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Сломить кулацкий саботаж прополки
£ в з  борьбы о сорряяшми, вреЛ№ 

теАямп. посевов нет и  не может 
быть борьбы за урожай.

Борьба за урожай должна быть 
последовательной, четко организо 
ванной и действительно массовой, 
именно такой, которая целиком, со 
рювх точек арешш и по всем по- 
каоателям отвечалабиболыпевист 
скому понятию слова «борьба».

Именно к такой борьбе за У(Ро- 
жай призывают нос постшовлсиил 
^ а в н тел ь ств а  и Центрального Ко 
метота партии. И не только при- 
вьшают. Они непосредствонио, с 
предельной яоноггью я  глубоким 
знанием дела, коикретно указыва
ют, как организовать и как арак- 
твчески вести эту борьбу, пункту 
альво намечают порядок п ср<ш( 
работ, предусматривают самую по 
слелшою «мелочь», дают исчерпьша 
ЮЩ!«, по своей абсолютной пол
ноте, ориентировку во всех вопро
сах большевпстокого похода за 
высокий урожай.

В раявитие этих историчесвих 
псАгаиорлений правительства и 
партия. Крайисполкомом и Крайхо 
мои ВКП(в). горсоветом и горко
мом париги дрвняты извесиш е ре 
шения, также нашедшие свое ос- 
веш еям  в печати. Больше того. 
опеш?{Лл>но созванное по оконча- 
яив зева рай01шов пвртсовещанне 
коммувистов; предсещатслей сель 

«оветов, секретарей партийных яье 
4к, председателей правлений кол
хозов, бригадиров и уполяомочея-

важнрйгоом участке классовой 
борьбы за урожай В'реднейпшй са 
моток. Они но оршниповали и но 
позт.зс.ан'ли деижения масс за вы 
союай урожай, не дали и, видимо, 
не пыталл.5ь дать большевистско
го оррора врсдитольокой «теории» 
о «никчемности» массож)й пропол 
ш . а наоборот — «клюнул»», по- 
шлл на удочку кулацкого «между
парья».

Не ПР1ВХОДИ1СЯ доказаывюь. что 
такое OTHonjjaHHe к делу борьбы о 
сорняками^ какое проявляют до на 
стоящего дня деревАнснне парт
ячейки, руководители-коммунисты, 
сельсоветы п пвавления колхозов, 
— не шмеет ничего о(3щвго о борь 
бой за геверальиую .лишпо пар
тии, за  вьшолнеиив революцион- 
яык законов советской власти, и 
должно рассматриваться, как пря 
мая уступка кщгаку, пытающему
ся сейчас д о зо р га я й ^ а ть  больше 
В1ИСТСКИЙ поход за высокий уро
жай т т этом взигь «реванш» по
сле всех иеудачяых его вылазок 
и полного разгрома в период весел 
вого сева.

Преатупяейшие темпы прополоч 
НЫ1Х работ, обусловленные оппор- 
туншстичооким благодушием дере
венских партячеек и коммувиотов- 
преишедателей сельсоветов и прав 
латьй колхозов, на органиоовав- 
ших большевистского отпора ку
лацкому саботажу моропциятий 
партии и праавтельотва по борьбе 
ва урожай, повелительно тцебуйт

вых горсовета и горкома по посев оамого мюгороженнога внимания 
вой кампании, подведя итоги се- воей парторганизации к этому учв 
в а  npiamuo на оспово всех этих'отку клаововой бо1ц>бы. 
решений развернутую программу | Кулацкий саботаж прополки, 
дальяейшбй»борьбы за урожай; ^  друг, мероприятий по борь 
пр® чем такие звенья этой борь- дд урожай, должен бьпъ олом- 
бы, как, организация массовой по- Необходимо теперь же пр|ОВ0 
всеместлой прополки, неусыпное ,реть работу., деревенских коммуни- 
яаблюдеяио за соотоянвом поев- д ячеек^стааовить в каждом 
ВОВ, окучивание н прореживание отдельном случае истияные причи 
ву.тьтур, борьба о сельхозврадято грьгаа важнейших мероприятий^ 
лямь и т. д  — нашла в этой про партии и правятольства, выявить 
грамме выдаюшееся место. И м е н - перерожденцев, сообщ 
по на них, на 8ТИ ^ е н ь я  больше- 'диков классового врага, и немея- 
внслс'чрй борьбы за урожай, был пенно исключить .их газ партии.
сделан овноаной упор.

Мало этого, по решоняю горко
ма партии и горсовета, зо е  прак- 
тичезкие моменты борьбы за уро 
ж ай  должны были быть широко

Надо проверить таише работу 
сельсоветов л правлений колхозов, 
вывести на свежую воду саботаж 
ников партийно ■ советских длрек 
Т1ИВ и привлечь виновных к отро.

^Мсуждены в ячейках, на расши ^аншей еудебной отвататваннооти.
реавых пломушая сельсоветов, в  ̂ Но прежде всего большевистский
колхозах и бцугадах, о тем. чтобы вывод о своей работе в свете за
действительпо широко развернуть дач предстоящей чистки партии
эту борьбу, волноотью подгото- 
авгшп к оенокбоу, хлебоубрвке и 
неза5|ил1ггелъной поставке зерна 
гооудармву.

Таким oQpasoM, были приняты 
асе вообходимые меры, чтобы орв 
евтировать в практв1чеових вопро
сах (^льшевистской борьбы за 
урожай не только всех работников 
деревня, но и широкие массы кол 
хозлого актива, рядовых колхозу и 
ков и еДИНОЛИЧНИЕКОВ,

Но что мы ш оем в действятель 
BOOTH? Развернута ли эта борьба, 
каковы ее реальные результаты, в 
чем конкретно они выражаются. 
M.KRUH покеоателямя этой борьбы 

>мы на овродяя рааполатаем?
Одним ИЗ основных, решающих 

^показателей этой борьбы является 
пропопна. И здесь аи на йоту ноль 
ая допускать хоть сколько-нибудь 
терпимого отношения к гуляющей 
еще мествмЕ вреднейшей кулац
кой «теории» о том, что посевы 
этого рода... «почтя не требуют» 
прополки! Напротив, веова этого 
года и старо-давняя засоренность 
н ш и х  полей (результат вредитель 
слой теорию мелкой пахоты)^созда 
ля исключительно благоприятные 
уелоияя для развития оорня®ов, и 
поэтому (5орьба о ними должна 
быть развернута двйстянтельно 
широко, действительно в массовом 
шсштебе.

А ва  деле? На деле мы имеем 
поворяейшай показатель. По своде 
>иям горЗО, на 26 нюня в районе 
прополото всего 1062 га. И это при 
посеве свыше 45 тысяч га, пои 
бесспорной еасоренностн вяечи- 
тальяой чести етах посевов сор- 
аяиеми.

Этот позорный показатель хо- 
|да_прополочных работ в рейоне

я е ‘% тавляет ни малейшего сомпе 
яня в том. что девевенские парт 
ячейкк, сельские советы и пвавло 
кяя холхооо» допустили im атом

должны сделать сами деревеиокие 
ячейки и коммуяисчы. Оия долж

ны дать себе ясный отчет о том. 
что оиганвоация прополочных ра
бот, борьба за высокий урожай — 
есть классовая борьба, борьба, про 
тип кУЛака я  заскорузлых консер 
ватшшнсх взглядов раба-земледоль 
ца старой «рабьей России».

Иикакчи уступок кулаку! Креп
че большевистский отпор саботаж 
н1И1кам борьбы за высокий урожай! 
Доло!^ пережитш трижды прокля 
того капяталлстического строя! 
Огонь по носителям кулацких «те 
орий» «междупарья» н «викчемио 
стя» прополки! Ни одного га сор
някам и сельхозарвяителям! Нн 
одного килограмма иа урожая это 
го годе а дань обломоащине и Йла 
годушию! (

— Вот лоауятя большевистского 
(действия, л о а у я т  иоторяческотр 

похода многомиллионных масс чест 
ных тружеников сопиалтстаче- 
ских полей, похода за высокий 
уровсай, за окорайшав преараще- 
нка ВСЕХ иолхозникоа а иажиточ 
Нк1Х. '

Нат и на можат быть ни малай- 
шага опраадания там ячейкам и 
коммунистам, смьооаетам и праа- 
ланиям колхозоа, которые на прат 
аоряют етм лозунги а жиаоа боль- 
шоанетонов дало, на мобиливуют 
итрониа массы кохозникоа, едино 
личиинов и коллбйтиаы трудящих
ся города на борьбу за вьюоний 
урожай!

Самого сурового большевистсяо 
го оауждвввя и прявлечения к 
строжайшей orafTQTBoimoc'm тре
буют также и ру«овО|а|ители гор- 
30, которые не только не органи
зовали и не возглавили борьбы за 
урожай, но и Не располагают до 
сего дня хотя бы самыми элемеа 
тарными, простейшимш сведешия- 
мк о ходе прополочных и. др. ра
бот. (Зсылки работаиков горЗО на 
упрямство сельсоветов, не пред
ставляющих «почему-то» необходи 
мых сведений, не могут служить 
опревданиом. Прадотааля>уавь жа 
зти оавдамЯл в париод оаав! Пома 
му жа зтога наг оейчао? Видимо, 
всецело потому, что и сами руко 
водители горЭО не придали борь 
бе за урожай того ионлючитально 
го значания, которое придают ай 
партия и советская влаоть. Под- 
трорждеизем этого является н тот 
факт, что в распоряжении горЗО 
до сих пор нет сведений о ходе 
этой борьбы... даже не участках 
пригородной зоны.

Прополка
ПРОПОЛКА ПРОХОДИТ 
ПРЕС[ГУПВ0 МЕДЛЕННО

(Сводил НА 2В ИЮНЯ).
Нолхозвии прополота 1067

Единоличиинши — ib Т'а. 
Общая площадь яровых по- 

оевов — овьаиа 45.000 г»

НАЧАЛИ ПРОПОЛКУ
Четыре 1ЮЛХ03» Семигуженсто- 

го сельсовета — «Жизиь крестья 
иина»,1 «Вольвый труд», «Перво 
майский» а  «Вольи. пахарь» — на 
чали прополку зерновых. За пер
вый день (21 яюяя) ПРОПОЛОТО бо
лев 100 га.

Приотупахуг к проиояке и 
остальные тра кояхоаа зтого сель 
совета. .

Нормы выработки — и  человек 
на 1 га при большой заоореяво- 
сти, 10 — пря средней, в — ма
лой — выполняются.

Не полях о колхоэнякамк ведет 
ся моесовая работа; прорайатыва 
Ют постаяовлеяпе горсовета и ГК 
партш  об етогах сова nocraJio 
влевие (ЗНК и ЦК ВКП(б) о лод'е 
ме леров иароведенин уборки зер 
новых а до. материалы.

