
Пролвтар»^ »свх страр, еиу**»яйт>еъ1 Коммунисты турунтаевской ячейки 
делом отвечают на постановление Ц К  В К П (б )

о  РАБОТЕ ЯЧЕЕК КОЛХОЗОВ .ИСКРА" И „ВПЕРЕД*

E ::ic /;s ;a :iA H  г а з е т а  то м с к о го  г к  вкл(б), г о  и  гс п о .

УМНОЖИМ РЯДЫ УДАРНИКОВХ
29 апреля ггслолняетгя 

roaoBiUjna сош1алнсти4ссЕого сире*?- 
■ува1гия. Четыре ?ода тому m n ai 
1б-ая плртоЛиуя §01гферепцня обри'Н 
лась «кэ BCCAI ьa^^чнм и труаяшнмоя 
крестьяпаы» с лрпаывом — на осно 
йв социалистичесного соравноааняя и 
ударничества *с еш"! ('■-■льше?! " гп
вП, под ленянекнц зяамс*пеа ВК1Т<6) 
раааея!уть 6opL0y за ппдустркалша 
цвю C(i i . за соии8лнсм>.

«Мы двлжкы в о7:1л:ктсл«т1о хо.тот 
кий историчсч-кпГ; <: .0" дсг;^ать и
пеоппать s техипко - :’л-'г'о:п:’ТР т:‘.л1
отвошелри ясрелг)иг.;е кал г ."л-тьч.- 
ci.-He стланы, осусх’'' гг-лля ссг'п /Л- 
сткчгсу.уь) r fo in ': ;  VI всего i.a- 
ррзного X'J'H.lcTia. .т.л:;.;;:.' '>'со 
пс'мты быст:*ыА гогт v.'; y< г* ;;ii н 
f  -c iq  с тем r  i.v'.M Се*:;.'••.V.O хч
. , ; i r * T jn ,  ('*!? . •  : .Г ;\Я

г. ^CriV.irt Р.О;;_СОЫ. 1.еЛХОЛМ)/Па f
попе мешнняеи тг^глгн... Мы л.гл.- 
пы ::tr,if.cTH да.и.пеГ.пюо «сигг>-;!луи:;-
ил га:пггалп'’тй':л;*; ае элс"ь'}:.;|. Мк* 
должны :1рго.1..Л1 TI. н -Мгг'огпггь ка 
пителнсг1п.‘г:,11е ■-лг':н1гы но тпль-сп 
города, но и Л' Мы л ''’"-'1ы п**
УНЛОПЛО упг-к ОС ••ОЛичГПЛСоС
НОЛГЬ СоЗГТСЬЧ'; •)

Эта лалгча. постлглеипая нашей
na‘''r.?.iA п ■'■д liM не-
1ТД ГГГ' т С.'ссто'С!-,
С пк::\ т: — -.-; - -л  п .r'l-i-: .

Ллгч:тл^г. -.-гои »ipy:i7?^ •-л <
алв'*:-'!':''-..o'i Ci;ja.M, с  г:,
то? вс'.\пйла в де. ::.'д •V'-,
Пе;2яя иятллеткг» Мхгглксна з четы 
pevr.ufv Севст-тпД Со»>а прг.лр.чгн.-» 
'•я в стпану );!!дуг7;''Л-Л1>??ую. в етра 
TCV '•ЛМОГО IIVT'OrO .МП
ре. В гмь!сле е<;тоон‘'Ол?'>с<5чогтп Mri

четвертая t нового под’ома содяалнстнчес
кого сорезяозанпя н удар 
яичестая. Идея социалвсгического 
сореецовлпгя — идея Ленина. «С от 
алнлм. — писал он. — ее только ве 

угашает coTteoiJOBarnra. а  наоборот, 
впервыо создает тюзможяость лплвв'
нить ого ДС': •'ГГЛГТС.'Л.ИО ШИРОКО, ДСИ
сголте’льно в v  -ct-y.-jov размет>в. вти 
нуль дейстзктг.нтн) б*)льшннств0 тру 
,х;п1:ат.'*л на ароау т л.ои работы, гд* 
оии ж<гут нроязлять себя, рр.'геи 

<мОк слегоинисчя, оОиаух'жнть 
таланты, иоторы! в .«-■ .• ' - :j
.1 л i u которые кзпш.'Л'пх;
ыял, даык1, душил тысячам* м «ил
.и.ЛИ.1МИ».

сОам'. • замонаггльноо в сорсвнсса 
НИИ < т: :.г 3 т  м. «то оно прои-:цс;- 

:-li пе:<.':.о;п;г во виглядах
i / ' j  t wo i. -Е;; .-..luci

-орлего. тя*:.лого йремена 
ча..;.! л i J ..-If. в дело 40 
.1) V i ..U. а дело до<)лести

.1.-1Ы IIЫПl..i^;ь представать 
-гсг.гчоск.*о (’.ч>рмы труда кав 
I. ; ...17.пт'.1 i 11разыв

..............  Ирина
.1 « : л г . т н  и кч.ццаат* 

|;:1!'1нл Д4Л.Л им оокругаж 
I. стал йен

1. ..'i'vpofi на прг,тз»о,лстве. 
. 1  3 .Е':ь вьиггупает но как 
а  удзул.аа Оришда. 

!, ч. уда;-.!ый ;рвоЛ. Эч со 
1-:аИп труд, scjf «дело че- 
, f.'i-LCr.i л гс.<‘а-.ггва> о 
.-’..Е»я crtjAucxiibb) ChY.i.a 
;.Ч , MU.UThOUU у л г .р г г . ’о в .

гк.-зс-пу персдсгзлков ;.дбо 
1.;агил у ылх Оольшсоаст 
-U Т11ула, в  ряды ударня- 

I vU L.U' я • -л. Ч EV.*,OrO про !ГЗ ВОДСТ31

ДИГ ГС,Г' 
ЛЮД<.*1 i
;,.уд ьз

tvi

С лов^ за  другими ячейками района
п и с ь м о  п а рт и й н о й  ячейки  ту ру н т а е в с к о го  с .-с .

LOd
го-п?оы ко веякпм с л у г  f •’сстг.м, го- влк.лась огргмн-чя мооса HeciHHx. iroi 
товы 'в  лгК5ой момент гать f ‘*' :iyma Дa:.;iЫv колхи^и'.-му строю колхознп 
юп:яй yj;ip 1;<*Я1;0Й I -. ГГ . ЛР.' :!.*f W J. L'Oi^lV!!l/:u..i.0 u ударный труд 
слой страде. котор'’я дег:;> г т'.-ру ;.я е --^;л.;л. .«чоеккх полях — это од 
жеяной pyvf’S гометпать сп-'Г'тг.ть- ... u.i кгоми/ ло - пстопическах 
стзу сокиаЛ'К’м;! СО'.В. Г-.-■ ; -л > г.'./.гд '.. it  ой, гю праву шдкет гор- 
ыаднейтне успехи яг.т у г  н ге п’.'о- д и .ь :!  .л Егузиа. 
татом неуклопиого <г т.п  ’г .ян в l i i  Гол:.'. л  клч а в
япвяь генеральной лилия па пни, рн колл' -кл.ё h -iu;ro р-.л.ол •, мы 1 зх;ке 
зультатом боспоща-РксД борьбы с м 1м..ч.ч но *■- . /  т ы .,  .у До..етватрдь- 
onnoPryjiHSMOM. 'н и х  удс>.. ... J. Ьм. ;..;о уи;.лсяма

На янгарском плг-!*.-мп ШС л  Ш-'* оз. во ».;аве с  лашяй
ВКП(б>.я.1дводя блестпшке итоги пор под pv ;:.-.ouct
вой пятнлеткк.т.Стаяик гоэс'Тгзл:«Гдо л. ь:-г( .ssni ва.к-
те осчоэпые ''тпы. кг:о*--;.' . .г —печ» ра np.-.,iv,'n.*4f ч 1-.'тп
л яп ам  эту нсточпгчесьую П'-'оду, яе н •. заводах . «.Мсг„л;;я.*т 
смотря ни lia что" Это. л-тг^дв вcв |‘'̂ ““'**• 
го. актвввость п самоог>'.1;!;'сгло"тъ. t 
»нтузн:1
м я с з  рп С „ ,ч !* \ в  ! - : ;  г г  — vetB. р э :» ;ш в
вн х .• и::у  ^ и.рЫчм...к; к.г .с v_o uju-i

т  -ю i-— За уолех лагдглиыг.
11л Mci;:.Hiy.a с.ч;.:;о гь » борьбе 

б-),.ыа’'рК'-’'.'<“хив к 'ЛаОвы. за ус

«1'еслуб

юность п самоог>м;;:ч:гло"ть. j ^y^-'-i’o удаугнтт.;». в пс ••

в !-:; vr ....... “ 'HW-

СКХМИ сг тми Г\1ЛО- • 
яо разг'|-».тпг''’нл» ■

Проработав постановленяв ЦК пар- 
тнн от 22 марта о работе колхозных 
ячеек «Искра» (ЦНО) н «Вперед», 
Днепропетровской области, мы. ком- 
муннсты ячейке Турунтаевского 
се.тьсовета. пелаком п полностью мо® 
рлем постановление ЦК партнн. Мы 
считаем, тго это рейенне ЦК нака
нуне весеннего сева дает боевую раз 
ворнутую программу для всех пар
тийных деревенских ячеек по руко- 
во’’ству колхозами, огганизаивоныо 
хоояйстзетюму их укреплепню н ещо 
раз наглядно подтверждает правиль 
яость указаний тов. Сталина об от 
зетстзеяности коммунистов за руко 
водство колхозами.

