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колхозной БРИГАДЕ—ч е тк и й  ПЛАН,
ЖЕЛЕЗНУЮ ДИСЦИПЛИНУ, ХОРОШЕГО ОРГАНИЗЛТОРА-БРИГАДИРА
------------------------------------------- '

БЕСПОЩАДНО КАРАТЬ  
КРАГОВ НАРОДА

■^МОСКИЛ. «Правда» в передовой 
от 18-го ашроля пишет; «И;! сем 
падцати под.'удимыт вредителей, 
шпионов, ;тги.'С пеисговствующих 
врагов трутового парода, — один 
ни.тцать человек оиветп.'пх грап;- 
дви, в болыпипстпо своо.м — гоеу 
димтвепныи елул:ащпо. Вместо 
тогЬ, ЧТ0Й1.1 пролв,тять к раГкгю - 
кр(тЧЬ1Шскому государству чест
ное, добросовестное отпошонио, 
они стали на путь вредительства 
1 шпионажа.

Кто они? Осколои господство
вавших до революции к,тасг\в, а 
также и нх прихлебателей, отбро 
сы технической пителлигенции. в 
массе своей прочно перешедшей 
на сторону рабочего класса, стро 
ящей вместе с ним соииалнстиче 
гное общество. Вредителей об'е- 
днпяет неиавиот!. к совотсному 
строп. Эти мерзавцы цродава 
лвсь.рптом н в розницу интедвев
TBtL
а Шн творим ве{1ичайшее нстори 
Обское дело. Мы двигаем проло- 
тарсаую рЬволюцию вперед. а 
подкупленные советские служа- 

. mie, шпионы, вредители, сидящие 
/Шл лсамье подсудимых, пытались 

■ам навести удав в спину.
Мы строим, а они разрушают.
Мы сохравяем государствеввые 

пйиы, — OBII, их рааглашают.
Мы увеличиваем мощность 

е и ктростанций, — они ее умевь- 
тают.

Мы укрепляем обороноопособ 
■ость страны. — они гаьиализь 
ее расшатать.

Враг не дремлет. Выбитый из 
своих позиций, потеоявтаий вся
кие надежды а л  й - ~  -чое, он оз- 
•ерел от з.тобы в вашему строю».

«Правда» призывает каммуик 
став, комсомольцев, передовых ра 
бочих. работниц, колхозников, 
колхозниц ударников фабрик. 
1̂ X 1, заводов, социалистических 
полей, всех трудящихся великой 
страны советов бодрствовать.

Л учановские к олхозн и ки  вы ст упаю т  в поход  з а  урож ай  16 цент неров с 
га. Они получат  на т рудодень по 9  кило х л еб а

ТАКАЯ БРИГАДА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИТ

в  последний час

ПРИГОВОР по ДЕЛУ 
.  ВРЕДИТЕЛЕЙ
Лоадно ночью 20 апреля редек 

ция получила радиотелеграмму о 
■1ригоаорам Верхоаного суда по 

алу вредителей электростанций, 
бчженары ГУСЕВ, СУХОРУЧ- 

КИН и л о б а н о в  ппигоаораны и 
девяти годам лишения свободы, 
СОКОЛОВ. ЗОРИН и К0ТЛЯРЕ8- 
СКИй —  и 1-ми годам лишеиия 
оаобрды. ЛЕБЕДЕВ—  и 2-и годам 
Шаовния свободы. Английоний 
подданный Торнтон приговорен к 
трем годам лишения свободы, 
/фугой английский подданный 
Маидональд —  к двум годам.

Подсудимых английских поддан 
ных: Нордаола, Кушни и Моня 
гауэа постановлено 1аьюлать из 
|швАолов СССР. Олейника, служа 
шаго фирмы «Метро-Виинеро», и 
трем годам, Кутузову —  к полу 
тора 'годам лишения оаободы. Зи 
бер ОПР вален. Опрееден Также и 

. английоний подданный Грагори. 
Танот приговора будет напача- 
тан а оладуиицем номара.

11о.1ож1т>лы1ым примером рабо 
ты бригады является брш-ада т. 
Болтовского Константина в колхо 
зе «Ударник», Лучановского сель 
совета. Болтонский не случайно 
попал в бригадиры. Его хозяйская 
рука, добросовестность. предай 
нооть колхозу, знание дела бы
ли видны о первых дней органк 

■ зации колхоза. Он был полеводом.
а за последние два года он — 

' бвземенный бригадир.
! На протяжении всего 82 года ■
! теперь бригада эта, спедх оеталь 

ных двух, была и остается пере 
довоЙ! Но она же /чередко прихо 
лила аа  выручсу другим брига- 

I дам.
В предстоящую посевную на до 

ЛЮ бригады Болтовского падает 
60 га плановых и 6  га пшеницы 
ceaii;X плана. Для этого за брига 
дой закреплено 24 лошади с пол 
аым комплектом сбруи, 7 плугов, 
12 борон, молотилка, веялка. 2 
сошниковых сеялки. Люди подо* 
браны, строго оообраэуясь о про* 
яэеодотвенным заданием: 16 муж 
чье 18 женшин и 7 подростков. 
На папу лошадей падает 8 га па
хоты. С етой вагрузкой бригада 
справится, тач как лошади не за 
биты и сейчас стоят ла усилои 
ной подкормже.

Норма пахоты установлона в 0,6 
га, вся пахота должна быть закон 
чепв в 16 дяеЯ. а сев максимум 
в £0. Лучшие лошади войдут в 
плугу. Пахари разбхты по груп
пам, в два плуга п пахать будут 
не каждый в отдельности, а плуг 
за плугом. Лошади и люди в та
ких группах подобраны одинако
вые. Группы будут расставлены 
рядом на одном поле. Такая рао 
становка удобна том, что не бу 

■дет задерживать сов на одном по 
ль. Чтобы не пересохла земля, се 
ять решеччо на второй день после 
пахоты.

Пахарями пазначоны лучшие 
КСЛХООН1ГКИ, при подборе их учи 
тЫ'Валось, чтобы человек умел не 
просто пахать, а пахать хорошо, 
соблюдая определенную глубину, 
бережно относился к лошадям.

Бороноволоками назначены под 
ростки, пор чем на группу в 3 
подростка и в лошадей один опыт 
яый колхозник, на которого и воз 
ложена ответственность за каче- 
отво бороньбы ц ссстоянне лоша 
лей. С каждого заборонешчото 
гектара старший колхозник полу 
ч^ет по ■ трудодня а о каж

дой лошади за уход по 0,1 тру 
долил. Норма бороньбы принята 
в 2.5 га на пару лошадей, за что 
старший получит 1,35 трудодня.

Бригада запроектировала уро
жай: овса 16 центнеров с га и 
пшеницы 15 центнеров. В прош
лом году co6paiHo овса 16 и шпе 
няцы 18 центнеров с га.

Во всей своей работе Болтов- 
ский опирается на лучших своих 
помощников — ударников. По при 
меру прошлого года 6 Лучших 
ударников расставлены на всех 
участках работы. Они своим лич 
вым примером, добросовестным 
отрошвякем к любой работе, ве 
ДУТ за собой остальвых колхоз- 
пиков. Например, Волтовокий 
Иваа, лучший пахарь, своим со 
петом, похазчач, своюремевным 
предупреждением всегда ста
рается улучшить работу своих то 
варишей.

Бригадир Болтовсхий ведет я 
массово - лаз’яснвргельяУю работу 
в бригаде. По окончании ррбогего 
дая созываются совощаняя бри
гады. Здесь Болтовсюй кратко го 
порхт, что сделала бригада аа 
день, кто ■ как выполянл свои 
нормы, свольхо начислено трудо
дней. Плохое начеотво работы, 
опоздание и т. п. тут же о б о у ж д а  
ю т о я  и плохим р е б о т н и и а м  онижа 
е т о я  о т о и м о о т ъ  трудодня. 'На атих 
же оовачцакиях намачаетоя оаботе 
на второй дань. Таной метод бы- 
отро л и и в и А и р о а а п  п р о г у л ы , оггоа 
Дания и а о о б щ о  рязгильдяйотво.

Недавно колхоз получил обяза
тельство по сдаче хлеба государ 
ству в 88 году. Обсудили на со- 
браппи и признали новый порядок 
очень правильным. Подсчитали, 
что прошлый год на каждого тру 
лоопособного сдано 7 центнеров 
зерна, а в зтом году подложит 
сдаче около 4 цеятнеров. В 32 
году па трудодень пришлось по 
5 кило зерна, а в этом голу, в 
связи со сниженном обязательств 
перед государством, расширением 
посева, и о посевом 20 га пшепи 
цы сверх ллана, на трудодень 
придется около 9 вило зерна.

Хороший руководитель, дисци
плина в бригада, бережное отно- 
шамиа и имуществу и предвари- 
тольньЛ подсчет доходов под 
мяли иолхоэникое на выполнаниа 
плвиоп сова. И нет сомнения, что 
план сева будет выполнен не 
только по количеиву. но и по ка
честау.

Г  рмцаноа.

БРИГАДУ— ТВЕРДУЮ  ДИСЦИПЛИНУ

Ппвращиванне оамян.

Третья бригада, колхоза «Роза 
Люноомбург» (Кооогоровоняй сель 
совет) в 82 году по прапу счита 
лаоь лучшей, а теперь она худшая 
в колхозе. Иьшешней воспой ей 
предстоит засеять 180 га. Чтобы 
полностью и хорошо это выпол 
нить, пужно не только привести s 
готоваюств лошадей, семена, аа 
вентарь) но и раостапить силы
так. ччрбы каждый колхоовик был 
на своем месте. Ничего подобного 
сейчас пока пет. Лошади этой брв 
гады — самые плохие, до 15 ап
реля они не бы.чи поставл91ы. на 
откорм. Конюх Потроа Коястаптвн 
плохо отвоезтея к своей работе, 
ае во время дает корм.

Члены этой бригады аа оих пор 
на знают своих аомельньа уча 
откое. Не каждый знает о нормах 
вьемакггни и о их оплата. Прав
да, вопрос об атом прорабатывал 
сл на собрапян. но иа йен ве вое 
првоутс'твовалп, о«о прошло Не
организованно.

Братадир Никулин не выдержи 
вает требований..пред’яв.ляемых к | 
руководвтелю бригады, ве умеет, I 
как следует, расставить силы. Он ; 
ио польауетоя авторитетом у кол

хоэиивов, его не слушаются. Прав 
ленив не только не лоддержиевет 
бригадиров, но часто дойотвуот 
через их голову.