Выпускаются стенные газеты.
В проволенки массовой работы 

упорно' но хотит помогать; агпо- 
ном Миронов к учителя; Мироно 
•а, Филиппович, Иванова.

И. К.

ЭТО ли НЕ САБОТАЖ
в  коотхозе «Красный сибиряк», 

Кояаровского сельсовета, бо(чьше'. 
300 гектаров яровых хлебов. 
Добрая половвпа из них эарю па 
оорнякамв, по 1правлентю №мпю1за 
а  лице шредоеиателя Вершинина 
И. Г. не ппадоет этому делу бать 
шого значения. До 26 июня про 
полка шла оалютокюм. Бригадиры 
тоже не у д еляля . ей ннвмания. 
Они рв.сставлял5  людей на раз
ные работы, во только не «а  ijpo- 
попку. В результате на 25 июня 
tiponouiOTo ошалр 40 па.
24 июня на заседании правления 

колхоза, где разбирался этот во
прос, председатель колхоза Вер
шинин признал, что 1правлввае... 
«ооуствло кз^ввоу» 1ЯРОПОЛ1КУ и 
«даа1в не анбло, шхое июличесляо 
гоопороа требует орополпв».

Дзн.

П Е Р Е Д  У Б О Р К О Й  У Р О Ж А Я

В колхозах Коларовского с|совета нет 
большевистской подготовки к уборке
п о д г о т о в к о й  ВЕДАЮТ ЛИШЬ ПРА
ВЛЕНЦЫ, КОЛХОЗНИКИ—В СТОРОНЕ

РАБОЧИЕ ПЛАНЫ И 
НОРМЫ ВЫРАБОТКИ 

ОТСУТСТВУЮТ
КОЛАРОВО. (Наш. аорр.). На

диях на пленуме Коларовского 
сельеовета обсуждался еопрос . о 
подготовяе к уборочной кампании. 
Из отчетов председателей колхо 
90В выясзшлось. что 'все ко.тхозы 
в основном вакопчнли ремонт т 
Ш1 Н и инвентаря, но не вып'ол- 
ннан решеяне предыдушег9  пле
нума сельсовета, где сами же вол 
хозы обязались составить подроб 
ныв рабочие плавы; ни один кол 
хоа зтого но одалал.

колхоз .Первое мая*
Председатель этого колхоза тов. 

Сиорничанио доложил ва пленуме, 
что 4 оавокоенлка и 8 жнейка в 
полной ясправностн, заготовлено 
достаточно вил, граблей, нмеется 
весь мелкий внвентарь.

Удовлетгорнтельно .работают 
детяолв и  площадка, что дало 
еовмежность аолользовать м ех  
жошцЕН, подростков ш даже ш>е 
старелых колхозников а  колхоэшш 
ва праязводствеаной работе.

На полях будет общественное 
литанве, для етого заготовлены в 
частзчво пополнены самвмв кол- 
хозднкамн продукты, куплена по 
суда. Бригады оборудовали ста 
ны, выстроены язбуткн, загоро
жены пастбища для лошадей.

Однако рабочий план уборки 
на cocTaajfbH, норм аьработки нет. 
Правление колхоза ограничилось 
только тем, что сообщило брг1гади 
рам задаш е по покосу, да л  то 
баз указания сроков вьаюпнакия 
этих деланий и без проработки 
своих проиэводотванных ведений 
е бригадах. Таким образом, жх 
бригады не знают.

Колхоз' ,8  марта*
Инвентарь, в машины отремон

тированы, организуется обществен 
нов питаиие. яо и здесь не одела 
но ооноаного — нет рабочего лла 
на, нет сроков начала и заварша 
НИЛ предстоящих работ. Нормы 
выработки имеются, но колхозни
ки о них на знают. На знают они 
и того, что аса они разбиты по от 
дельньм видам работ, — об этом 
анаат только узкий круг праалан 
цаа.

Вопроеы прадотоящай уборки в 
бригадах на обоуждалиоь.

* Колхоз им. Коларова
в  колхозе подготовлено к убо

рочной восемь сенокосилок, прио
бретен смевочный матеоиап. На- 
днях заканчивается изго?овлевне 
мелкого ручного янвеатаря. Идет 
усиленный ремонт старых ходков 
и телег, оргавизоваво изготовле 
ш е  новых. Все рабочие лошади

ПЛАН ВЗМЕТА ЛАРОВ 
В РАЙОНЕ ВЫПОЛНЕН НА 100,9 ЛРОЦ.

(Ородиа на 26 июня).
Колхозами района поднято 

пароа на площади 14.М7 га 
— 101,7 лроц. плана. 

Единоличниин выполнили

поднявплен иа *5,2 лроц.,
1247 га.

Общий план по району въг 
полнан на 100,2 проц.

освобождены от работ и выпуще 
ны на откорм на остров.

Общественаов питание обеспече
но. Ш ли. будет приготовляться 
непосредственно ва поле^ в брига 
де, а  не в дрревве, кех это было 
в  прошлом году. Закуплены кот
лы и М И С К Е ,(для каждого). В каж 
дой бригаде будет своя повариха.

Заканчивается оборудование из 
Йушек.

Но, как и  в предыдущих двух 
колхсАзах, рабочие планы и здесь 
на ооетааланы и на осуждены, 
произаодопанньк заданий по оа- 
нокооу .и уборка урожая бригады 
на знают; 'наизавотны также сро
ни работ, нормы вьаюботки и мио 
гоа другое, что должны знать иол 
хозники

Все зто не оставляет ли малей
шего сомнения а том. что колхоз 
ная масса в зтих колхозах • под- 
готоану к уборочной на аовлача 
на и на вовлеиаатоя. Всей подго 
товиой к уборка ведают праалан 
цы и, видимо, очитают за прави
ло оаято Уранить «оакраты» ома 
го производства

Танов жа положение д в холхо- 
еах «Кзыл-тон», «Чеба«».\и «Сибду 
га», о той лишь розницей, что у 
них ощущается еще в  недор^ток 
покосов.

Во многих колхозах подготовка 
траяспорта отодвинута на задаий 
плав. Особенно это заметно в кол 
хозах «Красный Октябрь», «Оибду 
га» и еВрш». В последнем из 12 
Телег только пять исправных, 
i Полнейшую бездеятельность в 
подготовке к убсточвой проявило 
коларовевое сельПО. Ни смаэочяо 
го материала, вв xepooHBa, аи  ве
ревок в сельПО нет, хотя все это 
можно купить , в городе, СельПО 
не только аи в чем не помогает 
«олхозам, но деже и свой огород 
в 0,80 га до сих пор не может за 
садвть овощамн.

В ряде колхозов: «Ерш», «ииб- 
дуга» и другие — устеоовлепы 
явно эаниженмью нормы 1по нооь- 
бе. Минимальная норма на севоко 
сш.тху должны быть 2,6 га, эти же 
колхозы устааовтли 2 та; вруч
ную, вместо минимум 0.86 г а  уста 
вовилв 0^5 г а

Лучше всех подготоаилоя к 
уборочной колхоз «Нраойый оиби 
рян». Здесь ртчувна каждая мелочь, 
ничто на упущено.

Пленум сельсовета дал практи. 
ческно указания колхозам я  по 
требовал ва  основе последнего по 
становления горсовета m горкома 
партии полностью зоковчни. к 28 
июня всю подготовку в убороч 
вой. Пленум особенно обратил 
внимание правловнй колхозов ва 
веобходвмость решительвю пресе
кать 1о;лацкую попытку саизнпъ' 
нормы выработки л растянуть сро 
ка уборкв уврясая.

Грнцане*.

РЕМОНТ ОБЕЗЛИЧЕН
(ЖМИЛУЛШОВ. (Наш. кор' 

реео.). Колхоз «Жновь крестьяни 
на» долвщв проиэееста уборку зер 
нозых в а  плрщаад 400 га. Но ус 
пех не гарантирован. Нет я»  од
ной лобогрейки или сав(осброс1си, 
Есть только 1в сенокос1илах, но из 
2 ЯК шесть совсем неисправны в ш не ремоятягуют. Ко всем ее 
воиосилкам нужны платформы, 
жатвенные прчборы, — этого то
же не делаотся..А между тем аоть 
II дерево, ж желаео, и уголь. .

М. Ьаазир.
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СЕНОКОС, УБОРОЧНУЮ  
И ПОДГОТОВКУ к ХЛЕБОСДАЧЕ 

ПРОВЕСТИ С НЕМЕНЬШИМ УСПЕХОМ, ЧЕМ ПРОВЕЛИ СЕВ

ПЛЕНУМ
КРАЙКОМА ВКП(б)

НОВСЮИБ11РСК. 23 июня продол 
ясались лредия то  докладу т. Эй- 
ке. После уполиаркомсовхозов тов. 
Отолшшк выстушали т. т.; Зайдсо 
— зам. щредврайаюполкот, Ля- 
шянко — редактор «Сов. Онйирн», 
Зайцев — секретарь рубцовского 
10 |р,ксша, Трелин— орсйседатель 
общества апршршиков • щаркои- 
отов, ■ рредсед. Крайиаяатксма 
Грядинсний, Салехов, Злобин, Ку* 
дряацеа—секретарь Крайкома, Фо
мин—КрайВУ. Все товарищя оста 
повилась « 4  нообхобрамости ело 
рейиой побщотоопЕ то уборке уфо 
жая.

В большой речи прсдоад, Край- 
иополнома т, Грядиноний подроб
но проаналнаяровал уоловая, обао 
речшварщие успешное праведе 
ние сева.

— Необходва», гооорвт т. Гря- 
двнскпй, добиться того, чтобы 
одна работа не набегвла п не ме- 
шааа другой, чтобы взмет ,Ш|ров 
и сеномоо были аеидоичевы до 
уборзш, чтобы во время самой 
убощи была правзмыщ органвзо 
ааиа косовица, ояэка, сюрцова- 
н»е, мюлотьба вывоом. хлеба. Ва
жнейшая оадача — ooeoeime но
вой Texiumi оельсоюго воздйотаа, 
пробаоленпе арсш тш »с«11х тео 
рай лопрягалностн комбайна в  оя 
бирежах услювиаях, лоаное иополь 
аоваине жешбаЛнов, простойиинх 
уборочных .машин, лучшая органа 
зацня работы тракторного парка.