Указания тов. Отатида целиком н 
полностью отяб-ятся н к пашей 
ячейке.

Мы проглядели в нашем сельсове- 
вредительегео ктлака в колхозе 

«Правда». Ку.тая Мачаев пробрал 
оя в колхоз, устроился в нем счето 
водом и направвя свою деятельносте 
на' расхигаенне колхозного добра. Во 
ровал хлеб, запутывая счетоводство, 
обсчитывал в трудоднях колхозников, 
скрывал полученную на колхоз ма- 
нуфакт^-пу, вносил разложенне в'кол 
хоз. Мы поставили перед членами 
колхоза «Правда» вопрос, что среди 
!1пх не должно быть места кулаку и 
вредителю. Мачаева в другого вре- 
дпюля Шилова из водкоза псключи- 
ла, но мы виноваты, что сразу яе 
разглядела повой тактики классового 
врзяп, ж кулак успел навредкгь кол 
ю зу.

Мы. жсммунпсты. впаоваты и в 
том. что всдостаточао заозтрнля внп 
>пмие на работе других колхмог. 
Влт .чочех'у йол'учнлось. что в колхо 
.че «Кацме»:» сейчас нсхватаст кормти 
для лошадей на пераоД бева.'

Мы виноваты в том. что ко.дхозы 
нашего с.-совета ?иоотакт нсодпчако 
во. Напгв во.тхозы «Прсграсс» и «Ис- 
крал пдут впереди по а-;ем показа
телям. «Искра» ужо гото.ча' выехать 
в поле, пнвентарь отремонтиро-оан. 
лошади и плугн закреплены за людь 
ми. колхозвявн разбаты на ^;'.игалы. 
а бригады имеют твердый и чел:н»( 
план. Во главе колхоза пабе п о т  кьм 
vv:;77 T (член бюро .ячейки). Г^олхоз 
«Прелда» плуга еще и* . отремоа- 
тр»||8ал.

ЦК гарткэ в своем поста:ь13лепия, 
уг.а.«ывая на недостаг.чи клзхы'па'т 
ячеек, отмечает/ что оии ешс слаь‘ 
ведут партийно - массовую paOoi 
п огушссталяют свое pyKono.-icTBo 
рез небольшую группу а;:гнх!а. Н:» 
la.i иаотийная ячейка — не н'ключс 
иве. Она слабо ведсг работу с б^:- 
пат^хнййым актЕгзом. партийно - мве 
сопая работа у вас еще не пеавстрое 
иа. партпЯпыо группы при колхозах 

I пл соз.д:ч;ы. а  возмо:кяость создлчп;:
! их у.нас была. сонн.ч.тнстрческэг.>>о-, 
I р^зиование'В улкгннчебйо не сталй 

постоянным методом труда колхоз-

Ис<одя Из недостатков партийного нне по проведению иесеяяего сева.
руко|одства нашими колхозами и ра 
боты4партийной ячейки, мы обязуем

1. ^маялировать на сериод весей 
не - росевной кампанив д.зя валажв 
ванпи работы в колхозе «Правда» а 
пракшивекой помощи правлению кол 
ю за тов. Старзиа*енова (члена колхо 
за «Искра»).

2м Ири]з>еашъ всах воммушаттое 
на порэгод весеннего сева в опреде 
.ленным участка.4 производственной 
|1абот:и в колхозах, организовать пар 
твйныв грчопы при колхозах «Искра» 
и «Х^гресс».

3. Иа всех катюзных собраниях 
прорлЗотать договор соцооревасвалкя 
с Лнх;еро • Судженскнм районом на 
лучшее проведение весенпш) сева, 
проэавга взатлепую проверку готов- 
nocTV колхозов в севу и органвэо 
в&ть слет холхозвиков - ударивкоз 
всего сельсовета, с премврованЕем 
.лучших колхозов.

^  Н апреле созвать собрания жен 
ппга-иоаювннц ж сельхо1х>в и прора- 
ботата^яа них договоры еоцсоревло- 
ваяЕя >Томсп>1Ч> р а ^ з а  •  Анжеро ■ 
Сулженсшм ва  лучшее проведение 
сева. Вызвать аартийную ячейку Ма 
залов.'^го сельсовета ва  сореваова

как в колхозах, тла я  в еджяолжчном 
секторе. Основные показателя сорев 
нованвя: стопроцентное вьяюлненве 
планов как в качественном, так н и 
количественном отаошенин (сортиро
вание семян, протравлхваяве. равняя 
вспашка и сев. выполнение план<ю 
с м а  8 твердые сроки, обеспечение 
проведения мероприятвА по аодая 
твю урожайаостЕ. развертывание со 
ревновааня в колхозах, лучшее про 
веденне политобслужвванвя колхоз- 
вяков во время весеннего сева, очвет 
ка колхозов от всех чуждых элемвн 
тов. прогульщиков, лодырей и psa- 
чей).

Исходя из указаний ЦК. мы требуем 
от каждого коммуниста большевист
ской работы в массах во.лхозинкои, 
оя.ладення зиаяпямя колхозного про 
взволстпа. борьбы за трудовую две- 
uun-onny а колхозах, за аыполвенве 
обязательств волхозамв серед госу
дарством. за очистку своего колхоза 
от всех чуждых я  примазавшихся 

элементов, оа овладение рааолюдиов 
ной теорией.

По поручению ячейки' секретарь 
партячейки ВНП(б)

белиносальский.

НАКАНУНЕ НАВИГАЦИИ

ГОТОВЫ к выходу 12 СУДОВ
Ребота на всех остальных су 

дах идет ♦©рсировэнным тею 
пом. Прогулов кет. Закенчена ос 
мелка барл!- ПроАслжзетея учал
ка каравана м »юодка льда на 
Koetua. Горизонт воды 83 сантм 
метра.

Заканчиваатся уиомплентоаание 
палубных команд. В среднем по 
требность в людях отделом над 
рое рупведа не удовлетворена иа 
2-3 челоаока на аатдом суд

18 апреля в затоне открывает 
ся партконфар*нф1Я плавсоставе. 
На повестка обсуждение доклада; 
сРешениа Крайкома ВКП(б) о 
задачах аап.-омб. водного грана 
порта в навигацию 33 гада».

ПОЛНОСТЬЮ засыпать 
семена картофеля!
РАЗОБЛАЧИТЬ МАНЕВР 
КЛАССОВОГО ВРАГА!

83 яолхоаа района иа прмготавиля 
аща 7419 центнеров семян картофе- ,
т .  Этр те колхозы, где ори поптелв 
тедьечве ■ ашюрчувиствчасвой оде- 
ш то  партячеек н сельсоветов ревд» 
ли вафтофедь на руан, хотя всем «  
каяяоасу а  достаточной мере 
бы.ю язвество что до солвой 
засьшки семян картофеля ра^преде 
ленке его недопустимо.

В колхозе «Труд», Калтайокого 
сельсовета, яедостает свыше 109 
цент, семенного картофеле, тогда 
как 638 цектк распределены, а  260 
цент, проданы.

В колхозе имени 1 ная, Корнилов 
ского сельсовета, недостает 290 цент 

аеров, но 480 цент, розданы на руки 
колхБЗКикам. В колхозе «Советская 
Сибирь» роздали 684 цент, картофо 
ля, а  сейчас говорят о нехватке 119 
цент.

Колхоз «Пламя», Поототоповевого
свлъс<»ет% роедад 278 цент., продал 
416 цент„, а теперь говорит о вехват 
ке 10 цент. Характерно, что ярГДа н 
этом колхозе был поставлен вопрог- 
о займе картофеля у колхознаков, 
это меропрвятяе засевшие в колхозе 

кулажв. жулжЕИ ж фвачв дровалн/хи.
Названный, примеры —« не ясключе 

вне. Почтя все колхозы, заявляющие 
о нехватке семян картоефля. роз
дали и распродали его. Беггь а  такие 
которые фактически семена имеют, 
яо заявляют о их недостатке в целях 
уклониться от посева картофеля. Этот 
маневр также кулацкий, и потому 

ггроводнихи его заслуживают крегаю 
го отпоре.