ё  бригаде олаба дисциплина, 
много прогулоа. Одян Фролов в 
этом году сделал ужо 8 прогу
лов. от него не отстает и Деми
дов. Но бригада на принимает мер 
н прогульщшам, надеясь, что 
«правпение колхоаа разберет».

Почему эта брвгада стала худ 
шей и яе готова к сову? Потому, 
что руководили ею кулаки Петре 
вы Дмитрий и Егор. Будучи бри 
гаширом. Петров Егор развалил 
бригаду, отпусиая людей на поото 
роннне работы, потакая прогулы 
щ»«нам, проводя уравниловку и
т. д. Колхозники разоблачши их 
подрывную работу й, как кулаков- 
вредвтелей. исключила из колхоза.

Бригаде надо до котша очистить 
ся от кулацкого отребья л ложобо 
ков. Необходимо отроге проверить 
свою готопнооть к севу, направив 
глаакоо внимекив на правильную 
расстаноену сил и крепкую цисци 
плину,

Гр. Ярений.

Перед пробньм выеадом а пола. Примарка хомута»

ПРОВЕРКУ ГОТОВНОСТИ к  СЕВУ 
ЗАКОНЧИЛИ ПРОБНЫМ ВЫЕЗДОМ

в  дер. Чернильщиковой. Самусьско-Затонского сель
совета, колхоз .Завет Ильина" провел организованный 
пробный^ выезд в поле. Участвовал весь состав колхоза.

Выезд показал, что колхоз серьезно отнесся к  под
готовке тягловой силы, семена и сельхозинввнтарь 
оказалась в полной готовности. Единоличники встре
тили выезд колхозников приветствиями, при чем 3 еди
ноличника присоединились к  колхозной колонне.

Всеоби^е порицание и насмешки вызвала промартель 
этой же, деревни, председатель которой Корнилов, 
вместо пробного выезда, ездил с членами колхоза Бер- 
зянкиным Владимиром и Корниловым Иваном в сосед
нюю деревню в церковь.

Пробный выезд провела также орловская сельхоз
артель , Красный восток". Здесь также полностью 
готовы к севу.

Огурешнинов.

В КОЛХОЗЕ „ПЛАМ Я“ 
БРИГАДЫ -НА БУМАГЕ

(Протопоповений оальсовет).

Бригады у нас хотя и оозданы, 
но за ними еще не закраплон ин- 
аентврь, лошади, участки и т. п.
Да и какие это бригады, когда 
производственный годовой план 
колхоза н рабочие планы бригад 
еще не созтавлрны? Нормы выра 
ботки хотя и пересмотрены, но 
многие колхозник об этих нормах 
и о начислении за них трудодней 
на знают, так как это сделано 
ионкалцелярски. без участия кол- 
хозиивов.

Роль бригад в подготовка и оо 
ау совсем Но заметна. Все, что дв 
лается, это — по линии правле
ния или общего собрания. О дого 
воре на соцвалистичоское оорев 
ноаввне с Ап.жерским районам 
колхозники даже не знают. Вну
три колхоза соревповавия нет. в 
нем только 3 ударника. Их мало по 
тому, что еще очень сильны у нас 
■прогульщик и лодырь, которые 
■поомевваютоя над ударникамх.

В правлеяии колхооа Протопо
пов, Печеннин и Березин. Онн не 
кулаки, но как руковояителн не 
важные, боятся обидеть прогуль
щика, жулика. И получается та*, 
'гто, потакая лодырю, рвачу, жули 
ку, этв руководителя так же опое 
вы колхозу, как и кулак.

Колхозник.

РАЗОБЛАЧИТЬ КУЛАЦКИЕ  
ИЗМЫШЛЕНИЯ О НЕДО

СТАТКЕ У ЕДИНОЛИЧНИКОВ 
СЕМЯН КАРТСФЕЛЛ

в  Копшшнском сельсовете 80 
едвполичников, плап сева для 
■них 60 га. Колхозы оивзьмают по 
мощь вАиноличникам. Колхоз <3-й 
год пятилетки» отремонтировал 
им инвентарь. Колхоз деревви 
Постпиково также отреноитхровал 
своим односельчанам едииолични 
хам плуги и сея.тку. Колхоз 
<1 мая» обмолоти.? 10 х-вам хлеб.

Было бы смешно говорить о 
непосильности для 50 едхноличнв 
ков засеять 60 га. об этом многие 
из в их и сами говорят. Но хула 
ки нашли лазейку, и сейчас по 
всем хуторам идет усиленная аги 
тация аа замечу лооева картофа 
ля овсом в гречей. Особевио это 
заметно на Степвноаоиом хуторе, 
где 6 хозяйств заявили, тго бу
дут сеять овес и гречу, по не 
картофель. Они говорят, будто се 
мепа картофеля погнили, но эти 
доводы опровергли вдиноличннии 
деревни Нононино, иото4)ыо зеае* 
РИЛИ сельсовет, что план выпол 
ият Ьолностью и по культурам.

Кулацкие измышления о порче 
семян картофеля сельсовет дол 
жен разоблачить. План сева едв 
поличникамл должен быть выпол
нен полностью и притом по куль 
турам. Г—е.

ИНСТРУКТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПОСЕВНОЙ
21 апреля, в 4 часа дня. в Мв- j веем мобилмзоаанньм 

лом зало Дворца труда —  и н -! *Авм аннуратно явиться в назна-
струнтиенсо оовещанна от’оэжаю* 
щих на проеоАвнио пооовной нам

I чонное время. Секретарям ячааи 
проолоАнть за явкой.

Сенротарь ГН вКП(б)
Нииулькоа,
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Томск, 21 an/f.iK

низовой ПЕЧИТИ— ЧЕТН-::; 
п а р т и й н о е  р у к о в о д с т в о

со6-го и м  — день naDTHflno 
•етс-кой печати.

История лалпей тточ.чтя Н1:игдо- 
япма от вспг'О рг-'и -юю

.Д1ШДСОЫШ1. У I lf  UTJJ’.illc; * 
ской большевж"1С'1;ий тяачи по 
било, иет в не можбт -быть кпых 
иадач, дромо тех.'которые стави
ла и ставит па-ртил перед рабо
чим классом и многомилли *1Г11Ы- 
MU массаасв трудящихся, веця их 
но леиинсхому пути в бой за го- 
<;иалида1. за построение бесклас 
сового общоргва.

На сер(вый год второй пяплст 
XR (партш! дала генеральный 
нлаи далъиейшш'о стровте.'Н.ства 
соцвалнхзма. В борьбе за етот 
идаи. ва успеогаоо eix> выполяо- 
■не. всклкпйтолыо . огромную 
РОДЬ должна срп'ратъ асл больше 
■истскад печать, миоготнреиккя я 
стеывые газеты в особенности.

Боевой задачей степных газет 
я рабкоров предпрнлтнй ярляе'Г- 
ся упогтая. самая иеподатлнвал. 
каждодяеввая борьба зя промфин 
илан. за подвятие производитель 
мости т у д а , за иолонное улуч
шение явчвотм п сот.' :иое :ии- 
жеыио свбвсто1Имости пролм-аин, 
«а осаовмив тохникя, зл Дал.-иой 
шнй рост соясореп:'спйпия и 
удариячестеа, за строзаайтую 
Аироиоводствившую дкоцкплниу. 
Мертвой юваткой стетвые гавоты 
должны брать всех леоортаииоа- 
торов производства, крслко' бить 
UO еообшвиком класоового враге- 

лодырям, арох-ул^щниам. paj 
1'ильдням, выявлять чужаков, вре 
дятелбй, воров, их покровителей 
и решительно очищать от них 
ороиаводстео. помпа о том. Ч1\> са 
мыы действевным мотодоаг боль
шевистской работы является кги 
гика и самокритика, по нзирая на
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?^-ЯЛИ УПОР НА ПАРТГРУППУ

ВоевоВ колхозных гн-
»ет И сольхоров является йопьйл 
•» сов, за органиВпинонно ■ хо 
•яйстенвов а политическое укро 
плевав .шлхозов, против кулака, 
■редитоля, жулика, аа провраше 
■не колхозов в подлавио больше 
кистсхие колхоры. ва овладение 
техникой сольско - .хоняй.'твоино 
го производства, ва ловьпибвив 
vpomaBuocTH, ва правильную рас 
CTaaoiBKy сил в бригадах в т, д, 
Мы вирой ряд колхозов, где стой 
■ые газеты все ошв но органнзо 
млы . С таким полн.-кенвсм нообхо 
■иио неиодленно 1г0еон<1И'П|, Ь 
каждом колхозе паи надо киот» 
Ке только общеколхозную гааоту, 
■о и организовать выпуск опера 
тгаиых листовок, бюллетепеи, в 
каждой брагкдв, на каждой учазт 
ке колхозно^ производства, осо 
Сеиао ва поле, об'едииить вокруг 
ккх колхозников ■ ударников, пи- 
боевому обслуживать с их по
мощью весовний сев.

Борьба за качество учебы к, 
высшей, сродней и начальной йко 
ие, борьба за успех весотшх за 
четных сессий в вузах, втузах и 
техникумах, аа единоначалие иа 
кафедре, против всех и всяких 
извращений раста1иовления ЦИК 
а директив партии о школе — 
глашая. всоподчиавющая себе ва 
дача мвоготиражек и ствтптмет 
учебных вааедейий.

Громадаое зыачепжв в хкидый 
'момеат имеют вопросы мобилвзк 
ЦЕи оредеге. Необходимо добить 
си виполнеивя фивмюового пла 
иа к 1-му мал яа во процентов 
по городу и на 75 пропеитов по 
келт. В стороне от втой важней
шей икмпакии не должны осткть 
оя Ни одна стангавета и многоти

Мы все вше имеем такие фак
ты, пхда ро^елькоры стоят в 
стороие от соииалкстичесисич) со 
рейиовсыии а ударявчеетва. а 
хдкрвикм не принимают участия
у. отенньгх газетах я мнототараж 
■ккх. Ко лею печати надо вплот- 
кую иодойт'И к ооущесткдекдю 
«овуЖга: сУдарязи ороиэводства 
|Долаин быть удастском печати— 
рабселкот'ом, Ударякк печати - 
рабселькор должки быть ударяй 
ком иа пооавводства>.