— BlMio-uieHie лдеоа хлебосда
чи ошговная. n ta w a a  аадача, яз 
этого надо хаходать, Пошытка 
классово враждебных едементов 
дезиргввтавать уборку урожая, 
соргаать выпалнеине хлебскааш!, 
должны получить самый бесло-' 
щадный отпор. Уирепленве колхоз 
ной проивводствепной ячейки — 
решающее условие дальнейшего 
аргатагаащионио - хоэяйствеиного 
уадепления колхозов. До.тнтотде- 
лы, которые сыграли огромную роль 
в успехе сева, до.тжны получить 
полную поодержку в  работе со 
сто р ^ ы  райкомов. (Речь т. Гря 
ДНЙС.ХОГО. лоярывается {Продоажа- 
тельньшя ваикайомонтааш).

Сенретарь Ирвйнома партии тое. 
Нудрявцав шмробно остеновштюя 
на трех, задачах подготовш в 
проведению уво(р10чной: оовоять'
техиииу, «ото(роа вооружены вол- 
хооы, совхозы, МТС, колхозы 
края, полготовлть кадры и развить 
уопехл работы «юлитотдвлов сов- 
хоэов я  МТС, «отарые во время 
сева уже прове-дк огро(Ш1ую рвбо 
ту оо ортааиоацяояно - хоаяйотвен 
ному уираатеняю совхозов, МТС, 
колхозов. Тов. % Арявцш подвер
гает дрвакой (ф ш тсе еятнпартвй 
вые отшошеяия вевюторьа райко
мов к аошгтлваш.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ТОВ. ЭЙХЕ.

Тот. Эйхе указывает, что опто 
очень мало районные орголшза- 
циа обращают впныанвя ма рабо
ту сеаъсоветов—этих органов про 
лета|Р(С1Кой дактатуры в  деревнях 
Оальссветы часто в лзадв одного 
председателя загружешы бумож 
нымя делами. Им нужно поеючь 
развернуть организашюнно - мас
совую работу среди колхозников, 
трудящихся ейиностников. Ла- 
дробио остановился тоя. Эйхо на 
вопросах животноводства, вреду 
прехщал вротш  рвзбазарнваитя 
скота. К разбазарпваюшйм овот, 
хишиичвоки отиосяютасл к нему 
подо ифшмвнять вахои от 7 авгу
ста 1982 г.

OoTaiHomnnHcb яа  ошибках 
районов 8 пооеввой, т. Эйхе ука
зал, что, например, в Доволснском 
районе руководство не обеопечи- 
ло провальной ляния. Тов. Эйхе 
предупредил ряенум. что оршна- 
вовоть колхоэвика яа  посевную 
легче ,чом на сдачу зерна госу 
даротеу. Но eo-iMneeiiiKH трудно 
стеА не боятся. Вшпадяая Ох- 
бцрь может провес'лв и должна 
провеоти уборку урожая и х.юбо 
заготов1КЕ не .ченее, а более уопе 
шно яежеля сюсееяую

ДОКЛАД Т. ПОПОВА.
День 24 № н я был восвящен 

докладам т. Лопма — «(7 задачах 
работы комиссий по урожайностиа 
в т. Ляперде—<0 чистке партии» 
н inpaiiiimi 1.40 ithim докладам. Тов 
Попов говормт, что государтаек- 
иые межрайонные коыжссни сов 
доны о целью нреоотвратигь
з.-юстяые попытке укрыть от г»- 

■сударотва хлеб, прадотвратить 
уифы'гие рлотадей посева, но до 
пустить заведомо лажных поиааа 
ивй урожая. Э(1.дана межрайон
ных теи о о н й  —прпстальио на- 
боюдать эи вщд обстановкой де
ревне, оокрышть факты обмана, 
очковгарательства в сельхозпро- 
иэводочво. Первая задача мехсрай 
1х«аквиЙ—ошредеотть осотопиас 
озимых, XX урожайность. Вторая 
ввлача — установить иоопроль- 
иый обмер посевных площадей. 
Этот обмер проводится в 79 рай 
otrax с л.тощадью в 684 тысячи 
га 11 должен зоксичнтьсл 1 июля. 
В течению вю.чл надо провести 
ряд ниструктпввых совещаний о 
работанкаын, которые #уЯ1т  вы
делены па измерение сктощадей 
урожая, надо paaeepeiyTb сеть 
коятролышх наблюдательных/ по 
стов.

По докладу т. Попова выступи
ли председатели можрайанньгх во 
миссий (Новосибпрск, Рубцовск), 
Козлов — отв-етинотруктор ЦК 
партии. Последний обращает вш1

мание па валшвиваняе,' взашмоот 
ношений между рвйко/мами и 
межройксывсситт, 1говорит Паж 
же о закупе хлеба, так как Зап. 
Сибирь, вместо пяти миллвон., за 
кушгла только два мллтион(Г пу
дов. По этому докладу вьютунал 
начальник политотдела соснов- 
акой МТС Омслого района т. Та
расов, обративший внймание ва 
оргшниоаоню дозорных постов ж 
охрану урожая. Он остановился 
на правильных вэапмоотношеня- 
ях омского райкома и политотде
лов. Мы добьемся такого же отно 
шения всех райорхнизаций в ш  
лвгротделом, говорит т. Тарасов, 
какое MIU встретили в Омске. При 
втхх условиях,' при вваимной /под 
держке мы выполним аадачи, ко 
то.рые поставш,та перед «эмн пар
тия.

ДОКЛАД тое. ПАПАРДЕ.
С большим, «одофжательным, 

интересным докладом по иодго 
товко к чистке иартин выступил 
председатель! краевой контроль 
ной иомисевн т. Паперде, ветре- 
чопный бурными ашлодиомоита 
к1В.

— каждого бодьтовика до 
лмяс быть лсяо, говорит т, Па- 
пардо, что чилтка 1проводитол для 
уоилонкн /партии. За  время иодго 
товпв лрюведения чистки необхо
димо демонстрировать гороиче- 
кук' борьбу и успехи пашей пар
тии в .проведении хозяйствеяно- 
пюлитичсюкнх мароприятий. Наар 
дать бес/пощаяный отпор разгром 
л/еяиому, но недобитому классо
вому врагу, попыткам использо
вать чистку в  своих интересах, 
подорвать доверие к партви в мао 
оах.

Т. Поларде остаюавливается па 
о-ти «атв1Гор«ях. «оторые будут 
пычнщеиы, в том числе лрнмаз4^ 
шиося, шкурняш, дауруигинк1н, 
оппортунисты, разложившиеся, пе- 
реродившвоея. Ч и с т а  не есть 
только каратвсаш л мера, ояа ма 
ра. вюопитатсльяая для чсютмьа 
членов,_11 кандидатов партив, но- 
успоивших еще эТ^езаентарных по 
.4BTn4ec/KH:x впаний, Тааяе будут 
пероводитьел в  кандидаты ■ со 
чувствующие. Тое. Папардв пр»- 
зывает всю парторгаияваоив 
усялнть подготовку в чнечке пар 
тки, бороться за  успешное прове 
денжо уборочной камшшш! а еда 
чи зерща государству, 26 июня 
вечером шленуим Нрайпома ввг 
прьшсл.

Н шШке партии

ХИМБАРОВЫМ, КАПИНЫМ И РУДАКОВЫМ 
НЕ МЕСТО В БОЛЬШЕВИСТСКИХ РЯДАХ

ЯЧЕЙКА ЧЕРЕМОШНИНОВ ВЕД ЕТ ПОДГОТОВКУ К ЧИСТКЕ.
Па лесоперовалочной базе Чаре 

•мшнщр! вопрос о чяотке партии 
проработан на всех партгруппах и 
па цеховых рабочих собраниях. 
Казкдый коммунист и беспартий
ные рабочие базы сейчас отчетли 
во знают цели и зядачи предстоя 
щей чисткж

Партячейка Черсмошнквов дея- 
толыю проверяет, как отдельные 
члены зг кандидаты партии борют 
ся за ООО тысяч кубометров леса 
для социалистических отроек, как 
осуществляют они свою авангард 
ную роль на производство л новы 
пмгот свой политический уровень.

Проверка выявила таких «комму 
пасточ», которые нарушают диоия
плину, не выполняют поручения 

"гячейки, 'пессуют перед трудно
стям». В гисле ях оказались;

Капин — заместитель начальни 
ка по сбыту, не справился оо ово 
гое» обязанностями, а  когда ему 
предложили перейти на менее от 
ветствеиный участок — в конный 
обоз, он категорически отказа -ч ^

заявив, что он не хочет «состоят;- 
на червой щботе*. Капин не вы 
полнял порученяй ячейки, пьян 
ствовал в  к  габоте относился ха 
латно.

Химбаров — перорожденеп, име 
ющий связь с чужаками, не раз
бирается в ооловвых решениях 
партии/ и п рави тельстт  Игнори
ровал решения ячейки, не выпол
нял нагрузку, не посещал партий 
ныв собрааая. по.тнтзанятхя и 
т. д.

Рудаков’— вачальяак отдела ра 
бочего снабжения, развалил pato 
ту ОРС'а, сорвал посевную кампа
нию.

Химбаров, Рудаков и К ш вя пы 
талясь изнутри раовалт-ь ячей
ку. Сейчао BOB они ионлючвны иа 
рядов партии.

Сказать, что партийная ячейка 
Черемопшняов полностью очисти
лась от буржуаяных перерождея- 
цев — нельзя. Поетому необходи 
МО еще более усилшт- классовую 
бдительность. Гр. Проиий.

НЕУСТАННО У КР Е П Л Я ТЬ  ВСЕ ЗВЕНЬЯ П А РТРА Б О ТЫ
Партколлектнв еавода «Мэта.т 

■тнот» развертывает работу по под
готовке к чистке партийных рядов. 
По цехам проведены собрания 
партгщпп по вопросу об уопле 
1ГИИ авангардной роли коммуви 
стов яа пбоизЕюдство, заслушаны 
отчеты коммуннотов об их баботе 
в  участии в борьбе за выяолйонне 
производственного- плана.

Установлено, что на-ряду о ус
пехами на производстрепцом 
фронте коммунисты «Металлиста» 
слабо боролись за овлддеиие мар 
кенстоко - ленинской теорией, не 
достаточно уделили вни.маняя парт 
учебе, не аккуратно посещали по 
литзанятия.

Теперь по всем цехам оргапнзо 
апны кружки текущей полтггпки я 
создал обшеааводокой кандидат 
окай кружок. Парясоллектяв до

/бился не плохого охвата лартуче 
бой коммунистов н беопартийных 
рабочих.

За  непосещение лартзанятнй. «о 
ключей из партии Ьауманоа,
Дроздову, за плохое посещение
кружка^ партучебы, об’явлен выго 
вор. Коммунисты Григорьев и Ьу 
теио, раньше посещавшие лолкт- 
ванятия От случая к случаю, те
перь усшлеяво занимаются уча 
бой.

