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В совхозе „Овражном** план сева
■ под угрозой срыва

Передовики 
сева

ЛИТЕИЩИКИ МЕТАЛЛИСТА'
ОБЪЯВИЛИ СВОЙ 
ЦЕХ УДАРНЫМ

Пошли вбой
Н а состоявшейся mhtuktic работах 

литейного цеха по поводу статьп. 
помешеиппй в '  «Красном Знамени» 
30 мая, горячо обсуждался жюрос о  ̂
пврестрийке роботи uciji. '

В ыпл’павшно рабочие другоу це-1 
Х08 ту т  а;е цредяви.ш  счет лнтей- 
швь'пм. ,

«Вы саки  не работаете и нашу р а ; 
боту задерживаете», — говорили оин

РУКОВОДИТЕЛИ СОВХОЗА 
НЕ ДОБИВАЮТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

п о л ей  с о в х о з а  с е м е н а м и

Ст адо свиней а  коров содержится 
в недопустимом состоянии

Н е п о з в о л и м  с о р в а т ь  с т р о и т е л ь с т в о  
животноводческого совхоза

З а А д  .Металлист». — Митинг литейного цеха попмоду •татьи  в «Нр^ 
ном Знамени) о п р о р м е  а литенном цехе,

НА БОРЬБУ ПРОТИВ ФАШИЗМА
и СОЦИАЛ-ФАШИЗМА 
О Р Г А Н И З О В А Т Ь  
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 

ФРОНТ МОЛОДЕЖИ

Тов. Патрэа ударник гмтеиного цехз.

РАБОЧИМ
МАГНИТОГОРСКА

В пехе еш<- не доведсп гиьп до 
счзшка. Сов'-ем ug слу и й н о  п'.члв

Открытое письмо 
рабочих литейного цеха  

завода  „Металлист’' ^
Дорогие товарищи!

Наш завод получил боевой заказ {этого то. что проз€фнш1лан цеха вы 
Магкктогорска. По зтоиу заказу мы i полнен н*М  проц. Тольхо з а  май 
должны изготовить три аммиачные было 70 человею-дней пр.1гул-:в q rp  
колонны, одна из них для К узнецк-' ыовщнков. ло считая ли •'•йщиков н 

- ,  чернорабочих.
Взятый нами боевой заказ выдвига

ВТ нас в передовые шеренги борцов' Сегодля. кая у к 1ЖД(>го
за  разрешение урало-кузнецкой про- явтейшиха н формившиха в кармане 
блемы. 1 «Краслбе Ввамя*. Задела статья

Приближаются сроки пуска первой i больно. Чти - же нужно .течить- И ре 
вчереди гиганта металлургии—Урале* i шили серьозаи лечить-

РаЛочяг .iim lliM n. n m  Iltnw B  и 
значение для своевременного п у ск а ' Киоей ааявитя на ынгии- е- заводов первой очереди имеет свое-; з ая в и .л  на M unui.t.

.Знамя» вгрио nui'i-.io в 
своей статье о рвлчебкнх uaciitoeiiH 
ях, о слэСюй трудднспииляие в цехе.
Кроме Еодтгс;.-жд«и1я атош. на ми
тинге сшо отш-тнли у круговой UO- 
руке парящей в цехе. HaiiiiKMcp. 
прогу’лы U рвачество Ермакова, ily - 
цаты и Иьанива но безызвестны для 
каждог.) лн^t'flпlнкa.’ ни пн оди.; из 
UHX ис убч'м ‘Я словом против ьы 
дачи ударг-.-х листков f-тп-) гудпр 
пикам. Ih i'i» ')! случаи—л и т .;ii'UUK
Кнреп полуиг- ШСКОРЬЮ yrp u j б ш ь  I „ „ „  Соки ССР я и к о т
побнтиш i u -за того, что ои вы исиа 
вал в  иехе список пригульш11К<)В.

У А З В Е Р Т Ы В А Н И Е М  С О Р Е В Н О В А Н И Я  И  У Д А Р Н И Ч Е С Т В А  
х о з я й с т в е н н и к и  И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  * 

Д О Л Ж Н Ы  М О Б И Л И З О В А Т Ь  Р А Б О Ч И Х  Н А  П Р Е Б Ы Ш Е Н И Е  
П Л А Н А  С О В Х О З Н О Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

второй большевистский сев встреча 
ет яростное сопротивление со сторо 
ны классового врага. Там, где сель 
сние советы сумели сломить это сопро 
тивление, где по-боевому проведена 
педготоама и севу, где люди не спали D ' -г/» п п  и
там сеа идет быстро. £ \О М П Н Т С р Н  О П р С Д с Л И Л

К лучшим у нас в Томском районе • ч а 'в я и м  К И М ‘я
втносптся пока только — 4 сельсовета I о а д а Ч И  X а

БЕРЕЗКИНСКИй: на 30 мая посев | 
ней план выполнен сельсоветом на 4 0 1

Кряз1||

(По телеграфу).

БОРЬБА ЗА 6 ТЫСЯЧ СВИНН-МАТОК 
ДОЛЖНА ОКОНЧИТЬСЯ ПОБЕДОЙ

«В m hfi совхозов создается невидан 
, ньй< в  мире тип сельско - хозяйствен

ся подлинным знаменосцем м носи 
гелем новых путей развития сельско 
го хозяйства не только в  той, отноше 
НИИ, что озамен напиталистичоского 
создается, крупное социалистическое 
сельское хозяйство, как №юшая фор 
иа производства, но и в том отноше 
НИИ, что совхозы наиболее цепесо<И 
разная форма организации труда в  се 
льеком хозяйстве» (6-ой с 'еад советов).

В наших советских условиях совх'' 
зы ДО.ТЖНЫ быть «образцом нрупко1с 
хозяйства, на осноае которого креегьн 
ИНН промряет вьгодиость перехода 
к крупному обшествеичиму ззмледе 
ЛИЮ не только в  обпас'и  зерновых 
культур, но и в  o l^ncrn  животновод 

- - к у л :л я> » 'б  Jfi

оборудований I _  Отказываемся от отпуска. xj^ t*

да» гивраяиос». Этот совхоз имеет 
36M.1U 1Н ть.:яч, дилжеы будет имогь 
6 ты сяч свпгомзтик и около НОО дой 
ных коров. ';днак1) развертывавио сов 
хоза вдет крайне мед.тевво, мож 
но сказать яредительстм  темпом.

Н ам  в зв о й  но. чти в  жнвотноводче 
CK1IX совхозах и колхозах самым ела 
бы л местом является кормивая база 
(яркий—пример ферма ТОМСК. Ц № ), 
следовате.1ьно у х е  сейчас вновь орга 
ннзующийся совхоз должен учесть 
это, и рухсаодвтели до.1Жны принять 
самые днершчыые меры по заготовке 
соотввтст*>.-оадего ко-тичества фура 
BU1 сильных а  грубых кирмив и т. д. 
Однако зтсно нет. Посев в совхозе 
идет рабск];ми темпами, не обеспечи 
ваюошми В'.:ло;шения плана. Такое 
положение ггавнт под угрозу быст 
роо развитее совхоза. Безобразно

проц., как по колхозному, так и ади 
неличному сектору. Сев продолжает 
ся нвсмотрл на перемену погоды.

ВЕРХСЕЧЕНОВСКИй: здесь колхо 
зы посеяли на 30 мая 44 га вместо 131 
га намеченных планом, (35 проц.) От 
колхозников не отстают и единоличии 
кй, которые свой плнн посева выполни 
пи на 27,5 проц., засеяв 173 га.

ЛИСАРЕВСКИй: на 30 мая сельоо 
вегой посеяно 60 га, т. е. 30 проц. пла 
на.

БАТУРИНСКИй: план в 379 га вы 
полнен сельсоветом на 38 мая на 30 
проц.

По*6оееому штурмуют сев и отдель 
ные колхозы района.

Впереди остальных идет Варюхин 
ская коммуна имени Яковлева, заев 
пешая на 25 мая 147 га против 210 га 
предусмотренных планом.

За ней идут усть-сосновсиая сель 
хозартель «Сельская П рмда», поев 
явшая 112 га из 300 намеченных пла 
ном.

Михайловская сельхозартель «Путь 
к социализму» из 90 га, намеченных 
планом, засеявш ая 69 гв и поэдноев' 
ская артель «Активист», давшая 62 га 
посеаа из 130 намеченных планом.

СДЕЛЬЩИНА 
В ДЕЙСТВИЙ

ства и технипасг-'Х
«Совхозы, как стано уед.-,(»ино л. ■.*т и строительство совхо 

перестройкч старого i g*. Плохо слдсржится имеюшееся 
уклада деревниэ 1Стальи| у н< .точное сткди. Е)се это
послужить «школой новой техники, рас. (,jj,.y^g3iBjveT о крайнем неблагопо ! __ ...»  вт» 1тк

I ЛИТЕЙНЫЙ ПОСТАНОВИЛ: о^лрэ 1 м н "  | •'“to”  ”г 1 “ - ™  »  в » » . ,о »  Л«шп. ■ ■ » о.
...ю щ ее  в т ь  открытое письмо магнитогорцам; ^  совхозах, затем при ^ -га к о в ь е  я,кч.тного о п  м  деле о су щ с'.тв .ит . сделъшш у.

,1.-0 заиа- з ^ и т ь  ия  о выполнении заказа д « ' широкой массой колхозни * „ы в .7Л : ^ча- совых Bj.ai'oB -  ж т в  Так, ваирпмер «орма резь» дров в
i нов» (С« св’дд советоЕ?. ; иым o 6 ^ i- .  • кулач?'.тиа. Кулики.  ̂ « в ь  одна саж«_лу, которая оцеоива
[«ш ху,1Н. _уж« а е - \ г \  ^ч. ,  ряды гсвх о ;ет ся  * одни рубль, во  колхоэиш; оа

частности, на наш завод воэпоме- полного выполнения заказа на амми I 
на величайшая ответственность зь  , ■оленны.
зто, но в таком пеяом^' .......................
находится наш заао.’ 
литейныи цех, ... а*’. 
значение в выполз е» 
за, он пока не но  
выполнения заказа.

У 41*0 сщ ; н : все • . ,„ “0 '•- Ла̂ .Й т». ^тниия ивапииква и  vBfln. I КО лст. пмеяво cid.'iu -нвон I п ы тД п ' Я апесш  aeu rp iaw raa ' .-а i  -чм  ___
т ,  брак достигает до 15 проц. С иль-, и 1 а .У а  и i они стали рычагами перегтровет се . ^  ара  чем ;.тн попыт i следомате.чьно, «щу
ны еще рваческие настроения части [ *  Ермакова. Иванова и | ю зяйства в деле огончатель ^  ,,д встречают иротпвоЛ‘̂ --- т I s e  два трудодня, а  3.7а т . е. он зара
рабочих, у нас даже были прогулы | “ Учату. разрешения зерновой проблемы. Работа обшестз^тшнх оргапп л !  ботал вмесю  2 руб. 3 р. 75 коп. н нз
из за  атого. Рвачн Ермаков Пуцата | Организовать рабкоровскую бригв-1 Партия и ра()с1чий класс поставили совхоза слабая. ядмич1игграиня оборот иахарь О веенов-вмвето яор 
и И вам в не учли политической ввж , «у _ цехе I на очередь дня разреш ение второй j сцвчоаа также атохо бореп-я против, мы А4 г а  в дл»ъ вспахал только 0.45
нести б о т г о  заказа и начали доби 1 важнейшей П1̂ л с м ы  сельского хо;»яй рд^чей. енмулянтов, л>ды17сй. де;юр I т. е. вместо подагаюшет'ися одного

..............  " после; По получеиин промфинплана обсу t p jjg  _  животноводства. При чем в I щ нц.,ат1»ров работы. В таком состоя | рубля

..м ть  25 июня.
I Об'явить цех ударнь'м i  < ряды i

в ат ы я  увеличения расценок.
то.-а, как все рабочие завода н едав-! дить его на собрании цеха и довести I данном случае во главе рекоигтрук f совхоз оставаться дольше пе 
м  пересмотрев старые нормы вы р а-;д о  камдого рабочего. j цнн жнвш ново детва, должны с т * т ь |^ ^  Пади сг'азать, что бо.тьтая доля
ботки, приняли ударные кормы соот i „  ' - , « 0  совхозы. И поэтому ст|ю нтель ; ир<)рыв на совхо ч- ложится
ветстеующив взятым темпам. Просить заводоуправление уско- 1 животпсюодческих совхозов про том. кио гайонпые оргашыаини.

Мы не хотим позорно плестись в ' рмть присылку трех формовщиков. ] н,.1--|г>ч1ггрзьяо ннтснеавно. Ьо rjiaOo помогает сов.хозу. ие
хвосте ударного социалистического i Завести в  цехе черную и “Расную программой развитии совхозж. - --------------
строительства. Мы заверяем вас в'Д оску . стро1п м ь 1П ва являются решения
^ ^ , ' ‘ » . Г с 7 Г . Г р . Г Г „ Г . “ ' .п р е д е л » !с:,., = > зл .с о .« о .. в ,_ .с ^

S холь 011 заработал только 9U

I I ГО« В б.чим:ййшее время вийга 
I родовые вехи  заводп.

млн против нас». Не нужно нам т е х ., « ь ?  перелом среди литеищиков.
«7 . шкурным» « .n p o c i, , ,  пытеетеп 1
заслонить великую стоойну ' задачу СМЫТЬ ВО ЧТО БЫ ТО н и

Литейный цех 15нзнаи худшим це 1 5 1 * ^ 0  ЧЕРНОЕ ПЯТНО «ХУДШЕ- 
хом нашего э^ зед ^ 'эт о  позорное пят 
но ш  можем смыть лишь
l i S L l ' * " ’''"*' ® "  I Зады М.П1»ГОГОРСК) вшюлиить еЧ ^ н е е т ш е  мы пшеркм е пкекк .5 
прорьмах. Мы взялись дружно за их 
яиквидацию. СЕГОДНЯ НА МИТИН-
ГЕ ОВ’ЯВИЛИ СВОЙ ЦЕХ УДАР-1 Лктейщ пки ПОШЛИ в  бой.
ЧЫМ. , дя-г

У нас не хватало формовщиков для ^  - 
шолнения вашего заказа, но блвго-' 

даря помощи соседних заводов, мы 
этот вопрос разрешаем. Остальное I 
зависит исключительно от нас. тем! 
более, что и недостающий чуш ковый ' 
чугун нам тоже предоставляется..

Мы вас еще раз заверяем, ПО РА ,
БОЧЕМУ ЗАВЕРЯЕМ. ЧТО ВАШ ЗА I 
КАЗ МЪ1 ВЫПОЛНИМ Н 25 ИЮНЯ.

Мы свое заоеремие ПОДКРЕПИМ |
ТРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕННЫМИ НА1*(1 
К СРОКУ АММИАЧНЫМИ КОЛОН-'
НАМИ. \

Также надеемся, что и вы ло-удар 
нему будете работать и выполнн 
те свое задание н сроку. I

Вместе списьиом посылаем вам фо { 
тографичеение карточки рвачей и f 
лучших ударниихов нашего цеха, t 
Пусть все вы анаетс их а лицо. Рва ’ 
чей окружите позором, а ударников | 
славой и частью 

Ждем письма.

С ТОВАРИЩЕСКИМ ПРИВЕТОМ. Р а  ,
БОЧИЕ ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА. СЛЕДУ ‘ Тов. Пудоанииов лучший ударник ли 

ЮТ ПОДПИСИ. тейного цеха.

иаж11ы«1ит на кры'вьа- организаш т. 
в частности на «(Ганновод*. оставив 
ший совхоз 6е .1 рук1.<впд|-тва, без fo  
дей<;твня. Работа ctmio.ia должнаК:1Ж. 1 с’езд наметил грандиозный план

BHT1W свниоводства. '1'ах. сс.ли мы к 
B0HUV 1930 года име-лн в наших с ^ о  
аах 218 тыс. евиней. то в концу 
„ д а  .Свивовод. должен 
свиней в  1,0 йлн. голов, в Ш -  толУ 
до 4.5 или,, и  в  1933 году АО в.З »Л1В 
м ян ей . Отсюда ясно, кавяе н а н р м е в  
1ш в  теш ,ы должны роавяваться в
этой ойластв сельсвого т о м О г т ^  Но ---------------------- ___ .
наш Томский район также вы нала) полей совхоза семенами, « с

Они лзбе I честь пркпяль активн1>в участие i ^у|.орпни районных организаций дол 
'разреш ении  животноводческой i'P<w^3„ y  о м .ш ваться  совхозу повреднее

__  ) яоыы. Помимо жпвАПНоводческнх ко.л I содействие.
! хозов. С'-здачч. п гоздаюшитса в рай 13орьЛа з а  шестетысячяое стадо в 
! оно. ни территории нашего района j томском свнноволческпм совхозе дол. 
!  [Г.гт.-П мощный С0ВХО.1 «<'ВШЮВО . ocon-шть’'ч  поГ^едой,

Совхоз „Овражный**
Срывает план сева

Точно также и  проч. rarwropffli 
рабочих. !1.'‘китормм однако покажет 
ся странным такой небо-чьшой сарз- 
боюк как 1 р. 90 K0II. прн TenepeuiHea 
дороговизне, но сомлев iKjinHMCH напи 
мимааи, что kouxo. iu . ,kk такой с у м 
мой ве талько удов.'К'1вирС1Ш. яо  у 
них еще остается некоторое вакоПоЛе 
яяе. Артель до коыцг отчвтио1х> года

быть неие,л.1СШ1г1 nepiV TiioeHa. П п а н |р ^  знает своих резу.льтатов дохода, 
сева, план увеличения поголовья c«e j Поэтому колхозникам регулярно по 2 
та  в  совхозе должен бьпь выполнен, | ^  месяц оейчас вы даятся всего
Задача организаций совхоза закяю ча, проц. заработной платы, а  остаж» 
ется в  том, чтобы на основе соцсорм  j ^  каждый колхознж  полу
нования и ударничества после отчетного года. З а  получа
вать рабочих совхоза на * “ ' ’ ° " * ’ *  *  I  « |ы е  дсоы п  хо.лхоаш]кв покупают 
посевных планов. Администрация i едов|х) склада вое п р о д у п и  м то 
хоза должна принять ““  вары такж е по лв^'Д- « ^ а м -  Напри-

м ^  мука 7 коп. хн.ло, мя''>> 25 кип. кв 
до., пныы 10 р.. отрез на брюки 2  р., 
сапоги 16—17 руб. и т . д.

Весь ннвоатарь и  лошода прикрго 
лены д  брвгадам н отдодьпьш колхоз 
цехам. Такой распорядок епособстиу 
ет  ннтонснвноотк труда. Бальшинст 
во еолхп.швкок свою ворн у пн'оваою 
двяют. З а  последнее время s  артопь 
встуикло 3 новых хозяйства.

Д. Г.

охвативший всо хаиита.1П 
отвческн" стрелы, н'Шболсв резко 
ударяет ш> трудяшейся ыо.тодсжн. 
Тяжелое iiM'!"-f.*-uiie молодежи в ка 
пнта.тггпческих странах нрвводвт 
уже ceii'iac в ряде стран Q’ t^MaueH, 
Пальша) к уснлехцюму 0{-н,жеш1ю 
среди юпоше-дпх прос-лоек буржуоз 
яых в сош!о.1дсмо1;;| пар
тий.

Это создает чрезвычайно благо* 
□ рвялиую обстановку для организа- 
ФИ1 широкого революцвовйого фрои 
та молодежи, д.ля борьбы против фа 
ШЕСТОВ И соинзлфашнстов, -шл'аю- 
щихся подчинить молодежь своему 
влиянию при помощи «рэдикз.льной» 
демагогии.

Количе^-тво гаенов ВЛКС.Ч возро- 
вло ва 3 слишком миллиона. Борясь 
ва два фронта за генеральную ли
нию Комввтерна, ряд секций КИМ'а 
добился успехов й развертывании 
массов<АЙ работы. Однако <^щев ео- 
стоявно. а  также экономическая и 
авчямялитзрЕстнческая работа боль 
шннства секций КИМ'а Beyncs.ieiso 
рительна. Особенно слабо закреоле- 
ние Еоысомо.ла на крухшых предпри 
Я1МЯХ, no-npcsiiuuy ве.лвха теку
честь в romuomojaUqix рядах. Неудо 
влетоорительносль состояния рабо
ты секций КИМ'а становится всо 
более опасной в связи с вепиеред- 
ствеввой угрозой аитнсовслекой вой 
мы.

