГСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МОД- <

ЛИННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: I) Сва-дете нм тео об обр*зоа.т.г„и.' нооня 
2) Саидетеявстяо о Вбзросте. 3) Справка и состоятын здироакя Пермч11.,ю В К труд.я) 
н вриоивке Ркяы 4) ..очумоты о рнюсТе и путнебмом стаже ароЧтб C IC  четойкн воет 
йосгуваюш'го iiT. л не. на нткливеми.. котираио ноступатшйит. Комссосо К И спр и ■ 
наяолмяся яо И17 г. н с 17 г. во Mocrosoie* врчмг. $1 Сороока | рожд.
HpeciB*>ie домны 1ч>едсгаадатв зовереиную рнкоч ноаню Ок- ' Русакова П Р студб 21 «одного днетои Ы Стювю тортовето н.ти рниа о нежюеннн н| /1о>.нна II А ооепкм биротеявнь» орог. ') Хаоер"Нная онкета с уава.тением аостт- Туро-уи.юИ НЕудосТкОта ■кмомето (О-тоняи Янкет омдатотся и вытыуаются м> требоо» | Молодых Ф А коччюя i нию). II Одно фототрофическоя кярточко. Э) 1Тод4ин.ш1й докУ црк АХ 3IH7 
<ч«нт об отгн)шепи>| к bo.iimp.oh ьовнн.юстн. 101 Две иочтовы* ; Геллых t С проффта на)

диет М *2Ь0. 4.’ 71. 
Иноземцеве С С сяр <

' Поооосн. I А MB..I *01I [•» 833’.
I Мвз.»чк« а кн ирн зоб

' I НевнковоА А II студб...

Прод. " s :  ”.™Т(,р10вая 70. кВ. А вид. с I2-х С̂.
Прод.

Одшк,

Сяен»1::
I ____
1Кцты ( ;

Егорова С поеа кн Aps Г.акму.ааУОВоА Н М арофбн i М «ЬОСИ врофбияет

Рояль. Иросноормедск. ут.
Вея1СР1Ид

.1СГ-

"ТС.'.

От «немоыу семилетки, деоят сроком обумеин»,•едгния и курсы по поди Неимущие б'Дут обес IMH |семе*1|ыи обежит»

I. ШаМ. амиК. о 1ШГ bpMl•ым I Ьете . . М М VAOT 
нова И В я
М 72:«1.

laVlI—HaBep. !р УшаЛки, Батевь- 
ковскнй пер.. Коысоиольский пер. Ур- 
жггский И Пнонерский.

11/V11—Поагорный пер. Плеханов
ский пер, Леннвекий пр-т, Равеаства, 
Монастырск. ул.

12/V1I—Спасская уя,. Коаяая шющ., 
Надметачаая ул.

13/V11—Источи* ул.. Татарская ул., 
М Горького уя, 2-я Береговая ул.

U.'VU—] Береговая ул. Заыав.1ю- 
■еевско; оз. М. Нвбережв. Томи, Бе- 
зимяв'ый пер.. Тпарский пер.

15JVU—Глухой пер.. Завыыовский 
Источи, лер-, Буяяовекмй пер., Твин- 
paseocKHlt пр., Московский тракт.

16;VII—Л1. Кирозевткая ул., Луговая. 
!•■ Кузнечный ряд, 2-Я КуанечиыВ

Тюремя. пер. Владимирск. лер. 
гевьевская ул. ы>

17/VI1—Учебиак ул.. ЛютерлнекиП 
■ер.. Советская ул . Череличвая ул.« iSiVU —Гоюдевская ул., Садовая ул.

19/VU—Ул I ерцева, Спортивн. пер.. 
Торговая ул.. Приютский оер., Ciy* 
аеическая ул.
IPU/VII—Бульваре, ул., Цуткеевск., уд.

21, 'VD—Пр. Фруяэе, Нккятиясх. ул.
22, <VU—Красвоарнейская ул . .Тесной 

оер.
23/VD—Ул Л-черАипского, Нечсяск. 

оер., Алечсаировскнй проезд.24'VU—Тверская ул, Шепеткдыш- яовс1шД мр.

,На осаованки постановления Залснйлеса
«учо'от'*? iV I Г.«.ТОО < 1 нюяя L. г. даоргоннзоатю
Тняиряшский ) н 1не-011Ы1«ый лесприш.

><я Пом ДнрекТвва
ч Ч  II».
■ма К'’ ,1ЬКОВ.

8|РЕС РЕЦЙКЦИИ: Тонгк. Сомтешиуj„  Л  3. Тел^фов 7— 64»

0|ганшд||диы1 п м д гш  нового состава
Здаткома отыоо м яувоа назначено на II иютя, ■ 4 ч >тФО 

т коби1В«г* .eoiTHOMOHeMHOTv СКСНЧ, imomwM ьор.1тсС1И 
Вы|ь.11аюкя. Иоолои. baiwnoa (сорки-ч), Го(|ф>н1 |tOB- 

, 0- tL птяе! то«-11'1ыД секдетарн ppejai».. Куо>ча ч яред- 
lOkUK Та CHf*’ I гроюм. Ниввттом.

']'дпсг{>&фва Uii6iiuJJir(i&̂ T(.t'C}a .Ne 3.

Реятю В А рвгчет нн сороА 

А <1>дб >а 142

оЯ Н метрики.
I С II комсом бнлет

Пручкооскоя В заборн Акорт М 4в»4.’ на июян. Bi»ioT|m«004 С Ф метр
Кв}ыр*яо Т П зобор «>«>нгп лист ирк. ФНабемовп И 3 яроф msi.ка Фро*оаы« М Н И Я I

тяе Р А ки црк яроф гтрсжоссы контрI.CT.
ч А С С А 2 кантон

Хлебн.’яоаа В >'
Ьрагннп И М уд Жорооом И И

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

ОСлэс пред. *  Iтодиыя д.тя отог.'ино и р̂ окя |Пяаковян

За аГаздоя прод.
р.1нв> обстоттояко коартиры i 
яат.нно фоб. ..Ьекнер". Кр4

Па са)ч. вт'еадакд отрез 1.0 костюм и дом :ши. В.-Корея«вск. уд. 80-4

Обору дооояныя
ау1аар1ча0аы11 пШниаттребуется трудвюмтчупе ОГПУ вредяатот!

ШПЮвСКАЯ loko.H.1

ЕСТЬ ;

Н)жм :

Дамработ.

Твяснам) Отдаланая 
Госбанка

Гердит .̂ e 162 Тшрлл 19.500
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