Слабее поставлена работа о хан 
двдатамн. КандидатскМ состав не 
обесавчев надлежащим руховод 
ством.

Работа партийной группы в це 
хах должна быть максимально 
улучшена. Надо шире развернуть 
воспитательную работу с беспар
тийными рабоч:ямв, втягивать ях 
в политучебу, приалешть иа пар
тийные ообшыия. А. Ь-*.

ХОД ЗА Ч Е ТН Ы Х  СЕССИЙ В В У ЗА Х
в  ТЭМИИТ'е зачетная сессия за I 

канчивается. Первый курс 27-га 
июня поляоечч-ю ааколчал сдачуё 
зачетов. Из шести групп второго 
курса зажопч/или сеосию группы 
М  68, 87 н 98. Группы 67, 68 и 
97 доследнюю дасциплшну сдают 
28 июня. На тречч-ем курсе из 8-х 
трупп эакоичилн сессию 69 и 68 
группы, у 6 1 осталось сдать 28 
июня еще одну лвг-циплииу — па 
ровые турбины. 71 группе/ 4-го

курса последний предмет — паро 
возы — сдала 37 .июня.

В пединотитуте 27 июня еачвт-г
нал сессия закончилась по,лно 
стью во всех группах по всем 
дисци/плияам.

Строительный институт присту
пил к coccair толыю е 26 нюня. 
Продлится она до 8-го июля,-. Ни 
в одной группе ни по одной дно 
циплше зачетные .вспытанвя еше 
не ааиойчндись.

М. К Л И М О В .

За диалектику
в физике

в  содержание курса теореччие- 
охой /физики в советском вузе дол 
жны войти; новейшие достижения 
познания физических заиоиомер 
вестей природы, последние дооти 
жен/ня буржуазной фиэшки в озве 
шенил двалектического материа 
лизма. И, н/ахонец, весь курс тео 
ретичесжой физики должен быть 
оргаинческл связей ка® о обшвми 
задачами и целями сччюитрль- 
ства сопиализма, та® и с  данным 
истортеским  этапом этого строе 
тельства,

С указанной точки зремся и рас 
смотрим программы профессора 
Тартанааоиого по кафеяре теоретв 
ческой ф1шяко ТГУ.

В программе «Огроенив атома 
квантовая мехааика» в парагр. i 
на/пис/апо; «Кратнй очор® раеви- 
ччм учения о строевая матерйи. 
Идеал/истшчеояйе в матервалисти 
чеекяе ввглядц. Атомнстячоская 
теория. Ее роль в раевитни мате 
рнал1вама. Экспервмевтальяое до- 
каэателмяво атомного строеяия 
материи, коя торжество матераа- 
•чизма». Иа утааяиото места про
граммы яа леею, в чем зуть очерка 
“•зкитяи учейя/я о стеоаняй мата

рви, идеализма и иатерализма в 
теории строешш материи и в чем 
торжество м атертш зм о . На со 
держаивд этих вопросов ответ дай 
автором в его к/нижхе; «Эвояю 
ци я. учения о строении матерш». 
которая служит пособием в этим 
вопросам программы. В этой кинж 
КС говорится, что в Греции/ атома 
стичеокую точку зрения предста
вляли материалисты Левкипп я  
Демокрит, а волновую теорию 
представ.чялв идевлвсты Арасто 
тель я  другие, и что атомистиче
ская теория, т.-е. материалистиче 
скал, связана о прерывностью, а 
во.чповая теорля, т.-е. в/деал;воти- 
чеокоя точка зрентя, связана о 
беопрерывностью. Исходя из это
го, автор в своей брошюре заклю 
чает, что сущность современной 
теории о строении материя есть 
синтез этих обеих точек зрения*).

Следовательяо. о точки зрения 
автора программы, суть очерка о 
строения матор-ив заключается в 
синтезе материализма и ндеал/нз

')  Брошюра Тортаковвкого и Уеа 
ноаич «Эволюция учонил о отрои- 

йнх матп/кя».

В етуденчоских записях лекций 
профессора Тартаноасного мы чи
таем; «Реа'льным „  является илов 
тпомагн.1ггкая в |гна , а материя 
является как бы ивкоторымл точ- 
каш>. Вот вам и торжество мате 
риалнзма1.. Вначале об’явиля, что 
волна, — это есть идеалистиче
ская точка зреиин. а затем гово 
рят, что волна — зто к есть ,ое 
альность!..

Вот этот-то оинтвд идеа.чизма и 
Материалпома проф. Тартвков 
ский в программе и называет; 
«диалектический характер розан 
тия представлевия матерки и о» 
законов» (парагр. S).

Этот вывод пцоф. Твртакоасно- 
го покоится иа антид'-чактича- 
ском представлении о v / /плиз 
ме. Суть этого аетидии ; ./.iiccKO 
го взгляда заключается в том, 
что материализм отождествляется 
со взглядом механистического ма 
териализма на строение материи. 
Сушность же материалп.ша заклю 
чается не в том или другом взгля 
де ва стврение матерош, а в прн 
зн«яви ооектйвной реальности, 
существуюшуй везарис.а/мо от че
ловеческого сознания II отображав 
мой созианпем. «Единстаенное 
свойство, — писал В. Л. Ланин,— 
материи, о приэнанием которого 
оаяиан филооофеннй материализм, 
есть оаойотао быть об'ектиеной 
реельноотью, оущзотвоаать ана 
нашего ооэиания. Ошибии махиэ- 
ма вообще и махиетсиой новой 
фиэинн ооотоят а том, что игнорн 
руетой 1 те ванова филооофоного

матариал1«аиа и различив матери
ализма иатафизичеоного от мате
риализма диалактичвокого. При- 
ананиа каких-либо неизменных 
зламактоа, номзманной сущности 
аащай и т, л. на еоть 'материв 
лизм, а аоть матафизичаокий, 
т,-в. антиАиалектичесний материа
лизм» (Ленин, т. XIII, отр. 243-214).

Следовательно, отождествление 
механистического взг.чяда о отро 
ени/и матерв/н с .матеоиа.чизмом 
есть критика материализма махц.з 
мом. Офраипчешый и неверный 
взгляд мехапистического материа 
лизма о стровн/н® матерш/и, лред- 
сташшелямв которого была Лев
кипп и Демокрит, проодолевается 
не сш1теэом, а диалоктачесанм ма 
териолшзмом. Сушность й̂ гото про  
одоления заключается в том. что 
«дналеитвчоский материализм на 
стаивает на праблпзителыюм. от 
ноентельном ха/о/аатере всякого на 
учпого положения о стооеви/я ма 
теркя я свойствах ее. на отсут
ствия абсолютных граней в првро 
де, на превращеинт движущейся 
материи из одного соотояшш в 
другое», — и далее В. И. Ланин 
пишет; «Оущнооть» аащай или 
«оубстанция» тоже относительны! 
они выражеют только углубление 
человачаского познания пб'аита, и 
воли вчера *то углублаииа на шло 
далыма атома, 'оагодна —« дальше 
алаитрона и афира, то диалактича 
окий матаривлизц наотаиааат на 
■ ременном, относительном, прибли 
аитальном характере зтих аоах по 
знаний природы, програооирую- 
щай наукой чолоавна. Электрон

такжа наисчарлаам, как и атом, 
природа баононечна, но она и бае 
конечно сущаатауат» (Ленин, т. 
XIII, стр. 214—215).

Таким образом, для всякого на 
учно - философски образованного 
Физика должно быть истиной, что в вопросе о строенш! материи ма 
териалкзм дедвгея на два вида; 
на механиеппеекяй и дцалекти- 
чеехпй. Сущность концшиин дна- 
лектического иатерш-тшама о стро 
шгаа материв заключается в том, 
что всякая структурная единица 
есть особое, форма в широком смы 
еле этого слова, состояние маге 
рии, т.-е. особые, качественно раз 
личные узлы, образуемые в .к р у 
говороте самодвижения матерний. 
Эта концепция яваяетоя прямой 
противоположностью механистиче
ской концепип® о строении май-е- 
рин, иоторая рассматривает струи 
турные едипвцы. как от веиа дав 
ныв п качествевво неизменные.

«Мир есть движущаяся мате
рия», — ответим мы, — и ааковы 
дввжсшш этой материи отражает 
механнвЗ/ — по отношению и мед
ленным движением—и элаитромаг 
нет/нческая теория, — по отнош» 
нию к движениям быстрым... «Пре 
тяжаниый, твердый, иераэруши 
мый атом воагда был оперой ма 
тариалиотччаскего азгляда на 
мир. Но, к ноочаетьм для 
стих ваглядоа, протяжанньЛ 
■ том но удоалотворил аапрооам -- 
(w«a not ogual to the domanot), 
HOTopoo прод'яаило ому раотушаа 
ананио»,

Разрушиммть атама, н>И1 Ч«рл8

 

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



2» ИЮНЯ 193Я ГОДА', Н 1 гя. KPACHOR ЙИАМП,

'Г вклю чайтесь в см отр цехов общ ественного  ПИТАНИЯ!
НАВЕДЕМ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПОРЯДОК В СТОЛОВЫХ,

УСТАНОВИМ ЖЕСТКИЙ РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ, ИСКОРЕНИМ ВОРОВСТВО И МАССОВУЮ  
ПОРЧУ ПРОДУКТОВ, ДОБЬЕМСЯ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА ОБЕДОВ

НА Е Д И Н О М  П А Р Т Д Н Е  П Е Р В О Г О  И Ю Л Я  0"БС У Д И М  И Т О Г И  С М О Т Р А

БОЛЬШЕ МАССОВОСТИ В СМОТРЕ
Партия нводнонратно укааьвапа, чтв цах питания — равноправ 

ный цах аавода и что за наго наоут отаатотваннооть ВСЕ органиаа 
ции: хоаяйотванкые, партийные и профассиональньм). Надо создать 
тамио уоловия для рабочего на каждом произаодотаа, которые Мели 
ном отвечали бы указаниям вождянашей партии тоа. СТАЛИНА1

По постановлению бюро горкома ВКП(б), первого июля будет про 
ваяем единый партденъ, посвященный омотру работы столовых. Это 
му партдню должна предшеотвовать большая подготовительная р* 
брта.

Оайчао нужно по - боевому развернуть маооовую провариу дея- 
тальиооти етоловых.

Готовьтесь и предотоящему партдню, развертывайте мвооовый 
омотр общеотаанного питания.