В ЗНАК
интернациональной

СОЛИДАРНОСТИ
»1 ЕШШГР-АД 25. мая состоялся ни 

тпш’ iitiTcpiiauuoHu.ibUou сьлн.тармт 
IU рабочих Ленипграда с роволюциоь 
ным пролетариатом llcuanuii орпшн 
soBaitiiofi .Ti.-Hi ûi-paAckiiM обкомом 
МШИ* соБместио с испано - а.мерикаь 
сп ш  обществом. 11« ынтпш е нрисут 
ствовалн ииисгуакиые рабочие иолнт 
эмигранты, а такл,: u j>. ч-тавнтелк
КиМЗЫДЫ М 'ОЯЫ'В находящг
гося сейчас-в . 1еч- ч ■• - >■ г-чм аорту
нспансЕого иарок , i . • ....... Бур
ная авация была у> ';>>~:ia цонвюш' 
муся на Tpu6v:;. _ . --у ж-ряку 
РОМП,-. ■

НЬЮ-ЙОРК в  Нью-Иор! -- тоялась
демонстрация во*‘ннг> г.и;;душчыт си.т 
Над городом и о к ] , iHmh совор 
шили полеты 597 во stiuax . iJjoiuw 
нов. Эти воздушные м.11цяры  яв.тяют' 
ся частью общей демо1. ютов
ностп САСШ к Bolri '.

Vjid.uj

' Президиум
емдую щ ие
КИМ'а.

ИНКИ 
важнейшие

НЬЮ-ЙОРК .26. Га-нт.
Трвбюн» публикует ••“»! 
лад о ирлнуднгслышм ф удн .«октю- 
чееных. Докдал п р ед у ч атр н вает  н? 
Д0ПУШШ13 в т<чзаров п|>онз-
ВОДНМЫ.Х Щ)ИНУД1111‘ЛМЫМ трудеш 
заклхзчсцныт. С р м н  т<жа{ч>в уаимв 
ваетуя ыл-пайссиц ь а у у с  ,v  v.ntft 
CKoru Конго, каучую in  1>|н1.<нлш1. Ь" 
лнвип и  Перу, ря.1 и \ш о |Ч 1ых това
ров афрокашжото и . i . .jo h
схождения. Всех эш х  аог ;--п. ввоз 
которых 1ю словам ;('•*>;. ’ ■

, быть зап|).‘Ш'-н ’ ;а i» .-.зЕОна
j теряющею силу в концо 1Ьй1 -юдв. 

подчеркивает I 1даезено в  Г.АСШ в  192и году 
задачи ,

перелом в области борьбы за зкоио 
мические н по-тнтичеекяв права ра
бочей. трудяшейгя II крестьаяской 
молодежи.

Постановка маессвий аЕггивоенной 
и автинмпериалигтаческой роботы, а 
текже и усиление ядеотошческой 
борьбы против сопиалыюй и ш.цн- 
овальяой деыагопш фашизма, псев- 
дорев'з.тюцвииноб и пацифистской 
фразео.югав сои1Илфашизма — яв
ляются боевыми за.1а'1кмн секций 
КИ.\Га.

Президиум ИК1СИ вменяет в обя 
занност.'.' Исполкому КИМ'а и всем 
компартиям ва Востоке усилить 
свою деяте.тьность в создагшн ком
мунистического дввжеш1я молодеаш 
и революиношшх подсобных юноше 
сЕИх оггалвзацпй Ияяин. Ивдгжп- 
т&я, в Южной Африке н на Формо
зе. Организация решительной борь
бы как с  правыми, так и «.левыми» 
ошюртупистамн, мобили-иция на 
борьбу на два фронта всех комсо* 
мольпев, а  тАкже повышеине их 
ндейпо - по.титнческоги уровня в 
разв;гп1я — являются боевой зада
чей всего Комн)1терыа ио.тодежи, 
предрешаюшай успесшюсть его борь 
бы за заз,лл;з1ше б>х1ьт1пи.-тва робо 
Чой M03‘i.-J»*3,lf.

я а  сумму до ТОи Mo-t -И' г) .7о.'Лн-
рг». в  доклад,! - y,i'< ■il.i,1 -,1-Я <м-
eeivf^A . Оок»з л сьл T u r r i n r e t *
ненне будто го втег!.^ Ж ' иортаыс
товпу -ч npoenitt-'-»' *01 1ц а
нудичельяого ii '-  1-1. ;i. 
лючеУд1их.

'О . 14 так

СТОКГОЛЬМ, .м. , | |  к'-ГПЕВИ
Пр©Д.ТиХ11Л приплга-. ;; -стнеяяо
сти п « « р ад ы 1ый к,-чпа|“Г-1н
«Нью Даг», а  тхкже и ряд  других
привигсльсгвшш ах т: ■:,:ч -.о'.-^тнче-

« н х  газет за  «ос.--,' , , -  пгжк:-
Tie.ibCTBa» в  свя:пг >• ..1МП в
Одвлеи'-коч ctpy i •}.

■

РИМ. Прпювир 'i:- • тгй
бупа.та пр!1-'уд|1вии'и- ■' ,;-ч 1 1'кн
ру  к расстрйту Щ'ИБ- о ,i ' X .Ы.Ш
нее.

БЕРЛИН. 27. По д 1.; - '«IM'-
вертс». в Сил ‘зчи гчклояанкоиф*- 
реяция Hauiuiua.T coun>i-;ii-юн |фао|Я 
отов). На киифег>е]щ,Н{ при •ут'твова.' 
бывший иос-че.тцт; ui*crTin;i. Bu-. r - 
пицшеК! №щ1оиат-соитзли> тчесвяй 
(фашио'гсхий) деяугзг jR-Hicrmra 
Б р ю к ву ааяннл, что .'Ь'Ц!)'|П.1Л-сошщ 
яйстическая партия илоломерно под 
готовляет вио.тамов.тепис м«х1архив 
Необходимой сту1М1ью к Во-'- ганое 
ланшо монархии будгг усгз;. '11.-сп»£ 
регеитотва. «PertHniv, как ;i voiiip 
хом ыоасет стать. > i..ioo.i Б[<юен<1  
.Tim>4 член ror.'Hiio.i-i'-iK'cioix) дома»

Заводы Ленинграда ускорили выполнение 
заказов для Урало-Нузбасса

И БЫ 8 АЕТ ИМПОРТНОЕ ОБОРУ 
»ВАНИЕ ДЛЯ КОМБИНАТА ИЗ- 

ЗА ГРАНИЦЫ.
'КНИНГРАЦ. Заводы .'leiinii, (чгда 

I'lH.-iHCb рошаюшего ncl"-, .-ia в из 
■ то8ле,.ин ДЛЯ Mai-HUTO-
гроя и для других yptbai.r^ux о то - 
гальств. Завод вы. (лплина отпра- 
'Л в Магнпто! ■ 1 г.лс-

кхй 1.тапгш для упл, -!!- 
ив, подшипники, турбины. M‘..:ult>- 

етью в 23 ты-.пи К11.,и(4с1т. 
стай завод опграви.1 5 wowj.i'B. 
гальвые 'Лрз:ои'1''иы фаньш.
срока в а  полора ыеся\».

.'1ЕНИИГР.АД. В  порт пр11бы.-111 uej- 
вые Шчсоходы г. грузом ,л1я >pa.i-» 
Кузбасса. 8 11Ч11оХ'л";дмн дост-п .-.,с  
П ’ЛЛ.’ .Ы ТЫ‘’ |1Ч;1 тчнн hmiioi ГЬиИ 
Сгбс'ГулоБ'Уля для М.; ,'Я —
транспортеры. ■ г. т  г : : :  - -
п..!с •1.-,..::)’ ц M i,,ii:i
Д ля .;;;я  гг-,
зчч I; - У р :п  и п Cni'i.iui. -;

i ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗ- 
' НЫЙ С’ЕЗД РАБОЧИХ КАМЕННО

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

! МОСКВ.\. 2 0  мая в  .М-и - -ч* Открыл 
J ся  первый вс«>.-ою.н1ый с 'е зд  рабо- 
> чих кажчшиуга.'к'ашй П)к>мыц1.-и-ш1«- 

Ьти. Пр1‘Д с д а те л ь  upo<J*6ir.'po проф- 
Ico K ’j i  Г01ж орабочп 1  в  В 'туцитель- 
' иом сл'-.вс и р л зв а т  с ’е .м  выработать 
• боевую пр«гр:кмму дей«гтий на бли- 
I аай ш ее вр е м *, во что бы и , п'-! >i.i- 
I до До-'- Ч '.я nc.7ii‘jrO ВЫШкЛ1Ю1ШЯ

г а м г '; -  --г«-.мыш.тенностп.ю
i евреи -;d ; - - ''п  и>--;р м-

мы.

: 746 КОМБАЙНОВ НА СОВЕТСКИЕ 
ПОЛЯ.

1 H i'liiifH a  • ППСК. Б Но, ; . '.'i-
I iro 'T  ni-u6i3;!u  t j ..  • ; . ло 
■ i' ..-г- i - 74«l K«Mi,.ini!"i(. Ml'--'-- u,;u

Гщюд - 01 розидейи.1я свиносовхо
за «иврожный» на Лормоатовежой 
24. П.т-хеиьи1й старшькпй грязный 
домишки — помещепао для рабочих 
н конторы, такой-же грязный двор о 
беспорядочно разбросанным швента 
peai и резким задыом свиного ryi»- 
та.

(Лиязя база, ваечнтывающая ва 
сегодня 150 евпиоматот. 18 крш.ов, 
12 подсвинков н свыше согни по(Ю- 
сят расположеиа тут же в -пкрытых 
навесах с  редкими теезш^ми зз>о- 
фОДк&МИ.

в огделеинях невероягаая грязь. 
, Под — вшшгда не просьшиошее 6о- 
; лото, в котором безвыход'Ю изз-дпя 
' в день перебывают десятки, но гна 
IЮШ11Х иодотилкя н.1 емеацых епм-

Невероягнаи '•ьучениость, плохой 
уход, бескормица делают свое дело.
Б аза теряет 50 процентов приплода.
Все Ч-1ШР и чаще пропадают взоос- 
.тые овняьн.

Строительство свинэрнинов в чис- 
лв 12 штук в д. Нинолаевне идет пло 
ко. Есть лес, всть рабочие но... С ель , ид: 
строй тормозит дело. На сегодня вы ты,, 
ръпо только несколько ни и частнч 
но поставлены столбы.

отсутствует трудовая дисциплина, i 
нет надлежащего руководства се-

Кидры работах подобрхш  плохо. 
Зде<»> «ожпо в о т р е п т .  е е  тольво 
лишенцев, ни в кудадов.

В довегшввно всего, вместо необ- 
ходпмой едоровой рабочей обставов- 
XU я а  полях сеяяос.овхоэа царит 
разг41ЛЬДяйсЯво. умышлешю© яевы- 
полнени© pacni/ppuieiuift адмыннс-гра 
цнн и т. л.

В  результате ва вощюс, будет ли 
выиолиец плац сева, адышшстрация 
отввтчть аатрудняется, а  буи 'элтер 
Сосилов .определешю заявн.т, что 
Еыполпитъ плац не удастсм. та* как 
соь1сш1ого картофеля у свиносовхоза 
пет..

Сев задг1-.1. .:ь л ч --1 в е  только по 
причине илохой (rtAOToou-'i^-On-jcni. 
но II нередко В'М-п-'^пи» иросто вер 
хогляд)’тпз адш 1з ..4

ю г же З‘;.ггг.х1шк Ша- 
ш п 1.-1'11 -1.П pa*'«iv-. -■•еялкп на
2 л '1и -iiuii л -li'iy, что рму показа 

1, плохо Ci>6 l:H' кузнец, 
нроворк;; пок^зп з, что се-
па'шмй lo'iipaBHiiciii 
1*3  cii.ia ■-внп-11-овхо.;а как 

П пор)" НМ’ - сбруя
Till-.»

'■-.'.дто
Адм1;1ПП'ттац||Я свин*)Соахоза ннчс годогнака и даже не отрвмонтиро- 

го Ы1‘ И!'--■ :1-;’ ir :  -'т для форс1?»н,ви ,ан а . В ревультате лошади сбивают, 
ння С1, I '-,--ц.тва. В результате о»о ' спины из-за плохих седелок, 
ло 2У1 «-BihicB пол прямой yrpoBoflj ',н.) к о и о ш *  К сжогвото
гнбелн от плохих условий содерщ а-. дво|)а л© разиср.1уто.

„,пг-п.яя я о севом *1-ч1им-1тъск этим по словам адми
По .,;.a,iv , В« : 5 :™ ,0 3  Д М ..П  э „  I "« -Ч "»!-» , '"  ‘ оИ а. с в -
севп . ™  г ,  ворв о ... “
т. д. На сегодня вспахаь-1 только ® коров.
150 га. Работа идет черепаш ьими' Heai)6 jkuiu«'imui-! гим пом ы  Оесхо- 
тв1спами. Потому что свнносовхо'эу i '4яйствош101ча а а  свшюоовхоэв до 
ие отоупииы 2 г/ошгшных тракто-1 сих в о р  не ' пршаек.чн внимания
ра. o6 ’»cnifcr едчнпч-гтраиня. , городавих о р га н та ц и и .. Не

Ш  Д'-.T.v эт-, по .- 'з-ем  TJX. В рас- и и т е Р « 5А':ся совхозом и  ч»ай в лн- 
поряжеичи свиносовхоза икветсл ' yuo.lfi -M"'i)-n!--iii cumio-ipccia.
150 лошадей, дост-почно© коли^ест- Все это  -за- .м,|ТЯ1П крмжо и рошп 
Во инвентаря и рабочей силы. Одна те,и.но y.T'piu . но во ; ппч неп •
но дело движется плохо потому, что ь-п. im ........... "

ОППОРТУНИЗМ, КРУГОВАП ПОРУКА И СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ 
СВИЛИ ГНЕЗДО В БЕЛОБОРОДОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ

ТРЕБОВАТЬ ОТ СЕЛЬСОВЕТА 
НЕМЕДЛЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИИ
8  работе бс-юбородовскиго сыьсовиа 

обиаружев ряд п^^ывов. Это является 
результатом того, что в составе сельсо
вета нмеегса группа крепких середняков, 
проявляющих явно кулацкую тендевиню.

По Иг.таковой к  составе сельсовета вет 
вв одного бедняка. 8  перевыборах ко!»- 
соиа1ьская ячейка не принимала участия.

сове: на своем заседаиин предыгает ком- 
сшюаьской ячейке выпо.-:и11Ть ряд меро
приятий, и дальше;

24 января сеаьсовет перснзбра.1 пред- 
кресткома, когда этот вопрос должен бьи 
пройти через общее собрачие членов 
ККОВ. Сельсовет до пустил и ряд других 
ошибок. Выходит, что сельсовет Це оод-

в совет ве выддияуто 1Ш одною комсо* | чивяется общественяому ковтрано, он 
командует—как заблагорассудится.мольца.

Вокруг хозяйствешш-поЖКическоП кам
пании сеаьсовет нс разве{Я1у .1 массовой 
работы, органнзоваяные секции бездеП- 
ствовади. Нет комиссии по уаучшеаию 
труда и быта жеаишн, весмотря на то, 
что нх я составе сеаьсовета до 40 проц. 
Сельскими оргаяиэашими сельсовет ве 
руководит, а члены совета Горе.ткин, Ка
мышева и Мыльников, все трое крепкие 
середняки, от работы в общественных 
оргаинэаииях отказа-тясь

Уподномэчешше горсовет ставили на 
заседаниях сельсовета вопрос о вримеае- 
яни лч;ци1ииварвых жзыскаш»й к членам, 
уклоняющимся от работы, во это предло
жение т ^ в я т о  ве бы.1о. Круговая по
рука, срМеЙстненность, мягкотелость 
свнпн себе прочное гнездо в Бело- 
бородовеном сельсовете.

Пдауовоети в работе вет. вопросы рос- 
сматриыемые на заседаниях ce.ibCoaeia, 
преднартедьно нигде не прорабатывались, 
вследствие этого по тем же вопросам вы- 
носк-тнсь одни и те же .реш ения', кото
рые системагичесю! не проходились в 
жизнь.

Работа с беднотой заключается в собра-' * “ {7 » 
:и «  гяе шивосят такие оеэолюшш: i

Заставить выполнить 
твердые задания 

по севу
Недавно нарсуд рассмотрел деле 

аажиточного крестьянина села Крас 
НЫЙ аавод, Боготольсн<Тго района Пи 
рожнова Ивана.

Получив твердое задание сольсов- 
та посеять 9 гн, Пирожков дваждь 
отмаэьаался начать сев, ссылясь н . 
полное отсутствие семян. Чорнз нс 
иолько дней случакно (при поселс 
ной проверке исправности |^ м о х ; 
дов), у Пирожкова БЫЛО ОБНАР 
---------  ------------------------  УКРЫТО-

' НЕРА МУКИ. За обман и ньаыполн— Кампанию провести, i 
□мфры принять, решение сельсовета ' 
одобрить и т. д. : ИИ* эаданив нарсуд приговорил ег

Активность бедноты затушевана отюр-1 я принудительным работам, обязс 
тункстической кдзениишоН, в которой за- выполнить посевное задание, пред 
тонул н сам сельсовет. ; предив что в случае отказа он буде
^o u p o cau ii соцсоревнования се.1ьсовет лишек земельного надела, 
ве занимался. _ ■ 3  в HeKOToovix н др)

К весеизе-иоивиои каммлнии сельсовет „„д^ие е(;»ноличк-
ве готоватся. Инвентарь ве отремонтиро-! „ .„ „ „ ah с выездом на сев.

• “B i S i T o ' S o J s s s r . . . . ™ ,  .р » ;
раза и ни одно решение в жизнь не про-* решение суда про*«, -ни оо.1»о.ч

{впечатление на остальных едит-оль 
ников. На елвдующи'! депь есе о»- 
выехали на пашню. Факт арно гоа: 
рит о том, что 'беспсемны в» настр. 
еиия на селе —результат кулацко 
агитации, на самом деле BOЗ^Ю :‘-' 

КОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПССЕВНЫ7 
САМООБЯЗАТЕЛЬСТВ ИМЕЮТСЯ. 
Необходим БЕСПОЩАДНЫЙ УДА)- 
ПО КУЛАЦКОЙ AHTVmOCEBHO»

¥олсбородов4к11ссе.1всовстч.ич1нознают1(5ородовод, датжны сейчас требовать от 1 АГИТАЦИИ. На 
прав II обязанности каждого чтена седь-' с«ьсо*ета выиатмечия ирнаятык решс- боты добиться того, чтооы есе ед 
Совета н патыуются ими в неого1т»чен- ая(1.“ ' личники бедняки и евреднгки выпв

ч-м-чс. :£t. Иаигч- ten 13 Mjpi.i сыь , Этого требуем и мы. At Урд.тьскнй., нили посевные самообяэательстеа

аедено.
После обследования, сельсовет намети.т 

ряд мероирпятнй ял» устрааетм отмечен
ных недочетов, например, отверг нерабо
тоспособных члевов, созданме комксси» 
дая проверки пьшо-шения решений, срга- 
внэовадясь три секшй]. выдс-тевы руко
водители. но прошел месяц, а эти .меро
приятия* сельсовет в жизнь не ир<»ел.

Беднота, актив, ко.тхозники, натодежь, 
женшнпы—вся общсствекиоль с. Седо-
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Быть наготове к приему новых студентов
Партстроительство

Нужен перелом в 
интернациональной
Дркятый с’взд roucovau по дпкла 

ду т. Хктарова в своей решении уса
за.1 :

'.Знаиометво с деягельностыо ис
полкома и отдельных сенций НИМ'а 
в нашем союзе нельзя признать удов 
летворительиыи. Весь ленинский ком 
семол должен еще больше, чем до 
смх пор усилить свою связь е брат
скими сем1р1ями за рубемом .̂

11иЛ'1ЖР!Ш1' С HHTOIJUimUOtlLT. ГОЙ 
работой и работой в ячейках -МШ1Р 
в томской оргавнзацпн обстоит не 
cc'Bi (-М благооолучио.