Безоговорочно, немедленно н ое 
всемволховам прнготовять семена 
картофеля, в соотееглстежя о планом. 
—боовая задача местных орежняиа- 
цяй, уполномоченных я  шефских бря 
гад. Путь к этому — самая суровая 
борьба, самые крепкже удары по ву 
лаку, жулвху, саботажнику. Р8Ш яс- 
неяяе колхозникам всей важности и 
необходаио<т посева картофеля. 
Разворованный картофель нужно не 
медленно вэ'ять от хищников, неара 
ввльно розданный — еозвратмгь. В 
отдельных колхозах нужно оргааизо 
вать заем жартофеля у жолхозввжов.

Временя для засьткд семян было 
достаточно, все условия для этого 

были я  есть, я  потому дальнейшей 
проволочка должен быть аоложен ка 
неп.

жжштжжжжжжжжжжшжл
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н у. ::чг.1>зают с< 
колхозов рай-

сев
час лучшио удар;, 
она.

’ I JI.iyTnTb ыэтолы рз'/оты наших 
г?. 0 . ' -а.ь их }_голожвтель- 

jf 1 .. i x . - p r u T H T b  п а  в с е
. .л ::  т г :р.:кого прюизвод- 

?. I. волну соцсорев
у, - . „лчсства 1ГЗ кааиом 

..ii, р 7.л’ХлОМ кол.хозе ж сов 
i ‘b в ряды ударнзаов всех 
v f ’OBKx работах н колхоз 
;:ать сотня ж тысячж но 
,кх бригад —таковы основ

го сорРП;-«- 
может fi .V, I <
аГ>стиятел1>стзз мы lu* чогл* бы до
биться цс.':и. 1-0 jro'i.-; бы 
ся епегсд :;п г ; г;т! т-.

Четветтую •'.'ЧГИУ СП!'ЧТ17-’Т*>-'
чесгаго Co'-firfi - ,.--Я мы ПТЛ-'ЧЗС'.Т. у ;;1сТ!.

Есту'пкв в первый год второй больше стта, :
В’гстс5;ой - пятило :гн. 1 ::гйлст:.и по • 
строониям'гс:;лас'0 '|'г ''.  .'сшта^нстич''; прл - -  
гюто обо;гства. пятит-.:';! очочте i 
тельной ли:ч'37лацни пер'‘ ;т;атт:ов га- |-у 
шггзлщма в .(почомпт'е п ‘‘с ; ' viru '
людей. В ггаплюпнн я и ! с ; .т - о  гл с 'еы х  у „ .. ___ _____ _ ______
нума ЦК Ц1ьК BKOfrt) гозорл'гся: ]иы,А залатз р'Сй органк.’.ацзовно 

«В отличие от пеовой Kr.Tn.'iG- CH.' u ’ccowfl лодготс’лтп ь четвертой го- 
вторая гнтплсткз будет по п.-енму-1 дор1пг;!о соцсо71Стл!Ованяя.
Ж1аству п п ''7-;?->-г>п л"-1'аЬп-т рглпт р„зпе?т1лся эту подготовку, 'обес- 
ггт-тлтрвитий прамышлелноетж. пятя- печпзля. в холе со, вылолнелйе уха 
летхой 01>гоч!!’? -.‘Л'.-гм V • ?;:е-.:;;я ' !!зп:;ых иилгч залг.ч. В'гзлс-кая всю
прелюпиятпй в сель.:,ом \гдг,[*'гзо— ! массу р»бо-;ях 5  борт,бу за дальней

1 пиков.
ГТартгПпая ячейка слабо руководи 

ла и работей свели жсппган. Мы еще 
I не реатшозалп ухазатю  тоэ. Стели 

тго «сила большевипов. сила ком
мунн 'тов состоят в том, что они уме , 
ют оиружплъ нашу партию мнллно-1 
нам* беспартийного актива.

САМУСЬСКИЙ ЗАТОНа (От 
квро.). Сзмнгдцатрга 

апрели, а  ответ hS оы?са комэи 
дь: парохода «Карл Либкнехт», 
поднят вымпел готоонсстя к на 
виггцки и командой парохода 
«Разенство». Всего а затоне на 
сегодня готовы к аыхеду на 
плес 12 судов, из них тРи круп* 
кь к  катера

ТОМСК. В 8 утра прибыль воды' лроизешла первая подвижка льда на 
постив зкмнега уооаня — 193 сактя Теми гри гсрисонто 230. 
метра Вечером 16 апреля было 168.1 ВИЙСК. Отмечена первая подвнм- 

КУЗНЕЦК. В ночь на 17 апреля ка льда на реке Бия.

ЧВРЕМОШНИКИ

СВОДКА ОТГРУЗКИ ЛЕСА ЗА 16 АПРЕЛЯ
Всего подена w отгружено 

41 вагеи. Из них; с лссопарева- 
лочней базы 24 ввгена лесоза

вода (времянка) «i- 12 вагонов и 
Энергостроя — 8 вагонов.

Недодано железной дорогой 9 
вагонов.

ЗАОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПАРТГРУПП ВУЗОВ и  ТЕХНИКУМОВ

юлхоэок п сов' '̂>зов, что канс'шо, не 
исключает, а Шч т.-отат'аст пальнгД 
ш^е ра.тпитяе иорого стяэвтелъстпа*.

Во етрпой яятял*''псв «глачдый упор 
должен быть едглап по на количе 
СТВС1Г5ЫЙ гг>-р пгг*"'.'; а на уллм
шенне иачестиа пг^>л^гпв п рост 
провзвол:;тслькг)с'Г7' тт’-^ч в ;:г':-аы1г 
леяности. ПС на оасшноеаие цоггз 
яых п.т''Шалсй. а па О 'л ' v'in;».;nAiic 
сгн в агмт-'^делпи п у.тучшснне качс 
сг*.\ работы в г!'ль'Ч!0М хозяйстчр».

В :е  ЭТТ! задачи могут бить 
разрешзпи тольсо на основе

1ПТИ1  рост проз.тв-о.ТЕТстьпостя труда, 
при олног/роме;п!ан ■посышешги кача 

I стаа прсдугпзя ж сьишелтя себесто 
жмостп. за да-'ьяг.Тгаео уь-реллште 

I’Tpy.TOBOfl лпсци.лиыы па оснпгалкстя 
четком срОЕЗгодстзе — необходимо 

I особое в;ап£а-:по уделить работе в 
. колхозах.
I Оргашисвать в ггиттозах хретпеяв 
бригады. p.-'33C?n>'Tb т е л п  них ссц 
гс-.г^топаппо п  удаГ'Гяч»'стпо, прев 
ратять их в у.т.трнно брч'гады зяа 
чят обеспечкть успех оредстояшего 
сева.

ВОДА ПРИБЫВАЕТ!
ОРГАНИЗУЕМ ОТПОР СТИХИИ

Вода в fiepi(«f,ni Тома, резко при 
бывает. Впо.тно вбЬколшн очень еысо 
ннй горвзонт ,.!Ь1 во время прохода 
.чьда у Томска. Чрезвычайно тол 
-'тый лед и забггыв зи>!!:ей пере 
дввжкой льда гтст< ки грозят обра 
зованнсм больших заторов.

Все это побуждает городские орга 
«нзацнж принять ряд сроч;члх м(у. 
чтобы пре,' I 'РДвть вовможность :и 
топления завсто'чя1ч'| частЦ' городя. 
«Бо.тота». складов и важвейшвх прел 
«трпятий, распо.тожев1!ых эдбеь.

Горсовет поставоапл об’я'?ать тру
довую мобилнзаиию всех свободных 
ет работ граждан, чтебы в остсю 
щиеся дни повьюить заисточную дам 
бу ка полматра.

Несмотря на то. что да.мба была 
выстроена КЗ оасчета самой высокой 
воды за  аоследипе 70 лет. все же 
•хазываегся. что выоота ее не гаран

З а  а в а н г а р д н у ю __________
роль коммунистов в учебе!

ПАРТГРУППЫ ОТВЕЧАЮ.! ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ВУЗОВ
Вступительное слово I 

инструктора ГК ВКП(б) 
тов. Янцинеакого

тсруех от йблможностп затопленпл 
ваисточяой части города.

Работы по поднятию дамбы в свя 
зв  с этим отпобретают ксключжтель 
яо боЛ'Шое зпачетше для всех орга 
пизаинй. для каяаого жжтеля Заисто 
);л я  всего населения города.