Столовая Шеейпрома

плоды  ПОПУСТИТЕЛЬСТВА ТРЕУГОЛЬНИКА

КОГДА сп и т РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ
Столовые, кухни, кладовые не видят рабочего контроля. 8 

отоловой на Черемошииках. местная номнооин на псботаат. Бьв 
' ший зав. отоловой ОСАДЧИЙ и повар СТЕПАНЮК вредиталь- 

омн портили и крали продукты 
Таи. 17-го июня они приготовили 1200 обедов, ооваршенно на 

пригодных для питания. Сейчао' оба зти жулика сняты о работы 
и отданы под суд. Но резного улучшения в работе отоловой вое 
еще наг. Стол ударников не организован, в отоловой грязно.

Фабрика-кухня

ВМ ЕСТО БОЕВОЙ РАБОТЫ  
ЗАН И М АЮ ТСЯ ХНЫ КАНЬЕМ

ФаЛрЕСа - кухня оболужпвает 
стулонтов ТГУ, лаопромхоауча. 
русстого в татарского техникумов. 
Работает спа в убыток. За  один 
май месяц убыток выразился в 
12 тысяч рублей. Директор фабря 
ки тов. Филипп об'ягняет его во 
ключятельно янской отошюстъю 
обедов (40 коп.) и предлв|Гает ни 
чем яе обосяовапный. неверный вы 
ход—повысить цены на обеды.

Вместо того, чтобы бороться за 
улучшение качоства обедрв. дврек 
ция фчкн, в лице тов. Филипп, 
рзди кэкояомнн» узиеньшает пор- 
ЦШ11 жиров, мяса п других лродук 
тов, необходимых для щадгатоФле 
ввя хорошего обедд

Фабрш1ка-кухвя располагает гее 
МВ необходимыми лродуятамв. как 
тс). маслом, сметаной, творогом, 
мясом и другими, чтобы взгото 
вить сытвьш н вкусный обод. Ка 
•торийноэть же обедов (без хлеба) 
весьма низкая, вместо 100 халорегйI — 260.

Пропускная способность фабри
ки — 16 тысяч обедов в сутки. 
Сейчас же фабрика язготоеляет 
не более 2.600 обедов. О каждым 

Йнем количество обедов уменьша 
ется. Оборудоваяио. механизмы 
полностью не вспользуются и не 
освоены.

Адкгяяястрацпя, парт-н профор- 
ганааацин, ударники фабрики-дол 
ишы немедленно же по-боевому 
переетдрить свою работу, изжить 
все имеюшгяеся недочеты.

< 3. Лахмаи,

Столовая швейфабрикн распола
гает всеми возможностям® и сред 
ствами приготовлять хорошие обе 
ды. Мясом, картофелем, крупой и 
другими продуктами она обеспе- 
чеша Между тем обеды готовятся 
плохие. Повар Нудлииа не ввает, 
сколько ояа еакледыгает жиров, 

I «алое количество продуктов при- 
' вяла Z даже какого качества бы 
ли ее обеды. Продукты часто пор 
тятся, пригорают, обеды пахнут 
дымом я т. д.

Кухня грязная, яааеотха от по- 
тоява отваливается, плота яымпт. 
Никто, в том числе н повар, к 
устранению этих безобразий мер 
не принимает. В суп попадают му 
хи, потому что... €яет «ухомораа. 
В самой отоловой такая же анти 
санитария; на стенах пыл1. и 
грязь, пол моется редко, потолок 
не побелен. Бак для питьевой во 
ды Не закрывается к в нем шетп 
не бывает воды.

Выдача обедов поставлена пе 
четко. Выл;® случая. Когда обеда
ми ,.пользовались совёршвнно по- 
стородние люди. Часто обедов 
пли нехватает, пли. наоборот, 
сшп остаются, тая как повар н 
зов. столовой не знают точно коп 
тпнгепта отолуютихся.

Ого.тоаал комисоня яе работМт 
уже бо.тьше трех месяцев, позаю 
му выдача продуктов и закладка

Столовая научн. раб.

Ц ЕН Ы  С К А Ч У Т , 
О Б Е Д Ы  П ЛОХИЕ

Цены па обеды аокачут» талош 
обрезом, что сегодня, предполо 
жим, суп стоит 70 'Кхш., а  зав 
тра етот же суп. доходит до 1 р. 
70 коп. и т, я.

Качество обедов весьма пиз- 
вое. Заведующая столовой това
рищ Щербина только и зиа 
ет, что ссылается на то. что ие 
лают ничего U не вз чего гото- 
пять. Обед лз двух блюд, более 
или - менее удовлетворительный, 
стоит не менее 5 руб., а  так па 
зываемый «стапдартный» обед в 
ореднош атоит 1 руб. 70 к., opH 
чем обед крайне низкого каче-
CTBft.

Нуяоно ретдгслыго удорнть по 
бюроК1рйтам, ведающим штигисм 
научных 'pii6oT«iiBaa.

Группа нРучньж раббткииоа.

Кухня шяейфабриии. Дымящая пл ига и плохая повариха Нудлинф
их в  котел производится ()вз рабо 
чего КОНТРО.ЧЯ. Фабзавком об этом 
знает, по никаких мер не прин®- 
мает.

Партячейка в  ФЗК. совмеетяо о 
рвботн1шамк фа1бршЕи, до.чжны са

мьш тщательным образом прова
рить работу столовой, доботъе* 
улучшения качества обедов н прв 
вестх столовую я культурный 
явщ.

Бригада! Климов, Саатлов

лс X» зл; х> В 1

РАВНЯЙТЕСЬ ПО РАБОТНИКАМ МАГАЗИНОВ №  19 И №  201
Лучшие магазины 1{оопрозторга 

>й 1В, — центральный и (NS 20 — 
колхозный на 'базаре. Эти магази
ны, под руководством завмагов т. 
т. Оаевой в  Шердахова, органиэова 
ли ударную, беоперебойную встреч 
вую торговлю на ярмарке. Они име 
ли торговые обороты; мат. ЛА 19— 
при аппарате а  1в че.ч. в дбйь до 
42 тысяч рублей н ЛА 20 — 14 ты 
сяч рублей прл аппарате в в чел.

Пррдазцы этих магозапов т. т. 
Соробрвнншюв, Григорьев, Лерки- 
па, Гущин, Кудрина рнимательно 
и добросовестно относятся к сво
ему делу. У них нет толкучки, дав кв, недовольства покупателей. Онк 
стоят за прилавком с 8 часов ут 
ра и до закрытия магазина, отка 
звлись от выходных дней и обео 
почивают своевременный, беспере- 
'бойпый отпуск товаров. Колхозни

ки встречают со стороны этих то-1 лю. Это зав. магазином МА 4—Муа 
варящей вежливое и вни-мательное I лня и J4A 18—Барышникова. В этих 
отношение. •^иагазлнах продавцы эанлмаются

Но есть и плохие работники, ко 1 разговорами, щелканьем орех, 
торые тормозят встречную торго» 1

С его д н я  о т к р ы в а е т с я  м е ж р а й о н н а я  я р м а р к а
На межрайонную колхо.чяую яр

марку, отвр.ьгвагощуюся сегодня, 
Селыозсвабжение выбрасывает кол 
хозньгх товаров на 58 тысяч руб.

Будет колесная мазь на сумму 
3576 руб. —  шесть о по.човвной 
тонн, полторы тонны воровицы. ча 
•стый деготь — шесть тонн, сбруя 
яа десять тысяч рублей.

Обувь, тужурки, брюки — на 
девять тысяч рублей выделено на 
ярмарку.

В-' магазины СельхозсяаЛа заве
зены чутунно • лотейные, железо-

I скоблняые и др. хозтовары.
Колхозники могут приобрести в 

! Сельхозенабе колера тележные, обо 
1 Да, щепной товар, в большом вы
боре — кадки, бочки, лопаты.

Дополнительно Сельхозеваб полу 
чил сбруи иа 60 тысяч рублей, ко 
торая также пойдет на межрайох- 
ную ярмарку.

Ларек и магазин Сельхозенаб» 
активно подготовились х межрайои 
ной ярмархо. проведя массовую ра 
боту: овоевромевво заброшвйы я 
размешены товары.

амоеть аго, иаианчивость всех 
форм ивтерии и ев данжания всаг 
да были опорой 1шапаитичосного 
ивтвриалиама» (ТАвнин. т. XIII, 
отр. 230).

Точка зоен1и  диалектического 
матергаалиамк о счроешги мато- 
рин включает признанно эфДра. 
как o6'eKTHBiio сд’щеотвующей фор 
мы материи. Другую точку зро 
Ц!ия представляет профессор Тар- 
тановский в программе электродя 
намикн. Он пишет; «Несоотоятель 
ность гипотезы эфира»... Необхо
димо сказать, что по вопросу об 
эфире, физики делятся на два -та 
геря; мвхиртоиий, не прпзпаюшай 
существованшп эфира, что но уди 
рютельно, так кек махисты не 
признают вообще об'ектшшой ре 
ольноэтв, и мвтвривлистический, 
признающий существование эфи
ра, ирга чем точку зрения диалек 
тического материализма о суше 
отвовании эфира, кок объективной 
реальности, не следует отожде 
отвлять со взглядом мохйиистиче 
окнх материалистов о физических 
свойствах эфира, как о какой-то 
яаподвияшой упругой средо. так 
как с диалекппесвой точки зов 
ння эфир находится в движопяи, 
в широком смысле этого слова, и 
является вепрерывпой стороной 
материн в пративополол:ность ело 
хтрону. который является прерыг 
вой стороной материв.

«Нан на пииоаиннв о точки ара- 
'ния «адравого омыола» превраша 
ниа наааоомого афирв в ваоомую 
матарию и o6paTHOt ивк «нн отран 
Мб» агаутотаиа v алаитрона вея

ной иной мяовы, крона алактро- 
магнитной, как ни обычна ограни 
чаниа моквнистинасних эвноноа 
движения одкюй только областью 
палений природы и подчинанип 
их болаа глубоким аанонвм алак- 
тромагнитных явлений и т. д„ — 
аса это только лишнаа подтвер
ждение дивлвктичаокого иатариа- 
лизиа» (Ленин, т. XIII, отр. 214),

Отсюда ясно, что отрицание су 
ществокшяя эфира, как боспре 
рывной стороны материи, привело 
рроф. Тартановокого к синтеау 
идеализма и  маторпалвзма, т.-е. к 
аклантине. ^

Перейдем к учению олекгрнчв 
схого по.чя, которое поразрывио 
связано с кфиром. Проф. Тартанов 
оинй в программе по элоктводима 
мшко пишет; <ТЭП для создания 
электромагнитной .картины мира- 
и противопоставления мехаивств- 
ческому мировоззрению».