Па сегоднл мы имеем большие 
доопкеоеня в волячеогвеалом и 
качеотееяном росте иивоаой оеча 
тщ л ра^оаькоровскдх рядок, йо 
как в ,{|мом Томске, так и а  се
мах ркйоаа еще до сих пор па- 
1блвяиется иивоствая медооцевка 
мявоуой печати, огеутотенп повсе 
■мшкпч) руководства со оторовы 
болытветва партячеек а  парт 

Перобоа а имвгаае

(ЗАСОРГСЕКТОР. ВУЗБЮРО СГИ т. ГАЛОЧКИИ)

Т. Янцк ;етсинЙ прааияыо поста- 
■ил впьппс об укрсплешш пиаовой 
партгруппы, как охной из основных 
за&ач ппрторгааизаций втузов и тех
никумов.

Особс:гэ во всю ширь зта задача 
стает перед Сибирским гортпом инсти 
тутом а связи с влитием в него геолого- 
разведочного института и переходом 
от спсциальяостсП к факультетам. 
Сейчас в С[^1- 3 факультета, иа них 
горный имеет окот» 7‘>) студентов и 
геолого-разведочный ’ОКОЛО 450. Та
ким обря'оу, Бопрос об охвате пар- 
TiuinuM I I -.-uf-M сту;^снчсства значи
тельно , ь .-. л̂ияется, так как спецячей 
кн ликвидкрозапы, и основным аве- 
ком явилр'*ь партийкг'е группы, кото
рые и должны быть укреп 1ены, как 
mi когда.

Вузбюро СГИ главпыП упор делает 
сейчас на партгруттпу. Нскрывастся 
целый ряд фа!̂  гов, свидетельствующих 
о слабой работе как партийных групп, 
так и бывших спеияческ.

Несмотря на продолжительный срок, 
прошедший с момента выборов, бюро 
ячейки эксплоаташюяиой спеииальпо- 
сти и ячейка в целом не добились 
едяигов в работе. обеспечиваЮших 
высокое качество учебы; за послед- 
йсе время сменились .3 секретаря, 2 
культлроиа,.3 зав. массов. сектором и т. д. 
Все ВТО не только не обеспечило 
авангардной роли зкспло.зтационноЙ 
спс1Ц1вльвости, но лЬстваило ее на 
одно иа последних мест в институте.

Бюро ячейки не р.тзоеряуло оргмас- 
совую работу, что привело к развалу 
марксистско-ленинского воспитания и 
свело на-нет работу комсомола и 
профспецбюро.

Политучеба имеет низкое квчество- 
В бывшей группе Э~15 за весь пе
риод не проведено ни одяого полит 
часа, ни одяого занятия политшкол. В 
группах Э -3 , Э—4—5 проведены 
только 3 политчаса. Студенты гото
вятся к ним Слабо.

О низком качестве маркснстско-ле- 
нияского воспитания говорят факты: 
Б группах Э—2—3 фактически бы
ли проработаны только четыре темы. 
Руководители • подбирались механиче-' 
скн, и некоторые из них, например, 
т.т. Котлер, Алексеев. Прокопенко, 
на занятия приходили неподготовлен
ными. Сменилось 4 групповода, что 
вс могло не отрв.титься на качестве 
работы.

Проработка решений январского 
пленума нередко носила формальный 
характер.не было случая, чтобы в 

результате проработки атих решений 
группы брали на себя самоооязатель- 
ства и т. д.

В реаультате такого разброда на 
специальности не было единого про 
думанного плана борьбы аа "поднятие 
специальности иа высокий уровень, 
не было большевистской борьбы вд 
качество учебы. Соревнование носит 
формальный характер, много деклара
ции, но мало практической работы; 
пронаводствснпхя дисциплина низка.

Слабая подготовка к зимиеЙ аачет- 
иой сессии привела к тому, что спе
циальность вышла с глубоким проры
вом, имея 401 •ХВОСТ* и явный упа
док трудовой дисциплины.

Вот такую оценку работы ячейки 
аксплоатационной снсциальности дало 
вузбюро.

После такой суровой оценки ячей
ка взялась за дело. Принятые реши- 
те-льпые меры дади возможтго'сть лик- 
видироопть почти все .хвосты*. Пра
вильная расстановка сил дала аоамож- 
ность исправить целый ряд указан- 
Н1>:Х недостатков, во они не все устра 
ясны. К весещ!ей зачетной сессии 
слециальпость может н должна прий 
ти в полной готовности.

Т. J7bICA4FB

НАШ М Е Т О Д -  
СОРЕВНОВАНИЕ

Т. КУРЛИС

ПЕРЕСТРОИЛИСЬ НЕ ДО  КОНЦА
группа Э—I горного института

имеет 'Н аса., ковчает институт в 
первый семестр втого учебного года. 
Груши ^ —1 имеет и хорошие, академ 
lioktstTe.ui, по ка-рпау с вгим нвлн- 
UO крупные недоЩагки, вследствие 
оппортуш1стического руководства мыв
шего парторга.

(гааот, водостаточная ртибота о 
рабкоровским активом, слабая 
борьба за действенность рабко 
ровскнх .пист’м — все это делает 
в пяле случаев стенные газеты 
ие боевыми, ив овератинвыми. не 
отвечающими тем задачам, дото- 
рые поставлены перед печатью 
— быть коллоггивным агнтато 
ром, пропагандистом ж оргаяиза 
тором масс ж соаиалиспп'есвом 
стронтечьстве.

«Надо потребовать от каждой 
низовой парторгавлзадди. уюбы 
она считала своим первойгаим 
партийным долгом иметь яа зава 
Д(< в колхозе, совхозе полжтвче 
ОКИ кревпую гаоету, твердо я по- 
болыповнс'тски борющуюся за го 
нвралы\ю ЛИВИЮ партив. против 
оттпортуч.и-кмя и класоового вра
га. Надо добиться ткого .положз 
вал, прнжоторомкаждаП'Парторга 
пизапия считала бы необходимым 
веетж свою подитвку через стеи- 
жтю газету', оргаиязовьгвала бы 
через сеть азаюдской ж цеховых 
газет m колхозз — через жояхоз 
ныв. участковые) хоаяйствеяпо-по 
личичеечом вамиваисж... За в ^  во 
литячесжов и opiaLBRoaxuroauie 
состеявжв жи.лойой печзггн партор 
гвлноацдя отвечает, жах за важ- 
нейтпо пжззтийио - поллтачосвов. 
дело, («Цравда»),

OiMOTHM же Д(вь' болмревиот- 
ской почат* 5гсялежКем партийно 
го рукоиодотва мшиотражкама 
■ стоигазотами. вШ0 большим 
срлочоапом ж ыобждзгзаивой псов 
визовой печати в рабселькоров 
яа дальпойшую борхбу за социа 
лв»н, •

Меудо жлетворнтельио прорабатыва
ются общественпо-акоиомические дне- 
шшлипы: из 24 чел. иа .отлично* сдали 
4 чел., большинство яа .удоияетвор.* 
■Габлюдвлось полное аамыкаиже в 
скорлупу академнана. Было вскрыто 
антипартийное поведепие бывшего 
парюр'з Слепнинна. ставшего на 
путь дискредитации партии, за ' что 
был неключев из рядов партии.

Партгруппа Э —I п результате про
ведение в жиэжь решения вузбюро 
имеет ряд положительных результа
тов.

В политбое, где группа Э—1 пока
зала хорошее качества проработки 
решений январского плевума ЦК 
ВКП(б) из 24 человек оказался только 
один .убитым*.

Болыйинство из группы прикрепле 
но к отдельным группам младших 
курсов, проводит производственные 
совещваня, передзет опыт нашей ра
боты в уяебе. и, кроме того, на период 
подготовки м проведеиия зачетной 
сессии млздшим- груиолм была оказд- 
иа соотзетствуюпия помощь.

Из 24 чгл. заключили сопиалнетн- 
ческий договор с конкретными обяза- 
тиьствами 22 человека, втн обяза- 
тмьства сводятся к сдаче зачетов в 
•есеявюю сессию' ие менее чем ва 
.хорошо*.

Проходят лолитмивутки по вопросу 
текущего момента, кроме политчаса, 
квторый идет своим порядком.'

Партгруппа ведет решительную 
борьбу со всякими проявлениями 
чуткдых настроений студевтаии и дала 
решнтельаый отпор товарищу аа попыт 
ку дискредитаиии преподавателя.

На-ряду с имеющими сдвигами труп 
па Э—1 еще имеет рад аедоешков в 
части руководства активом. Еще часть 
студентов яе втянута в обществен
ную работу. Необходимо а дальней
шем развернуть работу пяртийво мас- 
сового воспитания и расставить силы 
так, чтобы обеспеяить жаилучшнм об
разом качества учебы и дать стране 
специалиста, способного понять и 
усвоить политику партии и рабочего 
класса и проводить но а жнань иа 

Iсоваста

Лиа.ттжруя работу пашей грул 
пы Г-1. ГЭМ, за отот учебный 
год нужМо сказать, чте̂  группа да 
лево шагнула по усвооппи^препол 
носимого учебного материала. 
Пепвые дпй яаотояптого учебного 
года ознамонозались сущеошон- 
имм взменеииом мотодоп npeno- 
давания, методов оцепкн знаний 
(Зон. соповнованпе п y.innini'i. 
ство явилось основным методом 
пашей работы. Пыли ааключоны 
ипдявипуалы1ыв сон. договоры, 
носнщво конЕретные характер), 
они пповорялись два раза в тою 
НПО соместра. П первой зачстппй 
сессии группа вышла одвой из 
■первых по специальности, имея 
на «отлично, — ,1)2 проц., «хоро
шо» — 40 проц. и «удов, — 22 
npoii. Но ладо сказать, что был 
отрыв от обшоствепиоп работы со 
стороны от "ЛЫ1ЫХ студентов. 
При цропаботко рошвнпя тре-, 
угольника плегнтута о лучшей 
ударной группе и опецпальнос*) 
мы решпли немедленно устра
нить этот недочет в вашей рабо
то II ПО-боОВОМУ ВЬ'ЛЮЧИТЬСЯ в *он 
курс па зваппо крагшй'Намонной 
группы. Что мы нмоом иа сего
дняшний день?

Добились изжития ПРОГУЛОВ, 
Дндпвидуальпые договоры заилю 
чоны, око41чатольиая проворда бу 
лет 1прои.эводсяа после 23 ешреля. 
Академическая успввйвиоотб. по 
npeABannTe.uBiiiM дозльш. песколь 
ко лучше, яежолж в прошедшую 
сессгао, что дает право утвер
ждать, что достигнутые успехи 
закреплены. Общоствеяяой рабо
той загружены все студенты и 
проводитсч она, главным образом, 
«а заводе «Металлист». Посешае 
мость политучебы в среднем аа 
сомеотр — 00 проп. Решения ян
варского пленума ппораЛотаиы я 
усвоены, ITO доказывается полит- 
боем,' проведенным о ГРО,—о на
шей стороны ни одного убитого.