Ря,т комсомольских ячеек аыталпсь 
II нытаг,тся ияладпть п>гтС|ша1гоональ 
ыуь работу, другие же  соворшешю за 
были о том, что существует такая ра 
бота. Во многих ячейках о Молре 
BcniiMUuaK̂ T тольк-> во время камла-

Смпсматнчсссой плаповой и ипгер _ ;l, ii,.
нац11> ‘плыш ■ вг-спптлтсльиой 'ь̂  что V lilfu  * ^

Развернем подготовку 
к предстоящему набору 

студентов в вузы
ТГУ запазды вает с вербовочной кампанией

Как готовится к осениему набору 
Томский государствеппый уиивсрси 
тет‘?.

По ивициативе бюро nSlrrmleofl 
ячевкп П11Н университете солдава 
комиссия по пцдготс-вке ■ осеивену 
приему. Ы комиссию вошлв иредстовн 
ie.TU партийаой и комсомь.лыкой яче 
ек, профкома, адмпнистяраини в об 
ществониых оргааазацпй. Ирпстуип 
ха к рдботе комиссия 15-го мая. Кар 
типа (сеппего приема такова:
прием — заявлевнй в осенний 
набор будет происходить с
1 -г о  нюня до 1 -г о  августе. 
Завягня начнутся с 1-го аеитябрл на 
всех фасультст:.!. Всего запроекшре 
В8Н0 првиять в Томедпй государст 
вепный университет «20 че.ювев. го 
факультетам: педагогическому — ЯС 
физнко - механическому — 160 и био 
лошчссксму — 144, Кроме того, будет

работу

&ТН ориентнро 
оочиие. и орошт-лц году цифры при 
емнопз гомплекта за время приемной 

«X М0Ч.-Я0 будет на i кампании менялись 4 раза. Есть 
U. иогда она не предпатожеияе. что опн изменятся в 
г ;. ;Jift х.лрактер, атом году в сторону увеличения.
' !!а спстематиче 1 Нем располагает! у!швсрс1ггет на 

3 по виетрепн:-) ь I сегодаяшипй лень. 
ii.'iuiiMa. 1-*1 им д е ; С курсов по подгоП’Вге в вуз пос

тупит ТО - SO чыовек: из рабфаса — 
32 человека. Зачисленных в звиИчЯ 
прием — 97. U счет комсомольских в! 
нарлийиих командировок надеются j 
пояучять 30 человек. Д.тя вольного 
приема метается 220 с .тишины мест. 
В це.1Я1 заполнения этих мест коннс 
сил высылает I ro июня 2 вербовом 
ИЫ6 бригады из студентов и научных 
[•аботеяков.

В иан6о.тее крупных рабочих цент 
рах будут организованы посты иовер 
бовке, которые на местах будут про 
изводить прием заявлений я частим 
кий разбор нх.

Выводом 1{э обследования лодготг.в 
кв Томского государственного увнвер 
сятета яв.1яется ip. что а осжюнои 
с развертыванием вербовочной нанпа 
НИИ недопустимо запоздали. Вяича 
иве городских общоогвениых и ороф 
союзных оргавизац. вс мобштизовано.

При горкоме еще до сих оор не бы 
.40 ни одного совещания по висфосам 
оссипего приема в высшие учебные 
.чав'деаил, Не слышно и горкома
b; ikom.

Работа по полгзтовке в осеннему 
пэбору до.лжна бь гь разверв>'та еще 
в марте—начале апреля и к лашюиу| 
вреыеви хартпиа должна быть /сн а .'

Куэиецкетрой. Постройка ГРЭС.

Общественный смотр Шахтстроя

М ИНИМАЛЬНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ИЛИ 
МАКСИМУМ ДОБЫЧИ УГЛЯ ВНР1ТЧ>ЙШИЙСР0Н?

1.раТ'"
I 11 1U. ..ой 1

Там, где хорошо  
подготовлена практика

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ СУМЕЛ ПРАВ}1ЛЬНО 
i  ВЯЗАТЬ ТЕОРИЮ С ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ

коки..; 1. ."1 j-.toMi' .•Т‘“т ви
де . :1"-л о  11 ||рик|н:'лсяне
пх к <■ I'- iM'iJM ст: .1иаи Н.1И группе 

«пчЛ!:’-!-.!'!- :;с(*ед каждым 
о(>шич <'.,.451,....I ii ierinU и Kui.TPKTH 
ва .чг'" >г ьг ; Г  т •-•ui'yT.'.ueJ 
» ’■ в: ...м и рь.' те б1 ат-; 
сын opiii'in.fi г.:. .М.1Ж110 та*ли соз-{ Неярс, -а ; , производственное обу ' па де.та подтвердав орашлвностгч
дать шпс(|;' .г.чздьпые Т1юйки илп||1ение, сга>ь теории с практн устан(жка обучаиня в вузе»,
глтгргп R j;.uucmuK-iK от Mx'CTUbf* иск.Г''1а\'1;.гг;иы о^ааом выко Студенты праьтякой тиике удов- 
j'.'Bii'l. Цель и задачи их те же|вывают iwaoro ш^цкалнсга, аужао-1 летвореныГ Вое, тго изучалось тео- 
что и <iU'.'i,ii.iMf.U4 j го с-1р».*.п!1хс.ч сввиозодчесянх ретичоскя, ззкр^еалеао граггвкой.

!v..i£.r*-«<>i».(THe ячейкн долгкчы u e - j ' ; собэ................ п - .— .....л.....
С1 И огь'-1 с1 виш(Х1 Ь за 1.-л6<'Ту рчзу
яки .М0111’ Рпы>пзво,Ч-Тва, животк .̂ .̂.̂ --------- -------- -— “ i «   ̂ .
дипи, вула 1 .МВ .1 Ироч.!. Нужно до 1 ВОД правшвд 1 «утич- I Сеачво в совюзв М 27 в Ожевв
бпы-я cTori-oi'.cHTMoro вовлочеиня! Программы пракгзкя в оснсвяом i ратотает н а^ ел н оЯ  и саширвахах
ьпыгоис'.:ыив в В бюро ячей! таковы: «учашнйся должен приобре 15в чел. п 100 чвд»ек в ветвряшр-
EU Мопр Должны быть виделн1ы луч'гп! J в в.и-пии крупного I вольются
шне 1 ов«р|Ш{11, ! iiiBv.ii. Tiooa'.зодсоаа, всеми

(.-|м..цн crjiW :.ся к и . •.■ляевню то 
Ш’орчл' Л1':а.ль-̂  проН’Ьниплаиа, K0Xi ;ufl принят 
нею свою Ы1к;имум анер

ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ НОВЫХ 

UMXT должны БЫТЬ 
ПЕРЕСМОТРЕНЫ

лркз хвр-'актерн I Пракпдса разбила вехорошео ывенне 
'ьти:ы ирлк:икн 11-го к ур|у ряде товарищей о саецва.т1лос1И 

жuвoтн<»вoдчecкJГo техникума а  I —миисяода.

OcBOBUUM критерием правильности 
проекта новой шахты в настоящее 
время принимается наиболее низкая 
себестоииосгъ точны годовой добы-

i работу совхзов в будут драться >
I дор1|'Тся за решевво мясной пробле- 1

(и<>1.||К‘Д1ж' 1ПН 
ные тр̂ 'Лш: и uHti jil 
ту .■;'>.1Ж11и и;. .1.,. уи 
кой -Мопр.

Эта установка состав-зяет, как из 
вество, прш1цппна.1 Ы1ую часть мото 
да дроф. Шевякова опредо.1 Сннв 
ваивыгоднейшнх границ шахтного 
поля в даяБвейших видоизменений, 
этого метода, сиязаниых с  именами 
ннж. Хыв.1ьинпкого, ироф. Ионова, 
дроф. Сегаля в др.

Основные во.1нчины лроегга; про- 
вэводнтельность шахты, срок г.чуж- 
6ы, согласно этой установке лимити 
руются «минимальной себестоимо
стью», «Найти аанвыгодлейшую про

; иы. Животновод.

ш;пь с *• I ПШ в ОбЩССТВМНОЙ ЖЛЗПЙ C08XQ

11'.ч»бходнмд asiKjiviiUTb те свя;н. ко [ 
торг.'С им«‘»'7(-я с ;i4pyi.";u;i-.:M.i ь ;и  
низ&иилмн н.:и fl4i-(ii(ii';j;, а где и>в-1 
сем нет связи оргашповать таковую,

f ‘:\:c iiTU  1110 г. ;':". i ’|.:^1ап-'’яв 
J-.UC c s iifu t чт OujiTix (.заио.'лв 
'•-ов дика^..:;ю:, ч.а т д  в период 

весенней азмиаиии и весешш-ма!^
ривмттывать eoi;ii3.TiftTii4(\'t6e j того опорос» прояви.;н дейстщгге.т»- 

copcBuouiimie с нашей стороны па бо ш  энергию прасних студентов.
тявное участие в выпо.1 пспии 

пяти.зетгн в Четыре гола на ?- ьбу 
с njM>i-y.4,iMii, f'jMi.uM. за виелреиие 
тг\|1ш:н в Массы мчлолеж!: и ,;р. со 
сто{кЯ1Ы зарубежных о|иани.'.’. ,ш1, за 
иовлечгиие мпгс GfCiiapTiifluou к  со- 
i;ua.'i AeMni.p.irii'iecKofl моло.чеа.н в ря 
ды консоми’ла. за .тучшую работу в 
профсоюзных оргаиизвциях, за заши 
ху и ироч.

'11а п}к>н.1Водсгов. ьчуСо, красном 
У1ид.'.' иуж::-.с организовать плакаты, 
диски с- соответствующими газетны
ми, журиа.чы!ыми вырезка.'!» о рабо 
те и жиоии братских оргаиизапий, иа 
швмн пнсьыаии за граипцу и осп:-т<,- 
мн иа пнх. Нужно по примеру псг.о 
тормх втузов, как naiipiiMCR ихТИ н 
др, ввести в практику помсщешгз за 
меток в степной газете па iiuoct{iub- 
вых языках, что способствует укреп 
яеиию nuicpiiauuc>Ha.TbHo8 связи. Хо 
1-OUI.J с-дс.чают ячейки, если ;пд г>егу 
дярной СВЯЛ! оргашиуют кружки 
Н.1И группы по изучению пиостран- 
ных я.!Ыков, прнв.чская в них и взрос 
дых. Очень важное сиачеиие имеет 
811ед4)сние в массу Н11териациоиа.чь- 
ной литсрату'ры. как то: журнал <Ин 
теризцнопйл ио.10дежи>, cIluTCiuiauuo 
«альи.лТ маяк* и др.

о 1игтоящсс время издате.тьство ■ 
«Мо.1 аь*я Гвардия* выпусти.то бнб.’ш] 
отеку о раб>оте комсомода каждой i 
CTpauu, Uyuaio, чтобы каждая я'гсйка 
имела такую библиотечку, ибо она яо | 
.чяегся незаменимым спутишеом и \ 
спрато'шиком комсомольца. {

Организаишпттернацнональных и j 
ыопрювсснх вечеров в к.лубе, в крас
ном уголке должна носить полчтвко 
жспитате.лышй характер, преследуя 
ие.1ь нилнакомить молодежь и взрею- 
лых с жи.шью зарубежных рабочих 
■ молодежи. В программу вечеров 
нужно вк.1 ючать боевые поспи ино 
страивых рабочих. Обсуждение пи
сем н.1-за рубежа, заслючеине дого 
воров по соцсоревнованию н ;:р.

К международному красному лпю 
1 авгу'-та н МЮДу' томский комсо
мол должен прийти уже с рсзу.чьта- 
тамн по интернациональному
восшпанню. .Меньше всого обещаний 
U красивых резолюций а бальше пра 
K!U4t-< -..»ii работы.

П'‘литучеба не должна быть ото' ьа 
да от интеркацнонального воепшз- 
нвя. 11(>орабач1|Гван решения девятого 
с'езл- к-мс-омола, программу и устав 
комсомзча, нельзя забывать и о про
грамме Ь'имв,

В П1- 1'рамм>- тклитбоев, полит.лоте 
рей м проч. необходимо вк.1&-1ать и 
ввтернациова.чьные вопросы.

В настоящее время необходимо, 
чтобы все комсомольские ячейки про 
рабс'чачн решения п.1 екума ИККИ с 
таким расчетом, чтобы каждый ком 
сомодец был в курсе жнзнв и рабо
ты з.чрубежиых компартий и комсо
мола.

Обмен опитом между ячейками по 
ивтервационачьной работе иесоыиеп- 
во даст большую пользу.

Нужна решительная борьба с антп 
ceMHTaiiMOM, ве.чшсодержавыым шовв 
иизмом. Необходимо своевременно ре 
агнровагь на подобные явления пу
тем восшггате.чьной работы я устрой 
ггвом агвтапноипо - общественно-по 
сазательных судов нал антнеемнта- 
UR и великодержавным шовинизмом.

Цух.но добиться ]юшнтв.чьного пе- 
рал <да в Д0.10 Ш1тераациова.тьыого 
восштвия М0.10ДСЖВ.

Т-зк папрнн -з бригада .’Ф 2 ездив 
Ш1 Я в СОЧ..Г.З 26 за полтора меся 
на работы в г. »Д 2»в смогла кроме 
основной pcCcT.i по выполнению про 
граммы сиецп;илы10,1, активно участ 
вовять в хглзии общсствспвой. Ими 
спсцяа.цло Н.Г свшг1рнш.ах, где они 
раб,:тд.':1, opraini3t-a;ia комсомоль- 
.;.1,я из 10 че.-.овек созданы
Л; ч алы е;мсрмол-,-1 -в ударгпков,

(.Чилдапа стеншая г.лэегл. Ироизве 
дя! сбор ряда раоноаалнззторскиг 
прод.т&жсцый создана специа.чьоял 
комиссия по пх разбору н проведе
нию в жизнь, со:гпны я фушщионв 
РуК-г п^стск.аь'е к)-рсы при езянар 
н.:!.ах по ква.-, i рчкицчл рабочих— 
свшаргй н т. д.

Практика лрзш.1 в xopoiw. Отзывы, 
прввезеииые практикантами, говорят 
за то, что Томский техникум гото
вит нужных, работоспособиык сае- 
цпалистов. 1! вся цепноегь нх состоит 
в том, как ссязано в одном из отзы 
ВОВ, что «практншнты варавее в 
знанием дела зоотехникя проявили 
себя как хорошие общестешиики,

Шефработа замерла
В техонкума большое шефское об 

щеятво в в историчем^ ирошлш
характеризовалось ' npeepaciBofl 

поставмвкоВ работы. Другое дело 
сейчас: имеется постшшвлещнв соО 
раивя оСщества о беспрерывной ра 
боте ■ подшефных деревнях, о том, 
что учащиеся должны ездвчъ в де 
ревзю и там работать. Этого нет. 
Умерло ооотановлени» собрания уха 
рнвшнсь о стенку коонсхлв рзботяв 
К09 бюро обшеотов. И в иервод U-fl 
бодьшсвистской весны, когда работа 
шефобщества должна быть особен
но оживленной мы вжеем полаей- 
пшй застой работы общества в жи
вотноводческом техникуме иоле для 
работы у которого гораздо шире чем 
у других оргаавэацвв. Мы шефст
вуем над 4 колхозааа, все скш на
деются получать какую либо помощь 
в деле проведоння жавэтаоводче- 
свих мероприятий, хотя бы по воп
росу оргапвеацин стада для летав 
ги выпяа, кастрациа производщге- 
лей. случной кампаовв, силоовой 
работы в ряду других. Но «сайт креп 
КИМ сном ивициатквв шефоб1цества». 
Мы считаем. что обществу 
с.тодует раскачаться немедлен 
но я сослать требуемые са.ты коххо 
зам. Посж

взвиднтельвость, пишет проф. Попов
значит аайти ту прокаводятельность 
рудника в еднянцу EiaueuB.,. при ко 
торой, при одннзююьи прочих усло
виях, по.чучается иашл-Ы1 шая себе
стоимость п1К)Д:'Кции>
•  Себестоимость траггуется эдось 
как «цель в себе» и отправная точка 
npoerraiKiMUUJi. 11равж.тьва ли эта 
установка?

Цбшественный смотр работы првек 
ТБОГО сектора Шахтстроя не может 
в пе до.тжеи пройти мимо этого ко
ренного вопроса. Для того, чтобы от 
встнть на него, посмотрим на эту у с ' 
тановку в ее развернутом внде в в 
действии.

Каждый paб^aкoвeц с экоиомпчсс- 
ким УК.1ОВ0Ы должен на зубок знать 
что в противоположность каплталв- 
стнчоскому хозяйству, двигателем 
которого ЯИ.1ЯСТСЯ прибыль, гринцн- 
пом советской экономики явлчетсп че 
меновая, а потребктепьсиая стои
мость. ^ 0  значит, что рост нужной 
продукции для махеинальноге удов- 
летвореввя потребностей— основная 
решающая установка всего нашего 
хозяйствования, в том числе и про 
ектированвя. Прныените.1Ьно к пос
леднему этот прпвцпп означает тре- 
(^вание, чтобы каждая новая шахта 
давала максимум добычи в кратчай
ший срок, т. 0. чтобы величава дсбы 
чв определялась по горным я техни
ческим возыожиостям, при обязатель 
EOU, кроне того, предвосхнщеннв тех 
внчеокого «завтра». Этот прввцнп 
вск.1 ючает какие бы то ив было лнмв

Автор статьи подкимает чреэшгчайно актуальный вопрос о лра 
аильности установок Шахтстроя проводимых им гри проектировании 
новых шахт. В статье указывается, что последовательно приводи 
мая в Шахтстрое установка на минимально возможную гебестои 
иость угля, как самоцель, резко противоречит директивам партии и 
правительства о получении максимума угля в кратчайшие сроки. Мы 
приглашаем всех ИТР еьюназаться по затронутому в настоящей 
статье вопросу.

ты д.тя доб1зчж (помимо данного уро 
вин текинки), ибо кризисы кереоровэ 
водстиа—всщь.ие могущая иметьмес 
та в ус'лозних совотс.кой оховомикв.

Устоповочная схема совотссого 
проепировавня в ц^ом представ.ля- 
отся t  с.чедующем виде; някеннум 
добычи — целевая уставовка, сннже 
line себестоныостп—следствие роста 
добычи, накопление — с.тед^твве вто 
рого порядка.

1>тсюда следует: 1) при спределгн 
пых условиях мы можем и должны 
нггв на повышвииую себестоимость, 
если этого требует обще-хозяйствен 
ная необхолнмость форсирования уг 
дедобычя; 2) сивжение себестоныо- 
ств—один R3 важпейших, во обуслов 
левпый лобычой показатель правп- 
львостн наших проектов; 8) устаиов 
на иа минимальную себестоимость, 
как цель в себе, не имеет ничего об 
щего с принципиальной природой со 
сетсиого хозяйства и в частности— 
проектироезиия.
. Это вэвество каждому рабфаковцу, 
ко не нзвсство почему то лонмевоБнп 
пой п.теяде наших профессоров? lio 
прос этот им давно иора открыто по 
ставить.

Если бы дело с устаиивсой на мт 
нимальвую себестопмость огранячв- 
ва-трсь простой теоретической пута 
(шцей и iienouBuaunoM природы со
ветской axouuUiiKB, то Вто было бы 
бедой ив столь бо.1ьшой руки. Эдве- 
ко, допустить это—было бы колосса 
яьной ошибкой. Дело в том. что (>ри 
практическом проведении установки 
на минимальную себестоимость, она 
оказывается противоположной уста
новке иа максимум Дк-бычи.