Во-парвых, теория щктричосхо 
го поля служтт но длТг создания 
электромагнитной картины мпра. 
а является отражением об'антив 
ной раальнооти,

Во-вторых, ослв проф. Гарта- 
иовоиий в своем тезисе програм
мы хотел противопоставить элек
тромагнитное учовно мехапистнче 
схому мировоззрению, то такая 
постановка также является невео 
ной, так м и  учевнообалактромаг 
нитном поло может быть и моханга 
отхчеоким. а мвхистским, к дн 
алсктпчоским.

Примером махистскоро учоняя о 
поло является следующее опреде- 
лодва поля; |Та»нм образом, елок

трическое поле являетсн особым 
оосчюянием пространства» (Р. В. 
Поль — «Введение в совр. учение 
об електрячестве».

С указанной точки ерения. по 
лем является не электромагнит- 
нов состояние ефира, а  оостоянЕв 
пространства, т.-е. форма без ма
терии.

Кокова жо, однако, точка вре 
пня аптора программы на элэктро 
чаское поле?

Из вышесказанного мы знаем, 
что проф Тартановоний отрицает 
эфир, следовательно, д.чя него 
влоктрнческое поле ость тоже оо 
стояние пространства. Значит он 
противопоставляет электромаглит- 
иую^ картину мира механистяче- 
окому мшцовоозреи.ню не как точ 
ХУ зрения диалектйчеолого матс- 
рчализма, а противопостав.чяет 
точку вРСйия махизма... ивтвриа- 
лиэну.

В связи с этим иоооходимо под 
черкнуть, что в программе о про 
страяство говорится оледугошее; 
«Об'ввтавнрованив понятий про- 
ог'чиства н времови». Получается 
такая «мудрость»; с точки зровня 
проф. Тартановокого, поло есть состо 
явно об'ективарованаого понятия 
npocTp.iiicTBa. которое яявллотсл 
беопрорывпгй стороной поля, но эта 
«мудрость» ужо чисто иахистского 
порядив. На этой основе оитопом 
программы строится npeokauccTb
в МОППОНЫРНОСТЬ по.тл,

Наряду с указавпымн эклсктт- 
чоскими II MiuncTCKimi ло.южснш! 
ми. о программе имекхгсл я нохя 
ниатипкхй11 ппложояия, Тех, пп-

: ттршмер. в программе по элехтро- 
дкнамаке яапасаво: «Ураепепхе
макроскопического поля с  точки 
арония элшпзюнной теории. Поле 
отдельных электронов и макроско- 
пичеокое поле, как ' результат по- 
ложевия мявросвопическигх по
лей». А

В этом положения автором про 
граммы выражена целая кониеп 
ция о движения, так как движение, 
т.-о. древращеяне микроокопичо 
сяого по.чя в макроскопичеокое, 
он рассматривает, как простой ко 
лнчествояный рост, кс-чостпонно 
тождественных, микроскопических 
полей. Но пменяо. эта 
точка зрения я есть MeraABSiKiqo 
своя точка, эроннн па деиженио:

«Две основные (или дво возмож 
ныв? или дво в истории иаблюдв 
ющивоя?) концепции развития 
(эволюции) еутьгс развитие ней 
умоцьшвнио и увеличение, наи 
повторение, и развитие' как един 
отао противоположностой (раэдво 
внив единого на ааанмоисключаю 
щиа лротивоположнооти и вэаимо 
отношения между ними). При пер 
вой ионцопции движонио потавтоя 
в ТОИИ1 овмо движонио, ого доига 
тольнвд вила, его источиии, ого 
мотив (или вой источник первно 
сится во вив — бог, суб'окт, и 
т, д.). При второй нонцелции глав 
ноо онимвиив уотрвмляотоя имен 
но но поаивмио иоточнинв «евмо» 
движения.

Первая ноицвпция мертвя, блод 
на. суха. втореп — ;низн1 нна. 
Только оторвп поет ншвч и «ов- 
моавижеиик', воега о»тэго.' тогь' 1

ио она дает ключ к «онвчндм». и 
«перерыву паетвпвинооти», «и прв 
вращению в противоположнооть». 
к «уничтожению отярог'о и возки- 

1 к «уничтожению отв|Того и возник 
J новвнию нового» (Лвйин — «и во 
I п«>ову о Аиапвитино»),

в  заключевае радбе^ем еще од 
но полоасепие. в программе по зло 
ктродявомнио, где нашлеаво; «Мае 

|с д  и энергия, кок основные свой
ства материв».

Утжсрждеяив, что энерТия, г--*- 
двяжошю. ость свойство материн 
раиносвпвво утверждев:. Аю. что 
дгижепие... не п о г у щ е  ь м терш . 
Именно так а  россцатрнва. Д Иьзг 
тон движопие, считая его ь)о в* 
трибутом матери®, а CBeeV»on. 
модусом, т.-о, тазюй сторопо,* ын* 
тории, которая может быть eU  м  
быть.

Наряду с мехаптстичесхам i М »  
мааием эпергвв. хах свойства й>* 
тории, у автора программы им М *  
ся и махиотсхоо поншманне Э1 1Я> 
гик; непрлмор. из зашгоей стуа Аеи 
тауи логлни птюф. Тартаковоко то 
читаем; «Эаоргая п простращот, *t 
может существовать сама по себ *. 
боэ маторнп». Но Ловин говбвИ' '  
что «попытки мыслить движен,>1. ' 
без маторни протаекппиют мыс.,и. 
оторвалтпую сл: матошги. а это ц 
есть философокий 1эдсализм» (Л ^ 
НИН, т. ХШ. отр. 220)

Из айалпа: , программы 
Тортвиовеного ’ видно, что в от 
включены В"о иороблше до- 
СТИЯСОНЯЛ OsnpfKynuvift Фззппг. но 
вместо л ними сихш евв а Сгпт* 
еапол фяаосочгйя.
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НОВАЯ ПРОВОКАЦИЯ Г-НА ГЕРИНГА
БЕРЛИН. Агентство Вольф сооб 

щает, что над Берлином пролете
ли «прибьвшие из заграницы» са 
молетьг, сбросившие антиправитель 
ственныо листовки над кварталами 
правительственных зданий и рабе 
чими районами. Вся фашисте!^ 
печать поспешно ухватилась за 
зто сообщение, подчеркивая, что 
«воздушная беззащитность Герма
ний хробует равноправия с велики

j ми державами в воздушных воору 
'жениях». Национал - социалистский 
официоз «Фелькишер - Беобахтер», 
заявляя, что самолеть» разбрасьва 
ли «марксистскую, клевотническую 
литературу», пишет: «Требуем не
медленных защитных мероприятий 
против красной воздушной чумы». 
«Неизвестные» сар#олвть1 летавшие 
над Берлином, хорошо известны ми 
нистру авиации Герингу.

ПУСТЬ ПОПРОБУЮ Т!

„Правда" об интервакционистских 
планах твердолобых и герман

ских фашистов

Н а л е т — г р у б а я  
и н с ц е н и р о в к а

ЛОНДОН. Почать всех напраоле- 
вий иронЕчески откликнулась на 
«воздушпый налет» на Берлин. 
(Берлинский корреопоядешт .Р ей
тера» обращает внимание, что «па 
лет» произошел в момент, когда 
все иностранные журналисты при 
сутотво1вали па приеме у Роаенбер 
та и не могли ничего увидеть. Бер 
линский лорреспопдонт «Дей.та Эк 
спресс» зчитает «налет» грубой ин 
соенировкой для того, чтобы, нару 
шив Версальский договор, заказать 
два быстролетных азроплона для 
полицейских нужд».

Р о з е н б е р г  с т р а щ а е т  
п К р о в авы м  хаосом*^

I (БЕРЛИН. Виешне-поллигческий 
отдел нацяонач - соц"алистокой 
партии устроил .прием представите 
лей аЯоотрапной печати. Руководи 
тель отдела Розенберг вьшуждея 
был призвать, что евешивпс(литичв 
свое положение Германии теперь 
неблагоприятно. Розенберг повто
рил обычные пационал - социали
стические реч1я о спасительной 
миссии Гитлера. «Или у власти ос 
тавотся правительство Гитлера, 
пли средняя Европа превратятся в 
кровавой хаое, в котором попибвет 
все», угрожал Розенберг, призы
вая сочувствепно относиться к но
вой Гермапов. ,

С а м о л е ты , х о р о ш о  
и зв е с т н ы е  Г ери н гу

'МОС5КВА. «Правда» в коммента
риях к сообщениям Тасс о «неиз
вестных» самолетах над Борлшгом 
пшпет: «Инсцевиротка налога «ино 
странных» самолетов на Берлин и 
янсаирированная в связи с етим 
кампания в (фашистской печати — 
новый трюк (фашистской диктату
ры, имеющей целью оправдать 
проводимые явно п тайно воору
жения. Не подлежит оикакому сом 
пешпо. что «налет» подготовлен в 
ттроведсв руководимым Х^ериагом 
миннстерстоом авиации. «Налет» 
на Берлин должен был привлечь 
внимание в вопросам усилепия тер 
манской авиации, продемопстриро- 
вать также новые типы самолетов, 
которые минвсТорство авиации 
уже успело изеотовпть на заводах 
Юнкероа в Дессау и Фоккера 
в Голландии. Мипистеротво пропа 
ганды Геббельса в ниопирирован- 
пых сообщениях говорит о «иевзве 
отных» типах самолетов, но мини 
стру а в и а ц т  Герингу они хоро(Шв 
(Известны. Воздушная дем(И0тра- 
ция не ограничилась, впрочем, од 
ним Берлином. Часть германских 
самолетов совершила полеты и вал 
Австрией.

Австрия и Германия

П р о е к т  М уссоли ни  
н а п р а в л е н  п р о т и в  

п л а н а  Г и т л е р а
РИМ. Ита.чьянскал печать опро

вергает олухи о намерении Ита
лии вохтановить австро • вевгор 
окую монархию. Однако из досто
верных HCTO4H.!nooTvcoo6maioT. что 
Муссолини предложил Франции 
проект воостаиодлевня австро - вея 
горской монархии с целью на все 
гда предотвратить возможность ав 
(стро • германского аншлюса.

Ма л а я  а н т а н т а  п р о т е с т у е т
ПРОТИВ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

ГАБСБУРГОВ.
ПРАГА. Планы «встро • неигор- 

ской уяаи под властью ГаЛобурго* 
вызвали в чехо ■ словацинх полвт

кругах огромное возбуждение. Офи 
ци(хзная газета «Праге Пресс» заяв 
ляет: «Малейшая попытка осущо- 
стпЕть 8ту уяню оовлвчвт за оёОою 
огромную вкояомичеокую войну 
между Малой Антантой и AWrpo- 
Венгрией». ,

ВЕМА'. По ооовщеви» из Byxeipe 
ста в румынспнх пояиткругах край 
не отрицательно относятся в  пла
ну об’единепия 'Австрии и Вен
грии. Газеты ч^робуют, чтобы пра 
sHrejHiCTBo приняло меры против 
«габсбургской опасности».