Ирелстоящое дипломное проок- 
тнроваяво может оказаться в от 
дельных' его частях по выпол
ненным в должной море из-за от 
.сутствяя вадлежащего руковод 
ства со стороны жирекпвя. 
Нет подобранво1Г подходящей 
литературы и вопомогатель- 
вых пособий, бумшгя, ГОТОВйЛОВ 
* других учебных пособий для 
Быпрлвения дипломных проектов. 
Этж вопросы вуяшо сейчас же по 
ставить на разрошеяне с тем, что 
бы порвал вьшускная группа вы 
шла 13 отен горного института 
качостванно высоко полготовле1Н- 
иой. В этом—решающая роль «а 
коммуяистами.

Ш ОВСКОМУ-НЕ МЕСТО 
СРЕДИ ЧЕСТНЫХ 

СОВЕТСКИХ ВРАЧЕЙ
Помещавмае нижв письмо ра

бочего о врач* ■ спанулянта из 
Морянавеного затона должно 
привлечь к саба caitpe присталь ] 
но* •нимани*. Уназьваамыа в I 
письма фанты на случайны. 1 
Они имают лсд собою классово-, 
араждабную нам подоплану. 
Вместо добросовестной, быстрой j 
и полной медицинской помоиЗЬ 1 
рабочим затона, врач Шоасний f 
занимается сиетаматичасними 
поезднами по дореаням для  ̂
снупни и перепродажи продуй- i 
ТОШ. Во аремя его нопрарьюных ; 
раз'еэдоа затон остаатоя баз 
мадициномой помощи. Уотанс- 
вланы дад случая омарти рабо- , 
чих по вине этого «врвчф>-опе- 
иулянта.

Что зтп танов? Как назвать, 
нак каалифицироаать этот 
факт? Это ли на явно йреди- 
тальсний акт а области маяи 
цинсмой работы?

Соаатокая власть и партия воя 
чаоки отрамятоя н тому, чтобы а 
каждом рабочам посалиа трудя- 
щимоя можно было получать 
каалифицироваииую иадиции- 
скую помощь. Для втого отлуо- 
каются огромные срадотаа, 
отроятоя больницы, мадпуниты, 
посылаются спациалиоты ара 
чабного дала и т. д. И чта н̂ а? 
Чужаки - одиночки, типа 
сного, находят более подходя 
щим для себя заниматьоя на 
адороаьам тРУАящнхоя, а опаку 
ляциай а ущерб рабочим.

Но при чем же тут соаетсиая 
больница? При чем тут зва 
ниа еоаатоного спациалкста-вра 
чв, польаунхцегцеп нвограничам 
нъм доевриам партии и совала 
оти? -»

Неоомнанно, Шоасний носит 
ВТО початноа званме по надора ■ 
ау манию.

Мы знаем, что классовый 
враг всячески страмитея при 
влечь на свою сторону отдель- 
ньш, классово • нвуотойчивых 
людей, из числе государствен . 
ных служащих, пообанно тах, 
кто в той или иной етапани 
овязвн о врагами рабочего клее 
са, врагами ооватокого отрои- 

тали?вв. ь
Но мы знаем танжа, что п т а  

вляющая маооа техннчамой им 
таллиганции чаотно работает о 
нами, рука-об-руку о рабочим 
классом и ТРУДЯЩИМСЯ ирастьян 
DTBOM строит, под РУЛОВОД- 
отвом партии, ооциалиотичаоиоа 
общаотао.

Принадлежит ли Шоаекий к та 
кого рода людям? Наг. ОаРими 
жульничаоними. сланулятивны- 

ми махинациями, своим пра- 
етупньм отношением к вьлол- 
нонию обизанностей соватекого 
врача, он ясно показал, с jWm. 
с наиой группой интеллигенции 
идет в ногу. Ему нет и ня мо
жет бьпь места в пядах част
ных совотОких опеииалиотов1 
Горздраа и союз мадиносан- 

труд должны сделать 
окна ВЫВОДЫ ив помещаемого 1ИМь 
иа, а оладотвонныа органы на 
чать и довести до конца дало 
опакулянта-врадиталя Шоаского.

УБЕРИТЕ ОТ НАС ВРАЧА-СПЕКУЛЯНТА
{Письмо рабочего из Морякоеского затона)

В норяюжхой амбулаторп (за 
ТОО) творятся бевобраэля. Вран 
Шовоний сястематяяески оставля 
вт амбулаторто на неделю и бо
лее. уезжая в отлалеивые села 
спекулировать. В райове Шов- 
сквй покупает продукты, — му
ку, рыбу/ мясо, масло ж прочее, 
ватем все ато направляет в го 
род. Мале втого. Шовский овупа 
ет в колет лошадей, иплкиш one 
кулируя мясом.

Недавно, когда Шовский уехал 
в деревню Кривошеиво (110 вило 
метров), у .одной женшивы в за
тоне случились неправильные ро
ды. Фельдшерица предложвла 
больной нтги ва иомощью в Са- 
мусьски (за 7 километров)!» Во.чь 
ная шла плшюм, несмотря на 
сильное кровотечеяве. Ысдоое опа 
скончалась.

Коммевтариа здесь иалкпгни.
Отношение IlioBoKoro. я боль- 

яым. MiTu)<ut Ому яга аи яИигда

олутается прявгнмачъ, самое п  
латное, небрежное. прин1В1авт пан 
хами. По вызовам яа даоа Шов 
ский ходить не желает.

Был* слузан, когда по- шесть 
раз обращались к Шовсюму а 
просьбой поитт* посетить больно
го. Шовский удорио ве шел, я 
больной умирал. Так умер тоа. 
Няпюбпн, воде** о 40-летв1гм ств 
жем. -

Мы обрашвомся > редакцию 
сКрвевого Зввмеми, о вопросом, 
можно лн в рабочем райо*е тер
петь такое бгаобраеие?

Мы терпел!, сколько было мож
но, учитывая, что должны хоро
шо относиться к спопяалнсяш. 
но есл! эти спеоиалисты гуЧвв 
рабочего, Солыпе мы терпеть на 
можем. Через «Краевое Звамл» 
мы доводп%до сведения кого еле 
дует о том, что творятся у адг в 
амбулатораи,

ит/ймм.
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ГОРСТУДБЮРО НЕ РУКОВОДИТ СОРЕВНОВАНИЕМ

Итоги совещания зав. кафедрами приред. .Нр.3н.*

ЕДИНОНАЧАЛИЕ ПОВЫ Ш АЕТ ' 
О ТВЕ ТС ТВЕН НОС ТЬ ЗА В Е  А ФЕДРОИ

От правильного и полного осу i а «иоподьзовьгяаст» пх по гпоому 
ществлония едшгона?алия на ка- : уомотронню. Заводы и трасты 
Федре зависит и хорошев жато- \ должны 1шеть в виду в пор- 
етво ее акааемической раСоты. Со вую очередь учейные треОовапня, 
вершенио ясно, что если количо- , пред'являомые к НГШ, и уже во 
СТ8 0  часов, отводимое па прохо : вторую — пользу ■пронвводству 
жденяв какой-либо дисциплины,' от практиканта, 
будет менять.’я в течение года: Завкафедрой тов. Нучин (тор
несколько раа, как ато было о ■ пый институт) также считает ио- 
фняикой у проф. Соиолоав (CiMMU) ' обходимым положит!, коней хящ 
то лисщиплина будет пройдена 
беосистеино. толчками, и многие 
разделы ее окажс-т-ся смазатгаы 
Vh. не усвоенными студентами. 11 
Мржио ли требовать от проф. Со
колова ответствеияозти аа качост 
во и своевременность подготов
ки программы занятий, если ди- 
рекпкя ОММИ сама резко яаруша 
ет принципы еопвовачалия па

иичсскпм яастроени.тм ряда, орга 
шгзаций, которые стремятся ио 
пользовать кафед'"' и отудонтоп 
исключительно в спопк иеляк. но 
считаясь о учебпо - проиэвод 
ствепным процессом. Произаод- 
ст*о нужно повернуть лицом к ве 
нрету ч  ааетавить его не только 
обеопочимть должную практику

. ____  ___________  для отудонтов, но и поддерживать
кафвдрд.1 В этом случае от зав. ! ромтвенные квфедры кредитами.

С городской 
методконференции

кафедрой ’ нужно требовать лишь 
того, чтобы он более активно до- 
ролсл за свои права, предостав
ленные ему постваовлоикем ШШ 
СЮСР.

Лучше соблюдается еднпопача 
лие яа кафедре по содгавлению 
и проведению методов учебной 
ишботы. Заведьгеающему предо 
•^тавлеяо полное право действий 
в ведения занятий так. как он очи 
тает это необходкмым для повы
шения качества учебы. И поэто
му здесь ОИЛЫ100 проявляется и 
дает свои ло.тожитольные резуль 
таты чувство ответственностн.

Зимпне зачетпыо сессия показа 
аи, что в ряде вузов ве было до 
статочяо уделено внимания теку 

 ̂шему учету виаияй. На это обра 
тнла впвмаянс кафедра фи.3|гки 
ичурного института. 11роф. Чесно- 
ноа, делясь овонм опытом, расска 
зывает, что очень многое не 
только по поднятию текущего уче 
та, но я по всей акадомработе да 
ет проведение методических рас- 
ширенных совещаний со зтудеп- 
танк.

Реальиые результаты имеет ме

Доцент кафедры горной меха 
ники TUB. Бэтьх1ин (горный) так 
же говорит о том, что с. колнче 
ствоппой СТОРОНЫ ППП вполпо 
обеопочена Дна 18 чел. ость ужо 
23 места я ожидается заявка ото 
на 15 человек), но качество прав 
тики надо еще обоспочить, так 
как студэнтвм чаото дтот на ту 
работу, ноторвл тробуатоя ,^чеб 
ным планам. Для борьбы с этим 
,и для общего руководства ШШ 
-На производстве будут чередовать 
ся помесячно вавкафедрой и его 
помотпих.

Зачетные сеосии. текущий учет 
успеваомоотн стулоцтов. Н1К1 — 
эти вопросы наиболее близки за- 
ведываюшему кафедрой, здесь он 
мепьто исого пбтречаот па- 
рушение елиноцачалпя я '  боль- 
гае всего чупстяуст ответствеипо- 
CT4I. П|юф. Горячев. nocriMiioirHO.- 
добьется того, что oivj студенты 
будут ойосгшчгаы практикой. Но 
диракиия должна помочь ему в 
этом.