Все обшсгтвбошые организапвп За 
источья. «Болота» н других затопляв 
мых мест, в пег»вую очередь яравле  ̂
яия жактов, обязапы срочно, сегодня  ̂
.чсе, разверауть соответствующую ра 1 
боту среди населпшя и привлечь | 
его к оогаяЕТСт;анноП помошн — шта 
бу по наводненпю. Необходимо мобн ; 
лпзовать все пооевозочпЫе срсд'ства ‘ 
н подготовить жакты к стойкой борь I 
бо с водой. I

Все на помощь городскому н район | 
пому штабам по паводиению! Грозя 
шая сшх'ня должка встретить орпц 
пизованный бо.тъшеввстокий oinopl

Открьвая сегодня на отрани- 
иах своей газеты «аочную яоифе 
ренцию партмйньк групп я парт 
организаторов вузов, втузов и 
технимумов, оргинстр ГК ВКП(б) 
и редакция газеты «Красное 3»:з 
мя» ставят, как минимум, тгкиэ 
задачи:

Показать авангардную роль ком 
мунистсе о учебных зс8еденн.?х 
в борьбе за качества еозвтскоге 
специалиста. [>ассказатъ о орсде 
ланной перестройке партийно - 
массовой работы в парткэллекти 
вех и группах, выявить ппыг пе 
редовых и сделать его достояни 
•м каждой группы, каждого чле 
на и кандидата партии.

4(аждый партгруппорг должен 
активно участвовать д  конферен 
ции, должен высказаться о своей 
работе и на осносе раззертьма-

кия 1ольшевисгсяой яритннн и 
еамокрит;;ки привлечь я участию 
а конферен1л<и комиуиис'ов и 
беспартмйных студентов своей 
группы.

Надо писать по вслроеам: ваз 
вер'П^юан'.тя сецосреаиовеття и 
ударничества в педготоеха к ■«- 
сгкним язчегньл!! осссиям. е труд 
дисциплин», о ресстеиоеке пар 

тч<йных сил,о распраделении я вы 
лолнекии п1Ч1Тн8груэок,олоАготов 
ке и проведении партдня, щ рабо 
те о беспартийиьм активом, а 
раэвертьюаннн ь:эрксмс7ск9 • ле
нинского веспитаинл. о бьновых 
и №угих eoipocax учебных «а- 
вадений.

Вступительное слово тса. Янци 
нецкого должно быть проработа
но каждой группой и послужить 
толчком я активному участию в 
заочной конференции.

Рещепио ЦИК о высшей школе выд 
винудо ряд качественно отличных за 
дач перед нешк-мя вузами, разреша 
ющнми ВОПРОС подготовки высококва 
лнфнцировапных кздг»**з говэтских 
гпециалистов из людей рабочего клас
са.

Собрание городского партактива
назначается 23 апреля 1983 г., в 7 
час. вечера, в  Доме Краевой армии.

Необдодвмо прасупствовать секре
тарям всех варчколлект1ввое я Я'1евж. 
лвректорв1м всех вузов, «тувов н -юх 
iiuKyvoB, руководателям учроя;ло- 
пий и аредпраятиЯ (ч.чравм ШСП(б). 
Ч.тевы к кмимАТы плекуш » г е ^ е

I ыа и горКК ВШ (б) проходят по сво 
1 ям мандатам, а  .для остальиьц, с«к- 
I ретарж ячеек получают входные би- 
лочы в горкоме ВКП(6), жомната 

'л*  10. у тов. Котова, 
j При входе в з собра1няе обязятель- 

ito црсд'жлять партбилеты.
Секретарь ГК вКП(б) Нимульиев.

Парторгапкяапии вузов. прнзвап 
пые руководить осуществлеппем за- 
лач подготовки кадров, должны пере 
строить свою работу и в об.'1'астн ор 
ганизацношюй н в области шптяй- 

110 - массовой работы. Псрестро 
нть та.ч, чтобы мобплизозать всю 
Macev студенчества па выполнение 
задач, поставленных решением пра- 
В1гге.чьства о высшей школе.

Оргаввзаанонная перестройка пар 
тийиго -махжовой работы подчпняеггся 
задачам обеспечения авангардной ро 
лп коммунистов в вузе. Справиться 
с выполиеннем этой задачи, значит 
обеспечн'Ь, яартийкое влияние на 
массы я  руководство ими на всех 
участках учебы я всей вузовской ра 
боты.

I  «Перестройка работы паотгруп
пы должка начинаться е органи

fi зации жиеых людей — членов и 
1:»,дидатсв пертни, е правиль- 

g ;-х>й их нагрузки партийными обя 
I  эогностями (по производствен 
I  нье.1. Бнутркпарткйньм и Другим 
I  оопросгм),с постсноекн поеседнев 
В ноге ннсгруктнрсваккя мх при 
& выполнении этих обязанностей». 
Так ли обстопт д Л о  с перестрой 

кой у нас? •
Мы организациояао перестроила 

партийно - массовую работу, прозе 
лц расстановку свл. создали впзо 
вое звено — ларпруипу. с эгэй сто» е 
яы обращепке майского плевума 
Крайкома нами выполнено. Но мы 
еп^е не добились Т оро, чтобы все 
партгруппы наших учебных заведе- 
вяй жили полнокррг.ной партнйпой 
жизнью, чтобы каждый хоммувксч • 
студент выполнял определенную ра

боту ■ отаечил за ету работу. Мы 
имеем еше такпе парторганизация 

вузов, аоторые сересчройлись, фор
мально, считая, что рае нарт 
ф у ш ы  созданы лартсфги вэбраяы— 
значит перестройка завершена. 

Завершена ли?
Ковечло, вег! Подтверждаяжш т »  

му могут елужвть фа_кты отдезьямх 
парттфутте. гвт?1 бж ‘РМвОЯГа,

' Группа 68, парторг в вей тов. Ко- 
вьэмк. Собранвя группа проводит а 
заввеимоетж от валачъ>. вопросов, 
партнагруэгя не распределены, хон 
троль проверка нсаолневня отсут 
ствует.

Группа 87, в.ггояо - ремонтной гпв 
цвалыгостн. Коммуяистов 17. Но, ие- 
словам парторга, «собараемса по ме 
ре воэможностя ■ в завксимостя от 
надобности». В вузовском плане дня 

для работы трушг ме оредусмотреиы 
Дякцволнва в этой группа беэобраз* 
вая. Так, коммуннст Еремка, без 
разрешения д яр ек п л  я  парторгяня- 
аапнк, уезжал домой аа 10 даай, бро 
сиз учебу.

Но вот а втоы же паотколлектаве 
группа 97 электротяг! совершенно 
лваче построила свою работу. Там 
регулярно проводятся собрания труп 
пы, заслушиваются отчеты коммуни
стов о выполнении порученной рабо
ты, проверяют, как коммуннсты и их 
группы справляются е акадеиэадани 
ями и организуют своевременно по 
мощк, отстающим.

Работа партгрулп 67 я  68 м ть ре- 
аультат перестройки ое форме, а яе 
яо существу. Првмер 97 групн Дод 

: жеа «ебудагь еартпеавевеш с  le -

польэоваяню ее опыта для тоге, чте 
бы иаучвть работать других по иает* 
ящеыу. поЧ)ольтевнстскн.'

Задача партколлегпшо.в вузов • 
технякумов — четко, повседневно ру 
ховоднть оартгрушюй, изучить парт 
орга работать г массами, о^чаинзо- 
вать ях на борьбу за качество совет 
ского спепналжста, за труддисцяпли 
ну. за улучшение матервально-быте- 
вых условий я  т. д. Вместо этого у 

ва« яередхо <гт оартюрга, взамев жя 
вой работы, требуют бумажяых мяо 
гопувктовых плавов в  громогласных 
резолюций.

Декадные эадання парторгаы — 
вот лучший метод, форма оператив
ного руководства а работы. Пов сн- 
стематячегком нх проведевяа отпада 
ет веобходнмость всяких протоколов ж 
планов длп низового звена. Декад
ные задания до.тжны содерхсать в се 
бв ковкретяые вопросы работы 
групп, при (мД)люденва диффереяцв- 
рованного подхода к каждому парт
оргу я  группе в целом.

Партколлективы должны создать 
все необходвмые условия Для рабо 

ты партгрухш, обязательно отаедя в 
своих планах соответствующие дни 
для нх работы.