ВЕНА. По мнешпо юго ■ слав- 
ских политкрутов, Австрия но смо 
жег сохранять свою оамостоятель 
яость потому, что «две западные 
державы» поощряют восставовле~ 
яио Габсбургов, чтобы помепшъ 
аншлюсу».

МОСКВА. «Правда» под заголов
ком «Лнгло - гермапскигй хор» по
мещает оообщенпе Тасс о закры
том заседании парл1аменчткой под 
комис.-яи по ропросам наибольше
го благоприятстлова.шш. В коммеп 
тариях «Правда» пншег: «Отмеже- 
пыиаясь одной рукой от меморан 
дума, германскио представители' в 
Лондоне другой рукой выдоинули 
.практические предложения «опро
вергнутого» меморандума. Иоссо 
(продставитоль Гитлера) иа'ивпо во 
обЧ)ажаот, что за «анонимным» про 
окгом по будет видно розенбвргов 
свих ушей. Иапомшяаем господам 
фашистам, что принцип панбольшо 
го благопрЕятстворапня, применяв 
Ш.НЙСЯ в отношениях с «аяоянм- 
ным государством», т. е. о Совет
ским Союзом, оказался весьма ры 
годным для Германаи. От «аноним 
яого государства» жила и живет 
на 90 прещентор вся машиноетрои- 
•гольяая промышленность Герма
нии. Планы германского фашизма 
об о|>ганизацли военпого наладе- 
пия на Советскигй Союз ни для во 
го не секрет. Известна та.гаке при 
чина, почему так рпешлт гер!*ан- 
ский фашизм: у него почва,горят 
под ногами. Германский фашизм 
мечется от одной авантюры к дру 
гой. На бредовых планах Розепбер 
га поставлена официальная пе
чать. 'Творцы «пробудившейся 
Германии» беослтльны cjpaBHTbCH 
о внутренним положением и теря 
ют голову. Только в воспалением 
мозгу потерявших голову людей 
могли родиться безумные планы 
устанорления «сфер влияняя» в Со 
ветском Союзе. Пусч” только поп
робуют!».

Р а с ч е т ы  б е з  х о з я и н а
ЛОНДОН, в  проекте англе ■ гер 

маяского торгового согляшения 
имеется пункт относштельяо совет 
овото рывка, В проекте указывает 
ся. что «в недалеком будущем со 
вотский рынок будет широко от
крыт для ипостраяпых товарор в 
результате каких то важных «по 
ремев», В связи с этим Гермавця 
заранее предлагает Англии уэтаяо 
вить «сферы влияния» ва атом рьш 
ке. '

Оямптоматичио, что в Лондоне 
'больше двух недель находятся два 
рццных ссйсрудника розвябергоаско 
го внршввполишчвского отдела — 
Посев и Шмидт, их вадача подго
т о в ь  К приезду Геринга в Лон
дон, если приезд Гитлера встретит 
большие првоятствая.

РУМЫНИЯ УГРОЖАЕТ МОБИЛИ.
ЗАЦИЕЙ АРМИИ.

ВЕНА'. Румьшекая газета «Адз- 
верул» сообщает, что официаль
ные румь^ские круги решительно 
выступили против плана Муссоли 
на о  яоостаповлении австро ■ вен 
герооой монархии. Газета прозра 
чно намекает на возможность мо
билизации армии Малой Антанты 
а  случае реставрации Габсбургов.

ФРАНЦУЗСКИЕ ГАЗЕТЫ 
ОБ ИНДУСТРИАЛИ

ЗАЦИИ СССР
ПАРИЖ, «Эко до Пари» называ 

от рочь «Питп-ииговл 1В Лондоне «од 
ной из йНтореонейнцгх» на кот|)е
ренции.. Сообщая о перогооо'рах 
между * отдельными де«ло1'ациям1И'.
газ-ота лшиот о тгродщлпающейся 
вперед вьвработко фра-нко - совет 
СКОРО экономятеского соглаше!Н.ил. 
На то жо указывает <1)илансовый 
бюллоте«ь «Сан - Филь». Извест
ному своей враждобнОчт»ю kJDOCP 
«Матон», а  также «Журиаль» рысту 
плошго Лнташюва дает повод к 
обычным антн«х>вогсюнм выпадам.

Оргал (прашвтольствояного блока 
«Эр-Нуввльэ пишет: «Ца;рская
Россяя. яесмотря па поглощенные 
ею французскно миллиарды, оста 
валась отсташй, с  безграмотным 
населенвом сттраной. Французы, 
(посещавпше за последнее время 
Россию, отмечают, что без помошл 
вностранн. миллиардеров, вопреки 
трудностям, нынешние руководи
тели покрывают страну мощной 
индустрией, школами. котс)»рые
преображают тцо страны.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
БЕРЛИН, Опубпшсоеан диф ет о 

вапфсацениа comiaJi'VTeMioKpanmnelcH 
кой naipTH(B.. Мотив -г  эмшичжровав 
ппо соцяе(л-демк)1С(рат1ичеопив лиде 
ры ведут про(параацу пропив гер- 
малюкой поонтика. Эзпрешово из 
давив сйц1иил-демо*ре11Ш1Ч№ки1к га 
зет н журналов. Аннулируются ма 
ндеш  социал-деможрапиносайх до 
путатоэ в рейхстаге, ландтаге и 
ыуницицвзштвтв. Запрещены со 
цияп-де(мо®ватичвс®ив ообраивя и 
ведевив щхшагалады. Будут уколе 
ны из Г01сударстве(нны1х т (коашу 
наяыгых цроятриятий х  уч(рвовдв 
ний все <хщиал-деа1Ю(нрати1чвсасие 
служащце.

В IV№£', Кебеие к друпи!х горо
дах Австр1ин, нито(го в в  удавляют 
столхновевш между (полшлней п 
наиионал-сощисишетами. Продолжа 
ются аресты, в Вене арестоза 
но 100 человек, в Нижи. Австрии 
147 вацирвалнетоо. Сро(Ш1 аресте 
вапных несколько десятков гер- 
uaBQKiBx граждан.V

в  «голятяругох считают, что убий 
отва евреев являются демопотра- 
цяей вацяонал-социалистоо, требу 
юпшх чтобы Долыфуо стал ва путь 
германежих яацсоциал1истов в  от
ношении еврейского населения. 
П01М1Ш0  Вены бурные демонстра 
цих отудевтов нацсоцяал1Ястев про 
взошли, в Граце х др. городах 
Австрии.

С О О Б Щ ЕН И Е Т А С С
МОСКВА. 21 июня япон - 

OKHfl посол госпояив Она, п о сети  
замвстите,ая Нардооминдала т. Оо- 
копьнишва и от выевв япо(ис1Я>го 
правнтельста сообщись что упол 
нО(м<»чвнньа1в Маньчяк>у-го (по ве
дению пере(говоров о КВЖД .па- 
знажевы; посланник Ма(вьчв(оу-го 
в  Япянви Дившиюааь, в(ице-ив 
НЯСЧ1Р ивдел Моньчжоу-го Нуйчв 
Сохаши,

с о б и р а й т е  с е м е н а
МЕСТНЫХ РАСТЕНИИ
М тгн е  ■.'■нОнревнв дикорасту

щие растения имеют большое ле 
карствешное, техническое, вкусе 
вое значение, и к 'ним проявляет 
ся интерес со стороны многих на 
учно - всследовательоюих инстагу 
чюв н ботанлчооквх обществ Сою
за  и заграницы. Томский ботани
ческий сад наряду с нзучекием 
еиойств растений, приступял уже 
к созданию ([юнда обменных семян 
сибирской флоры.

Однако вы'лолиить эту большую 
работу своими силами он не мо 
жег. Ему необходашш помощь на 
ти х  швольЕиков, и всех интересу 
ющжхся флброй края. Собранные 
семена лекарственных раотеашй 
(адонис, валор'вана, , кровохлебка, 
бадан, кручина, тмин, колба в  пр.). 
текстильных я  красильных (нвпр., 
крапива}, пищевых (пастервак. 
спаржа, ревень, ягоды и т. д ), де 
коративяых следует доэтавлять в 
Боталгичеокий сад ТГУ или ц крае 
вой музей. Каждый сорт семян 
должен быть снабжен кратвиати 
сведениями: 1) название раотевий 
(ботаияческое или местное). 2) 
свойства растения, Э) место к вре 
мя сборщ 4) фазогаии ж адрес сбор 
шика. В случае невозможяостх 
установить точное название расте 
яня, необходимо приложить к се ' 
менам его цветы и листья. Пере 
сылать лакетякв з семенами мож
но бандеролью с  надписью: «Науч 
выв матер(ивлы».

Н, Иваницкий.

Отизт. редаитоо А  ПРОШЛЯИОВ.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
•  1 июля. в е ч .  мч«, • горОСО. Неве 

р«жнвя р, Ушайки. 14, начиняют работать 
без отрьгяа от произяодстаа мраткосрочныя 
аачврниа курсы ло подготоак* прадсодата- 
лей и сакратарей ячеек Осоавивхима про- 
иышланиых предприятий н соаатеко-кооае- 
ратнвных учрвждамий,

Прядссдаталям ячаак abiaenMTb курсан
тов из лучших актияистоа О С О  и пресля* 
дить )а яямоЯ тяковых, я тякжя прибыть 
самим.

Предо, горооя. О АХ Махиав,
Э— Начадьн, куосов А* Суворов.

•  96 июня, к 10 ч. утро. ■  оргогдал гор
кома ВКП (в| вызываются секратари след< 
порти(*ных ячеек и ко-'1лектиаоа: ф-ки ..Си
бирь". дрожзааода. мясокомбината, лекар- 
ИИ ЦРК, химзаводе, тип. Транспечати, там- 
леспромхоза, промакадемин, горнО'Мател* 
лургпч. техн.. кочетройтехникума. СиОетрн 
на. лесного техникума, бянковск. тахникуиа 
и аса сакратари советских н торгояо-ко- 
оперативных ячаак. _

Горком ВКП (б).

