
олхоз „Новая жизнь“ за ударную работу 
в посевной получил премию-красное знамя

Хлебозаготовки были
„ПАРИЖСКАЯ КОММУНА", ВЫПОЛНИВ ПОСЕВНОЙ 
ПЛАН, ПРИСТУПИЛА К ПОДГОТОВКЕ УБОРОЧНОЙ 

И ЗАГОТОВКЕ ПАРОВ

И остаются важнейшей
политической прорыв в яице-

По п;>нтеру передовы{( кол;созов организовать массы 
на полку и уборку урожая

кампанией
ЫОСКВА. Отрылось |всясоизиое 

мебшю совешаано. Тое. Мнкиял ь 
с»оев речи подчеркивал, что уже е 
прошлой году более 50 проа. товар- 
по£Ч» хлеба получено <я“ совхозов и 
водхозов в приросте заготовок с  Ш  
наллаонов до 326 мнллгопов uetmiH 
ров. В  «р м  году две трети пооевых 
площадей ваходятся в совхозах в кол 
хоэзх. В  0С80В1ШХ хлебных райсвах 
ВО—90 проц. посяеьгх п.пощадей вахо 
жятся в сосшалвсгачесвом секторе. 
& тм  жоаоссальнейшвы достижееием 
партия обяэаиа арааильпой девнве 
вой оояггвке, которую (ша проводила 
вод рувоводством (валила, борясь со 
всеив ухдовами в внкого а е  щадя.

Также в ва хлебвоы фронте ообе-- 
двлн ‘ВОЛЬВО потоыу, что проводили 
твердую в четкую большевистскую 
1НВИЮ в хлебозаготовках. Правые on 
ас^луивсты угроасалв, что хлебозаго 

~ гбпп затормозят рост сельского хо 
вяйства. Между тем х.тебозагитовкк 
явились важнейшим рычагом и по- 
нощешком в  коллетивизации. борь
бе с кулачеством в лавв1гда1|нн его. 
взк класса. В этом году олг.!лак1Тся 
хормпие урожаи хлеба. У некоторых 
товарищей сложилось мпешю такое: 
раз хлеба будет много, с.чедовательно 
в заготовках особых трудностей не 
предвндвтсл. Колохо-ш v  совхозы яв 
ляхлея мопнюй силой, ху.так подор- 
Ккп, значит в засопчена борьба за 
ХЛ

Такие рассуждения в корне не пра 
вв.1ьвы: во пертых яе учитывается 
бурный рост наших потроб|Ностей. в 
чем нагое отличие от капиталистиче
ских стран. Там с  одной cto ĥmih 
гр<»1адные нзлшпки хлеба,—«  другтлТ 
шшега »  безработииз. Здесь промы 
вьтенвеють впитывает вс« ыоные каа 
ры рабочих, расширяются посевы 
техшчесЕнх культур, развертывают 
ея лесозаготч'вкв, строятся повыв го
рода. еогдтргсй M.'.bu>aj'. ии.чустрпя 
к tee это уьмлчйвьет потреблен :е 
хлеба й фуража. Во втор14Х ку.тск 
пае овомчательяо не лнквпдщхямп 
я будет стремиться всс.ми мерзни не 

^ м а т ь  хлебозаготовкам. Опыт прошло 
го года показал даже то, что н в рай 
овах сплошной кол-твктивплаиян име 
ли место кулацкие в.тияиня в новых 
формах. Ряд колхозников и отдель - 
т в  руковоДйте-чн пыталн1сь обойти 
м д и п а  по сдаче хлэбц. Кое где ниь 
дно-] даже факты епекулягигной про 
кажи волжозвого хлеба ва частшый 
рынок. Со всеми эттмн щюявления- 