Основные задачи партгрупп, это>- 
организовать всю массу ст’' ’'енчвства 
на борьбу за  полную роалвэацню ре 
шеняя ЦИК. на деле выполнить пред 
ложения бригады Крайкома ВКШб) в 
области улучшения учебно - методн 
ческой, хозяйственной я  соцвалы о - 
бытовой работы в вузах, охоичатель 
яо. по-сушеству, завершить пере 

стройясу партийно-массовой работыдю 
высить «вою классовую блггельностъ 
я боеопо:юбяость против всякого ре- 

да яскрталевнй яшшж аартих раее- 
блачать выступления классового вра
га, пролезшего в вуз* под маской ее 
ветского студента. Беспощадно разе 
блачать всех нытиков, маловеров, ара 
вых я  «левых» оппортуяастов, меша
ющих выполнять генеральную ля- 
ив» к а р т  в деле иодготовяк ваця 
алистичесхой промышлеииоетя выее- 
кокачееизамж  еееетевак екеяяаля-

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Cy i  над вредителями э.гек01ростанций j

Вредители работали по плану
МОСКВА. Заседагае И апцеля на •

^•.ло̂ ь додросоя свдамеля Долго-,
Я.Ч, «аяедызающт) контрольемм о*:-' 
дпом  Элвггроилюрта. Долгов гово ■
Dirr. что в 32 гожу Торнтон пралло- 
яил ену три тысячн руОлей. Пони
мая. что Торнтон пытается BBimofl 
подкупить его. Долгов взял деньги 
р в тот яге дешь сообщал об этом 
ГП У. переда-а туда же Дрвьги. Дол 
гов считает, что взятха ему была да 
на для того, чтобы он замалчива.т 

водосггатка оборудовання, юторое по 
ста!вляется советской дромышленно- 
ггн. английской фирмой с.Метро - 
Вшскерс». Торнтон подтверждает 
факт дачи трех тысяч рублей, но оы 
тается аредставкть ато, как <дода- 
рок> Додговт-

Залем дсшрапгвваетсл инженер К о т.
ляпевскнй. который был заведую- — -  — -  —  - - —-  - -----------— ---------
щнм монтажвъш залом зуевской .
адектросткяпия. Здесь он поэнахо < оевсквй. выполняя аоручение Махдо 
милея с  Макдональдом, который по  ̂на-тьда, произвел аварию одного из 
ручвя ему доставить материалы о I генераторов. Завкмаясь вреджтель- 
работе ланцйв. скрывая недостат-1 ством, Котляревскнй. как и другие, 
кн обэрудоваявя, поставляемого фвр I де{ктво^т по стротч) обдуманному 
мой сМетрополитен - Виккерс». Котля' алану.

ПОДГОТОВКЕ К  СПЛАВУ—  \ \ Ж  НИКОЛЬСКИМ 
БОЛЬШ ЕВИСТСКИЕ ТЕМ ПЫ !

Больше ответственностн я четкоств в работе леспромхозов!

ТИМИРЯЗЕВСКИИ ЛЕСПРОМХОЗ 
НЕ ГОТОВ И НЕ ГОТОВИТСЯ К  СПЛАВУ

БУРЖУАЗНАЯ ПЕЧАТЬ УДЕЛЯЕТ 
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ПРОЦЕССУ

МОеЖВА. Суд над вредителями 
:-лсвтростанцнй привлек внжмадае 
л е й  ынркюй печати^ Американские 
буржуаалые газеты у казы ват . что 
иои.шапия подсудимого английского 
/.нжеиера Макдональда снаяесут 
ущ‘*рб английским деловым связям 
за rpa:iH«efi>. Прнзнан1П1 Мамональ 
4д выуаадн сильное смушенио про- 
рнштальных газет Соедянечгеых 
IIIthtob. которые до сяк пор ворнли
8 Ш-ЗНКОеНОСТЬ П0ДСУДЮ1Ы1.

Итальянская фашистская газета 
«11о1Мло-де-Рома» пишет: пСоветсжое 
.»гавктелы?тво оГмадает более, чем

доотаточнымн давными для обвине
ния служащих компанЕЕ «Метрополи 
тен ■ ВикЕерс».

Чехословацкая буржуаавая газета 
«Лпдеве Новины» пшпет: «Опромет
чивость. проявлееная в деле вреэв 
тельеша со зтороны Англия, преора 
т»ла ареог аиглийсжих нняеперов в | 
яп)\танейшую международную афе-1 
РУ». Касаясь повеления англайского | 

: посла в ООСТ* — Овня. газета указы , 
лает, что он не проявил необходимой 

, плпломнту выдержки и благорад^г 
' мня. Его телеграммы в Англию газе 

ты называют «дшевмв».

Тямврязевскнй леспромхоз ю  ре
ке Жуковле должен пршлавягь в 
Томск 21 тысячу кубометров дров в 
плотной массе. Однако на паотбише 
для сплава, по Л9следннм данным, 
приготовлено всего ллшь.12 тысяч 
ку<^метров. Леспромхоз «обещает» к 
началу навнгапви т^дтотовнть для 
зплава не менее 15 тысяч х^'боыетров 
ДРОВ в плотной массе, что В складоч 
вой мере составит около 22' тысяч ку 
бвметров дров. Все эти гШова в 20- 
двевный срок доласны быть евлавле 
ны по реке Жуковке модем к Томску.

В ПРСЧПЛО.М году тнмйркзввскнй 
леспромхоз сплавлял всего лишь 13 
тысяч кубометров в складочяой мере, 
т.е-. почта вдвое меньше, чем в ны 

•нятттяям году. Никакой меха 
нязации, ягткаких ирнспоообаевий 
для выгрузки нет и не поежачага- 
ется сделать. На олотбнше у устья_ 
Ж уховка.все работы проаэвоаятся 
нсключителыю вручную. П#этому-то 
леспромхоз 13 тысяч кубометров а 
прошлом году и сплавлял п о чт  все 
лето. .

Рабочей силоА участок облпечев

полностью. Продовольствие и необхо 
жнмые приспособления для >сплава 

. на место заброшевы. Нужно лишь за 
ранее распределить рабочую силу н 
обеспечить выгрузку у устья 
Жуковкн. Д.1Я удобства спла
ва в этрм . году выгруз
ка будет оровзвоанться не около мо 

ога через Жуховку,а ниже в Нестоян 
ном озере. Однако есть аоасшае^ что 
гоглодств^пошно весной северо * за
падные ветры не дадут возможхостя 
сплавить лес в Нестхшивое. Нужны 
какие-то приспособления для продай 
жевкя леса по озеру. Но до послед 
него времени внчего не делалось и 
не делается, а  до сплава осталось не 
болыпе двух декад.

Свою маленькую программу по за 
готовке дров ттшнрязевгкнй .теспром 
103 не выпо.тиг.х Эпо налагает ва йе 
го обязанность сплавить все загото 
влеиные дрова во время а  полностью 
Но ес.ти темпы подготовки к сплаву 
останутся прежаве, то и заготовлен 
яые к сплаву дрова леспромхоз *ие- 

оеюжет сплавить.
Тмяирязевац.

О ЧЕМ ДУМАЕТ РУКОВОДСТВО 
КАДТАИСКдГО ЛЕСОУЧАСТКА?

в  ГЕРМАНИИ

НАРУШ ЕНИЕ ДИП.ИОМАТИЧЕСКОИ 
СЕНРИКОСНОВЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН СССР

БЕРЛИН- ПОГ31ЦИЯ 1Ц>ои7еелг
'■-бь’сч в квартире зам. торгпреда . 
СССР в Гермаяич -кв. Фоннштейна. 
Г '^ае  рвшктет>»!Ого * протеста поп- 
п ;о:=тьз Файнштейн, которого под- 
отргги аресту, был севоботдвн. )

ГАМБУРГ. Полиция арестезала и 
оГьекапа председателя соеетско-гер- 
ь’зчского общества по торговле неф
тяными проДУктеми «Дероо» Валь- 
огрга. Через сутки Вальберг бы осво 
божден.

РАЗВАЛ с о и .  - ДЕМОКРАТИЧЕ } 
ОКОЙ ПАРТИИ. !

БЕРЛИН. Газеты отмечаи-т и''кл»', 
ч1П 1‘теиый развал, котоиый парит » 
.«•’шал - демократ!? ?еской оартян. i 
иргнинзапнт этой партии в ировин-1 
пни II Берляне фактически сдморас-1 
пустились. Заявления о выходе по ' 

етч^пают тысяча1мп. Лнглнйсжая бур i 
жуазвая газета «Манчестер Гарди-, 
*-н» отмечает, что гермапчкнй рабо
чий класс охвачен всключительньп11 
воэбуждевнш. «Нет ни одного рабо | 
чего, пишет газета, которому не гро; 

зцлн бы вздевательлво со стороны 1 
штурмовиков или даже сжерть».

t

f
АНТИФАШИСТСКИЙ КОНГРЕСС !

БУДЕТ в  ИЮНЕ.
БЕРЛИН. Антжфашистскнй между j 

иярода1ый кивгресс созывается в Ко 
ненгагене на 5-е июня. Подготовка к 
конгрессу захватывает все большие 
массы рабочих во всех странах Евро 
ш .