•  26 июня, к 6 ч. дня обязаны явиться я 
культпроп горкома по вопросу отЧздо ия 

куряы перяподготоаки слад, тт: 
Косташа|Лейзвн, Акимос.~пед. и-т, Анань
ев. Шипулин, перцев—ТМИ.Елетнн—СММИ, 
Грукес. Истомин-СГИ, Редин—Стр ин п^н- 
горьсв, Кисьмерешки^ Смокотин—п Э К .ГО РЬС Ь .
бырянов. Перкове—КСТ, Ерчодаев, С ы - 
сольцева. :^унов. Эгло11—СПШ ,сольцевь! лиупвв. ,Э1 <1«п— Анашкиц, 
Громов—ТЭМИИТ, Шайдулнн, Хомидулин— 
тот. яяд« техн«, Жданов—ГР тахн., Фатим- 
ский-гаотоп. тахн., Иванеико-мед. теки., 
Зубареа^техи. сибстройпути. эырвнео, 
Перьковс —КСТ. Мослянкноа- ферм. теки*. 
Кулкков-лрофтехком.. Вдовкииа-ФЗС Н ,1.

Эао. культпроком ГК вКП(б).

Сибирокий инотитут ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
(гор. Столинск, Зепсибкрая) 

об'являет конкурс но земещение должностей ло кафедрам: фи- 
)ик0‘хнми»«*>ароф.—I, доцент—1. физики—профессор—1, солро* 

тивл. матер.—проф.-1.
Желающие учоствовоть о конкурсе должны представить

отдел кодров института зоявленис е жизнеописанием, список 
научных трудов, ракомаидоцию общественных и йрофоргаии*
|вций.

Срок коимуроЬ-месяц со дня об'яялеиия. Г
Директор института Дехтярь,

I
Потрясенные глубоким горем дочери извещают родных и I 
Змекомых о тяжелой преждевременной >Троте горячо лю- I 

бимого отце
БАЛАКШИНА Сергея Алекеандроеияа.

|Горбюро еНР с глубок, скорбью извещает о внезапной I 
смерти проф, I

БАЛАКШИНА Сергея Александровиче, I
яослед. 98 июна. • 6 ч. утра. Грожд. похороны 39 июня I 

“  - - - орп. МЭК’а,

I М г, в 4 ч. дня, из главного корл. . Манушииский, Ь Л

Дирекция, профким, 0вртнол'1еитнв и МК СРП МЭК'л 
нзваш, о вназапией смерти проф.

БАЛАКШИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА .
|и выражают семь* покойн-соболезмоа. Граждан, похор. I 
I 29, в 4 ч. дня, из глаан. кор. МЭК'а. Нокушнисний, 9. по | 

Ленинскому пр. на Ппеображакск. кладбище.

Горземластреет доводит до сведения оргаиизвция иучраждан., 
что с 36 июня ло 7 июля будет производиться звкйюченив до

говоров и прием арендной алаты

на сенонвеные и З Е М Е Л Ь Н Ы Е  У Ч А С Т К И .
Перечисл. лриним. но тек. счет Горземлестресто М 90-4)0—7 в 

комбонкв с акцаятованнымн ремарками. 
Заключение догов, пронзв. в Горземластрасте—бульворная, 

М U, рядом с кодин. пожор. ч., с 9 - 1  ч. дня, ком. М 3.

ГОРСНАБОТДЕЛ ДОВОДИТ Д О  С В Е Д Е Н И И ^
всех состоящих не центрь снабжении предприятий, учреждений 
и населения г, Томска, что с июля м*ца вводится следующий 
порядок прикрепления трудящихся на получение товоровродук* 

(Тов по заборным карточкой а торговых пунктах:
в) Каждое предприятие, учреждение обслуживается ооре* 

деленным торговым вунктом, где прнкревляются трудящиасв 
только данного предприятия (учреждения).

Прикрепление лиц и) других предярнетий запрешвется.
6} Прикрепление проводится по персональным спискам тру

дящихся, получивших зав. карт.
Слиски >ти. заверенные треугольником предприятия, яред* 

ставляютея последним в обслуживающий его магазин на- 
медланно после распредвлення зав. карточек.

в) Д/1Н прикрепления ИТР, учителей, семей -красноармей
цев, лвнснонаооа, бы»ш. красн. пвртнзан отводятсв спец, 
закр. респределитвли, дающие возможность наиОолев полного 
обс/^живання ятого контингаг то.

Лицо поименованных иогегорий трудящихся (ИТР, пенсио
неры и проч.), роботающие в П|>едприя')нях. учреждениях гор. 
Томске, могут быть прикреплены к спец, для них отведенным 
распрндлм при условии предЖаления сорвеок администрацнн 
предприятия (учреждения), что в списках прикрепленных н мп< 
гвзину, обслуживаюшвму денное врвдприятиа (учрвждвние). 
вти лица не числятся.

г] Сведения о той. каким магазином обслуживается То или 
иное предприятие (учряждение). последние могут п о л у ч и т ь  в

! коитврах. снабжающих их торгоргвни}аций (UPK, Акорт) я В 
яортбюро Горсивба, |

' ЗйВ« Горснобом войков«
‘ Квртбюро Воевода,

МЕХАНИЧ. МАСТЕРСКАЯ „КУБУЧ"
(Ленинский. 1)

возобновило прием ямолнровкн палосинедов н пишущих машин. 
Тут же продоются пишущие машинки.'арифмометр. 2—

I 90 июня с- г., с 6 'С- г., с 6 ч. утро 
до 7 час. веч., ЭЛсКТРОСТАН-

ёИЯ ПОДАвДТЬ ТОКА 8 
ЕТЬ НЕ % УД ЕТ в виду про- 
изйод. работ 0(/установка обо

рудования- 2—

Доктор НУПРЕССОВ
ВсЯМЗИИ кожи и ВОЛО& Сяфв 
яис. гоморрей (TpHBOBpI» Подо
вые бо^ Иикресноо. исслеД' 
мовиз Приам вжвднавйо: ут............... ---------вжадна!____ ,
(«м  8—1 Mb, ввч. 4 V i^  час. Ул*
С м еш но  (б, Ноивстырсм.1.. •

ф  ПОЙМАНЫ дав лошвди 
на ноеавах психолвч. Чвра| 6 
дней считаем собствен.

•  ДОКУМЕНТЫ на има Эз
рах найдены. Получить в отд. 
об*явл«ннй. Советская, 9.

П01ЕРЯНН УЮ  печать Гс 
иодписью „Хозчасть Кубуч", 
просьбе считать нвдвйстаи- 
тельной,

#  СибВИСМ об'являет о 
распродажа 26*29 июна—сто
лов. ларей н др. хоз. вещей. 
Смотр.: от 9—4 ч. Садовая,
б« Ярлыковская. 39«

•  ПРОДАЮТСЯ: горка, ван-
скив стулья, гардероб, комод.

#  ПРОДАЮТСЯ трюмо, бу
фет. гардероб, мягкая м*бадв, 
кушетке, пнсьм. стол и до. ев
ши. Пр, Фрун|в. 8«—) 6 4 ДО 
6 ввч.

•  РОЯЛЬ кабин. „Беккер",, 
малодарЖм пред. Коммуннетнн 
чсский пр.. 88—А от 4—В ч. а-

•  ВЕЛОСИПЕГД домск. загр.
марки (маломерный) прод. Ул. 
Войкова (б. Зномеисков), 29. 
верх. Видеть с 4—6. 2—

ф  ДОМ со свободн. кварт, 
прод. З-й Белозерский п., 39—4.

•  РОЯЛЬ Беккера прод. 
Ннкитннскай, 22 'I.

•  ВЕЛОСИПЕД дамск. загр. 
,,Г умбер", часы настольные 
Франц, прод. Колвашевский, Ю.

•  ДОМ даухвтвжн. прод, 
Кошвшввскнй, 9—3, низ,

е  п о  СЛУЧАЮ  о т'.1д , про- 
деются: верш. 9 спвдьн. кров, 
с евткой, стайной ковер, стен
ное зерк., Ср.-Кирпичная, 17—9.

•  ТОМСК. ..ЗАГОТСКОТ"  
прод. 90 пламен, кроликов с 
клетками. Смотреть: Татар* 
скак. 90.

ф  ФОТО АППАРАТ мЭрн- 
пан * прод. Прих. с б « / ввч» 
Алтейсквя, 43.>8, во флигвлв.

•  ЭКИПАЖ четырехрасор- 
ный. ив новых резин, шинах
ярод. >л. К. Марксе. '36.

ДАМСКИЙ письмен, сто»
лик сввтл. дуба прод. Никитин* 
екая. 30 -1. '

•  Ч А СЫ  дамеи. ручн., кор. 
ход, прод. Загорная, 17-2.

•  ЧАСЫ кармаииыа. одеяле 
атлаек. прод. Ул. Раванетаа. 
47—8. вход с пл. Революции, 
Вид. а 1—7 оач.

•  СРО ЧНО  треб, ковртиро 
(8 коми, и кухня). Овлвто по 
согяаш., за 8 мес. вперед. Кми- 
гоцвнтр. пер. Ввтвнькеяв, 9, е 
8 до 9 ввч.—

ж?ка’;72Г н Ж а * 'ь ^ Й !? й :  
<и и Це р н о р а в о ч и е .

янсквв.
КИ и 4 1  .

Здесь же врод, столы, мв* 
баль. телеги, разные матер, во 
удешевл. ценом. 9—

ф  КОМ САНТРЕСТУ требу
ются дезинфекторы • бвни, 
ессенизвторм, квмвнщикн н 
чернорабочие. ^

•  ПЕЧНИКИ нужны вдект* 
ростднции для обмуровки кот
лов, в также плотники н ка
менщики. Спросить прораба

^вв^Т^хНИК* или грамотный 
ДЕСЯТНИК е большим произ
водственным стажем по печ
ным и обмуровечным работам 
нужен ялектроствнции.

АДМ^1Н,ИСТРАЮР • ХО-
Э1ЖСТВЕННЙКс еолндн. ста* 
жем работы но руководящих 
должностях, знающ, админнст* 
рвтнвио-хозяйстввннов, соот- 
ио'фннаисовов дало, ИЩЕТ 
постоянную рввоту. Ивбарож* 
ная р. Ушвйки, 26-4. Ф« П. 
Бурдину. 2—

ф  МАШИНИСТКА сроки» 
нужно научно исслед. инстн- 
туту математики и мохаинми

прих. е 10~4 ч. вжадн. -»8Прих. -  - -  . ------ --
•  КОЧЕГАР треб, ив гое- 

лназавод гф 1 ■ г. Томск*, о»*
Йащ.: в зеводоуп,;». м технор- 

линичвекий лер., 12, быв. Тю
ремный.

Тмрфоиы: OwerpoftpHTCP Bt8. но мной ррдвйгор — 7ВЯ. Соиротарь i>eAPNUiiK—7ВФ. rumpm об'ярярмйй—470. ТзбПьграфон Сабоо^штвФтобстд >4 Я. Гььлят (23 tlena 10 ;
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