кулацкого в-твяния среди колхоз 
^ н т о а  предстоят по примеру прош.то 

го годл развернуть решвп^ыгую бо 
рьбу. Ни один цвшнер ко.пхозного 
хлеба ке до.тжен попасть на спекуля 
тлввый рынок. Однооремейво надо ре 
шительпо ударить по ледооповке (л 
ая единоличника в предстояших хле 
бозшотовках. Предстоят большие тех 
имчеедне т^удвоотя и особенно по га 
1чгговкам в совхозах Зервотреста. от 
куда шло в кратчайший срок выье 
етн свыше 26 ьп1л.ти(Ч10в иеытпсров 
хлеба. Необходимо весь заготоатеи- 
вый хлеб одповремеппо вывезти и и i 
бежать ошибок отде.тшых райсгнов 
за дстекшую кампанию задержавших 
ея с  яывозс»1 хлеба из глубтм ы х за 
юто81ггелы1ых пунктов

Вк»бход11мо пополянть saroTfiBBT^ 
кьный аапарат постоянными орглинза 
торами, явотрукторами и внепекто 
рами, чтобы уыевьом-гь пеобходиыо- 
пгь иривлекать времеяво мобилнзо 
ваяиых рабошиков. Кроне того, в 
райоаах а ослах далжаы быкъ оозла 
■ы комитеты оодействая. органвза-гп 
ры заготовок яз партийного л  коысо 
польского в КОЛХО.МЮГО KK-THiai.

П.зан втронтельства влеваторов из 
складов ваходнтся под угри.чой сры 

,  за из-за отсутстаия кесвоеарененвоЯ 
''ЗЬставкн проймзтеря&.1а. Надо пг 

кштггь о чиипввнчьин ontoneewieM 
в втоыу делу. У ваг имеются чипов- 
BSXB. котсфыр вм ото борьбы за  пост 
ройку алеватора н складов, sa  лесма 
тервалы. у)фываются -за доку»о|! 
гаын, что задержка стро1Ггел».<*тва 
проноходмг яе по их виве. Эта чипов 
ккь'И доджиы помнить, что ни одна 
С1унага не оправдает того, по впив 

У кд-горого будет яспорчен хлеб из-за 
уртс.утотвия складов. Не->бходнмо до- 
р^игься 1ЮЛН011* устраяепня встрГ'1 

вых. массового ратрострзпевня мар 
' шрутных перевозок. В кратчайший 
I срок нужно ра.чрешить велв'гайшую 
’ задачу народного хозьйствя. датч 

все количество хлеба по плану 
кужд1Д государства для рабочего сил 
йжеяия.

НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ 
ВСПАШКУ ПАРОВ

По Западной Сябври в этом году 
По задаввю Крайисиолдома необхо
димо подвить два мвл.зиовл гекта|' 
паров.- Весепяяя и летняя вспашка 
варов дают высокие урожаи, осешшя 
же вспашка почтя вдве>в меньше. 
Однако ха.ток<>, ве все ото 
емхсэы и колхозы усвоили нсключн 
те.1ьии большое зяачевие ныиешисй 
варо - saUuTOBiiTc.ibBoft кампаин». 
Иногяе из них ссьыаясь аа истощен 
кость рабочей силы, пытаются отло
жить вспашку пиров ва более позд
ние сроки. Некоторые сокращают 

^данные эаданян.
■■ Медленни идет заготовка иаров по 

НТС, которые лзлжны поднять 1121 
тысячу гектаров пара. На согодняш- 
1НЙ день по вмеюшимся сведениям.. 
•ГГа; поднято только 63К9 га, эти 
тв\ты оовершенпо не •'беспрч1Жаю1 
выполногмя нэм^чшшоЛ 11ро1'|>а.чны 
Всей вспашки. Нужп» вемеллепно
бйЛНЗОВаТЬ DC0 « H.iU СОЬДи;И.р. К 
Кои.р. бедш1к<-в II ссредийыгк — рди 
ll-T ira i:!i I'll !;.i м пцгтяиц п с

ЗАГОТОВКАХ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЛИКВИДИРОВАН
Развертывание айцез.1Готивок по 

лжнн Райпотребсоюза имеет uia>thb 
арошлых вятодневок заметный сдвиг 
одваки пртзнать его достаточным пи 

коем случае нельзя.
На 20 июня райпотребсоюзом заго- 

тов.1ево яйц 120350 штук, в то время 
как план предусматривает загст>вку 
307700. Таким образом, годовой п.1нн 
вйцвзаготовок на 20 июня вииолнен 
райпотребсоюзом липкч на 20,1 дроц. 
При чеш, «ачниая с 3 июня, яйц заго 
товлеао 80731.