Уствьовка на ыинннальиую себе- 
стопность приводит в тому, что про
ектная пронзводитольность шахты 
определяется, как частное от деления 
□ромзапасов мсстороасдення ва *иер 
мадьниый аыортнзацнопный пери
од», ирннныаймый для шахтной по
верхности, Делается так для того, 
чтобы обеспечить нав.тучшее погвше 
вне поверхностных Скюружевнй, т. е 
чтобы по.чучвть «нанвыгоднейшую: 
себестоимость. Месторождеине, кото 
рое может, по юрным и чехиЕчесыш 
условиям, быть разработано, допу-

Дать возможность издаткому втуз увеличить 
выпуск учебной литературы

для этого НУЖНО только одно—НОРМАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ БУМАГОЙ

Touci.nlt студенческий издатком, ре 
организоз&ипый из стулкооператпва 
б. Ci И в оС'Щевтузовское и вузовское 
издательство уньЧ̂ ной енигв  а посо
бия в этом году лревращвегся в бо 
льшое предприятие. За 30 г. студкоо 
ператпв издал всего 33 названий 
кш1г,иа 31 пкамечено выпустить (выо 
сте с «Научной ныстью») свыше 100 
иазваниП, аа сумму свыше 350 тыс. 
руб.тей.

Развертыванве ппсрапнй нздатсома 
прежде всего свидсгельсгвует о жнз 
пошюети этого предприятия. Нужда 
в учебниках по.тчсальиая. !1ере.ход 
па ахтцвпыз методы преио.тавьния ьо 
мпвго раз yciLTiLT 1 ребэваШ1Л студен 
т.ч иа пособия. Требуются по преиыу 
ществу такие иог-ебня. которые соот 
ветствуют новым методам нреподаза 
ПИЯ. «РаГючио тетредн», нздавамше 
Томе:.ям излаткимоч, начинают лг-ть 
зрваться (П1ЮСОМ но то.'.ько со сторо 
ны томских студ-нтои, По и студен
тов др. юродов.

I в ИЗДАТЕЛЬСКОМ ПЛАЛЕ ТКАНПЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ОБЕСШ£ I ЧНТЬ ИЗДАНИЕ УЧЕБШ1КОВ И ТРУДОВ СОВЕТСКИХ ПРОФЕОСО
I РОВ И 1ШЖЕКЕРОВ ДЛЯ ВТУЗОВ. (НЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК .......
i (б) ОТ 25 МАЯ С, Г.),

ЗЕС11Е I 
РЕОСи 
К ВКН I

уже в шести кэдаипях, при чем пер 
вое литографское издание имело тн 
раж всего 600 акз. а последнее выш
ло в 5000. В двух изданиях выпуше
на книга проф. Молотилова «Т'еория 
в практика железобетона» получив
шая шпрокую известность не только 
в СССР, во и загранпцей.

Нск.тю'штельвое рпнмаыпе привлек 
да к себе нздчиная в Томске учебная 
книга проф. Мосговяча «Мета.гтургня 
меди». Этот труд является одной из 
первых в СССР удавшихся попыток 
создать свою учебную книгу по цвет 
мета.т.1 ам.

Випущено 3(КЮ экгемп.тяров книга 
«Физическая химпя» проф. Котюкова. 
Ома также привлекла к себе ьинма- 

I НИ» сак студенчества, так в профес- 
Доброкачествеяиость томского yncolcypu втуз и ьуз СССР, 

ника, сек со стороны авторской.^! |
г со стормш iraim cccoe. соаЛк» ' мосшты, старых авто
сну, юснотрп IIS xoiKTxnlt срох cy-IP»"- НЗ.ХХХХОВ «эдал зш чтм ы ов хо 
щгеч;вашш шдатшьява. хорошее учеОяых пособийиолодих ав
гая. Тонсхий пзлатми теперь регу " »ueBTOB 1омсхях
ЛЯЦШ сва&хаот сро1ш утебайхон.'i Ь 'й'™ *
шшо сйбирскях, тахпо города, ках!'«' Налитао издат
Ким, Харьхов. Днепро11Стр..вск (тве- [ ‘“™
бует TOHCKD0 ут,еб:шкя циепропетроа j aeoHpaiitjpe, молодим ва.иваю 
саия завод иТУ:ц. Одесса, E a y ila a ' ‘оммунистам. быстро
«е Лемвигоад. .Чосховсхие M arirau I "«"и"™ ’ ‘  ”»*■
тахжо рсгу;^ио да.,т зааазы па у в е |“ “™ ШНЙ из Мосхвы сообщило из 
бипаи юдатхгаа. ТомсаоВ паучнпя! ™  программа его надаим
аяиго» завитересовалась и заграпи-; одобрена но , ,о  Моежва момет
па. Были треб1вапия из Ллоипн я Ха Ьмсхом серн»
рбпяа.

Самым большим спросом пользует 
ся кпига скоцчавшсгося ла днях про 
фессора У .тьянпнс.кого «Расчеты рам

учебных пинг молодых авторов не ра 
нее кок в конце 82 г. У пас же они 
появятся в 31 голу.
Там где нет с|1(‘!(иа.1Ы1мх местных

UUI ковструкций». Эта киига вышла; втузовских н.гит'’!; I пепкраптура

Бипрос этот надо поставить скорее 
в части сечатання своих трудов, не 
может иметь тех препыуществ, кото 
рыв имеют томские ысклодые ученые.

'Гакие КИНГИ мо.юдых авторов как 
<Лна.литнческая геометрия» Басидье- 
ва, «Расчет свода, как упругой арки» 
Орлова. «Э.тектро-свари*. Ку'зпецова, 
<11рпкла;шая усааиикяаШубиаа и др. 
завоевали себе прочный спрос не то 
лью в Томске.

НА.'ШЧИЕ В ТиМОКЕ БОЛЬШО
ГО ЧИСЛА AB'l’OPUB, THIIOIYA- 
ФИН. ЦИНКОГРАФИИ П ЛИТиП'А 
ФНЙ ДАЕТ’ БОЗМОЖИОСТЬ РАЗББ 
РНУТЬ ТО.МСКОМУ ИЗДАТКОМУ 
ИЗДАТЕЛЬОКУЮ ДЕНЧЕЛЬНООТЬ 
В БОЛЬШИХ РАЗМЕРАХ. 1Ю ЭГО- 
МУ ЦРЕ11ЯТЧ;ГВУЕ'1'. ПРЕЖДЕ БОК 
ГО. НЕДООТА1ЧЖ БУМАГИ.

Несмотря ва то, что прав.пение 
ОГИЗ в Москве одобрило программу 
Томского нздаткома, отпуск бумаги 
храовьшя оргаиЕззаяями тормозится 
Это лишает издатком возможвости 
удовлетворнть все растущий на учеб 
вую книгу спрос. Сибирь из центра 
подучает вс«п> .лишь 5 проц. того ко 
хнчества учебников, кото(>ое надо. На 
долю Томска нмеюшего 12 втуз и вуз 
и 23 тохвнкума с 19000 студентов до 
стается не более 15 проц. краевой ори 
СЫ.1КВ.

Для выполвелня собственной прог 
раммы издательства учебной книги 
нашему ’Гомскому издаткому надо 50 
тонн в год. Новосибирск же даст раз 
ив;1ячку только па 12 тонн, но и это 
колитество яе выдастся аккуратно.

За 1 свартод вместо 8 тоаи иилучево 
всего 2,3 тонны, за второй квартал бу 
маги пока еще нет, обещают ие более 
трех ЮНН.

Томские иргшизацни до.тжиы реши 
те.1 ьпо протестовать против такого 
незначительного отпуска бумаги ва 
особо нужную теперь учебную кни
гу. У'чсбинк яв.ляется важиейшим иа 
струментом в подготовке кадров для 
Урало-Кузбасса, д.тя всей социа-листи 
ческой л;юмышлсвности Сибири и Ц 
Востока. Требуется учебвих сегодня. 
Выполвнль 'iTO требование '1'омсЕий 
издатком ьтуз может скорее чш 
Москва.
со всей четкостью и остротой. Из 
Данне в Томске высокоавюритегяых 
и практически нужных учебников ос 
вободнт праалеане иГБЗ от дорого 
стоящих ЭЕСПЕ.чицаЛ в цонсках авто 
ров.

Второе обстоятельство, Еого|юв мо 
жег способствовать развертыванию 
работы издательства, это 1>азгруаха 
части профессорско - преподаватель 
ского состава от взлвшвнх часов за
нятий о целью дать нм время для ш 
саяня учебников.

6  плаве Томских издаиий зиачатся 
такие важные, срочного порядка, ра 
боты как (Нудвые месторождеввя» 
проф. Усова, «и горных выработках» 
проф. Ьаканова, работы пр<^. Хахло 
Во, г.рсч}). Коровина учевнка проф. 
Ульяиннсасв'о дсаента Гомвнова, 
ироф. Чеснокова л | л г  других работ. 
Авторы этих преднаэначеввых к взда 
вваг книг должны быть хотя бы вре 
меню разгружены с тем, чтобы они 
могли во время подготовить к печа
ти свои труды. Эго зависит исключи 
твдьио от самих втуз в вуз.
Бригада газет «За Индуегрнализа- 
цию* и «Ирзенае Зиамп*.

стим в 10 лет црн годовой добыча в 
3 мил. тонн, берется при установке 
па мнвлнальдую себестонмоегь. в 
30 лет ирв годовой добыче в 1 мил. 
топи, так как «нормальный срок» ояу 
жбы капвта.1ьвой поверхвоств с'.нта 
ется равным 30 годам.

’СЛЕДСЛ’ВИЕМ ВСЕГО ЭШ1Х) Mi 
ЛЯЕП'СЯ 'ЮТ 111Е11Г11.1иЖНЫВ 
ФА1ГГ. ЧТО КАЖДАЯ ИЗ НОБЬЬЧ 
СПБИРС'КИХ ШАХТ МОГЛА БЫ 
БЫТЬ ЗАИРиЕКТИНиВАНА 1Ю 
КРАШШЯ МЕРЕ НА УДБОИНЙУЮ 
КО СРАБНЕНИЮ С ШЧШЯШП UPU 
ЕКТЛМИ ГОДОВУЮ ШЧЖьВОДИ- 
ТЕЛЬНОСТЬ ПРИ НЕЗИАЧачеди
ном УВВиШЧЕШШ КА1Ш1'/.йЧ1 
11ЫХ ЗАТРАТОЮ к а ж дой  с*'ДЕ- 
ЛЬНОЯ ШАХЧ'Е и НРБ ЭКОНОМИИ 
ЛиРЯДКА ДЕСЯ'П^В МИЛ;Ы01»«ай 
РУБЛЕЙ НА ШАХТНОМ CIWHII. 
ЛЬСТ'ВЕ 8  ЦЕЛОМ.

Факт возмоашомн удвоепия пр<̂  
сктгых производительностей шахт 
подтверждается почти всеми автора 
ми проектов, ссылающихся’при'этом' 
обычно ва «общепряья*ые vk ьды 
цроектирования». Значение хтого фа 
кта преуменьшенных пронзгоднтояь 
ностей не нуждается в ком.*еатарь

Если устоаовка на ынаамальвую 
оебвстоаюоп. ведет к тому, что I'po 
ннзводнтеяьиоогь тахты опрсд»ля- 
ется пезавневмо от горных и тоьяи- 
ческих возможностей и является вс 
кусствмвю иреумешьшепной, то ври 
этом ьчевидво, что осоовные i  опро
сы тсхиаив выемки ее являются про 
еатными вопросами. BiMipocu уско
рении продвигаяня забоев, высоты 
лав. иахожхения оптимума в сочетв 
СКВ этих двух элемввтов выпадают 
яэ поля эреявя проектирующих. 
Вместо отрен-чевия опередить твхяи 
чесжоо «сегодая» •  проектах хэооти 
(теки принимается м , что ужо »«:ть 
на старых шахтах, во чего уже ж на 
них яе будет тогда, когда a o su  ша 
хта песгушгг в эжввлоататпо. Сов 
сем ие случайно п5*тоху, что ьроек 
чнруюшво оргапазации ее внесли 
ничего нового в эту решаюшую об
ласть борьбы за угень, «  это значит, 
что установке яа манимзльную слба 
стоимость совсем не по пути с тех- 
вичесним прогрессом.

Но нанбо-те* парадовсольиим яв.тя 
отся следующий результат практяче 
ского примеяеивя установки ва ии- 
Ц1ща.чьяую себестоимость: «оказыва 
огся, что в итоге оперироеавя при 
проектпроБЭннн «наявигодпейшимн» 
То'пчшамв получается кривая роста 
себестоимости вместе с роггом про- 
иаводшельвостн шахт. Если тоятъ 
нап<^лее твпнчнме ироевты яовых 
шахт в месторождениях с пологим 
залепшпеы пласгов и рассо.южвть 
BI в порядке возрастающей годовой 
пронзвоянтел^восто, то динамика се 
бестоямостй тонны добычи характе- 
рпзу етоя аяжеследуюшнм рядом 
цифр:

Себестоимость | 
тонны в копейках |459, 470,157? 3*. 6?,е

Аналогична картпиа цо nrownroi 
с себестовыос'гью шахт с xp̂  iuk м  
.теганием пласгов.

Невозможно себе предспиЕть бо
лев ясного банкротства уствиовкн иа 
иш1вма.чьную себестошкхяъ. чем тот, 
о котором сеадетвльстаую? иркве- 
де11лые цифры. Это но просто теорв- 
тичесии ошибочная, но практически 
вредная установка.

Теория проеггировадия молодая в 
далеко еще не окрепшая отрасль на 
ути. В ее разработке в меньшей ото 
цени чем в какой либо другой с ̂ ла
сти ваукв пршпшадв участи ,̂ и^к  
светские СИДЫ. Гдавеествуюшую 
роль ва сегодЕя здесь играют пред 
ставнтели ваукв из лагеря антагонв 
ствчвого наркензну, ana же в луч
шем случае «попутчики», желающие 
мирно «сосушествовать» с мзфкоаз- 
мом. Эго обстоятвжьстюо обусловило 
возинкповеанв уотановкв ва ыпвныа 
львую ьебестоичооть, оротявореча- 
шую задаче всемервого форсирова
ния угледобычи, автересам техвжче 
ского прогресса и совсем во могу
щую обеспечить деАотввтеяьвого 
сняжения себеотонмос'ти. Ясно, что 
эта установка до.1Ж1ва быть вьгграв 
лева яз практики паших ороект^у 
юших (фгаяиэацнй.

Б. Н.

Создадим в вузах 
оперативные посты 

газеты „3. И.“
На совещании парт, и профактив4|

19 мая ка соаещавии парт, я проф 
актива обсуждался докли предсталитека 
ги. ,3а шиустрниизаиию*.

Гаа .За иянустрнализаилю* взяла под 
особый контроль работу втузов я вузов 
в части вопросов передача и нслольэ». 
•ааня опыта томских Вузов и Втузов

1ерея газетой поставлеяд задача швр». 
кого освещения жизвя и деятельвоств 
учеби. в проиышлеяных учреждений ■ 
еопросоя нзучевия богатств террпторва 
Томского раПоаа. Гдзета.Завядустриаям» 
зацмю'для студепества является подсоб» 
выи материалом в учебе.

Улучшая качество сес^ работы, газета 
заботится о распростран«Ш1Н ее там, где 
она более нужна. Вот почему •  Томску 
городе кадров, газета включается как 
учебвый поксобаый материал, и контроль* 
вая Ш1фра распрострааения ее долма 
быть выполаева как можно скорее.

Томский комсомол поэтому вопросу взм 
ва себя обязательство перед Омской ор- 
гаввзаиаей, во обязательство ве вы под
вид. Сейчас комсомату следует ислравпть 
смю ошибку, переключиться в рЖ^е ва 
выполкение 100м расдростравевня, кото* 
рос уже имеет место в ячейках педтек* 
викума, мук-атедат. техник., уиравлеша 
Томской ж. а

Слаегио обстоит деао с расоростраа» 
Еием я Снчм% угольном институте.

Газ<п для етудеачества должда стать 
боевым opyjstee. _

Тоа Лильцев (горком комсомола) ва 
совещданв говорил, что газету ,3а виду- 
стриализацию* отедует сделать подсобвым 
материалом в работах комсомольски! 
ячеек, оагбевво прокэводствеявых пред
приятий.

Колесов (отдел связи) говаркт, что 
уиолвомочеваые по распространемю ее 
имеют ргкоаодства со .сторовы плрт. и 
комсом. органнзацвА Оргаяиаацвв яе 
ставят вопроса по популяризации печати 
среди масс.

Председатель горпрофсовета предяагаее 
цифру расоростравеиия включить в плая 
ь7 льтурао массо8оЯ работы. Распростри- 
веаие периодической печати я ваших 
учреждевшя! остается без вянмавия.

Представитель газ. ,3а иааустрнаяиза- 
цию* говорит, что газета ве попуаярия|- 
ровава среди томских кадров, mine пе 
коллективам ве выявлев коктявгеп чита
телей и неизвестна цифр» расаростране- 
1ИЯ. Газета рекомендует в вузах устано- 
ввть сигнальные доски для аыеешиваши 
нвтересвого матернада вз гда ,3а ниу- 
стриалкзацмю*.

Вывесеввая резолюция, кметатврув 
.бмьшой м ооасаый прорыв в городском 
тираже боевой всесоюзвой газеты ,3е 
надустриализачию* вмеющий для Томска 
ocDKie звачевве, как едиаствеавого ор- 
гава, который свстематвчески ставит н 
разрешает жгучж вопросы жнзвк, строи- 
теяьстм и работы высшей школы, по 
большевистски глубока н ивтересво раз
рабатывает проблемы нвдустрнааизаша 
Сибири и в частности проблемы Урале 
Кузбасса .признает городской гирю, 
.совершенно недостаточным* if оросив 
горком партии .дать категорическое ука
зание партячейкам о необходимости са
мого яас^чквого продвшксвна гаэети 
.За нвдустр:<а.1изаиню* в массы вузов
цев, научных работаиков. хозяйствевннков 
и т. д. Горком комсомола оросит на ос
нове договора с комсомолом Омска разо
слать городским м . твердые контрольные 
цифры тиража ,3. И*. Поставить вопров 
об организации конкретной работы с газ. 
.3. И.- перед! орМБИТ, СНР. ВАРНИГСО 
и т. а  На предириятнвх выделить спе- 
цнальвых организаторов в создать енг- 
насьно-оператнвные посты газеты .З.И.*.

Овладеть техникой 
сельского хозяйства

в  КАЖДОМ КОЛХОЗЕ ДОЛЖНА 
Б к^Ь  ЯЧЕЙКА яТЕХМАСС».

Борьбе зиачеотво продукцв, ай 
скорейший выцусж нашив и иоего 
вбофудовашш ва оиаова овдадежжА 
техвнкой. швроюо развертыяаютоа 
тоое|)ь аа каждом аатоде. Чем дадь 
ше, тон бо.-тьше втягнваютм рабо
чие массы в соцсоревяоаааяе н удер 
япчество. Достигнуты невндаывые 
успеха в работе.

Борьба за тэгажку должна с » -  
нее разгореться в колхозах и МШ 
Борьбу за технику иеоОходнмо дви 
путь сейчас-же в момеис весеявих 
работ. При ЕОждм совхозе колхозе 
и МТС нужно оргавизовати, ятейш. 
кружки аТехмал*. 
i  Томская организация «Тохмьсс» 
"должна поставить себе задачей иа 
протяжении блнжайшак 2—3 меся
цев охватить ннибо.-1ьшов холнчеот- 
во колхозов ячейками и кружками 
«Техника массам», с нацбо.чьшвм со 
днчеством охвата колхознякоа.

Задачей «Техмасс» яв.1яетоя ojira 
шзоваииое olfe’̂ efflie колхозяшов 
новой техаим сельского хошйотво, 
проводить павлучшне социаластнче 
СЕНО формы работы, продвигая eaii- 
дучшве показателя paikiTbi ов.чадв- 
вал техважой в колхоотой работе.

Постивть Евадучшне и взжродук 
тввнойшяв способы ко.тхозвоВ ра
боты на службу 8Ыпо.-швння в пере 
вьшолдеаня кодхозвых планов.

Лучшее ов.1 адевне техвихой в со 
9SCC0U хозяйстве дает возыожпость 
всему союзу выполнять гдаввейшяй 
еошадястяческнй пожав.

—Не бо.тьше как в 10 лет проАтп 
тот путь, на который мы отствяж от 
передовых кашггалвстическжх стран.