Поиимвть еяиноиачалие кафе
дры так. что она должна сама, 
только своими силами выходить 
из любого эатруднтольного по-

но еще мпото помогать для того, 
чтобы выполнить постановление 
ЦИК OOUP. Кафедру нужно под
нять на ноги, актнано помогая ай, 
на нарушая при этом адиноиача 
лил.

тодическая работа кафедры исто- йожеиия. —- заначит иедоопеннвать 
, рвческой геологии готвого. руко- онвченпя кафедры, которой нуж- 
* водимая проф. Коровиньаа — 65 

пропеитов от.тяч)1ой н хорошей ус 
аеваемости досттгауты в немалой 
«тепени по.пеэтройкой текущего 
учета.

На кафедре педагогики (педия 
етитут, проф. Тимофеи) очень лол 
го давал себя энать брнгадно-ла 
боратопяый метод, скрывавший 

J^юд определением «проработать» 
свою сушность — «прочитай — 
хи I скажи». Пршплось вести огром 
вую борьбу за о!1(аннзаиию зада 
ннй по прочитываемому матери 

уал.'. Много ушло трудов и на по 
становг.у текущего учета. Но и 
сейчаз этот вопрос 'разрешен 
яишь иаполовпну, так как иеко 
торые днецвпланы проходятся 
толчками, обуславливающимися 
псД'Готовкой к зачетам. Kalii6Дpa 

I ПЬазу после еимней зачетной сес 
«ни об’явила, что уже началась 
«одготовка к весенней, но не все 
еще студенты понимают, что ва- 
чат—хараврьвноа ввенп всего учеб 
но • проиамдотаенного процесоа.

Весьма серьезио встал яа сове 
шанви еще один вопрос ахадсм 
работы — о НГШ. Проф. Горячи 
(ТГУ) выдвинул ejo в качестве ос 
яоввого яедочета работы своей 
встрономо - геодезической кафед
р а

Практику должны пройтя лить 
I  человек третьего худза. Но и 
а ш ки вопрос еще не разрешен; 
равверотка по ШШ от Наркомпро 
са получепа на Омск и томский 
геологотреот. Но в Омске работы 
сокращены аа бо ппец.. а трест 
ве находит возможным дать ме 
ста для практики. С томским гоо- 
чрестом езть договор, работали 
всегда в вовтакте, но сейчас вы 
яовяется урезка работ, перемена 
рода работ, не удовлетворяющая 
практикавтпв. Кафедра запросила 
•Фовоокбирский земтрест и Ир- 
вуток, — ответы еще яе получе- 
яы, в есть опасения за обезпечеа 
яооть студентов практикой в лет 
вее время.

,:4ьКачество практики также не 
рмко бывает недостаточным: про 

'■ммдепи еще я* учат Рфуааатая,

НА ВЕСЕННИХ СЕССИЯХ 
ПЕРЕКРЫТЬ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗИМННХ СЕССИЙ
Зимпие аачетпые сессии показали, 

что вузы, втузы и техникумы далеко 
ушли вперед')! качественно и коли
чественно. иригадно-лабораторпый ме 
тод ликвидировав, уничтожено оспов- 
ное ал<ь->обезличка, выеден диферев- 
цировАнный учет успеваемости сту- 
дппов, повысилась ответственность 
профессорско-преподаватсчиьского со
става и студенчества. Ио много еще 
недостатков » работе высших учебных 
заведений и техникумов. Разобраться 
в них, выявить их причины, чтобы 
устранить вти недостатки и дать еще 
более высокие показатели во время 
весенних зачетных сессий какова бы
ла Цель общсг(^одскоЙ методической 
конференции и  апреля.

Докладчик тов. Безызвестный го
ворил овсе еше недостаточной работе 
по учету успеваемл'ти студентов, по
казатели которой очень расходятся 
по отдельным вузам, так, в пединсти
туте аачет̂ ^ые сессии дали 7 проц. 
.отлично”, а в (эММИ и в мединсти- 
туте~27 проц. Проф.Бутаков (СММИ) 
приводит пример, когда по отдель
ным дисциплинам (например  ̂ по гид
равлике) оценка «отлично* выража
лась в 100 ироц. ^

Ревкий отпор со стороны конферен
ции получил опыт пединститута, вы
ставлявшийся т. Шамахоаым в каче
стве .положительного*. В пединститу
те в группах имеются консультацион
ные бюро из студентов. Drapo эти 
руководят работой подгоночных групп 
и самокоиференций. На первый взгляд 
этот опыт кажется положительным, 
но прав проф. Реверлатто, когда он 
расшифровывает сущность втих кон
сультационных бюро н их работы: 
самок1>исульта!и1й. самохолферепцня— 
все ВТО возрождение традиций бригад- 
но лабораторного метода, сводивш^о 
на-нст роль преподавателя. Тов. бе- 
вызвестный такдке расценивает созда
ние ковсультаиионяого бюро ив сту
дентов и самокоиференций, как .ле
вацкий* аасяок.

Проф. Ревердатто выдвигает тре- 
бованне не допускать в аесенв.че аа- 
четные сессии той беютвстстве1и10сти,
которая имела место аимой, '’копа 
студенты сдавали аачеты по 4-5 раз. 

1и11н11>.111|11|11|1!|||111и11ш1и11шит111111)1т11м11и11т\|тттл1тп11т11ити1ншшии11111)111шии1111ш11пяйт1н1111ж:пжти1тшт11мт1гшп11

Одна из больших задач гор- 
студСюро — руководить соцпали 
стп !0ским соровповапиом и удар 
h h ’i c : t b o m , проворять вьгпо лнрпи о  
вузами, втузами и техникумами,
в.зятых ими на собя обязательств, 
so вгеорюзном сорсвяованнн 
иа быстрейшую реализацию по 
становлонил пра.вительства о про 
грамме и редшмо в этих учебных 
ваяед еш гяХ о  *

На самом же деле жизнь учеЙ 
ных заведений Томска идет ми
мо горстудбюро. последяее во за 
вяло оргониаующей роли в этой 
большой политической работе. На 
сегодня, вместо оперативного ру
ководства, есть только чипов 
ничье собирание сводок, которые 
(поступают с большим аапоздаии 
ем я действительного ппедстпвле 
Ш1Я о ходе соренпованпя ле дают.

То*. Лыиом, продсодатоль бюро, 
пород своей поездкой о крпйстуд 
бюро представил нам тезисы, 
и эти те.чнсы, составленные на 
базе стародавних сводок, характе 
ризуют не состояние сореанова 
<Н1Ш, а боэответствонвость и без
долье горстудбюро.

Вот пример: сПо электро-меха- 
ппчоскому ипотитуту инженеров 
транспорта на 29 ноября 82 года 
индивидуальным соревнованием 

Ьхвачепо 99 проц., число дойстви- 
тельиых ударников • студентки •— 
75 проц.».

0та Выдержка из тезисов гог.о 
риг за то, что в апреле тов. Лы
ков схвастается» показателями на 
29 ноября.

Такие же соперативвые» своде* 
ния н 1ГО всем ДРУП1М показате
лям ре^боты учрбпых яаведёиий 
изобилуют в то^^исах горстудбюро.’

Соревнование ширится, растет. 
Оно стало методом работы широ
ких масс студентов и профессор* 
ско • преподавательского соста
ва, но гор:тудбюро нгсколько «не 
повинно» в этгх достижениях.

Примечание: Тов, Лыков толь 
Ко что осрпулся И.Ч командиров 
«и. КрайстудОюро отклонило от 
чет томского бюро яа основе 
того, ЧТО предложенные тезисы 
ынсколько пе отвечают истинна 
му положению вещей.

ЗАКЛЮ 4АЙТЕ ДОГОВОРЫ 
G ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ

До заклютония соцдоговора е 
доцентом фйзики т. Щавелевым 
им группа 1ТИ пмола много про 
гулов, низкое' качество уопевав- 
мости, мало уделяли внимания до 
машпеП проработке заданий.

Вегуцив в соревнование с тов) 
Щавелевым, группа несмотря яа 
его серьезные требования — сей
час пе имеет ИИ одного «хвоега».За 
4 месяца имеется только оди)! яе 
уважитольпый прогул. К 1 мая бу
дет проведена опить проверка со
циалистического договора, и к это 
му вромеви группа обязалась 
был, ве высоте трабояаиий.

В поряке обмена опытом, сове
туем всем группам заключать до
говоры с преподавателями,

По поручению гручЛТс
Кенюхоа.

СТАРОСТА ГРУППЫ ОЖИГНН 
— ПЛ0Х0(Г СТАРОСТА

Савцвальвоать мнвервлогив ге
ологического отделения ТГУ по 
успеваемости занимает одно из 
первых мест. Учебной дисци
плина повышается плохо. Этот 
нуакт по социалистическому даго 
РУ  явно отстает. Вииовев тут 
староста Ожигии.

Если подсчитать все прогулы я 
опоздания Ожисина. то у жвсти 
тута украдено до сотни часов. Со 
старосты, берут пример стушенти 
Ирделяков, Пономарев. Иконвахов 
II другие.
. Оводкп о посешаемостн. которые 
дает Ожигив в учебную часвь — 
нередко ложные, он отмечает, что 
прогудоо ,яет. Между тем яаб1лю- 

-дается массовое вепосещенно (Ъиз 
культуры.

Из покааатолей текущего учета 
' фамилию «ударяЕка» Ожнгяяа 
надо .переявстя в ' шоказателк 
лаоударвиков.

Г еолог.

К Р Е П И Т Ь  Р Я Д Ы  Л Е Н И Н С К О Г О  К О М С О М О Л А
18 апре.тя закончил свою рвбо 

ту 6-й пленум городского комнте 
та ВШ^М. Пленум разобрал 
один вопрос. — об очоредпых за 
дачах томской комсомольской ор- 
ганизацин.

Ноша комсомольская оргапиза 
цпя имеет ряд серьезных и боль 
ших педостаткоп в своей работе. 
Одним из павболее слабых зве- 
ньов оигвиизации являются хал- 

'хозныо комсомольекяе ячейки. 
Колхозные комсомольские ячейки 
все еще крайне недостаточно ра 
ботают над укреплением колю 
зов. Нот более почетной задачи 
для сельского комсомола.  ̂ как ук
репление колхозного строитель
ства, превращение колхозов в под 
линцо большевистские. Между 
тем, налицо имеется известный 
отрыв в работе колхозных ячеек 
от задач колхозоиого стпонтоль- 
ства. Вот Факты. Комсомольцы 
колхоза «Роза Люксембург», Косо 
горовского сельсовета, стоят в 
стороне от укрепления колхоза я 
классовой (&рьбы. Подготовку к 
сову колхоз почти проваливал, а 
ячейке как бы до этого не было 
дела. Третья бригада в колхозе 
рааволпвалась потому, что ею ру 
ководяли брат1,я - кулаки Петро
вы. комсомольцы по разоблачали 
этих 'кулако'в, ароязили классе 
вую близорукость.