Слабое развертывание яйиеззгото- 
вок об’ясвяется всключшгельяон без 
деятельвоетыи це.'юги ряда с&тьсбпх 
вотребобществ а  сельсоветов, кото- 
рьи ве следят за деате.тьвостью‘оель 
ПО в не коатролируют их работу. В 
результате вз.1Пцо ряд евльПО почтя 
не првпнмающнх учас. в яйцезаготов 
хах: Вот позорный список этих отстл 
ющих сельПО: Эуштжгское, Алексеи 
дровское, давшее только 400 шт., из 
1300 памечеяных планом. Белоборо- 
довское заготовившее 2 т. шт. яйи из 
1600U иамечсшшх планом, Семнлу- 

59.3 шт янц из 16(КЮ аамечец 
ных п.таном. И-Мвхайловсков не лав- 

идяой штуки, в то время как 
по o.iasy, надо бы.1о заготовить 17000 

1ЙЦ. Н-Иштанское давшее 2Ив 
яиц. вместо 16000 шт. намечеввых п.ча 
ном и. т. д.
Но Ве только места виноваты в ела 

бом ходе яйцезаготовос. В яемень- 
шей степени зто относштся я к прав 
лению pa6iun^e6coioaii. который с не 
цопустнмиП мягкотелостью относится 

4^ыву яйцезаготовок.
Насколько верен этот вывод, можно 

судить хотя бы по факту возмутн- 
те-удейшего от1:ошения к де.чу со 
сторомы чпструкторскуго персона.та 
самого райш/грсб>союз>1.

Инструктора А.тексе^^ прарлеаие 
райпотребсию.<а дважды комавдировя 
хо в район пи лвквндаиин прорыва. 
Оба раза он злостно уклонялся от 
поездок, На все это Ллексеев глюет к 
пользуясь тем. что сейчас кнегрукто 

хватает, аяг.ти заяв.1нет: 
—«увольвяЛте, если хо пте.> 

npan-iaTHe ягостс ’■-•о, чтобы яе 
мвдленпо вигвзть бюроктита А.тси е 

со службы увязав эго соответ«т 
вующкм о^юзим с трудовым спис
ком,.с прсчр1‘о » ? :ш т 1 с̂ >г<и|н.1:цшми 
я  прохура^-уоой До сих пир не делает 
этого, способствуя углублению оро- 
piAa в яйцезаготовоках.

Прв вал1Г)ии таких фактов естсот 
вмшо ве приходится удивляться.

яйцеваготовкн Райпотребсон! ш 
развертии.тюгея черепашымн тем* 
.томи и ешо д м ж а  от завершения 
плане.

Райпотребсоюзу необходимо сроч
но перестроить свою работу на дей- 
ст^твльво боевые темпы. lUce что ме 
шает, тормозит н вредит делу до.1Ж- 
пл выяв.тяться и устраняпчея.

T0.1LSO при этим ус.ювнн может 
быть гарантирован успех и действи 
тельео (к1льпкеянстскис ‘темпы в рабо 
те, которые сейчас при взлкчни про
рыва абсолютно веобхоялны

Ал.

СЕЛЬХОЗАРТЕ-1Ь „НОВАЯ 
ЖИЗНЬ“ ПОЛУЧИЛА 

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
в Н.ЛЧАЛЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА 

КОЛХОЗЫ ДУШШСКОГО СЕЛЬСО
ВЕТА «НОВАЯ ЖИЗНЬ» Н «БЕД
НЯК» СОРЕВНОВАЛИСЬ МЕЖДУ 
ССБОЙ НА СКОРЕЙШЕЕ ВЫПОЛНЕ 
НИЕ ПЛ.АНА СЕВА. В РЕЗУЛЬТА
ТЕ ЧЕ1\) «НОВАЯ ЖИЗНЬ. ВЫШ
ЛА ПОБЕДОТЕЛЬНИЦЕЯ. ПЛАН 
СЕВА ЗАКОНЧЕН РАНЬШЕ, ЧЕМ В 
«БЕДНЯКЕ» И С ПРЕВЫШЕНИЕМ 
НА 6 ГА.