Все ячейка «Техмасс» доляоы сра 
J  же ирго-цизованао узязать спою 

работу с районвымя ор1’авяэвибямн. 
KfrysKB-ячейкв «ТекмаЮс» дол-киы 
широко развернуть работу -за оадало 
пне машинами колхозов, МТС в агро 
зоояег-мннанумом. Борьбу за oB.ia- 
девве техвнкой 'црнходвтся оропо- 
двть в ожесточеввой кдассовоВ бо
рьбе. Кулак упорно сопротщвляотся 
массовому ооходу рабочах и кидхоз 
выи-наос аа овдадввне соцвадвотн- 
ческой техникой. Поэтому бсфьба за 
аовую техввку' является хдаосовой 
борьбой против кулака против под* 
ьулачыиков, лодыреА лежебок, прогу 
дыцвков в лентяев, а также а орэтои 
правых оппортунистов, воторые яе 
дооцфхввают дродвнж№вя техяюя 
в массы.

Каждая содьюзарбедь, хоммуаа, 
совхоз МТС должай иметь ячейку 
«Техмасс».

Все нчэЛкя «Техмасс» свою ребо* 
т>'—в колхозяую массу.

Хан геям.
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(КРАСаОВ ЗНАЫЯ1. -

Июиь-штурмовой, решающий месяц второго квартала

*̂ еремошники. быгрузна леса из барж для постройки жилищ рабочих.

За выпуск нового займа голосует 
весь Советский Союз

ИМЕНИ ТРЕТЬЕГО , 
РЕШАЮЩЕГО ГОДА 

ПЯТИЛЕТКИ
MAi'EEBfvA. На аасодпгаш тнражя. 
Kcuf'iccuu побыимо уже свыше 80 
тысяч труляшпхся Мохееввв. Пре- 
отствуюшпе па тпраже далегаавя 
Лвкпшридз, Моасвы, Баку н Укрхя  
ны послали Нзркоифноу СС№ тела 
грамиу, в киторов просят ускорить 
выпуск нового заЛиа.

M.MvEEBIiA. Ро:)ыгр»лп все время 
прс) ывает. виступлопиямн делегатов, 
Выстут1леш!л-ато развернутая свод
ка пмоел на всех ynucTtiax соииалв-' 
CTHV:- “ОЙ .’l.f-ToraThi пред'яв
дяют горгшкам II мига.'1.'.истам Маке 
eBDi'Mi'j требование выполнить проы 
фннилап почуглю и металлу. К зда- 
SBK) цирка, в котором п^юисходнт 
твраж, беспрерывно подтодят воин- 
скна части, учащиеся.работвв кол-лек 
тнвы. участники лсмонстрацна пря- 
ветствуот с’охавшнхся на тираж де 
яегатов, нэстоЛчяво поддерживают 
требооанпо о выпуске вового займа 
третьего решающего года пятилет
ки. !хол\оз имени Оталива прявев 
красный обоз хлеба. 1в00 рубл., выру 
тевпив 1 ) хлеб, представители кол
хоза пемедлепио в.чожп.и в облига
ции сайма плтилеткш

П()Нветствуя рукоао.дящив оргавы 
партии и правительства, рабочие 
Ыакссвшины, участншеи тиража и 
представители пролетариев, колхоз- 
■шов п передовых предприячип 
СССР заявляют, что делегаты заво
дов и колхозов Союза, присутствую
щие на тираже, П1)иветствуют пред- 
доженве рабочих завода ни. Томско
го о вьшуске нового займа в обеща
ют рассказать об этом предложевян 
трудящимся своих заводоЬ и коллек 
тивов. BfxpaxMK'T уверенность, что 
за выпуск этого займа дружно бу
дут головгшать борющиеся за сопка 
дизн про.тетарип п трудящиеся СССР.

КРУПНЫЕ
ВЫИГРЫШ И

а(АКЕВВ[^, Выигрыши в 5 тывач 
рублей пали па следукШ!,?!® «серия 
облнгацпй; серия 364W, <н'1лнгаовя 
00; серия 79778, облигация Об; серия 
11938, облигация O.T. 1)р1:мечавве: 
серия 79778 облигация Об, выш'равя 
по трег--,ему займу 1шдустриа.1Н8а* 
пни, cep:w 1193.8, облипщия 05, вы
играла по займу «Цятилотса ц чети 
ре года».

Только лесозавод 
выполнил двухмесячный 
план второго квартала

,.Металлист" и кирпичные заводы № № 16 и 17, 
работающие на Большой Кузбасс, не выполняют 

свои производственные планы

ЛИКВИДИРОВАТЬ в  ИЮНЕ ВСЮ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТОМСКИХ ЗАВОДОВ 

КУЗБАССУ

ЛЕНИНГРАД. Трест сСтандарт Be 
тон» приступает к постройке перво
го в COOP завода по добыче строите 
дьаых материалов из гравия в песка 
мвхдипчссЕим способом. Все опера 
SBH добычи будут ПО.-ШОСТЫО мехави 
авровавы. При полной вагрузке во 
вый завод будет давать в трв смены 
400 тысяч кубометров матершшов.

ЛЕНИНГРАД. Состоялся первый 
выпуск авиационного техникума воз 
душвого гражданского флота. Выпу 
щеяы 131 авна-спеииа.тист в нехавя| 
которые направляются для обслужв 
вавня новых открываемых воздуш- 
выг лшшй.

САМАРА. Ко.Пбэы успешно закаа 
Ява»>т сев в псрек.1 ючаются на под 
готовку к уборочиой кампании. Ирн 
мер образцовой подготовки дает кол 
103 сЛуть Ильича», Иовомаревского 
райоиа. К0.1Х03ЯВХН проработадв и 
уточниля плав расставовкн евл в 
время уборхи. Кузвица п мастерская 
врнстутили в ремонту машин. В пер 
вую пятидневку прпведепы в поря 
док в сноповязалок, 2 i  самоскидки, 8 
хобогресг, 13 сенососи.ток.

МИНСК. В Березовском районе па 
территщшп ранее првшдлежашой ку 
дасам — братьям Суппппигм, орг&нв 
Вова.1 ?я ко.лхоз «Новая Жнэиь». Рас 
кула'№1шыс Сушкцкве ушли в лес в 
■ачапи терорризоватр> колхоз. Свача 
м  оодожг-ти строешгя колхоза. Ог- 
вен уничтожено много колхозных по 
отроек. В конце апреля они ворва- 
яясь в дом азяЪввстз - бедняка Мо 
иревача ц задуши.чв его. Сушнц- 
ош  помога.тн кулаки братья Крав
цовы. Верхоуд БССР приговорил 
•боях Сушицквх к расстрелу. Крае 
цовых — олюго к 10 и другого—к 
4 годам эадлюченпя.

ЛКШШП’.ХД 51астврсьяе тсхлыху 
ма социалистического зеыледе.чвя' 
iBKOHiiLTH нзготов.сггле иервой в ми 
ре чагуборочпий ыаглшы. Эта нашв 
ва совершепно усгглляст ручную 
уборку МО.10ДЫХ чайных ли. тков пос 
редпвом особых прпспособлепий,без 
вреда чайным кустам снимает чай 
вую поросль, которая попадает в осо 
бые корзины. Чаеуборочные машпиы 
в »том году решено использовать 
ва чайных плавтацнях Е'рузня.

ХАБАРОВСК. Законч1тш 1й»ся 5 ок 
ружяой с'езд профсоюзов острова 
Овха.'И'нз привял о1^ашенив ко всем 
вдевал про^оюзов, труднщямся ост 
воеа, в котором отмечает исключи- 
м ьпую  ро.ть Оаха.1 нна в выпо.тое- 
швл путчпты. 06pameime призывает 
ловцев рабо'щх проиые.лов по-боево 
ну jipoBCCTH большевистскую пути- 
яу. 'С’езд мобилизовал 20 ггроц. де- 
жжтов ’«а работы по проведению 
Вутнпы. Группа делегатов подала в 
Врезкд1!>1 |  с'озда заявление о само- 
мобклизащш ва путтшу

РАБОЧИЕ ФАБРИК 
И ЗАВОДОВ РАЗВЕР
НУЛИ ПОДПИСКУ НА 

ЗАЕЛ! 3  ГОДА 5-ЛЕТКИ
Д11ЕШ'Ш1Ет)В1:К, Среда рано- 

ЧИХ предприятий металлургвчесжвй 
промыш-тепиостп Днепропггровска в 
26 мая собрано подппскн на новый 
заем на 90 тысяч рублей.

СЛАВИНСК. Почтп на всех пред
приятиях состоя.тись цеховые собра 
ния, которые присоединяются к вив 
цнативе макеевцев. Началась предва 
ригельная подписка.

МИНСК. Рабочие Минска, поддер
живал обращение рабочих москокво 
го Электрозавода о выпуске нового 
займа, широко раэверну.тн предва- 
рнто.тьпую подписку.

ХАРЬКОВ. По Макесвщппе раэвер 
нудась широкая кампания по подпи
ске па новый заем. Но пеполньш еве 
денням, а  первый день подансаяись 
аа 100 тысяч рублей.

СТАЛИНО. Состоя.тась демоиетра- 
ция рабочих заполов п шахт о пла- 
ватамп: «Иодлержнваем предложение 
макеевцев. 7U.ieu от правительства 
быстрейше. ,̂ утпгр^“ -̂ иил выпуекв 
займа». ''

ПРИВЕТ МОЛОДЫМ 
КОМАНДИРАМ- 

УДАРНИКАМ
Среди окончивших томскую арт

школу отиечаеи трех «перввчайе. 
Вот их имена:

Июкв — пос.чедтй решающий не 
ояц второго каартала. Выпоапевве 
промфвплэла на томешх предпрвя 
твях в большей стеаени будет аавв- 
оеть от тоА, васкоаько пашв завод- 
сева треугольники сумеют этот ме
сяц сделать ударвш, .’шквидвро- 
ватъ в течовне его те простзводствее 
ные хвосты, которые обр€130ва.тиев 
ва два истекших месяца второго ква 
ртаяа.

Надо прямо сказать, что произвол 
стаетшые темпы этих двух месяцев 
ва ваших заводах ни в кокой степе
ни не соотестствовалн тем обязатель 
ствам, которые взяла на. себя томс
кая промышленность по отношению 
к Кузбассу. Нэ трех основных, сваб 
жаюшпх Кузбасс своей продуковей 
заводов: госкпрпичные, <Мета.тлнст> 
и лесозавод, только последний может 
вред'явпть удовлетворительные 
чео1веш1Ыв аоказахелв. Кирпичные 
же заводы п.чав второго квартала яв 
во не вьшошяют, «Металлист» так 
же далек от 100 проц. выполне'нвя, 
хотя на нем сейчас соородеггочево 
главное вишкамЕе наших двреггнв- 
вых органов.

В чем же причта недовыао.тисияя 
оромфшплааа этими зедодамн га 
два пстекшве месяца второго кварта 
ла? Причин десзггкн, во главнейшая 
вое же одва: величайшне, граядноз 
иые задачи ооциа.твстнчесхого строи 
теяьства ваши хоояйстеешшкн все 
«це пытются выполнять старыми, 
н9го.№ымн уже теперь способшв я 
приемами работ.

Возьмем, вапринар, кирлпчные за
воды, где сейчас ра(к>тп19т выездная 
решак11ня нашей газеты. В чем здесь 
основная причина срорьвсеТ Зиод  
реоргаанзовад. 0)вдства производст 
ва увелнчееы. Ировзвоястпенная тех 
ническая мощность воа|>осда ве 
метав кзк в два раза. И после всего 
этого мы видны, что завод ве выдает 
даже той нормы сырца, которая вы- 
даваласг) lai до рекоаструкцвя. U 
чем это говорит) Это говорит о тон, 
что ив заводоуправлеяием, аа треу
гольником завода в цепом ничего ве 
было сделано для того, чтобы подго 
товжгь освоеша новой техннхн, увя 
аать процессы производства между 
собою. Трудвости сячбжевческого 
порядка забж<пвлк от греугольаика

кврсвчзаводов более сч>ьвзиую труд 
вооть подготовить яе тодысо механн 
зны, но в людей к усвоевию провзво 
дотвееных процессов да этих неха- 
вжмах. Твпичио оапортувнетичео- 
кнй подход, надежда н% то. что все 
«образуется само собою» здесь на 
Енрпнчиых заводах аадацо.

Перейдем к «Метаялиоту». Здмь 
ссььчка ва недоставку чушкового чу 
Гуна Уралметом целые пять месяцев 
слуетла прикрытием для того, чтобы 
отложить в долгий ящик выпалнвЕне 
важнейшего боевого задаза Ыагвжго 
гореха и КузнецЕстроя ва аммиач
ные колонны. И только когда телегра 
ыма тов. Меж.чаужа равбугщла дре
мавшую адмнввстрацвю «Металлис
та», тогда выясЕнлось, что в Томске 
можно найти и чушковый чугун н 
фсфмовщнков, которых недоставало 
«Мвтал.1 нсту» для выоо.1недня заха 
за.

Кирпичные заводы ведытывают 
вс« время огромную текучесть рабо 
чей силы. Но спрашпвается, что оде 
лала аливаиотрацЕЯ завода реа.тшо 
го Д.ТЯ того, чтобы но-вастоящеыу, 
по большеввотски бороться « этой 
текучестью. Ровным счетом ничего. 
Адмвинстрацня ждет пока стройкой 
тора выстроят столовую, пока Ново 
свбир<жая контора Счройоб'еднавввя 
ве пред.1ожнт ей застроить вою окру 
веющую завод площадь жв.тьвл ба 
раками для рабочих Собетеенной 
ивицпативы, творческой мьк.-ш в де 
аа здесь е е  проявл№о ни аа один 
грош. Тов. Лалшив, Камбалова н Ива 
новсЕВй ждут что приедет какой то 
товарищ, который поможет им вый
ти вз положешя,

Ошюртунвстическве приемы, него 
ды самотека, надежда ив то, что 
«все обраауется» приводит к тону, 
что промфо^лаа ао кирпичу не вы 
полняется, а завод попадает на чер 
вую доску, как вспсправвый.

Июнь далжов дать перелом в рабо 
т« хвраичнык заводов в «Мета.члис- 
та». Этот месяо до.шев быть отдан 
целихом и начвостью на .чнхвидацдю 
долгов п ^ ед  Кузбассом. ,

Организуем ва заводах ударные 
бригады Кузбасса, отиетем вя при
зыв ту.тьсхвх рабочих 100 процват- 
ным вьпкуттиявм промфш!п.ч&яа по 
всем показате.чям.

Тея. Семибрятов,—рабочий, кошму 
нист, ударник, успешно шел я учяОя 
и был в школе ан1И8истои, ,

соревнованием  охвачен весь лесозавод
ЛЕСОЗАВОД ^  ДЗЕРЖННГ|{р 

ГО должен был со плану прорабо 
тать лвшъ до 15 апреля, после чего 
вамечалаеь остдаовка его па ремонт 
на период ледохода, фактвческв же 
лесозавод проработал до 2в апреля 
вх1юч7ге.1ЬЯ1> и вместо нредусыот- 
решил по плку 43 рамо-омов рабо
ты, он проработ&а 81 рамосмеву, бла 
годзря чему сдай со распилу был 
перееыполнев на 9в% я со выходу 
пнлоародукинв ва 116%.

Такое перевьюолвежвя программы 
нужно отвести за счет авишичивы 
заБодоуорюлеввя в еоэаательвой 
работы рабочего оосчава завода, ко
торый ревгал ароюводить распил до 
самой последней минуты возможно
го ледохода, прожшодя одновремеа- 
вую подготовку еавода к его оста
новке.

Программа в палом за четыре ме
сяца серевыпоявваа ва 17,7 проц.

Провзводв7г.чьносчъ труда в апре 
лв выше п.чанового предпоПоження 
на 22,2 проц. в за четыре месяца на
12.4 проц.

Т^юводнте.чьность на одну рамо̂  
смену а апреле еще новыснлась; 
так, в среднем за юартал произво- 
двтeя^вocть ва одну рамосмеву ter 
ла 41,17 хбм. ЕЛИ ва 6,7 проц. выше 
плавж, в апреле же она достигла 
44,8 хбм. на рамосмюу ели выше 
плава ва 16,4 проц. н выше фактвче 
СЕОй за первый квартал ва 8,7 проц.

В апреле ва завод» работало 5 
ударных бригад о 89 ударнихамв.' 
Сореввованиам охвачев весь завод. 
Смеяа соревнуется со онюой. кор
пус о маппшньш отделением, склад 
сореввуетсл о обозом, заводом в на 
швнвым отдвлевнеы.

Сырьем завод был обеепечеи по 26 
апреля вх.1юч7ге.чь80. К моменту де 
дохода все сьфье было распилено.

Мяхояин, отлитый а литейной с-Метал 
листа» для анжерской шахты М 5-7.

„КРАСНОЕ У Т Р 0 “ 
СРЫВАЕТ ПЛАН 

ВТОРОГО КВАРТАЛА

РЕШИТЕЛЬНО 
БОРОТЬСЯ ЗА СНИЖЕНИЕ 

БОЯ—БРАКА
Огек.чоэавод «Краснов утро» аире- 

льокнй п.тав выпо.чнв.1 на 75,5 проц. 
а за четыре м-ца иа 73,4 проц.

Завод за ап )̂ель яо.1хеи был выпол 
нить 49.79 тонны стехтоизде.чвй, фак 
твчоска же нм выпо.1вено 37,54 тов 
ны, т. апрель недодаио продух 
цни 20.25 ТОВИЯ. Одна из прични; 
ведокомплект числа производствен
ных рабочих. Против сррдне-списоч- 
ного числа рабочих по плану ов вы 
разтея в 16,7 проц. в в среднем за 
четыре м-ца на 15,6 проц.

Производительность труда также 
идет а апреле пнже п.тана на 36.9 
проц., а в среднем за период январь 
—апрель ва 15,6 проц.

Выпо.тнекне программы по цехам 
характеризуется следующими цифра 
ми: по гутге п.лан выполнев ыа 101,5 
проц. по резке—ва 89,1 п[юц. шайбе— 
на 79,9 проц. и по вязке—на 53,3 
цроц.

Низкая производите.тьность труда 
рабочих об'ясвяется пх нпзкой кввлм 
Фикацпей, б.чагодаря тому, что боль 
шивство рабочих завода впервые ра 
ботают в стехольном производстве.

Благодаря неопыгвостн рабочих 
имеет место чрезмерно высокий про 
цент брака и боя. Это также иесон- 
нонно отражается в на приизводыте- 
львостн труда и ва выпояноивн про 
изводственвой программы, так: по 
ламповому стеклу брак составляет 
5,96 проц. и бой 20.22 проц., а всего 
26.18 проц., по хоз. посуде—брак 2.65 
проц. и бой 13rS проц„ а всего 16,45 
проц., т. е. почти четверть всей вы
рабатываемой посуды во.чврашастся 
обратяо в варочную войну.

8а апре.ть расход топлива значите 
.тьно превышает п.таповую иаыетку. 
Вместо калорий па тинву про 
дукции, предусмогрешшх по л.тану, 
расход<)ва.тось 6870 калорий, или вы 
т е  плана иа 59 проц. Этот перерас
ход об'ясияется 1ШЗЕЫМ качеством 
топлива. Эаюд работал исключите.ть 
по иа дровах, причем почти исключи 
тельио аа сырых.

Расход рабсилы на единицу проду 
ицин также превышает план ва 39 
проц.

Заводоуправ.1днаю необходимо сро 
чно повести самую решпте.тьную бо 
рьбу за снижеиве процента боя-бра 
ка, поставить взучение прични его, 
помня, что бой и брак наносят осяо 
вате.тьный ущерб выпо.твсвию провз 
водственного плана, а также значи
тельно повышает себестоимость про 
дукции.

Работа аа май ва «Красном Утре» 
не дала значительного улучшения.

Использовать 
торфяное топливо!

НАШ’ЯЖЕННОК Ии^ЮЖВШШ С ТОПЛИЙО.М ОБЯЭЫВАгГ 
ГОРСОВЕТ. КОМП’ЕСТ И ЬСЕХ ХОЗЯЙО'ГВЕИШКОВ B1U10T Ю'Ю ЗА1ШТЬСЯ ВОПРОСОМ о РАЗРАБОТКЕ ТОРФНЙИКОВ
ДЛЯ НУЖД томских нркдприятна 

НАЛИЧИЕ БОЛЬШИХ ЭАЦЛООВ ВОвДУШНО - СУХШХ) 'ШР 
ФА по BEPEI’y ТО-АШ У БЫВШ. ВАЛЕНтаНоВОКОГО СТВЮЩ 1 
ЗАВОДА, AAiff ВОЗМОЖИООТЬ ШТАННЗОВАТЬ УДОВНУЮ 
«  ДЕШЕВУЮ РАЗРАБОГИЕУ ТОРФА И ДОСТАВКУ ЕШ ВОДОЙ 
В 'шмек.ОМСК.