Секротапь ячейки колхоза «Крас 
ный сибиряк» утвоваадает, что в 
их колхоао нет кулаков, тогда 
кап пполе этого утвовждения из 
ко.-гхоза был выброшен ряд ' ку
лаков.

Комсомольцы деревни слабо во 
дут борьбу за сохранность общя- 
«ТииННОЙ Mn*,UTHtfXHO}'l й,

Л И ТОГАМ  П ЛЕНУМ А ГК ВЛКСМ  II'

В совхозе «Овражный» не толь 
ко расхищали корм, хлеб и нзбп 
вали лошадой, но и крали сви- 
нтй, и комсомольцы как будто 
этого даже не замечали. Работа о 
колхозной молодежью проводится 
крайне недостаточно. А молодежь 
- единоличники совсем сброшены 
;о счета работы комсомольских 
ячеек. Это отразилось яа росте ор 
гаяизаций. Всего в нашем райо 
-но 42 комсомольеккх ячейки, а 
хо.чхозов 280.

Колхозные Я4ейкп оргапязаци- 
ояпо еще слабы, аеобходимо сроч 
вое укроплонне их рядов, путем 
крепкого пролетарского шефства 
фабрик, ваводов, которое еще сей 
чао поставлено неудовлетвори 
тельпо.

Комсомольцы отдольвых произ 
водствонных ячеек, как и колхоз 
ных, рщо ио заняли в должной 
степоИи авангардной роли на ово 
ем производстве. Митте! комсо
мольцы—це ударники. В оргаииза 
щга были самороспуск комсомоль
ской ячейки вавода «Республика», 
развал работы ячеек на мельнв 
цах, лесозаволе. дрожзаводе и 
других. Исходя из этого пленум 
предложил бюро горкома особое 
внимание уделить проязаодствеп 
кым и колхозвым ячейкам, выве
сти их на передовые позиции.

Пленум констатировал, что от
дельные и вузовские, и техавку- 
мовсхие ячейки не стали певедовы 
ми бойцами ва четкую реализа 
сию поотаповлопня ЦИК (ХХ!Р о 
выстой шкрлг и техийкумах, Ря
J M  BoMcotiu.la утвб вы к зМоАеВ11Й

I полностью еще не очищены от 
классово - чуждых элементов. В 
комсомольскую оргввязацию гор
ного института пролезли сыновья 
кулаков Муралев. Ленденаус, То 
Маркин и другие, развивавшие яа 
110 ховтр ■ революционные взгля 
ды. Они из комсомола исключены.

Комеомо.чьские организацви 
учебных заведений долж1ны еще 
упорнее повышать классовую 
бдительность в своих рядах.

(Слабую подготовку комсомоль
цев показала зимняя зачетная 
сессия. К весенней зачетной еео 
син комсомольцы должны прийти 
высока подготовлениьши и мо
билизовать все студенческие мае 
оы на борьбу, за высокое качество 
учебы.

Пленум отметил слабое. руко 
водотво комсомола пионер-орга 
низацней и слабый рост ее. В том 
ской пяонер-органвзации насчи
тывается пионеров 4729 челпвек, 
из них сельских 874. Некватает 
пирнер-вожатых. Пионер - работ- 
нвкя по отвечают требовапиям. 
Но ужомплектованы пионев-вожа- 
тыми 4 ба|ы, много отрядов.

Пленум в своем решепяи ука- 
зьиает, что перелом в руковод
стве со стороны КОМСОМОЛЬСЕВХ
ячеек ОЕОверами и октябрятами 
должен произойтн пенедлонно.

На ослабление бдеспособнооти 
рядов хомсомольехих организаций 
такжо, особенно в дапяый момент, 
влияет подчас .иесврьезвый 
лрдюд к вовлечению в ряды со 
юза новых членов, при автором 
я«1ив«ш1й а Knidwtion я в о п т в г

порой чуждые злементы. Вот по
чему ПЛОЦ1М предупредил все 
ячейки в кол.чективы об осмотри 
тельном подходе к приему в ком 
сомол.

Пленум отметил, что рост ком 
сомрльской организации з_а , 82 
год проходил явно неудовлетвори 
тельво. В отдельных ячейках н 
коллективах, например, ФТИ, Сиб 
стрин, госмельяицы и других со
вершенно «тсутотвует рост ком
сомола

Имеются случаи и извращения 
в росте. Так. ячейка аоросии- 
ского винзавода додумалась до 
того, что предложила каждому 
комсомольцу еаворбовать н союз 
не менее, чем по 2 человека.

Задачи в области роста состоят 
в том, чтобы перенести центр тя 
жести не ив самый факт роста, а 
на работу о беспартийной рабо
чей я колхозной молодежью. Ком 
сомольские ячейки должны уси
лить свою работу е молодевЕЬю, 
сплачивая ее вокруг партии.

Задачи укреплевхя рядов орта 
пизации, очищения их от всего 
чуждого, рааложившвгоая я при 
мазавшегося требуют решительно 
го повышения классовой бдитель
ности, усиления связи с массами 
на основе повышения идейно • по 
литичеехбго уровня 1(аждото ком 
еомольпа в отдельвооти, поголов 
него охвата марксистско - леннн- 
окоя учебой всех членов органа 
аацив, большевистской борьбы за. 
генеральную линию партии, про
тив оппортунистов всех мастей и 
оттенков я  еще большей сплочен 
ностя всех хомсомолшез вокруг 
городской айртнйной оргаяива-

«ИИ, у. fltUMMW.
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КРЛПЮГ ПТ1ЛМЛ.

Перед ледоходом

ЗАБРОСИТЬ ПРОДУКТЫ 
В ЗАТОПЛЯЕМЫЕ

р а й о н ы
ОшавдкмпесклА оргганвзалии го

рем . в чвотиости ЦРК. оше яе 
ррввврнул» достатояной оодготов 
п  I  обвсоеятгию iiacMeiiHB за- 
ушляомы! районов ородухтамв

Эаавлуюшнй сектором снабже 
рря ЦРк тов. Миртышж. яа кото 
ром лежит большая ответэтвон 
роста за с,наС|жеиио пайшишв
цис. жявушвк в Зар£тояье в, За 
•верье. говорит, что ЦРК может 
свабоять населенве лвшь мухой 
■ почевым хлебом в том 
случае, если это па.чрошит гор 
смшб. Пока сваблсоаы мукой в ле 
чеиьш хлебом только оаспредели 
таки лесоввльното и дрожжевого 
ааводЬв. а также карандашной и 
ешпеяной фа|брик.

Вжкакой гарантвв аа снабженве 
трудянгахоя, жилгажх в затопля- 
аимх районах. ае лмеет. Ма 
г а а п  на Московском тракте нече 
РЫМ хлебом не ояабжен. Как и 
другие кооперативные оргавиэа- 
цви. ЦРК не рмеет в своем распо 
ряжении лловуянх о р ^ п  яа 
му^ай. если река затоовт oteiitp 
рое прострряство в будет ощу
щаться нужда в равАоэм хлеба 
во отдельным доммк.

ОБЕСПЕЧИТЬ 
В С Р О К

о г о р о д н ы й  СЕВ УДЕСЯГЕР'ЛМ  ТЕ,>ШЫ

360 га земли пыделепо для 
индивидуальных огородов, 
9.000 га—для предприятий 

и учреждений
ICoмнt з̂ия CIO распрелолоппю го 

родских осч>родных зомель выдо 
лила в.черте города и п ближай
ших- пригородиьсх участках для 
самодеятолы1ьгх ■индивидуальных 
огородов 300 гектар. Этси’о коли
чества земли будет достаточно 
для удовлетворения по’гги полно 
отью заявок на огородные участ
ки, В XDOztHcw на каждого члена 
семьи ярпйдотся земли но моиее 
100 ква;сратньгх метров.

Распределение земли по коллурс 
тивам произойдет в ближайшие 
дни. Завкомам и месткомам вмоие 
но в обязанлогть проследить, что 

участхи были выделены толь 
ко трудящимся и ггобы земли за 
•реплллось ровво столько, сколь
ко овЕ могут амклять.

Закончеао также раелрелеление 
земля в пркгоролтой зоне между 
учреашоноями и предприятиями 
для лрвгородных хозяйств. Бзята 
гараятЕя la  посев близ города 0 
тысяч га.

Пря раофределеняе выяснялось, 
что 1Юотяе предпрвятяя делали

Влагодупгво|гу вастроеижю, ца* i заявки аначнтельво проувелвпоп

ЛЮ БИЛИ.ЗАШ Ш
С Р Е Д С Т В

Обеспечить еь^олйеиио (Ьинан-1 
сового плана и 1 мая по городу i 
на 60 проц. и по селу на 75 j

УСЛОВИЯ ПРИЕМ А В 
ЗАП АДКО -С И ВИ РС КИ И  

' И Н С ТИ ТУТ М А Р К С И З М А -  
ЛЕНИНИЗМ А

В поломошном^
—ЛЕДОХОД

( Н им
||||МЛМ,К • 

'ОЮИ
> I* ufitri' Т 
ihmiii ИОЦ1

IHTVT и |МО л МИНН |МП при*
‘Ними! ИКМ|6| f  nMVmt‘< ЧИиммо
II 7U проц. исего
■е -I  ним 11пдгог«)В>'Ои нг!

' KO'ieVjn и «>6(,1Г€>/»(1в 40ИП- 
|'К(1й ме i;eMM/i**Th«,

П'чт ирлктиче,НОИ ллртмймой, 
профсоюзной, \o)fHiciU('iiMoii

онуял.-мип м подготопнгмлмиый от- 
ТИ1 V ГП м-|рк( М)ч1а Л<‘ИИМИ <МА о IUOM
ии.а у О аи о м 'иипегси R «<;

На 1Г)-е апреля (Ьинплан по гп- 
po;iy ч.г.юлнен м грещом па 1!М 
'П(ЮИ. IfaoniilX ::f||0''on Ч Г1"ТПС"й‘п ; L 
операцию ''■■'”ч1ацЛ T.I .гищ.. 
коопеиатши научных раб,,. | л
— 20 проц.. затЕ\м идут иодТПО лея
—  12.7. ЖАК —  4.7. ЦРК' -  1Л-
ПРОЦ Пл(Уптс.я II каостр :iiii.ii;.io : . Пр.„и.р„„ no,.^пo
ПераНИЛ, ВЬтОЛПНИПШМ ЦЛЕ\П Ih’O* I Н им J, Ороиодитси к промг-рочмыч
го На 1.Л проц. (10 квартплате — ' <-''MMnjiM«, по г.*от>«»тич.‘(коя жономии, 
па 9.2). культ.-бора попупплп!li;.,:'.'.'’'.*'™;,. i;;.,'"'""
2,4.1 проц. и 1’0(̂ Д̂ Х0Д0В ”  Н.2,). I лисмиплином пидмгргоются устным ис

По займу опссепо платы 
14,9 проц. Вольтой jrpoDMn мы
пмегм п городе по пиль п м  п 
гберкассы. Здепь но To.'ii.iro пет 
пшт>1.а. по налицо огро.мный от 
лш) в 30.200 рублей.