ПЕРЕД ПЕРВЫМ МАЯ.
ВБ(’Л}Ш. В связи с пртНЗлвжввием 

дня первого мал полииня провэво. 
лит массовые обыекк в  аюесты.

ПАРИЖ. К лервомайсаям дням 
фраацуэгкне рабочие оосьиают « 
ООСР рабочую делегацию из 25 чело 
век.

К колдоговорной кампании

ЛИКВИДИРОВАТЬ ЗАНИЖЕННОеГЬ НОРМ
Бригадами по проверке колдогово- 

90B в отвошеннн норм выработки 
Хйаружеи ряд явво занижевных 
юрм. В кузнечном пяхе «Металлн- 
эта» норма уставовлеоа в iS j  хило 
грамма поковке, а  Фактическя swp* 
^атываетгя 84 кгр. На швейной 
Ьабржке брючинки ямеют норму в 76 
ьуб.. а вырабатывают 276 ох'б. Сто 
дяры стройтреста поа норме Ь5 
г)ублей вырабатывают ФаЕТиче-’ки

212 руб. На весовом было проверено 
127 аорм, вз которых 68 оказались 
резко заниженными.

Перезаключеаке ходхоговоров — 
вааяейш ая хозяйотвежно - полвтвче 
■свая кампания. Ее оововная пель — 
мамзЕмально повысить производи 
тельяость труда н снизить себестоя 
мость продукпни.

Этого ве сделали, во должны еде 
лать на <Мэта.1.1Ноте», швейфабрвквь 
весовом и в стр^-Штреотв.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖШЛ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЭСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Городского Совета Р.К. и К.Д от 

14 апре.тя 1933 г.
Об очистке, сортировке ■ протравливанию 

ce i't iHoro изтернала по едяножнчному сектору

По реде Черной в далее ао Томи 
до Томска с  Калтайского леооваплю 
внтельного участка в эту еавягаожю 
должно быть првплавлено 20 тысяч 
кубометров лесоматериалов. По Чер
ной сплав пойдет молем, а  далее по 
Томя—плотами. Озаовная задача 
стка в подготовке к сплаву заключа 
етзя в том. чтобы сделать гавань на 

реке Томи л  в эту гававь спа 
В1гп> весь лес с Червой. Устройство 
гавани на Черной выше ее устья не 
безопасно в том отношении, что на-за 
резкой убыли воды лес в Червой мо 

жет обсохнуть.
Но до последнего временя устрой 

<тво гавани на реке Томи у устья 
Черной находятся под угровой. Все 
дело заключается в том, что для этой 
Гавана нет двух бо.чьшнх стальных 
гроссов. Разрешение на покупку их 
у  лесостехенаба получено вше 22 
марта, но я  до 14 апреля эти троссы 
не куплены лишь потому, что лес
промхоз не соберется перевести за 
них 3857 рублей. Только яа-днях лес 
промхоз снова получил па подготов 
ку к сплаву 13 тысяч рублей, одна 
ко он и из этих дввм- не у д о с у » Г

I ся выде.1 нть средства на покупку 
столь нужных ему троссов. от кото 
-‘ых зависит весь успех сплава по 
реке Черной..

Неб.чагоподу4во на Калтайзком 
участке л  с рабочей силой. По дан
ным Томлеса, участок обеспечен рабо 
чей силой всего лишь на 30 пропен- 
тов, по данным леспромхоза — на 70 
прсщевтов. Во всяком случае гплав 
не обеспечен рабочей св-юй полно
стью. однако мер к укомплекговашю 
оп.чавиого аппарата ве принято.

Еще хуже оо спеоиалнстами-сплав 
шикамн. Требуется, самое меньшее. 
17 опытных лоцманов, однако на 14 
апреля имелось только 5. а откуда 
взять остальных — нензвестпл.

Сп.чавшиБВ ве обеспечены обувью. 
Прораб Калтайского участка Бурто- 
сенко передал леспромхозу 4000 
рублей опеивольно на покупку обу
ви. Но эти деньги уже несколько 
дней лежат в кассе леощхжхоза, я  
никаких мер к закупке обуви не пря 
пято, в то время, как леспоомхоз 
давно бы мог приобрести обувь вз 
Нсжосибнрска.

1 П. Багров.

14 т урм я  яв 55 ШОУ жизни сков 
чался после тяжелой болезни про 
фессор Алеясаидр Михайлович Нк
КОЛЬСКИЙ.

Ушел из жизвн старейший профес 
сор томского мелннспгпта, первый 
гмбирскнй профессор ото-ларинголог. 
дарехтор я организатор первой си 
бирссой клиники ушных, горловых в 
«особых болезяей.

Крукшый спещалвст. ученый, 
А. М. вел большую научно - исс.че- 
довательск>'ю работу, паярабатывая 
актуальные вопросы своей слеональ 
«ости. Перу его принадлежат более 
50 печатных работ, часть которых 
польвуется широкой взвестностью в 
щ>еделах Союза я  за  границей.

педагог. Александр Михайло
вич обладал уменьем живо и орвгв- 
яально излагать свой богатый, кли
нический опыт.

Получив закояченную. хирургиче
скую школу, ов в своей к.ткнняеской 
работе был активным. с широкой 
иниаяатавой хирургом ■ опеаиаля 
стом, не раз опаеавпгам от омертн 
болмых в далеко зашеейпих. вазав 
шкхся безнадежными случаях.

Ов был не только учителем, но и 
старшим товаришем. отзывчивость и 
сег>чвчность которого известны всем, 
КОМУ П{)ихадилось с ним сталкивать 
•гя. Ия стен клнякки вышел ряд уче 
ников, габотающвх сейчас в отда- 
Л1Ч1НЫ1  уголках Сибири.

.Аккуратно зыполняя возлагавшие- 
гя на него общественные поручепяя, 
Александр У чхпй-юяич всегда обча 
руаенвал большую готовность рабо
тать в тесном контакте с советгкчс^в 
обшествбчшыми организапиями,

Клинвка и учениги потеряли в лп 
це Александ:»з Мнхайловнча любимо 
го учителя и рукозодптеля. томгкий 
меднтититут — опытного педагога - 
профессора п ученого, оставившего 
по себе яркий слет в го^етской ото- 
лапингологнн.

А. Фетисов.

Развернуть подготовкЛ 
к  Лню печати

РЕДКОЛЛЕГИЯ СТЕНГАЗЕТЫ 
„ЛЕС— СТРОЙКАМ" ДАЕТ 

КОНКРЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫЗЫВАЕТСЯ НА СОРЕВНОВАНИЕ

РЕДНОЛЛЕГИЯ «ЛЕСОПИЛКИ».

Редколегия стенгазеты «Лес—строй 
кам» (Чережнпнвкн) развернула под
готовку ко Дню печати, e s is  па себя 
ряд конкретных обязатешьств. В чи 
ела их гледуюшле:

С 1-го мая на. Черемошннхах ваме 
чено выпускать 'ь£н<нх»тщ)ажную (пе 
четную) газету с тиражем. на пер 
вое время, в 100 экземпляров. В семя 
основных цехах 'будут оргаявзовады 
цеховые стенгазеты. Общебазовая га 
зета «Лес—стройкам» в 10 аареля 
выпускается раз в пятидневку.

Развертывается работа с рабкора
ми. путем регулярных соеещаянйне 
Р9же двух раз в месяц. Все рабкобы 
об'явля1>т себя ударввкамн и закре 
пляются на ттротаводстзе до конца 
первого года второй пятилетки.

С Ю апреля по 15 мая редколутегя 
ей будет проведена работа по охва 
ту  рабочих н служащих подпиской 
на центральную, краевую и район 
ную печать. Контрольная шчфра рас 
простравевня: 2в0 экземпляров газет 
я 50 экземпляров журналов. Все раб 
коры бегт»г обязательство выписы
вать ОДНУ <вз газет.

На время наводнеаня. совместно с 
партячейкой, будут посланы два че
ловека в подрхефный колхоз для ор 
гакпзацин стенгазеты и помощи в 
подготовке к севу.

Редколлегия стенгазеты «Лес — 
сттюйклм» вызывает на сопевноваяне 
редколлепю стенгазеты «Лесопилка» 
(лесозавод). Ждем ответа н коакрет 

,пых обязательств.
Рябинкин.

ИСПРАВЛЕНИЕ.
В номере От 1в аотреяя ва 2 отрг- 

П1ще всхажен заголовок. Напочатено: 
«Е^место разговоров — регвстраштя 
фактов», следует: «Вместо руковолст 
на — рвпгстрацня фактов».

Ответ, рвдаитор А. ПРОШ ЛЯКОВ.