в  связи с тем, что огромный рост 
иотребности в угле не может на блв 
хайшнй отрезок времени полностью 
удежтетвирятьел привозаым углем 
Кузнецкого бассейна, остро встает 
вопрос 0’ переходе ва местное топлн 
во. Какими же ресурсами местного 
нсколаеного топлива раопо-тагвет го 
род Томск.

Вопрос снабжения Томска местным 
углем ставится пе воереыв. Для этой 
цели бы.то произведено изучение 
нмоющЕхсл В6.ТНЗН города месторож 
девий бурого угля. В резу.тьтате пос 
тавлоаных работ было выявлено лишь 
одно месторождение бурого уг.тл, нме 
ющого промыпиевныв запасы, — 
это Режнокое месторождепне, распо 
ложенное в 14 вм, от г. 'Гомска по ре 
кв Б. Кярпике. Производившейся 
в 1920 году разведкой были выявлены 
еапасы бурого уг.тя в S20000 тоив. Но 
своим запасам это месторождение мо 
гло бы обеспечить потребность горо 
да ва срок до 10 лет, во качество ре 
жвпких углей, как топлива, настоль 
ко низко, что даже в смеси е 50 проц. 
анжерского уг.тя ов яе говорит. Это 
об’ясияется их высокой влажностью 
(до 62 проц.), Поэтому вопрос исполь 
зованвя режицЕих углей, как ^плн 
ва, без предварительной его п^ера 
бтокн, отпадает. Углв Режицко 
го MOCTopjxneHHH имеют дру 
гое цевное свойство: это
большой цроцевт летучих (до
21,4 пр,). Спеаяа.тьяые нсс.твдованвя 
проЕзведевные профессором Чвжев 
скны, показали, что по содержанию 
смо.чы режицЕне угли относятся к 
лучшим смолистым углям я что онн 
могут быть использованы д.тя полу 
ченпя некоторых нефтепродуктов. 
В связи с этвм поднимается вопрос 
о постройке на Режицкои ыесторожде 
mm пебольшого перегонного завода. 
Вопрос этот окончательно разрешится 
лишь после проведения соответст 
ственпых опытов в полузаводском 
масштабе, которые выяснят экономв

вескую цедесообразвость и  всоо» 
зевания.

Что же касается других ыесторож 
дений бу-рого угля то, по нмоющнмаа 
данным, в районе Томска таких мес 
торожденвй имеющих иромышленые 
запасы нот. 1!равда в посяедяее вре 
мя партвей Эап. Сиб. 1Т*У было оОва 
ружеио мееторожденне бурого угла 
по реке Томи, близ с. Ирского. (около 
40 км. выше Т'омска), где пласт угля 
имеет мощность до 6 м„ во какова 
ценность этого ыесторождеинл—воо  
еще не' известно.

Таким образом мы не располагаем 
повнднмйму, местными промышлев 
ными >Г11.ч1'Е ьши месторождениями 
Но в районе Тмска нмеетсл другое 
ценное ископаемое топливо — это 
торф, нспользоваввв которого может 
дать хорошве результаты. Б районе 
города имеется целый ряд довольно 
крупных торфяников. Из ннх пнбо 
лее Бруиным и иесомвевао проныш 
оьвыыы яв.тяется месторождение тор 
фа, расположенное в 60 км. от города 
при устье реки Томи. Месторовдевно 
р̂ асподожево ва самом берегу реп. 
Торф залегает здесь на двух участ 
ках, заиимая довольно обширную оио 
шадь. Мощность торфяника дохе 
днт до 2 м; Запасы торфа, повидюсс 
му дово.тьно значительны ■ могуч 
обеспечить потребность города ■» 
продолжительный период времени.

Но качеству торф этого ыесторожде 
нвл выгодно отличается своей малой 
влажностью (воздушно - сухой торф! 
и довольно высокой калорнйяоетые. 
Выгодное положение, ва самом боре 
гу судоходной рекв Томи, ооэволиет 
легко транспортировать торф в город 
Добыча торфа не представляет вика 
ких затрудненпй. поскольку торф» 
ник находнтои на сухом месте (выше 
горизонта почвенных вод).

Таким образец 1'омск легко может 
быть обеспечен дешевым тоалимм. 
Задача соответствующих томских ор 
ганнзапвй-ыакспма.тьн. испо.1ьзовать 
иыеюшеесл в нашем распоряже?*' 
ценное топливо

Степановна занончит 
посев н 3  нюня

На участке с«,д,ховфсрмы Отела 
вовка контролыкы ци<й>е по посев
ной была даиа 520 га, но пос."» того, 
вок Кашта-, Огтоновха и конец Ком 
нунистаческой ул. отошли к участку 
Томск 2. па долю Оглюновки оста
лось 254 гл„ Выставлеа всгрвчвый

289 га.
На Степаяивко пропзводлггся посад 

ка куЬьтур требующих раннего лосе 
ва. Через 3 дня пахегга здеь закашчи- 
ва отся.

Эорповыми и огородными соиааа- 
мп ('сльхоэферма обеспечоца.

По качеству ссыя1 морковь имеет 
всхожесть 75 проц., св.-<ла столовая 
85. Из полученного лужа (севок) 10 
тысяч кгр., тысяча кгр. выброшена в 
м лу плохоги шч^ствя.

Низкого качества картофель ^  оро 
центов его ГПН.10Й.

Участок *hon огурцы был выделея 
около Ушлйкв, составлен рабочий 
пл<ш. Вопрос был согласовав с Зеы- 
лесхозоаг. Две вздели тому назад вен 
яеыер Фирсов отвел этот участок эен 
лв в 20 га с.\>чхов1ф т е в  «Землероб» 
ва за этого сельхозферма недосеяла 
огурцов 50 проц.

После оковчакня посева на Огата- 
■овке все плуги и рабочая сила бу 
дут перэброшвны на Тонек 2.

Безобразнейшая
история

Крайоваб и Крайсоюз жз Hjboc»  
бнрека дали телеграфное раоооря- 
жеяив о повышсииа отауежных цеи 
ва обувь ка 22 opotMura, Эи> аяыша 
кш вызвано сцецналынымн задача 
ми, поетав.теяШ1ша в связи о учаепм 
ем кооперации в фпнаасврсяАвп пя 
тцлотяего стрЬмгелмугва.

Те-пграф вместо 22 передал цифру 
72. Ия Горежаб 1ш Ш’К, n o n y v  т» 
леграмму о такой большой наценив, 
яе пошеве.чьнулн пальцем для того, 
чтобы прииерить прэгнльноо1г> эпА 
чрезвычтйно большой цифры «ацте
ка. Торготпел Щ'К немедлевво раао 
слал- цнркуЬяры по магаэвчан, в и  
маги яацвпа.'га, пайщики стали ода

Все эту безобразаейшую голове 
тяпскую историю оСааружнла чож> 
ко краевая бригада, приехавшая ма 
днях ироверять ход мобнлнз. средств.
Получив указавве б1яга1ды аа опжй) 

ку, ЦРК поспешил уцеяигь обумь 
до увазаяной в дарегпве цифры. 
В ревудьтате всего этого рабочае и 
служащее, купившие обувь ал ве 
сяедвве 10—12  дией, нерепдатвли М 
проц. иа каждых куплешых ботав- 
ках.

Внноапки создаяня этой ногорив 
должны сесть ва скамью подсудимых.

ОКАЗАТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ К ИРПИЧЗАВОДАМ
Р еконструкция госкирпичных заводов № №  16 и 17 проведена слабо

Тов. Иегробон В. Д.—коммуннег- 
ударкмк. Тов. Негробов поступил в 
школу в 1927 году, приемочная ко
миссия приняла его условно, по спа 
бости адорожья. Тое. Негробов ве ере 
ыя пребьвания в шно.че физически 
окреп и окончил школу одним из пер 
вых.

Тов. Черкасов имеет хорошую оцен 
ку по оби|ественна-политкчаскиы 
предметам. Школу окончил одним из 
первых.

Томские госхирпнчвые заводы 
М.АЭ 16 и 17 Ao-iMSbl Bbmo.iHErb про 
грамму по выработке сырца в 1931 
году в 138СКЮ00 штук, против 7 миля, 
прошлого года. yBe.TU4H3ae програм 
му ма 100 проц. Снбстройоб'едвве- 
вне (80(Х)) имело ввиду реконструк 
цню заводов. Проект ресовструкцни 
был заказав Новосиб^ссому отре- 
лешш Кярпачетроя, который по до 
ювору •  3(ХЮ должен бьи выпол- 
нить его в 1 декабря 1930 года. Бо 
ЕСнрпичстрой о работой не справва 
ся. Предеглвдеяные км проекты (тек 
вцчески безгрзаютЕые). для работ 
прпыеяить бьпю нельзя. Во второ! 
половине февраля 1931 г. 3GCO пред 
дожило томским заводам проводэгь 
сам1!м рекогплрукцию, бег проектов, 
составляя рабочие чертежи аа ме
сте

Ввиду позднего разрешеаия вопро 
са сосгтавпть полного проекта ее 
предсгавяя.юс.ъ возможным. Приш
лось сост8В.'гягь чертежи па отдель- 
пы« работы, чтобы не задерживать 
рабочих. Но трудно было разместить 
з&кнзы. Ни «Металлист», ни «Рео- 
публипа» полностью завалы для кнр 
личных заводов ве взяли. Пришлось 
раздавать частями, при чем пи одва 
маст<фская не гаравтвровала сроков 
ислолнепия.

Ввиду пэ1СгоелвШ1я ^д^льяых 
детмлей в разных маотерских, прн- 

1 холилось тр.чтата много лншвего 
' ар1-и-?ин па их подгонку т. к. быва 
ли с.чучип, что шестерни или шковы, 
цзготов.чен11ые в одной мастерской, 
не подходи.те па валы и пх прихо
дилось распиливать вручную. Шкн 
вы, 1ггл11вашыв в мастерских д<шза 
ка II «Ресиублтгл» были пзготовде- 
иы с трсщтшмн на обиде в с .топ 
ыузшдмн ашцамн. Только благода
ря тому, 4TOJIO было возмо;киист1  
ожидать, iip!ixoflirti.i-b 6fi\Tb такие 
шкивы U став1дъ lu mix гр-uy же 
зоплатин.

[Деревянные шкивы вместо чугунных.— Шестеренки с выкрошенными зубьями.— 
I Острый недостаток электропроводов. ВСЕ ЭТИ БЕЗОБРАЗИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ I НЕМЕДЛЕННО УСТРАНЕНЫ

Оглвпыв шесгерви д.чд завода Аб 
17 выеди аплошвые раковш  и сви
щи. При перввм же обороте начади 
выкрашнват%я в/бды, а нэ вубппв 
стали вылетмть гальш, т и  как от* 
лввса была пронзведева густым сор 
нын чугуеоы.

Новосибирск наметил для взвода 
М 17 мотор в 720 оборотов со шки
вом 600 М.М., по которому я был про 
взведен расчет шкивов и сданы за
казы. Получили же мотор о числом 
обсфотов 975 со шкивом 560 ы.н. При 
шлось делать керерасчегг и вновь 
заказывать вовы» шиаы.

Д.ТЛ заводов N  16 и М 17 необ- 
Х0ДШ1О было изготивоть два шкива 
двамэтром 1900 м.м. ■ 2140 ы.м. Ни 
одва томссая ывогерски заказа 
принять s e  согдас1ф1ась. Заводам 
пришлось пойте на риск взготовэть 
свешмв силами деревяшые шкивы, 
которые в работают в наотоящае 
вреыя, де.тад по 250 оборотов в ми
нуту. Одна шкив прЕяагавт работу 
от мотора 60 СИ.Т, а другой от мото
ра 75 сил.

Кроме затяжка в выполиеинн ча
стей оборудоваввя в CB.Tbsoft степе 
вв тормозились работы ютроетвдь- 
ной коиторьа Пронсходихя задерж
ки в к.тадк« фуидамнитов под маши 
вы и работы по уотройапу порекры 
тиб в машинных отдедевияТ! Баа- 
годц)я етпм еадержкан к монтаж- 
нын (работой можно было присту
пить .тишь о апреля. Только благо- 
д ^ я  энергшя отдельных рабочяж' 
ков работы по оборудоваажю были 
закончены ва 16 ва один деаь 
позже срока, а ва 17 ва 4 я н .  
На лос.чеднем пдержка бы.1 а нэ-за

вала, который был на проверк» в 
шко.1в ФЗУ завода «Металлист».

Все вреыя не хватало ссфтового 
железа, несвоевременно высьнюлокь 
эл«жтрооборудоваяне.

Httap. дымс»сос на завод 7  ̂ 10 был 
получеж в тот день, когда уже была 
пущена сечь, мптор был по.чучш 
веско.тьвимк днями позже, п]1Йадов 
же нет до евх пор. К лебедке мотор 
до сего времевй ее  получеш, а так 
как завод без .чебедки работать не 
может, пришлось времеиво уставо- 
внть мотор дымососа, который рабо 
та<яг о болыпоЯ перегрузкой.

В настоящее время завод J4 16 
мог бы рабогать ма два пресса, ио 
ввиду недостача рабочей силы ра
ботает на одни пресс.

Нз эаводее .М 17 уотавов.10иы два 
пресса но работает только одна, 
двухмуядштучн!^, так как уствяови 
ля лишь одян мотор а 75 сил, кото
рый ве дает по.тньа 75 сел. Прнвв- 
ста а дввженяе два пресса я лебед 
ку ов Во 8 состоянии. Мотор расчи- 
тая иа 220 вольт, а на щит» цавода 
вольтаж 190, вследствае чего мой- 
аость мотора падает до 50 сад. Для 
лебедей отдельного мотора нет. Ус- 
таловпъ второй мотор по.7учев<Ш1 
от Новосибирска мопшоотью 55 сжв 
заводы не могут, ввиду педостаточ 
вого сечения проводов, идущих в 
трансформатору. Нужно не мевм 
25 гаадр., а имеется лишь 16 вв. 
Нужно идв сыеявть провода или под 
водить доаслнягельяо 8 провода 10 
кв. аа протяжении 500 ыт.

Проводов у завода нет. Подготовн 
телгвы» работы заводом прозеиены 
Па полу.чеивв проводов нз Новоен-

бврсса, которые зам обеша.ш, вто
рой мотор будет уотаеовлев.

Прокладка узкоколеек ва заводах 
затянулась, ввиду недостатаа рабо 
чей СИ.ЧЫ, отсутотаия яюлева я за- 
тяхкн нзготовлення. В вастоящее 
время узкоколевви работают, хотя 
ведочетов здесь еше очень много.

На недостаток рабочей евды по 
заволааг главным образом влияет не 
нс|)ма.'>ьаость бытовых условвй ра
бочих. На заводах аедостаог жв.чнщ, 
плохо обстоет вопрос с пнтанвеи.

Отарая дирекция о осеви ее првня 
да мер к утепленню забоев, куда 
пазгечева была прокладка узкоколе
ек. На-аа этого узкоиодвйхой в пол
ной степб!В1 пользоваться до сего 
времени нельзя, прпходл%я подво
зить глпну па лошадях. <>го, конеч 
но, тормозит работу, так как полу
чаются перебоя из-за недостачка 
глины.

В вастояще» время в райов дос- 
01В вбрбовщяи для вербовааня p v  
бочей евлы. Перед стройковгорой ■ 
Ахортом постовлее вешроо о скорей
шем окоичавни пострьйки и откры
тия отолсвой.

Для размещения рабочих ааводо- 
уаравлапн«| куплевы дона, до ое- 
во^ж дант которьа будут разме
щаться работе.

В Новосибирск сделка телеграф
ный з а л ^ , когда будут отгружеаы 
иди когда о'ттруяюны провод в мо
тор. О получееввн провода в мото 
ров будет включен мотор в 56 сял и 
пущен в т ^ й  пресс, устаеовлееы от 
дельные моторы * лебедкам я уота- 
ыовлон дымосос.

Тех1шчвс1.ий рукоеоднтв.тч
Фкяоров

СРОЧНО ЗАКОНЧИТЬ 
ПОСТРОЙКУ а о л о в о й

Рабочие кирпичных заводов на ииа 
ют столовой. Обедают онн вайчае в 
тесных грязных помещемиях. Стрвй 
контора обещала по договору стопо
вую поегронтв и 20 апреля, потей 
этот ером перонеелв не 1 мая. петом 
на 15 мая, а нонцв-ионцоа и 1 июнж 
Не стогюаая на будет закончена ноет 
ройкой и и этому сроку.

Томскую стройконтору нумна прм 
лечь и отеетстаанностн за немыпоя- 
нениа договора и срыв сраное окон- 
чания постройки стоповой на эаввде 
обсяуживающме Кузбасс.

Вместе с этим нуисно спросить:
Гда был союз строителей? Нвуясв- 

ли ага торжеетвенныа обещания зама 
нчить гюстройну в срок были пусть 
ни, ничего не значащими словаия?

Бригада.

ОПЫТЫ КАРМАНОВА 
ВЛЕТАЮТ ЗАВОДУ 

К КОПЕЕЧКУ
На кирпичном заводе И  17 выдав 

нут а мастера iro обжигу кярпяча 
тов. Карнаасв. Карманов по аеопыт 
иоспя желает а каждой камере раз- 
личную садку кврпвча, ?го мешает 
сравидьяому ходу огня. В мае яа-вВ 
такой иеуне.чой садки было «свар^ 
во» около 60 тысяч вггук кирпича.

Обычио в хэагерах провэяодятоа 
одноо^^юаиая садка кирпича, что бы 
огевь схватывал разаонерво весь кя 
рпвч. На завода *сть опытные маете 
ра, которые видят ошибки Кармано
ва, но вчвтают, что их «хата о краю*. 
Такому не коммуяиетичмжочу отм  
шоияю к свосшу пронзвожупу на 
должно быть Mf>^ иа иашеы ‘завода 

Рабочий.
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УДАРНЫЕ БРИГу̂ДЫ В Л Е О ' \

Впереди биофак 
и дорожный техникум

Оперативная сводка i
На  30 м ая до р ож н ы й  т ехникум  за  5  дней перевы пол-' 

них задание по  заготовке дров на  136 кубометров, двв | 
и з  проц. задания.

К ино-т ехникум  за  9  дней вы полнил задание на 50 проц. \ 
Механический институт за  8  дней работы вы полнил зада-' 
ние на  29,7 проц.. Ст ройт ехникум  за  6  дней на 44,6 проц.\ 

Университет имеем задание 8000 кубометров. За 4\ 
дня заготовлено 3360 /^бомет ров. М едицинский институт \ 
задание имеет 8600. За 3  дня  заготовлено 600 куб. Геолого
разведочный институт за  10 дней вы полнили задание на >. 
16,6 проц. I

Всего на 30 м ая  бригадами эт и х В У З 'ов  и т ехникумов, 
напилено 9739 кубомет ров из 32.500 к ,м ., намеченны х планом, i 

. I

Премировать лучших ударников,

Иа Черемоил.инах сгроится столовая сля рабочих.

К чистке томского коллектива

На дровозаготовках 218 авартала 
Осоарыепцы роты Бвофзха 1ТУ воз 
хохеввые на них задави вьшодввли 
с честью.

Норна выпо.игювя дава была 1027 
куб., даво 1460,9 — больвю ва 442,4 
кубом епра.

В освове работы было сопсоревяо 
канне и ударшпосяео. Этот метод 
был ясаольэован о першх двеЁ в 
выдержан до посаедвето дня.

Вели в первые день врн 66 рабо
тавших было вьфаботаео 116,5 кбм., 
то к последвему двю прж 50 работав 
шнх было выработано 234 кбм. — в 
среднем аа человека 4,6 кбм.