Из трехсот жактов свои фпнац 
сопые обязательства в первом 
хвартале полностью выполивли 
только некоторые. Лутпям явля
ется жакт 217. находящийся на 
ул. Пяппеттп.

Киитрольпая цифра по и1*алтир 
ной плато' в первом квартале со
ставляла 900 рублей. ЛСахт эту 
цифру перевыполнил па 17 проц.. 
дав ЮЮ рублей. Квартплата тле- 
нами жакта впоентел аккуратно, 
за игк.'иочепиом одяничпых слута

ПЫ1<]|
Портстпж для по«.Т\ поющих в и м я 

\ сюиопбмилрггм: дтя рвГшчмч н#* менлл 
■ >*«1И Я«'Т. 1. iW СЛУЖ0Щ‘'Х -семи ЛРТ. при ИЯ* 
..МЧЩ1 tin м«*нем Т 1)»‘х лет активной комсо* 
■'toflt.CKofl работы (руководящей) требо! о* 
мин плртстячча могут быть i минсеиы но 
одии-два года.

Для ппгтупления о подготовнтелыюе отде 
лени» ИМЛ партстож ус тонаоливается: для

w.iob, WMJKURwIi.Y ПВО 1 р и о в ш и , ЦВ ч»ц |в |»я а п а ^ п  i vexoov/ i4Kwj n w tn  4u,< ------------  • —
{мщему в Щ'К, следует двть жест ныв. Те площадв, которые они i ■‘гдот выплата паевых.
м й  сгаор. 'Оставшоосл воротков | щх>аил!^для ообн, яе могли бы за | Вместо 4R, собрано 42 руб.
•ремя до разлива оекв нуваэ мак | сеть , так как не подготовили ни
«жмалию йспользовать для за 
броски имеющихся продуктов в 
оаспредалжклв. расположенвые в 
яязявах. OjMiiyeT обцмхдть ооо 
бое вовмапе ив обеспвчет|е яа 
еевения neieHuu хлебом.

Акорт яескольг.0 лучше поягото 
авлея а она1бжоввю спои па№ я- 
Еов аа олучай aasoanenni. Воль 
яюй ояомоеделитвйь, распожнкея 
■ый в райгае Черемотпикоо я  
«аотобойин. прщопоооблеи для ра 
боты даже в том одучао, осла уро 
веяь воды будет очепь высокя!, 
в рмареАелвтелю подведояы ноет 
кв в а отоа: пвнМ'л ' у « го/шп' 
иол. Вчера туда аа1̂ а м л 1але’я па 
чевый хлеб.

Двя овабжешея яаеелсгим яа 
вещпд яааодяоняя Акорт полу- 
чжл от гореявба 25 товгя муки.

Забрасывается хлеб а во вое 
мелкие ^определвтвлв. Одвако, 
как и ЦРК. Акорт точно так же 
■е янеог в своем распоряжении 
пяовучик средств. Этот ведоста- 
ток до.лвв быть номедленно яо- 
я р в а л е я . К -н .

Сомова, ИЯ тягловую, ни рабочую 
силу. Поэтому заявки многих 
предприятий зиачнтельно уреза 
яы, а певоторые предприятия, 
строявдгие пн па чем не обосно- 
вааные ллаяы, совсем лкшины зе 
нельньп учасччюв.

Сняты при рв1(цтределе1ияя аем 
.та  заявки леоооавода я  Энерго- 
строя. Здесь яякакой подготовя- 
тольной работы к посевной ие ве 
.тось, вег ан оошш, вв рабочей 
силы.

Плохо е семевамв я вообще оо. 
поей Я0ЯГОТО1Л1СЙ к оеоу на мель 
нмце. .Старое румводство. прона- 
ntufa <n-j отьебйЬемную -пампа. 
ПИЮ. Новое руаоводстио должно 
а ррочяом порядке паверстать 
упущеиясе.

Остающиеся дчи до начала со 
яа вс.л ./чрэжденпя и предприятия 
обязаны использовать на окооиа 
тельную подготовку к севу. Выдо 
.1ОВПЫ0 V* городского фонда О 
Т1ЭСЯЧ га должвы бып. зассяпы 
полностью а 'во вроми.

П—а.

Успешно прошла по жакту 217 
реалпзацяя займа «Четвертого, 
вавершающего года пятилетки». 
Обшая cysiMa подписки составила 
275 рублей. Уплата взносов прохо

рабочих — три голо, для колхозникоп—4 года.
А. [iojpaCT лосгулоющих о ИМЯ не основ- 

мое отделениб должен быть не спыщ» 
35 лет и не подгетовнтельнов отдвлхнме 
не соыще 32 'лет.
^  Тоеприщи, желающие поступить и 

ИМЯ, должны лредстявить ■ иистигут: 
е) KoiHaHAHpoRKv рвйкомпе, горкоооя, 

л ; -П* *.че*;ие, «) кремлю в :Т --И О !р д ф .1Ю;
2] засмидетелыстоованиую справку о парт* 
сгоже н)соиипльном пиложенин;а) подробную 
хпрактернстику ячейки, утвержденную 
райкомо.м Или обкомом ВКП(б): е) копию ! 
воинского документе: ж) включение ие-

ТОМСК. Из Поломоижого сооб* 
щают о быстром под'еме воды на 
Томи. ,19 апреля, в 12 часов ночи, 
горизонт воды у Поломоижого 
850 санг, а в час ночи —1010. 
Ночью начался ледоход. Го\1изонт 
необычайно оысоний: утром 20то 
— 1110 сайт.

ТОМСК. Прибыль воды в ночь 
на 20 апреля про-исходила сравни 
тельно медленно. В 2 часа ночи 
уровень 427, в 9 часов утра 470. 
Между Томском й Полсмошным— 
затср.

Томск. 13 ночь на 21 агтроля у 
Томска .мпжно ожиляп. начала 
бурного, лелохода. В Поломоирном 
п 12 ча̂ ’ов дня уровень был 1100. 
Вода шла чероя дамбу. В Томске 
уровень в 12 часов дня 20 апреля 
был — 4S4.

Ответ, редактор А. ПРОШЛЯКОВ

ИЗВЕЩЕНИЯ
00 Собркни* городского партий

ного «нтиаа. нааначонноо на 23 
апреля с. г., пароноонтеи на 30 
апролн, в 7 часов ь.чара, в пома 
щонии городского театра;

Горном ВКП(б).
00 Н а  23 впроля томокая город

дицинсной комиссии о состоянии здороамй. I е м м  манТпАл*аНви и о и ш м и а
З) докуиемты об оброюяании (веки имеют* ! КОНТРОЛЬНВЯ ИОМИООИЯ, ..... ;У1.. . ___ _______ .............
ся): и) пг>1атные и pyxonncHuie работы 
(если имеются).

б. Прием заяв.теииА СО всеми локументв* 
ми производится до 1 мая )93S г. Все зе*
явзеиия с дохумянтеми рессматрняаются 
диракциел институтов и ередстев рЩотся 
поелвдинми в млндотную кимиссию Крей* 
коме; п случае положительного решения 
вопроса мондетной комиссией кондидеты 
допускаются к проверке знаний. Проверок* 
иые нонФеррнции и устные испытания про*

дгг бо.твробойно. Сейчао из под i
ПИСВ1НВОЙ суммы остается вяветя 
тадьхо 26 рублей.

. . К«а.

По сельской мостиоти перзая 
'ппловша апре.чя до-ла 10.7 про 
цепта еьтолвепия фппп.таяа. 
Взносы .ча заем <4-й, здзершаю 
щий» по ралу собраны на 12.5 
процептоп. Т) том числе по колко 
I.TM 13.Я л по олшцрлачпо'-ч чек- 

тогу .- 'il- |№.1.ь Цасаьш- а ■ ’ Ль- 
ок.уго‘ пртробкорперашт ао что 
ром KBapraJio ооавршопио ае оо 
бравы.

ПО с л е д а з а м е т о к
Профком упраклояня »*чли- 

ппк оообшаот. что тотчас 
же пооле лояпмяия эа- 
м в т  в «Красном Звамван» «Не-- 
любквцы ве зыполвяют фкнпла 
аа, аеобходима аомопь шефа».

па место была иыслаяа счепкяль 
пая бригада, которая, кроме про 
веденпя массово ■ рап’ясг.итель- 
пой работы, помоа'ла г1олюбинско 
му сельсовету провести сбор раз , сыгни. 
•члчпых видов |алпга.

1Ввгрн.хчнсвий чельсовет не Вы 
полняет своп финансовые обяза
тельства. Сбор платежей всех вя 
дов по dvibooBOTv т е т  самого 
ком. На 28 марта собрапо всего 
17.727 рублей, тогда как надо со
брать 49,126 руб.

Массовая работа отсутствует. 
Злостные пеплвтельшикв сельсо
ветом пе выявляются в по при 
влекают'-я к ответстветюетя.

Виновники ерыва п-чана мобпли 
зация средств — ппедсадатель 
сельсовета ■ Воплыш п заведую 
щнй финчаечью сельсовета Бу

При удовлетворительных результатах мс 
пытоннй, Зачисление в слушатели ИМ/) 
производится KpoiiMOMOM 8 КП(б).

7. Ио время работы ш проверочных се* 
мКнарнях говарищи, допущенные к приему, 
ло.лучоют дпухмесячный отпуск с сохрвне* 
нием по месту роботы получоамого со* 
.«сржания.

й. Мпчоло, занетнй но всех оТАимннях 
ИМ/1— 1 сентября.