/< весенним зачетным сессиям

П Р О Ц Е Н Т  „ Н Е У Д О В -  Р А С Г Е Т
ToMCRBfl государ-тсяяый ^ уййя»р ’ 

ситег в осеннюю зачетную сессию | 
вышел со следующим! локазатлямк: 
сдано на «очень хорошо» — 4 проц., | 
«хорошо» — 27.1 проц.. «BV1» — 26  ̂
прод.. «уд» — 32 арои.. «неуд» — i
7.1 проц. Эти цифры показывают, 
что взятые обязательстпа г;ри .1аклю 
чении договора иа 'чиналиггяческо!.' 
соревнование « пп-утсккц yBiitep-i! 
тегом ТГУ выполнея1л.

Осенняя зазетаап се^-оня заннма 
ла центральное место в работе унн-, 
версятета. начиная от кафе.тпи н ' 
кончая учебной чагтт.!' тнпекцин. ! 
Испо.дьзуя опыт ос''нней i-ессвк. нуж 
во было добиваться ппвых побед Н о! 
ва деле сейме': я ТГУ нмеетоя обрат | 
ное.

«Неудов» ва 1 апреля имеятом — |
1.2 пооц. Такое отде-ченае, как ф я з | |

чвекле. кьтброе в  осевней зачетной 
сессии по качеству учебы стояло на 
первом месте по уннверонтету н яме 
ао <не'"'ов» лишь ЭД теперь »м>̂ ет 
их 6,4 проц.

На химическом отделении неуопе- 
еаемостъ псоькилась с 9.3 проц. до 
(10 проц.. ботаническом — с 6,5 до | 
7,2 проц., зоологическом — с 5.1 до 
6,7 проц. Особенно вькои проиент | 
неуспеваемости у механо - математи 
ко« -  28,7. :

:^ти цифры ро всей нагляллостьк* [ 
говорят о аедосттгточной ра'-оте в 
первую очередь заведующих кафед
рами. зав. отделряиями я  у^-чЛой 
частя згниверентета.

Коясультапкв сейчас отсучгтнуют. 
шефство преподавателей над студен 
тамя дтало забытым участкмс рабо
ты. Учебная работа на дому не ''та
ла проводиться, а профком за весь

весенний семестр ве заглядывал в 
общежития и не ннтереоовался во
просом. как поставлена учебная ра 
бота в йнх. .

Если в осеннем семестре профессо 
ра посещали ойпежигпя, проводя-чн 
в них лекции, консультации, то это 
го теперь нет. Работа в общежитиях 
такж^ CTTfcia >забытым участкозь

Соцсоревновааие и ударничество в 
массе студенчества превращаются в 
формальность. Нет проверси сопобя 
зательств. нет широкой массовой ра 
боты в деле успешного выполясппя 
обязатв.чьотв в весеннюю зачетную 
сеезию.

Все это требует от партийных, 
профсоюзных й -иочсомольсетх орга 
нззацяй н днреишн'уннверстггета ре 
шптвльвого пере,чома в работе, ре 
ального повышения качестиа учебы.

И. Абраиенко.
^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖлгжЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

НРИКАЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПНТЕРКИ ПО БОРЬБЕ С НАВОДНЕНИЕМ 
ПРИ ТОМСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ Р.Н. И К.Д.

В целях повышееея урожайно?.ти 
по одвначи'шому сектору се.чьского 

хозяйства Томского района, ма осно
вании ст. а-й положения об -издаини 
обязательных по^ггановлетгай (СУ. 

Л* 17. ст. 186. 1931 г.), томский город 
сю й совет постановляет:

1) Обязать все едино.! л н ы е  х;аяй 
ства района, до лоторых доведены 
по«‘еваые п лы ш  на 19Л  год, ппонза.' 
ств к 20 апреля т. г. 100-сюод. евр- 
тярованне и* очиттку всих поссвчых 
семян культуо: лшеиииы. **вм. ячме 
ИЯ. гороха, чечеввпы. гречихи, льна, 
щюса в коноплн. а также очистку и 
переборку картзфз'я

2> (Збязать все ука:*анны? в п у т ; 
те первом ааииолвчвые хозяйства 
яе позднее 20 апиелч т. г. выбрать 
ое складов сельПО форма.1Нч Дчя 
протравливания семмагдряалг и про 
извести протразлиолняе вс.*х семян 
ячменя, овса и поо:а за 1—2 дчя до 
посева каждой дачопй кульгу^ы.

3) Обязать сельсоветы немедлевво 
оргавнвовать пункты сортирэвкх се 
мяв с выделенном Д 'я обслужнвавия 
таковых СОРТИРОВОК «Клейтов» в 
триеров и установить ''пстсматжче- 
скнй контроль и дерверку в:его хо
да очистки и сортировки с^иматерва 
лов, а также выборкк формалина и 
протравлигаижя семян.

4) Обязать сельсоветы не иоздвее 
20 апреля взять от всех.эдкнолвч 
яых хозяйств сохранвые распв>?кя я 
принятии имя на себя обязатель-тва 

по еехраивнию семевиого мтерка.'та 
а размерах, необходимых для обеспе 
чеикя выполнения доведБивого до 
двора посевного плана, с израсходо 
ааянеы этосо семматервала исключи 
тельно д.чя аьшоляення посевпого 
олаяа.

5) Обязать сельсоветы аредоста 
■ ять в горЗО гведевяя ва 20 апреля 
> ходе о ч я о ш  семматеркала, еге

сортировки, выбощев формалява я 
получения сохранных расписок едж- 
нллячников. В да.1ьнейшем предота 
влять со пятидневкам сведевкя о хо 
д? подготояв к проведению посев 
пой кампаннв по еднпо.чичному севто 

I РУ-
I в) Виновных в надушевян настоя- 
I щего постановлеяня домохозяев едн 
! ноли«шых хозяй.'гв подвергать в ад- 

мпнвстратнвном порядке штрафу до 
100 ps-O. или пр1гну-«па6отам па срок 
до 1-го мосяпа. I

7) Прело^-тавить сельсоветам право | 
ната,гагь за наг\'с:>>ние настоящего' 
п1*стазоРЛвчия ;>лми1В«-тратньаыв 1 
жи/скггвя. pta.:- предупреяедення. 
•пггпаф-а не .-г.ыте Ю руб. клн прн 
чудпабот до пягн-ляей л  тех случа] 
ях, когда орчыепеняп э т л  мер вэы- < 
скани.ч сельсоветом будет признано 

' нааболее це.'гсообразным.
' 8) Обязать сельсоветы оргяапзо-
< зать выборы агроуполномочеялых в 
I сслевнят по W 40MY иа каж.чые !0
' .VOCOB.

ГорЗО веыедлеиро дать указания > 
сельсоветам в со-тгветствии с  лоложе 
яяом об агроуио.чяомочряяыт о по

рядке выбора ь'оо.чпомочёниых. ит за 
дачах, порядке, деятельностк. ксеггро 
ля ва пх работой и отчртдоста к уста 
новить в работе райЗО связь с агро; 
уполиомоченнымя и проверку нх ра j 
боты.

9) Наблюдение за вьяюляеяием яа| 
стоящего постановяекия возлагается  ̂
на сельсоветы, аг^утто.чномочениых. 
горЗО и мнлишпр.

10) Настоящее постановление в с ту ' 
пает в силу с момента его опублв: 
коваеия. ратпрострапяется на террн' 
торию Тооаского района я действует! 
оо 31 декабря 1933 г.

Зям. пред, горсовета Гаврилов. 1 
Секретарь Быстршсиий. I

1. В связи 3 ожидающимся яскдю 
чктельно большш! одеодвенявм в т е . 
кущем году нмеющаяся дамба, еащя' 
щаюшая Заисточный оайоя. может) 
оказаться по своей, высоте недоета! 
точной, несмотря на то, что в 1981 г. I 
она была поднята выше горнэоети | 
воды 1Ю0 года яв полмачра.' 
Поэтому предлагается завсточпому' 
райовному нггабу предуррвягп уч- > 
режденЕЯ, рабочих, служащих и в̂ -е 
населевие Заясточяого района о вео6 | 
ходимости прВ'чятня забла£0врпмен* 
но мер Д.ЧЯ дредупреждвни.ч гябе.чи 1 

амущоства, живого в мертвого 1сп*ен ‘ 
твоя я  прочего кх -.ivnafl
лод'ема воды.

2. В целях предопраш 'лия -'ыт 
ков от угрож,1Юп1ег13 навопн 'нил 
предлагается отдат ' бтап’ус. иг 
ства под ЛИЧНУЮ ответствениють н я '

О т  16 а в р е л я  1933 го д а

женера Будаиова в бяяжайшае 1ь
дней, в асстрввизм порядке .> е-
стя поднятие зачаточной аам< 1̂.  л 
высоту не менее половины мсг’.а , 
для чего привлечь трудоополчЛяое па 
овабвте всего За вето чья, а torjsb 
•STP и гужтралслорт находятийдя 
на территория Заиоточья. для работ 
по полнятню заэсточной лямбы.