ШЕФСТВУЮЩИЙ НАД ЭТИМИ 
КОЛХОЗАМИ КОМТРЕСТ ПЕРЕДАЛ 
ПЕРЕХ«ЩЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ 
АРТЕЛИ «НОВАЯ ЖИЗНЬ.НА ЛЕТУЧЕМ МИТИНГЕ В МО
МЕНТ ПЕРЕДАЧИ ЗНАМЕНИ КОЛ
ХОЗНИК МАЛЬКОВ ПОДАЛ ЗАЯВ
ЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕШШ В ПАР
ТИЮ.

«БЕЛОУСОВСКОЕ УТРО» 
ПЛЕТЕТСЯ 8  ХВОСТЕ.

Аксеновский еельсивет. Тооз «Но
вый быт» I  17 июня ко.1‘гро.1ьаое за
дание в 23U га BUno.imi.i. примхолхоэ 
васеял 63 га, таким образом посевной 
плац рв<иизовав палвостъю, тооз <IU 
рижская конмува» задание персвьшо 
лвид. Эти колхозы готовятся к убо
рочной, с 18 июня вачалн заготовку 
паров.

Отстала селыозвртв.'>ч «Белоусов- 
сков утро» и свой п.чан недовыполвв 

ва 20 проо.
Пред.

На буксир!
КОЛХОЗ «КРАСНЫЙ ЛЕСОХИ- 

МЕЦ», СМОКОТИНОКОГО СЕЛЬСО
ВЕТА. КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
ПО СЕВУ ВЫПОЛНИЛ ДОСРОЧНО 
И ВЗЯЛ НА Б1ЖОИР «ЗНАМЯ ТРУ
ДА», НА ПОМОЩЬ ЕМУ ВЫСЛАЛ 
ПЯТЬ ПЛУГОВ. ПРОРЫВ долл:ен 
ВЫТЬ ЛИКВИДИРОВАН.

УПОЛ.

к уборочной бороковский ШЕФЫ ПОМОГЛИ ЛИКВИ-
сельсовет должен учесть 

ошибки сев?
Бороковекпе бедзякв и середняки 

позднее других астали па путь кол
хозного строительства.

Во.*ша БО.ллективиз <цни до них до 
кати.лась весвой винешнего года, ког 
да об*дп1Ш.1всь 45 хозяйств и образо 
вался ко.лхоз «Всхэ'вый труд».

В [ е̂рнод второго большеввеТоюго 
зева хуторяие-е1а№о.1нчнзхи зареко- 
мевдоезлв себя аезертпрами сева. На 
10 июня план вьшолнеи лпшь ва 51%. 
Колхоз ate «Вольвый труд» ва это же 
Ч1КЛО ВЫПОШ1ИЛ плав ва 87 проц. в  в 
12 шовя закоч1ЧВЛ сев по.1носгью

Успех колхозвякив заключается в 
превмуществв хозлоктввного труда 
перед едшолнчным g его оргаанзова 
ввосгн-

Ыев14ло.лнеш1е п.ллва сева едвиоли 
чниБИ об'ясвящг недостатком семян 
У колх<гзн11кив е  этим не лучше было, 
однако они nani.iB выход—мобн.тизо- 
взлн все шутревине семенаяе регур 
сы, иебольшая йодаержкя со сгароны 
государства и кслм'знпки выполнили 
свой посевной план.