ИЗ ПИСЕМ 
В РЕДАКЦИЮ

ВКП(б) вызывагг к в часам вече 
ра следующих товарищей:

Устинов П. В. — мясокомбвяат. 
Подборский Л. К. — институт не 
таллов. Росяна Е. Г.. Иванова 
Л. И. — швейпрон, Валюввж''
A. В. -  ТЭМИИТ, Ковалев С. Г.
— углезкомбинат, Кулигив В. М.
— леспромхоз. Богданов А. И. — 
ТГУ, .Чущеов А. А. — «Профия 
терв», ларнтонов А. М. — лес
промхоз, Соловьев Н. С. — дор 
ТПО, Латыпов К. И. — Акорт. 
Ломанов О. О. — гоомиляакя. Ов 
лихян А. П. — завод «Метал
лист», Макаренко В. М, — Фабр# 
ха «Сибирь», Гркгорьев И. Р, — 
коопхоэ ЭОК, Куэнеиов И. Н. — 
Черемошяики. Варламов Н. И, — 
«Сибвалытник», Раевский А. И,— 
сибохотооюз. Леонсвий А. И. — 
ИТУ, Нестеров С. К., Анисимов
B .  С„ Рогозине 'А , Ф. —  п-.ахолв 
чобница, Велонучкия В, И. — Че 
ремошнякв. Помимо укавакяых

НолхозниЯ,

В ирвенбм угапнб утроили p i товарищей обязательная явка се* 
монтмую мастероную. Поста1Н01Вле' кретарей ячеек или члавов бюро, 
нио об этом было 'вынесоно общим , Вызываются! партзаледателн 
собралшем колкооа «Красные гор <,>i> ячеек 9лектростан1Цив и яром-ь. 
хв> (с. Протшо(пово). Пленум сель ' союза 
^вота предложил прааколхоза ! ^  ^
Пузалову вернуть 1Л0Меше»Ие Кра |ьфнни горОС̂ О̂ (пер. Иохановнкв. 5) со|ы-
оному уголку. ЯО иредложеоне веется еопещоние кроеных пяртнзан. крас*
jTnftHVMH по оит пгт :ЯА выпотве ■ иогвврдейцев и мрпснозиаманцвв по вопро*пленума до снх nw  «е выпоре | ^ ^
ЯО. СаКЦИЯ РКИ. I просьба прибыть во*вромя.

Плохо ваботится о школа пра I председатель горОСО М а х и а в. 1—
елениа киргизеного колхоза. Су* | ф  32 IV ЗЗ г . в 7'/, ч. вечере, в nepeoei
хно дрова уже второй год зиму районном кл\в# 1Двореи труда) coeTOH-̂ e 
ют в лесу,'а дети собирают дро
ва тго деревце. Школа требует ре то м гк о й  ж« л. лор. и Шахтстров. 
монта; горячие завтраки не орга 
низовапы, Диоцвпляна среди „ J i . ,  ®
ШКОЛЬЯИКОВ слабая. ПОДОПЛВЛОВ, l Горвюро Варнитсо. I—

м ж ^ м м м и м м ж м ш м в ш м м т и н м м п а ж Ы

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
томского городского совета № 9 от 14 апреля 1933 г.

Об иэ'ятни племенных жереб* 
цо1'Лрин8иодигвлеЙ.

В целях развития и улучвжния швменнвго конского соствва, на оснояпннн яосточовлв* 
|_§ЦИ К> и С Н К  С С С Р  о т 371у_:'?года ( ,С .  3.* М  40. ст. 341). поствиовленИя празндиумалення В Ц И К '- .. -------- ------------------  . . —  .

Зап. Сиб. КМК'а от 7 сеит. 32 г«»дв, М  35-96. и ст. Я положения издонии оСяютельмых по- 
становлвиии ( ,С .  У ."  N1 17,ст. W6, Л  г.) горсовет П О С Т А Н О Н Л М Ь Т :

J. Произвести и)'ятне от всех учреждений, вредприятнй и оргоннзоциЯ г. Томске н 
Томского районо остовотхся у них ппеменных жеребцов-ороизводитвпеЯ.

2. Обяэоть горЗО в 5*тмвневный срок орголизовать прием вроизводитеявЯ от их воа* 
дяльиав н укомплемтовоние ими случных пунктов.

I .  Оилнну  изымввмых лошвдей ярон)ввдить по устоновлаиным )ого1 ов«гга1ьмым
ценам.

4. За уклонение о т вредставления повАвдеЯ на осмотр и о т Сйочи токовых оиноаных 
руководителей «чраждоний, прелприятия и оргонизаний привоехоть я в д тж 1нстрзтивмоД отват* 
стввняости ваиде штрафе до ЮО рублей пан йринудитсльных робот не срок до 1*гс м а с я ^

5. НоблюАОМиа з« выпелнеинвм ностояшяго яостомовлаиия возложить ио горЗО я
милицию. пемтвильльмив виости я дьйствил со див ого OQvC.iHKOoa.'- »•. срок действ»и1
уствновмть с масоцов со дня яздояия.

Зои. продгорсоосто Г  о в р и л е в .
Сенрегерь Б ы с т р а в с я и й .

шжшттттвшжшт 0̂мтлгжжж̂жжжм0 ммжм0жш'мшлгмв

O t «U i  мать, врат и сестра иэоощают роднапс и знвкомих о врождавременоой «мерти 
любимой дочори и сестры инженере

Р И М М Ы  З А В А Р И Х И Н О Й ,
ьослодововшай о гор. Вархмоуденсое V  вврояя « .  г.

Сотрудники яаборвтории фн|ичаск1М1 юияии СФГЙ и|вицвют о бвюромегмой 
выаамго оо corpfvpoMM

Р и м м ы  Алевсандроввы ЗАВАРИХИНОЙ
оосяедовдвшей 17 апреля е. г. о г. ВерхияуАИНСхе, и оырожвют свое соболознооонне 

семье воиоДной.

Састро и братья измшоют родных и знакомых о смяртя иледшого врото

Т О Л И  Ч А Б О В С К О Г О ,
поелвдовавшой 30;IV с. г. после продолжит, болезни. Гражданские похороны 11/IVc.r..

^  □•По----------------- ■ *“ ' *о 5 чос. печьра. из квпргиры: Мола'Подгорная ул.. М  1, ио. 1.

Г Щ
♦#
♦

21 апреля А . Н. О с т р о о с к и й

ВАСИЛИСА МЕЛЕНТЬЕВА
драма в б действиях. 

Начало и В час. оачеро

ri-*3!i

Ц И Р К
Сеггд;;:; rC-E&r.TaiAfl СОБАКА.

БУФОНАДНЫЕ КЛОУНЫ П нов. релгртуоре 
ЭКСЦЕНТРИК ТАМАРИН.

Последние гпгтроли ХНЩ НИК0В-В1ЛК0В. .
■ Нечапо о , ч. веч. Коссо с 4 час. дня.

Ж еетяямв-1ф1)1вммя
мастерская отдела В О С  при* 
нимаот яеввозможные звх^Ы  
но медно-литейные и модно*

Продаются с " .Т .г :* ;^ й
шоми. розмар 41. Видеть е S до 
6 чос. KpochuapeiencKiR улица. 

М  40. ко. 2.

Велосипед. .  цветы и м ^ е л А  
продаются. Ул. Карло Маркса^ 

(*Д 11* кв. 17.

Дом с кладвеыми,
годными длв щепных изделий! 
кувим или арендуем, Томпром*

лсссоюз. Сеердлово, /• 1. Тм. 1-Э4.1-73. I -
не медно литейные и модно- нужна 1 - Я  ком.
полудные ^ в * »т ы . Фруиее. , Ь|[ДГаЛТВ|ЛГ с полыоо. кух* 

гч 53, ь и с .  Z—  „рц. Плато оо соглошонию.
Могу подождать. Чераяичиоо, 

М  5Я, ко. 9. Писве 4 час.Пролетка продается.
Мариинский пер., М  4. кв. 1.

аино*
ТЕ А 1 Р

N. ГфИ1Г0

21 апреля на1иумсйший фильм во одноимен
ному О[>оизв. А - Г0/1СТ01 О

х р о м о й  б а р и н
с  учост. Эггерт. Малиноосной, Максимовой. 

М уз. иллюстр. кортин— К В А Р ТЕ Т. 
Начало сеонсое: в 0. 7V», 9 п Ю ', >iac. 

Касса с 4 ч. Дети до 16 л. на допусивются.

КИНО 2
21 апреля.художеств, кимо-лрама

ЧЕЛОВЕК и з  РЕСТОРАНА
С  у ‘1. Чохово, Моли«и>вско|| и Коввль'Самбор* 

ского.
Ежодиевно 4 ееоисо. 

Кочепс». в 5Vt. /, 1 ’ ’| и 10 • 
Анонс: „КР Ы ЛЬ Я ” .

Утеряна печать 7„ Х « -, |  Силосорезна
1* ' Коммумистичаский

новея npOAflfT-
Смотреть:

1 приятий. Считать иед"йс?вн* * Коммумистичаскип проспект.
тальмой | М М > . ГК.10Д ’ о*п ромлессо*

Г  орком, 1 юзо- Тилеф. '  -79, 3— 36.

Предается английский сет
тер- Батеньноаский пор..

N1 12. ив. 1.

Предаются радиоприемник.
детская кровать и др. домвш* 

мне вещи. Фрунзе. S1. ив. I*

Продается проявтнае
6 . Вокзольноя, ЗА *Ф* 1*

Продаются
П'юмо. горча, душ и другие 
домвш. веши. Средие-Кирпич* 

ная. М  2. кв. 9.

Продаютоя нок по лораву.
чугунный яотвл. баюзерснов 

ул.. N* 4.

Придается - г ; » *  ^ П рн-
кладом. Ллтакорский пгр .

М  9, кв. 7.

Ищу место
вврнвя, 41. Нииуляио.

Длв сяичечиой фабрики 
.Сйвнрь* трабуотея дна 

постоянной работы

глам ы й 1у х г а я т | р .
Зоралото по еуецестаующия 

стовмом.
Звводоупровлониа. о ~

Патаряяныа и л о » ц а 1*  
иыя документы на яма:

Мякйшвво А С 
билет

Корлмиово М С уд ттпцв
личности ,  4 .

Нолютина А М пвоам кбр
ЦРК. провуси о мвгв}. 

Жолноровичо А С
билет

Сейикоооо А
UPK

Счятето яеде11стойТолыю1Мн

Ото г. — V t,  мчк«й р а д Ь т г —7М. С»||щг|щ> p*«Mu»»i.-7je. пг*»в». ч6 'я-ялшн>1й—470. ТэвеереФне ОобттягуиФи-**** И  •  ГУ*>«щ *8 U t »  10
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