Пот"''<'т гг>ичлочепвя установить 
г о р »  U ГЛОМИ 1ЯПИЯ.

3. Нлжеверу Булачову совместно 
с т. т. Ра'^калевым' к Соколовым со 
ставить план работ по полнятню дам 
бы в ''уточный пк>к.

4. Пре^оставять горшиццим право 
мобялпздвать инструмент и мешко
тару. ткобходжмуг* лля работ по вод 
н5тпг' • 1|б»,|.

Пред. <рогвычгйней пятерки
.. Гаврилов.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМ

яшего оостановленля возлоаять ва 
отдел труда в гормкртипию.

I Настоящее .постаяовленне входит в 
силу о  момсята гягублтговляя.ч н дей 
с т е ^  впередь до отмены («ч пртае- 
лах «дижа, устаповлешгого ооложенв 
ем об яадааин обязательп. пост.).

4) На период действия яалтоящего

ИЗВЕЩЕНИЯ
оэ Н сведению всех членов ВКП(б). 

Кулыпроп ГК BiKn(6) сросет товар! 
щей. желающих поступить па заоч
ное подготовительное .отделенне с 
пгследуюшим т>*;туоленнем ка о: 
ноевое отделонке в институт мар 
к<’изма - ленинизма в гор. Новоси 
.■;фске. — срочно подать заяалвяи'; 
в куль-гароп ГК ВКГКб).

Об условиях спраеигься в кулът- 
пропе горкома у точ. ибелннпо'*УЬ 

Культпргмт горкома ВКП(б). 
Ч ЛЕН Ы  Р Е ДК О Л Л Е ГИ Й  СТЕ.ЧГА- 

З Е Т  И М НОГОТИРАЖ ЕК.
Бжвд’певво с 19 апое.тя (К1«ме об

щевыходных дней) бы можете лолу 
чпть консультацию по вопро.'ам под -
ГОТОВКИ КО Дню лвчата. а та!:яевсг
указания по вашей работе. Заходите 
г реаз!.~цию «Красного Зномапп», в 
•комнату wV 7 (третий этаж), с О до 
7 часов вечера.

Л
20-го апреля, в в часов вечера, в 

Л^>мв коммунистического воепптапия 
иазппчается общее городское ссвещз 
| ‘ие по художественному воспитанию 
детей.

Пссостга дня:
1; Задачи по хуложествеииочу 

восантаяию детей, в разрезе вьпол 
прнея решенля ЦК ВКП(б)' о пиовср 
'гргапнзации от 21 апреля 1932 года 

'(точ-л. тов. Коврипга).
Jlaica обязательна ку.-п>тпропам ячч 

ек. коллоктнвам ВЛКСМ, ппоперве- 
л:атым. Приглашаются все’ зав. школ, 
подйгогн, научные работипха являл 
стнтута, п '‘Дте.чпик'''''‘

Горком ВЛКСМ. ГорОНО.
-г j r .t  -

поставовлетгия восстретвть под дач
ную ответствеяность руюподятелвй 
всех оргавдаацяй,. ореагрпятвй (кро 
ме эоевцых) рржем рзбп'зксл.тм без 
сеякцин городского >ттра?леняя 

•'кадров, иезаввекмо от пр^осспй.-'
I Зам. тфедгорсовета Гаврипов. ^
I Севрстзрь Быстреаский.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
Томского Городского Совета i .̂K. и К. депутатов от 

15 апрмя 1^33 го.аа.
Об об'йслеплп трудовой н транспортной 

оовиппосгн а г Томске.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ТОМСКОГО городского совета раб. и кр. депутатов 267 

от 7 апре^тя 1933 г.
в  цел** устаиоплвин* ои:т<‘мвТ11Ш?сног1> квитроч» ю  ряс1год->вч»»»ем фонзо* jei'o'ioT- 

»юй ил»ты не основеннн поствио91^> и < С Н К  С С - Р  от 21-го ф«врв,1Я I9M г ., пре^ядиуи ю ч -
ского горсовета П О С 1 А Н Г В'1ЯБТ: __ .  .  ^

Ь  Обя)оть все йр е дотвти» и уцреждеии» ««емесячно не nojanee 15-то «mciie <*• 
шего за отчетным м ца врйктавлят*, в-гороаской отдел труде сеедемия о реоодовании фон
дов зароеогной вааты во гдедующей форме:

С В Е Д Е Н И Я  '
дд _________________ (вред-, учрежд.) об изрвсходо*3вця фоцме

Зврймты м  ___ ______ M-U W  г.

1. Выпусн валовой продум'.ки в рув. %77с
2. Выяусм ваювой лроэукиии • ценах 33
3. ЧнсаеииосТк рпбочей силы:

е) рабочих . . . . . .
б ) служаших . . . . . .
•I И Г Р ..................................................
г| М О П ...................................................
д| у ч е н и к о в ...........................................
е) арочих . . .

План ! Фвктие.

6 целях борьбы С наведнениехТ 
презндвум т»>мс8. городского c tie ra  
аоета!:-2в.ляет:

1) Н% пераод угрожающей оаасно- 
С1 Н от весеннего половодья р. Т'жл 
я Ушайгн об’явять трудовую и трав 
саорггиуж) повинность нетрудового чза 
селения обоего оола в возрасте бт 
18 — 45 лет мужчин н от 18—40 лет 
жешлго. а  также мухчвнле заняты.ч. 
ла работах,во припаллежащах ктууд 
эдемевту, в воэ{)асгв от 18 до 45 л.

Указаавые хатегоркн .твц прехо
дят обаэательвую рсг1 страипх> в 
гобюдском упрьвленкп вадр<ю, аюме- 
щвяке госщврка, в слсауюшке сроси:

Лвца, фам1 .'Ц1Я к о и  иачннают я; 
с буквы А до К. яв.1якт<ся 1S алре

I .тя, с 9 часов утра до 3 с пол. дня, с 
, буш ы Л  до У -  являютуп 19 апреля. 
, с 9  часов утра до 3  пол. дня, с бук 
'вы Ф  До Я —являются 20 апре.тя. с 

У ЧАСОВ, утра ДО до 3 о пол. дня.
' 2) Налравлевяе на работы рабочей
-силы □  транспортных средств прока 
 ̂ Водять асключктельво оо н;1рядаи 
' г.тавяого штаба по борьбе с аавод 

новнем.
8) Иорбщок оплаты рабочей снлы я 

; траноЕортных средств тстановнть 
j отделу труда совместно с  Г Х К  н др- 
[ ваянтсрсооваяиыма сфгашгэааазшя 

ве эовдвее 17 апреля года.
' За ук.юнвя1 б от выподнчняя тру

довой к траяопортной , оовннпостя, 
нвяшных арявдеасать по ст. 61 УК. 
Цаблюдонио за вьгоолвеннем иасто-

4. Произвол, rpv.ia од,>о.'о равонего в 1еиь
5. Фонд зароааты . . .  .  .

е) рабочих . . . . . . .
б) сгужамнх.......................................
в |  И ) Р ..............................................................
г) М О П ...........................................................
д| учемякой . . . . . . .
е) прочих ..................................

Всего
й м р е й  т о р  <(ю.'внсв)

-  ПРИМ ЕЧАНИЕ; I . Торговые и йрошышленсые т>ед(п>ийтн11 укозываю» гвотвег- 
ственно «той форме еыгнмпсние смет иди торгфннйлвнв.

Гос>чреч>аение зооолняег лишь грвЬы чнсыиности робск.-м и ео ф о та м  зар- 
йлоты, соулесно нвнменоавний ipveoHpoeoH штптио«о хочтингектв реботников. ареду 
смотренных сметами >ч:,еждениЯ или тортфинпаеиоми ьргвки)оцнЯ- 
9. Первую сводку }о  я, втрн, феврояь и черт мч1ы е р е дпо м ге  в отдел труда не позд

нее 20 влрет» 1W  г-
3. Обязать отдея труде установить снстемагиче'куто тщательную проверну расходо

вания фондов заработной паагы, вривяекая виновных к строжайшей о>ветстеем*ости за йере- 
росходованне ф тх о в  звродатм

Зам. йред.'9рсовета Г  а а р н я а а .
' Секретарь Б ы с У р е в С к М й .

4 ПРЕС РЕДАКЦИ И: Темп. Qai уж f. T w p fie w ! Otaer. пя^аамюм ^  518, иеччгй ам актеп—7S Сек.-*7згль p v » N u in f-736. пржм еб*авао>мгЙ- 4 ? ^  ЯЪиоервфаи Скб.кшггттчФт^ггк ^  8  iVfunrr 33 Цене ю  каа
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