Общее собравяо Осоармейцев отма

тило успехи, достигиутхле благ.-даря 
пролетарской созЕИпельностн каждо
го ocoai'ifflua. Собрание постанови
ло премировать лучших ударников: 
бригадира Клсаиьова н члеиов его 
бригады: Кнрьевич. Харченюзва. Ли 
дроева. Сокова я Ннсолаова, перевы 
пол1пгвших норму заготовок sa  96,5 
проц.. бригадира Измай.чова и чле
нов его бригады: Косова Красовско 
го, Мерц, Полковинкова. Парфенова, 
Багвюк, Каросль в Мпшкниа, 
выпо-тсившнх норну на 83,5 проц.

Эти товарищи зваяио ударника 
должны ашрепить и в учебной рабо

КОЛЛЕКТИВНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ЖИЗНИ
им д о л ж н о  БЫТЬ ОХВАЧЕНО 
КАЖДОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ И УЧРЕЖ 

ДЕНИБ
Широкое развитие шчвого cipexc 

ванжя хизшс является одной жз су 
шествееных задач. Лживое страхова 
■ие »яднн обеспечивает мат^жаль- 
во семью умершего нлн оолуч1шше- 
го увечье трудящегося и одаовреме- 
шго дает государству возможность 
яслользоватъ постуаившие страхплз 
TWH на соцзалнстачесаов стосятель 
ечво.

Сейчас по предЬрнятиям в учреж- 
докням Томска проводится одаогодв 
Ч1Ю1! коллективное страховаане жнз 
нн, R(nu|iue при должиом соя^ствми 
о̂ |Щгч-твоииогтв должно даль заачн- 
тгл1.1ш<* {шзультаты.

Ко.мрктнвноо с1ра1 ова*гае жизни 
ог»од11тся дешевле — 9 р. 60 коп. в 
гол. с рассрочкой на 12 месяцев. 
Огрзховзлво проводится ве только 
ва случай сиертв, во татже и да | 
случай увечья.

БИБЛИОГРАФИЯ

Строим „Сибкомбайн"
Инх. П. Дьяченко в М. Мипьте. 

ОГИЗ. Зал. C\i6. отд. 1931 г. ц. 30 к. 
в6 стр.

Ксшжку о стройке свбкрского гв- 
Пкнта ое;.1 ьхозмапшвостровнЕя авто
ры посвящают Еолхознякам Оредней 
Волги, Урала, Эал. н Воет. Снбирв, 
Кавакстала в Бур. Монголии, собрав 
шамся 18 севтября 1930 г. ва ило- 
щадко Овбеомбайна для подпмсшгжя 
межкраевого сощалнстического дог 
говора во хлебоовгоговкам.

Це.1ь квижхи—иозиакомпъ с̂ ЮД- 
ржов с Снбкомбайпом и его продук | 
щей. I

Мнш.1е в С81«сй статье <На строи-1 
хе гагалта* пишет: I

пьяипв!  ̂ среди значительной чш-т» от краевого суд* и шр. 1’КИ выделнн
- ----------- — ------------------ ^лен ьра](суда -  председатель тран-

спиртвиги линейного гуд* Томской 
X. д. тов. Лотоакай U. Ф. (управле
ние дирекции Д|>[югв).

—«Для того, чтобы цредставить се 
бе велпчвяу этого завода, надо звать, 
тго общая площадь заводского уча
стка дост'жнот, оршерво, 200 га,

Кпллектнввое страховавже будет i что одни только цех комбайвоз зай- 
np̂ JИзв(]Дктьcя горкомсодамн, ФЗМК мет 3 гж, что двроэообделочцый, же 
Kvr.iwii взинмиооыощи и др. Это по I двэозаготов1т<.1ьны0 в цех оеврко- 
эво.^яет ликвидировать широкую лияпк ^ сеялок будут вшдый нкбту 
сеть цгеятов-aucsHsirropoB, работав- по 1600U ка. moti)ob, % сжлады гото- 
шпх на коынпсяошои воэеагражде- вой цродуыщн займут Ьлищадь ш 
IHH и тем самым удешевляет стон-1 5 га, Здесь будет рельсовых путей 
uni-Ti дела страхования. i 25 сндомет1)ов.

Б оргажзацки кодлехтивпого стра: 
losauiifl необходима помощь со его-,
роиы пчртийяых и арофессвональ- 
■ых оргапвэацнй. Коллоетвваое стра 
ховлине следует цроводвть ударпо, 
вааоп'пгп» в ближайший же срок.

Если cyxiiMH покал;утсА такие зпа
чвтельиыо цифры, как 25000 комбай 
нов в гол, 35000 традторшх сея-ток, 
30000 OQHOXOCHJOK, то мы мохом ие 
ревесш это производство ив «охеча

OcauBiiuM методом в этой рабегл, ид ску» и тогда пояятиее станет 
до взять соцсореввовавле в ударяй 1 граядвозиость егроятольствч. Эавод 
чегтво. ; будет выпускать по 4 комбайаа, 4

Добьемгя решительного перелома! с®о*отнлкн в 5 сеялок в час. Завод 
в коллеьтквиоо стрвхо»»иия жизни.: будет ежедвеяво получать 90 ваго

нов с материалами н ежедневно вы 
”  —  вускать 120 вагонов готовой продук’

'' цнн>.п о  ЮРОДУ Тажово лицо rar:urra, сггроящегося 
iionn nve М. оипмшаят. -о» впоия берегу Обн, протнв Ново-

ств иа Д1грвхабль им. Дзерхнвекого! **
спорпгвиое об едииеыве <Дииамо> с | Тов. Мпшле подробно останавливп 
января с. г. до конца мая собрали втся па нсторпи спнлггельсчва, уде 
41000 руб.  ̂ ' ляя особое внимание геровзну рабо

•’ , чнх.
Ледготоака и яраевым страл1Мв«ь» 

евстяэаниям. Среди членов «Динамо» 
вачхтась подготовка к онбирсквы ст 
релковым состязавням, которою ео- 
етоытея в авг>'сге в Новосжбярскс. 
Для воподпевня стрелковых кадров 
е 26-го мая при «Двкамо» открылись 
курсы явструхторш стрелкового до 
ла Q* 20 человек. Кроме члеаов «Дн 
■XSIO* вош.тя 7 рабочих аодшес^аого 
•авода «Метзллкст».

В сореенмании по стрельбе в ст 
ре.тковоы тире «Дшшок, ко^рое 
вакопчндось 15 мая участвовало 187 
чатозек. Взя-тн первые места по стре 
хьбй .дщ ме.ткокалвборяой пантовки 
■ -1 25 метров по мишеян 6 выбив 
шве 46 очк(« 2 человека. Но втрель 
6о в:5 револьвера аа 25 метров по мв 
ше:ш ЛЙ 5 выбила 54 очяа тов. Авру 
XOB.I. В соревлов.тймм по стрельбе 
выпвлеио 12 че.товес яучопп, кою- 
рые по.тучали звавмо стрелков 2 
клас'.г.

62 молодых техннна еыпуемеь до 
ромный тжхнииум 1 июня, а 10 ию
ня будет выпуск о^ичнвшех шести 
мп ячныв Kipcu соеивалжстов чер 
геаатксл в ко.тнчестве 41. Новый жа 
бор в лорохный техжвхум в 100 че- 
хенек будет прожзведев в августе.

В помощь береаовскому сельсовету
м<'|:> 1лур11ат<'''кий твшщхум отирав 
яяег бригаду в составе представн- 
гелей 11рифк'я.(а портвГаой и комсо 
МОЛЬ' it'ffl ячейки.

Сто комсомольцев на посевную.
Гг)р1.ом В%’!К( М организовал посы.1ху 
П.Т пеиоцц. пооовкампанли в район 
гп1 к'<мгоыо.тьцев студентов технп- 
«иу"9. Комаипровавные отравят-' 
см 1!, гельсоветам 30 и яг мая.

Ударшчество »  соцсоревасгваяие 
шжр(ТЕг) pbaBHie на стройка н Дают 
рекордные результаты.

Во второй частв книжки ншк. Дья 
чеюсо П'>!1ятио н « хсато рассказывает 
о чудесных машинах «Холг» о ком
байнах. какие будет давать сибвр- 
сшй велнк.ш—завод.

Кш1л:1.Ч1 кяеег очень «П''го рт-ув 
ков. доио.тияющих текст, я сиабхе- 
на нредисловнем—статьей~.\1. П. Федо 
рова-Дороавна «Крупная пгомышдеа 
ноогь—база содлегшвн (ацюо.

Край ссылки и га-гцргн арсв^шща 
ется быстро в страну вядустриа.ть 
пую. во вторую «кочегарку» Союза. 
Колхозншш додхшы ггрочесть рецец 
зкруемую книжку

Томский KO.J I» !.тин зашкт1Ш1,чв по 
числу входящих в его состав ‘Hi3. 
обслужив.чющпх трудищихги п)рода 
ТоМС1Щ, яыястся вторым в ЗапсвО- 
крае. Эхо по числвкиостн. а по ьаче 
ству работы, по со1ша.ты1')му сигтаву 
заиим;;(гг далеко не первое мисто. За 
сорениость ко.г.тектива случайным 
элементом, рвачество, склочтк-ть

членов коллектива, но стесняющихся 
зачастую иояатягься в пьяном виде 
в в суде, приняли обганй характср.1.
. Положительных сторон в работе 
томских ЧКЗ на свшдяяшний день 
не имеется. В своей работе коллектив 
не овязип ив с какими орган1ыапия- 
мн. ве связан ни с массами трудя
щихся, в к тому же в цовседш-впой 
своей работе 4U3 ведут себя «лполн 
твчно». Ие взирая яа то. чти данный 
состав коллектива по своему сопиаль 
аому положеншо классово явяо сом 
нвтелен, а ,дю ква.ти11>ика1ши ие 
доброкачествеГн. коллектив в лице 
его президиума мер к оздо|юв.тсиию 
состава коллектива за счет пролетар 
ской прослойки и.повиЩения кваля- 
фикации ве принимает, а «сосет ро
жок» напа.твенвый аедоброкачествеи 
вой смесью.

После ознакомления с составом п 
деятельностью коллектива 0»раовой 
суд и краевой президиум ЧКЗ приш
ли ж выводу о необходимости прове
дения чистки рядов ЧКЗ в Томске, 
на предмет оздоровления его состава 
я исправления классовой линии в его 
работе. Необходимость проведения 
данного мероприятия отмечена н том 
ской городской ПК11.

Создажжая в начале аире.тя комис 
сая для проведения чистки по иричн

СУД
За нарушение 
революционной 

законности
Затесавшись ыаьим то образом \в  

органы милиции м угиловииго розы I 
ска, Климов Михаил а Кучеров Вла ' 
днв1Ир на протяжопш исскодьких 
лет завии:ьтшь онстсыацвческой 
пьянкой в дцск!‘едита1Ш'.‘11 раОоче- 
крестьяискои ыи:шцим.

Послед1ш1( случай paawicxiAiba. 
«блюстителей» п01)адка застовнл их 
сесть U* скамью водсуднмых.

Перешедшие всякие грйпицы <рево 
люциояиоЛ заьо1Ш01-ти Климов и 
Кучеров разиуздавшн свои пидкве 
натуры, самым грубым иираиим нв- 
двва.-шо-, пад Г11аздаш1ии Столбцо
вым, Петуховым и СокоЛ'Жым.

Уавав о ьаыгмто деСюширешв иа 
удицо ВоЙКоВВ 24, 01Ш и.1Яв21в 
свое согласно усмчрить дебоширов, 
во прибыв ца Mi'CTu гушмош дебоша 
они были 01х>рчеш4 отсутстчтом тако 
вого и тух то разгул Ктимовз и Ку- 
черова не имел предела. Ничего не 
об11Щ|ужпв в mausouno иронзведен- 
Ы(М1 обыске, ОКИ приггувв.ш к шбяе 
нию ни в чем веповиипых Столбцо 
ва, Петухова и лшящеги в то врома 
Соколова. В ответ- на иросьбу послед 
них, ум<1ляюших иео0у:1да]щых ху.тн 
пшов прекратить издевагельегаа. ва 
воевли удар за ударом вагалом ии 
голове.

Не Д1*ольсгв>яоч ц этим, расевн- 
рецеошио Климов и Куч^кю в» при 
оотаиивлнв.ии новиешь бвечеловеч 
иые удары, потерпевшим с разбег-у, 
ПИРЖПЛ1Ч ^ вагоном в пути их следо 
вадия в мщтнцяю. Достигнув выс 
шей своей ярости. Климов выхватил 
у кешвопра иштговку, и начал иаоо- 
енть □оватившимся в снег Соколову 
и Петухову удары винтовкой.

Ночная теыевь п])Ш.рыва.1н «деято 
льаоегь» Климова н Кучоровз.

Жертвы разгула, ня в чем ие вив 
ные. иосле нстязаггая иросилслв в 
Ш1ЛИЦНИ трое суток.

Народный суд под председатель
ством (ррлаловой присудил Кучеро* 
ва к трем годам и Климова к четы
рем годам л(Ш1ения сеободь*.

Пусть урок Кучерова и Климова 
будет грозным иредостережонжем 
Д.ТЯ тех, кго осмелится хоть яа во 
ту дискреднт1!{ювать поганы мила- 

А-д.

вам opratm.iauiiuimorn характера в 
вообх<>д11М1Я‘ТИ прцднарптсльиога взу 
чс!шл MiiTC{)i(a.ToB и их собираиня и 
В(Шр<к-|1И. СВЯ.1ГИШЫХ с деятс.тьпостью 
ко.П"Ктива, свою работу приостаио- 
Евла.

Б даип<>о время работу Комиссия 2- 
8озо6вов1ьта. I

Пррлссдатслем Комиссии по чистке

ИЗВЕЩЕНИЯ
ОГОРОДНИКАМ ЗА МАВЛЮМЕЕВ- 

^  СНИМ ОЗЕРОМ.
Второю июия — последий орок! 

вхчала копки. Воем учаотанкам ого 
рода не пачавшим еще работу ыаД|> | 
заявить т. Скуп (тиаогр. № 3) о том. ‘ 
будут ли они яозд«.тывать свой уча' 
сток. Третьего вювя все участки ве '■ 
еачатые копокой будут передали' 
другвы тт.

Огороди. КОМИССИЙ.
ВЫЗЫВАЮТСЯ В КУЛЬТПРОМ i 
ГОРКОМА 1 ИЮНЯ. К 10 ЧАС. УТРА.1 

СЛЕДУЮЩИЕ: Т. Т. ^
Назщюв Т. (татпод.1, Соляннк ('1 1 .', 

Шукьк<1 (ГК), Ватодш! (ОХ'ПЬ. 1\п) 
реев (П*П ), М ура пш и  (L‘ X'111), 4y.mJ 
BOB (СПЧ.Ч), Комалстдниоп (MUj. 1Чт | 
чевЕо ГП’У;, Лейкин т Т ) ,  liaiM-iiKurr * 
(СЯШ,|, Кузнецов («.\1'тлп.»|. 
ров (ф ка «Сибирь»), Бирпнов 'ГСП) i 
Пинама[юв (кшю).

Коопорги, ноопбюро и ФЗИК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пдезид. Ttn. Гврод. Спета Раб..Креетьен. ■ Крас», дел. от 29 язя 3i г.

•ягкому н Bii.vjicKOWOt'MHib bM'UBop
(TcoMiew. 1»  я - —Тоакк’Смкейи

За-1р̂ дго{>сов«тв Иванов
Секрееврв ХАМИД>.1ЛИН

3 якая, I 7 ЧЗС01 сечерэ, в покещ̂ния Горздрава

ПЛЕНУМ СЕКЦИИ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ ГОРСОВЕТА
рабочих, КРЕСТЬЯН, и кр а с н о а р м . дс п ута то г

1. Отчет о рвб01« адтекоу>ч>в«.1«ипа.
2. Отчет о работе м«*твхлик>мв
Яака ДА* ЧАемоа п каидпАатов гемаии сЫдатедана.

3 ИЮНЯ, В 7 час. вечера, в понещеики Горсовета, коми. № 12

ПЛЕНУМ ПРОМ ЫШ ЛШ НОЙ СЕКЦИИ,

I. о  аерестроАк* работм UHi.
?. О расширенип пригородного хозяйства. 
Явка обяратешно и окмурапм.

ИРДВ-ТСНИЕ.

хоол'н.тява. ,

U Дочда '>роч1ою}а о его рабе 
Л СоАОк.тод Р{>шады обстедМа 
71 Разное
ЯвхаяяА чтегюа и коплидатоа < киин сбяза1с

Пт>ед1е, • (.4>.ип|сь)

С. В. Б
2 нюня, в 7 ч. аеч.. а Центрать'Юй бнбаио-' 

теме (Дворец Труда) назначено |>а<-ширен>кн> 
Зосемнлр npepcAHykia Горсовета С8Б’ с >ча-1 
стиеп антиретиттз^ною октиаа. I

Отв. секретарь Горсовета Свб Обсднккое. |
Доводится ДО сведения '  i

всех гроАДон В. Етани, что г., в ( ч. а ;
назначается

В  целях вссспцюннего содейстяня I табуна. ТаерСка». Ь* S5-3. Желокманч вз. 
компссип п ее работе по очншеиию — - -«г- —
ка1 .теыива ЧКЭ от чуждого и раало 
жияшогогя алеыевта н по оздоровле- 
рпи 1*або-1ы трудящиеся дапкиы при 
вйть активное учасхно лосешением 
заседаний ьп.чч'ч-ни и доведением до 
ведома kdmkc'-uii нодачей нвт-ьменнмх 
заявлений об (ывестных нм рвачес
ких и днскроднтируюшпх действиях 
членов К'т.т.чегян защитников.

— твбуна.ар____________
КОМИТЕТ.

1 ) Все одиночки члены союза сепьско -! 
хозяйственных рабочих A01M.HW аоибыть!
на регк( троиию в течение 10 дней го дне ой>- i 
блмюввния. после чего будут считаться чехе- j 
инчески выбыонмчи. i

3| Все пастухи г. Томска до.1»ны заключать 
дотоворв! с (оюзоч М.Т.С. н багрчнов: как \ 
докювлагеяьиъ|. а также учреждения, крокте I
СОРСОВХОЗО» П СООХОЗОЙ. 1

с. Н. Р.
научных работников на)начвется заседапмеj 
юройСкой ноииссни асвяронтов. -

Я в к а  членам комнссни обязательна.
Горкомнссия осаяронтоа.

3 т а  с. г., 1 7 ос. т е м . е т е я е ш  Гор«0 (Диме Тр|яа аека. й  48)
С О С Т О И Т С Я

ПЛЕНУМ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТ. СЕКЦИИ ГОРСОВЕТА
Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов. 

П о в е с т к а  д-ня:
I Состояние роботы нато4О0ыч участков под углом BbinoMciiHT мчи iiainniux i -.-nea 

н зада».»! (докх ( орфО).
2. Обеегмаенне креднтачи строите.пьстяа (дока. Стронконюры).
Явка дтв ч.тепов и квидиМ1вч секции обязате.уьна.

I ОР( ou t Т

3 ию!1я, В 7 час. вечера, в ооиещеннн Горсовета 
С О С Т О И Т С Я

ПЛЕНУ.М С.-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЕЦКИИ ГОРСОВЕТА
Рабочих Крестьянских н Красноармейских жепутатов.

I- О дв'и"1'Н1иеч пр«вы1
2. PajMoe-

Отаетредактор С. ТИХОНОВ.

к и н о  1 1 ,2 ,3 ,  4 и 6 «ЮНА ГОР. САД. ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА,

ТЕ, КОТОРЫЕ ПРОЗРЕЛИ
в гл. ро.1Сх: Л. ПДНКРЫШЕ6. ЬЕСТДТВ и КЛЮКВИН

ДЕТСКОЕ КИНО 2. 3 и а июня
(. СЛЕТ ЮНЫХ ПИОНЕРОВ. X. КОМСОМОЛЬСКИЙ ПОЧИН 

3. ПАМЯТИ ВОЖДЯ.
Ho4a.TO сеансов в 4 и веч.

т^ЖЛЖЖЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Л

ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР (хтрада) ЦИРК-МЮЗИК-ХОЛЛ 
>, 2, 3. 4 и S июня S Александровых (антиподистм!. Л. Буше 
(рояль), вокальный квартет н'ченн Сафонова. Дольский (чузы- 
кольные ночера|. П. Ефречоао laetma). Жорж, ялоисхая труп
ов Исаячо (кочбпивииомиые гнмиосты). 4 Котесиикоаых (пор- 
терпые акробаты). Моиаура (возду1анан акробатика) 2 Мирони 
(гимнасты на .тестниие). 3 Норн (пирамида). 2 Пау.ти (коинче- 
скне окробаты). Мереоошихоа [оо.Ует| Кпрпя.1 Плагусон (6а.УО- 

яойка). Чуд-бар (сагипики). Конферансье Дольский.

ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР. •  3 -е. театр комедия и сатиры
) и 2 ИЮН1 П р е м в е р а г  НАПОЛЕОН 2 
3 и 4 ИЮНЯ П р е м ь е р а  ХОЛОПКА

в секилн обя,в1е.1ьма.
“ ГОГ'СОШТ

^Ж Ж Ж Ж Ж ^Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж М Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж М Ж Ж Ж М

ГорФО об'являет, что 2 и Зиюня 31 г.
С О С Т О Я Т С Я

ТЕАТР КИНО-ОБОЗРЕНИЙ 2. 3 и 4 нюня
I. ОВОЩИ и ФРУКТЫ. 2. СТОЛИЦА СИБИРИ.
8. ТЕ. КОМУ ДОРОГО СТРОИТЕЛЬСТВО СТРАНЫ. 

Нача.уо с«апс«>в: 8 ч. и 10 ч. веч.

КИНО 2 Г  2 « 3 шоия только 3 дкл
Иентючительная художественная комедия 

восяедн. выпуска Союзккно

В Е С Е Л А Я  В О Й Н А
Нача.то сеансов: днем а 2 ч. 30 м. и 4 ч, 13 м.

оеч. в 7 ч., 8 ч. 45 и. и 10 ч. IS и. 
Кассе открыта дн. с I н., веч. с 4 ч.

I ОТКРЫТОЕ КИНО I. 8, }  н 4 нюня
С участием известной артистки Сотнцеьой ДВЕ ЖЕНЩИНЫ 

' • дроча в 7 частях 2750 метров.
I Начало; духового оркестра с 7‘.’t  ч. веч., закрытого театра а 
I 1‘,1 ч. аеч., цирк мюзик-холл в f ) ,  ч, веч., хиио а Ю‘.', ч. seic 
В соду: хино-аагон, культ-угск-ьок, БУФЕТ, биииард. карусель. 

Касса горсода открыта с час. аеч. ф Абонементы 
ородоютсл.

ЦИЖ

Сибирский технииуи животноводства
в г. томем

(ЗООЗЕТЕРИНАРНЫЙ).'
(Образоаа1ыый в ИЮЛЕ годД в) Живот ноаоачесхио Ot та-

ления 1-го Сибирского Пи1итехниьуча имени Тимирязева)
Об'являет набор учащихся в техникум в 1931 году.

Прием произао.тнтса на с/кдукчине огдетення; 
f. Отделение свиноводства: готовящее техников, евн- 

новодо»-руьоаоди1е.1ей и opraimjaiopoa круоиых соииоводче 
скнк совхозов и котхозоо. прием 105 человек.

2  Отделение иояочнего снотиаодетва. готовящее
техпнкое-Скотоводов-яум>воли1е leu отрас.тей ноя. скотоводства 
в крупных свиноводчески» Совхозах и Колхозах-врмем 30 чел.

3. Отделение ВеТерииа0НИ| готоаяшее техникосх-ветерн- 
нарое по профи уахтик'>-атзоо10.ю(нм для обс.ту)Ы4вання крут 
ных сатюаодчесхнх coaioioa и колхозов—прием 70 че.юаек.

От йостуваюших ТрвбуЮТСЯ ЗнаНЙЯ В Об'евв 7-ми 
латки, ШКМ, Н1И Школам мч ровных. ВОЭрВСТ для оостуавю- 
Шнх требуется от U до 30 .тет.

все роступаюшие, которые я 138«. 1130. 1931 г.г. окончити 
инсояы семилетки, ШКМ или нч равные, а токже онончнешие 
а Н31 году курсы во лашотовкс а техинкумы. врннянакх|ся 
бет испытаний.

Все ие имеющие документов об окончании укатаинык школ 
и курсов дерихат испытания за ииюоу семилетку или ШК.М ори 
своем районноч или городском отдела Норояного Просвете- 
ПИЯ и еяровку о сдаче »к)очвиоа предствьтяют Текникуму.

Д'Ы постувоимких, вромиеаимиик ■ блнмайших се.тьснпх рай
онах от техшакума, ясаытоиия бу«ут производит вся (если .они 
желают) при техникуме 1чо СЕКТРБРЯ С. г.

Срок обучения ■ текникуме на всех огдетемиях 8-х.теТ1П4й.
Нмбоаее ну|нда>ошие(а учащиеся обеспечиваются етнвен- 

дней в размере от ЗО-ти до 5Ми рубаей и оборудовоиныч 
общежитием. Нее окоичкебме Техникум маярао.тйюгся но ро
боту в крупные свиноводческие совхозы чин колхозы но 
всей территории СССР-

Же.юкмиие псктупить подают заяв.тепие, в котором указы
вают отде.тен>4е. какое они выброт.

Пр>1 нем. т. к. отделений а Техникума 3 и мест на том нтн 
другом И] них мов>ет «хе хаотить для жетающих. то « заявле
нии надо указать на какое отделение товарищ еще жетоет. 
есы не будет ориидт на первое указоинэе им.

К заящ-кпию должны быть ври-холены в подлиннике доку-
1. Удостовемние пли спрввкв об образоввнки
2. Саровка РИК’а или Горсовета о соииальио»' и имуще

ственном вотожепни яостуаающею и его родитедей (до )5(7 г.
3. Метрическоя выпись о рождении.
4. Спраока о во<-таюй орнпадтелкости,
5. Справка от враче о здоровье.
4. Две фотографические карточки
7. Две десятикопеечные марки для отаета
3|ЯВЛвНИЯ, представи'нпые без документов има с доку

ментами в копиях приемное комиссия россматрнвать ие бу
дет к никакого сообщеиия Во мим делать ие будет.

Прием заяв.теннй производится c ’ IV | по 31 Vl[i с. г., яо 
адресу; тор. Томск. Макушинсхий вер., ТФ 5. Животноводческий

Вырежьте доя аамяти

i ГОРТЕАТР. Гастроли S . '”;::» пролетиульта
} |  и С июня ШАГИ.

2. 3 и а июня КОНГР-ДТА)хА 
I 4. S. 7 и 9 июня ЧЕРНЫЙ КОЗЫРЬ- 
Тояоиы обонеиемты летнего cejmia и нот сективнпе заявки

I ^

'  Испржв.тение • об'явлеине

Сибирского иеканического института

Все

До во.тучепмя извещеигв выезжать и» следует

ГОРЗЕМЛЕСХОЗ S ’?™,
нах должно вноситьсв не позднее 10 нюш 
Выкос скота вие табунов восврешается.

При уалате за востьбу вред яж-ытч *<и.л 
вотожеини владе.тьиев. Прием д 
лесхозе, Лешикннй до. 38. с I  ч

о Конкурсах,

.CoapoiHBieiuie мотерна.тав 
I жохаеит 4 ассистенгв-.

.Техинческое черчение 1 до 
цент 2 ассистеита*.

.Иностранные взыкн 1 доцент 
Т вреводавате-

!Ч 11* от 30/V-31 
Саедоаа.-ю иалечатаж: 

Совротныеиие материоаов

систеита-
Ииостраниые азыки I

й частью (оодйись) 
Делопроизводитель (подпись)

П У Б Л И Ч Н Ы Е Т О Р Г И
на ДВИЖК118 имущество разных лкц

с 10 часов утра по НабережноП р. УшэЯкн, № 8, при» 
пинать участие в приобретонин вещей могут то.тььо 
члены профсоюза н разя, оргашзашш. в числе iipoju- 
■аемого иыушества имеется разная кебе-ть, одежда н 

и другие преднеш.
ГорФО

Всем государственным, коолеротивныч и юрсоаым Вр- 
гвпизвцивч. зак.тючивитм ответственныедоюворы с Томской 
контор^ .СОЮЗТРАНС о токже внесшим цетевон аванс ив 
выполнеине треиспортно-экследициоиных работ. яркАящаем 
лредстоа.тять пхановме заявки, coexeem сроком до'оворов. а 
именно: месачные за 10 дней до ночо-ю рлесяцо и кварта жнею 
30 I месяц я» начала квартала,—строго ярндер»,|)ввясь i.n«a 
следующей формы.

Квартальная нлн месячная плановая заявка.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
на дорожио-мостоаое отдФтеяие

В ТО М СКИЙ ДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ
(по постройке безрельсовых дорог).

Дорож1ю-мостовое отдетеине готогнт TextWkOB соегхио-тис-' ~ 
тов дорюжио-строитсльиых робот. Срои обученна 2*.', г.

В дорожный техникум ярычтмоются лица не кю.тоже 14 л 
и не ciopiue ЗО-ти. об-тадвюшне ибщеобрезоветельной водгр- 
тоокой в об'еме шкоты сечн.хетчн.

[Наиболее нуждающиеся из лрчияТ|Их будут обеспечены 
обшежигигм и стнаендией)

При зеявленин о ярнеме гфншоютса следующие до-

1. (Тод-чтмог свидетельство об образовании:
2. Документы о социальном положении;
3. Подлхичюе свидетельство о рождении;

Подлинный документ об ртношетт к обязотедьнои
|Жбе,

Подрозделяд в ялвиовых зоявкох оаероьи--: 
во отпрмвлеиню и вкутри<орО|ДСКйн веревозча 
ным с вкеяед- рвботов,

Одновременно Томска* контора .СОЮЗТРАНС* пре.о<и 
реждоет, что оргакизоцин не йвошне к укяюкному сроку пла
новые заявки снимаются вояиостыи с обс-оживоинд и кроив 
того несут мотериодьпую отвелствениоов вытсьающую н) 
закдючеииых с нами мговоров.

Ул)>ав.1дюшнй конто|>ой НАТЬЦЕВ
Зав. опер, чостью .(ОШ ОШ1<1 . /

К С8Рден»10 яиц, явеющи! ка рж» бялеты 
лртерЕЛ .Кияга, насто водки*.

Томеяюе Отде.тенке Кимоцемтрв с 1Q \'-31 г. прекрацеет 
расчеты во бптетвм дотереи „Книю вместо водки* впедствие 
тото.'что этого ЧНС.ТВ истекоет 4-хчесячиый срок со дня во- 

Тонек [озет с об'вале|мячн о ое1Ультв)ах тиража
КНИГОЦЕМТР.

4. Две фотографические корточки.
7. Документы об нмушествеиноч по.тоженин и
8. Сагюики характеризующие востуваюшего как общест

венного роботнихо
Заявтення принимаются до 1ео августа 1*81 г., в канцедя- 

«техникума (г. Томск, Коммупистнчеснпй вр. М 3). в часы-----к .  к ... 4
необходимо оридо-

I во.тынкин

Для яересыдки заявг^гий ... .............
ять 2 десятикопеечные марки дтя ответа. 

Начато занятий I сентября.

Томское о-во „С
дальнейшем. В случае неуплаты звдояже<ыос1н и не 
Чени* догоеоров в вышеу казанный срок, лодж, шдюпк 
ласы и т. д. перейдут в .СПАВ* как бесхозянствгиныи. 
дут на де.то развития деяте.1ы 1ос<н о-ва.

.ОСНАВ*
Специальная красильная [)рдд.

|1Х1Н.11СТ1а,тЗйОНОМИЯ“

Т Е Л Е Г Р А Ф
об‘йвляет для всеобщего сведения о новой теле
графном тарифе вводимом лостановленнеи СНК 

СССР от 21 мая 1931 г.
для ОБОБЩЕСТАЛ1 ИНОГО сектора а вределах гореща 

(местноя те.тегрпмма) - 3 xi>e, со сюва.
В ПРЕДЕЛАХ ройонв аятидесятикилометревого радиуса для 

обыкновенных тедегромч 5 коа.. серия Г шифроаонпые 10 кое. 
срсигные 15 коя., нолики 30 коа.

ИНОГОРОД)4ИЕ: Для обыкиовениых те.тегромм 10 кол.
Серия Г. шифрованньге .  . 10 ков.
Срочные . . . . . . . .  30 кгм.
М о.ити.............................4 0  ков.

ДЛЯ НЕОВОБЩГСТВ.ТЕННОГО СЕКТОРА:
Для м

*‘гОРЗЕМл1сХОЗ.

I ОТКРЫТ ВТОРИЧНЫЙ НАБОР
’  нуреантов в краевую школу-магавмк при Томснои 

Отделении Книгоцентра ОГИЗ'а.
' курсы готовят ооейй'ивных книжных работников для рой- 
•явгязнноа ОГНЗ'в- Срок обучения шестимесячный. Нвчаль- 

{ моя стипендия учвгонмся 40 руб. На курсы иринимаяхтся лица 
1с обре|оввнием не пи1><е ссми.тетки (только жениргны). Диксты 
(для заполнения потумоть в гиавиом магозиие Книгоцентра 
I (улица Батенькова 5) с 1  до 5 ч. вечера.
I Прием зв«вленп|Г бУйкг йиедолА41вся ло >7 иго»*.

Тутовиг! вли  ш елкив» 11106 дерево центр выполнил, веоС11одим-, и снбир ___________ _  _ _ книг о н ь н гр.
е е -,, ....п .,.. ------------ —  .... . -  (КООПЕРАТИВ!

i ИЬяннй....................................45 К1
ИНОГОРОДНИЕ. Для обыкновенных телеграмм IS ж 

-  Срочных..................................45 к<

Культивируйте.шелковицу!
Ш елковица удешевит себ есто и и о аь  ткани

e'otokHneeHiioM языке. Длигга каднрюванного слоеа уствнаа- 
«воется пять бука и.» знаков.

С КОРРЕСПОНДЕНТОВ. }а обыьиовегшую телеграмму.
оередавасчую воднн пункт пюту взимг

Молнии. . . . <к KUS. „
С n tP f с е д ь м ы х  ПО СХЕМАМ ЦИРКУЛЯРНЫХ поли

т и ч е с ко й  ИНФОРМАЦИЕЙ; Зо вбыкмовениую . ■ 1 квп.
Срочные й V.W*

С КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.
С обыкновегишх

. 4.2 коа.

ПОПРАВКА.
В «краевом Suateesu» от эо мая, в 

статье «СяхьяеЛ огонь по рвачам» 
по ошибке, К числу рвачей в  вретуль 
щчк'<я был отнесец ударник цеха, т. 
Нирей. Rueinxi него и уж во отметать 
81ЮСГН0ГО прогульщ ика литейного це ’

дает очеиь вы()окого качества волок
но. Суконная фабрика в 'Т'нфлнсо по 
лучвли прекрасное трнки, вэяв 25 пр. 
тутового вп.201ва н  75 проп. шерсти. 
На фабрике В ш о н ь тр е ст* из тутово
го  во.токнв иолучена стапдартпая бу 
мазея. По заключению фабрики, 
ткань, вырабитаныая нз  70 upon, т у  
тового волокна и 30 проц. хлопса, вы 
сохого качества. Ирав-ченне всесоюз
ного текстю тьвого об’с.ажеиня дало 
отзыв, что тутовое волокно пригодно 
не только для вигоньевого (саксснско 
го) но и для английского прядения. 
Внедрение в ваш у текстильную  про 
мыш-ченность т у то в о ю  волокна уде 
шевлт в  полтора раза матервю, так 
как оебестотшусть с тонны тутового 
волокна—623 р „  а  волокна хлипка 
1070 р. П розндиуму ЦМС к  колтегня 
Н К  FK)1 дала срочные задании ря
ду о р с ^ н за и н й  по  заготовке в  гер- 
ввчвол обработке л уба  тутовы х веток 
В  этом гцду долх.но быть аа;:ожеиа 
не менегз во тыся i г а  т у ги ..

Чтобы иятилстьий т а н  пп шелко
Пуцату. I водгтву н 1LKK— ji'n-

*ЯРК РлвЛКЦИИ. Томгк. CoBercsajyj., .Ns 3. Телефон 7—М.

сквм ко.1хиэам пойти навстрочу, 
дожни .питомники туты . 11|>Т})ебность 
в  (заженцах огромная. Ш глковичиы о 
листья не только нуж ны  д-тя выкорм 
кв  шелковичных червоб, их можно 
свяосовать для кор м * с-млу. ^1ревосн 
ва идет на изготов-теино лучш их сор 
тов бумаги и ха|)тоиа. К усты  садят 
вдаль лш ш в желсозшх дорог—для 
защ иты  от снеговых заносов, по ме 
жам для 1 аде1)жииш 1 r u c ia  на полях. 
00 краям оио.1 зисй н оврагов-Д.ТЛ 
скреплсывя ночвы в т. д.

13о ыиигвх местах Сибири уж е раз 
водят липсыногу ШгТЛКиШШу.

Колхозным школам особенно мож
но рекомендовать оиытныб посевы 
шелковицы, ка к  раэиоС1иро11нс-11ил(:1 
йоге растения, очень легко ку.тьтави 
руемого. Семеии для ош4Тон нолшо 
получить в ToMcK'jM красном музее 
бесплатно.
Вводя в кул ьтуру  ше.тковнпу. как 

тесствльное растсиие, мы не ти.тьк» 
удешевим собестинмость ткдпи. но 
дадим возможность экгпорт1((1'1вагь 
сохранившийся хлопок заграш ш у.

Н. Иваииикий.

„Сибирская Научная М ы сль"
Тниирвзевоцгй пр.. M l (фемльтатиитс плкипкп) 

ПОСТУПИЯА в ПРОДАЖУ
Bfiot* вглшедшая из вечати книга д-ра В о г р а а и н  Г. Ф.

„ЗАБОЛЕВАНИЯ ТИФО-ПАРАТИФОЗНОЙ ГРУППЫ"

ПОДЕПЕШМДЯ ПОАГД хг 
а* дл* всех видов телмрачч. 

За нмфоржои

уд. Р. Лют..'(м6> рг. 4. против 
физ- терапевт. »и-тв 

Прмеч в окраску и хиччистку 
всемзиож». материй и фетр, 
шляп ичеютса ориГин. цвета. 
Мастертгщя открегтв ежоаиев-

Т8ЯСКНЙ Леспронюз
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ

КОНСЕРВНЫХ ЖЕСТЯ
НЫХ БАНОК

ао цеие до 4 к. за штуку oi 
18 до 2 ч. дня в склоде по Ко 

оаератияному вер. д. 14

.oputxl г. МОЮкО«

Ботанич. САД
с  I  ПЮИ* яоступоет я продажу 

всевозможная

РАССАДА
01шей,цв8шн табака
Сдалввашх зоявки просят пг>- 
я у ^ ь  рассаду до ) икни. 
Имеется редис к свежие огур- 
Иы в неограничен, количесгве.

Сбежат щеном мемецк, овчор* 
врошу зодерж. вернуть за 

возпщ|к Белннеявл а  в>од с 
оародп.. за yroibiy суд

Прад.:
.  4 до 8 в . .. _

Комсо'чодыкий вер.. >4. гос 
•Сибирь* коми- 15. Кент.

ЦЕНА 3 Р. 50 КОП.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ

томской К0НТ0Р1Я связи.
с  моменте 

но посганоален.
лосюашею

“ ^ГЕРвоё^^дп "и

ко-гае/ки-усганввливвется бТРАНИЧЕИНС 
яодате.теЯ;
о всех мдов leaeipaMM водляаемыч че 

:ными anueMH огрвничльаетсг2Ью словами.
ВТОРОЕ: адя соцсектора: Ч0.1ККЙ 25-ю словами. <речные 

10 слов. обп1нпоеенные цлрку.тярные по схемам 200 слов.
ТРЕТЬЕ: т е . т е г р а и и ы  гравитетьственные и -Секрета 

рй Крайко.'юв. от бКомоа пряничвютсА без осрвнкчепня чнс

Падежная д 
тв|>ифиых слемг

а счиюетс! в действ|пе-1Ы10

ветным квите>инт1>

НовЬ.Й тариф вводится < I июня Ш | 10*0.
iim . HOHTupoH сват СДЖИК.
Зав. телтрофоч БЛИНОВ.

Утвракы а аожщены хокцяекты на кия:

Прад.
‘|Прод,^

Прод.
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