Бо.тьшая доля впны за невшо.лве 
вве плана сева по Бороковскому сель 
совету падает на сельсовег. Его рабо 
ТВ. «яаглядвое писобяе» — как »е сдэ 
дует оргаянзивывлто сев. Налрвмер 
разбивка хиаяйстз на участки проведи 
ва кое как. в  одном участье три хозя 
йства, в другом 20. Афоуполиомочен 
вые пе СТЯ.ЛЦ удкрнвхаын сева.

Лучших писевшиБОв сельсовет ве 
выявил в ве с п и  'премировать.

Все эти недочеты надо учесть и в 
будущем их устранить, а особенно в 
убортчвую хаипавию.

В. Пр-н.

ДИРОВАТЬ ПРОРЫВ
в  первых числах iikiUh мы нвса.лв 

о том, что в с.-х. артели «Украдле- 
нже» дунинского сельсовету обрвзсва 
лея глубокий прорыв в Buno.iBefiUH 
посева вс.ледствие бес’кориииы в час 
тью ве1>аспорядигельности самого 
правления колхоза. Из 4U рабочих до 
шадей оста.лось только 9. а  осталь
ные вышли из строя. Соидньзлась 
прямая yipu3u в невыпилиешм шла
гтов сева.

Пос.л« этого колхозники «Укреп.ле- 
вмя» обратились к соседним колхо
зам и городским оргаиизациим и по 
мощн тяг.л<®о|| св-лоП. Последние го
рячо отшликпулась, благодаря чему 
прорыв сейчас .ликвидирован.

1^лхозвнки <Укреп.лен;'я> выража
ют большевнгтекую благодфиость 
еоседивм колхозам и городским орга 
внзацвям, прешедшим ва помошь в 
грудную ывнуту по выполнению ве- 
севвего сева. За ударную работу ар
тель премировала двух брнгадвров 
томсхого ассобоза тг. Бвльдягтша и 
Сврапо-ткова.

Своему шефу «Комтресту» жо.лхиз- 
вики выде.лилв 1 га овса лучшего уро 
жая. Шеф передал этот овес в фонд

ОбоООПЫ CT|).VHU. Г-нов.

Райкилхозсоюз не справляется 
с контрактацией сена

ПЛАН ВЫПОЛНЕН ТОЛЬКО

На 1 июня по Томскому району

НА 47 ПРОЦЕНТОВ.

вонтравтовано сена 19319 гектар, 
время, как по плану надо эаховтрагго 
вать сева 41000 гектнр. Таким ибра- 
еон план хоитраггаияй сева выпод- 
вен ‘ТОЛЬКО на 47 проц.

Несмотря на ‘го, что ховтрактаияя 
сева разверывается 8вд5пустиио пло 
10. райхдебживсоюз предостави.л все 
дело саыотску и не принимает я т а -  
SBX мер д.ля ожяв.юпня ко1Гграхта- 
они сспа, ссылаясь ва  бе.1деятель- 
вость уполномоченных и сельсоветов.

В резу.льтате эуштвнскнй, ынровов 
схий. тягвльдесясквй. тахтямышевс- 
кай, смоколлшешй. поздняковский. пе 
соченскнй. вово-мнхайловсквй. .лвев- 
цынскнв. кузошлевсБий. кониносвб 
бражк1шсхпй. бо.т>ше-рсчеесхяй в  ба 
туринский сельсоветы на сегодня ве

законтрактовали ни одного гектара.
Наряду с  этими отстисшнми сельсо 

вегами есть такие, которые цеднБом 
прово.лц копгр11кта1К‘ю. Наоркмер 
ушербскнй, Киреевский, яороыовсквй 
влн заканчввают эту работу: двухре 
ченскнй. ш.лонсхнй. березкинспий. ор 
ловскнй, Сухаревский в ряд других.

РаВхлсбжввсоюз ниче!'» яе сде.лзл 
шля того, чтобы перенести опыт этих 
передовых смьсовтив в отстаюшюе.

— Пусть сами выкручиваются, хах 
31вют,—вот ы.чснпс правления,—а ве 
выжрутятся, ответят.

При таком отиошении к делу кон
трактация сИ1а вперед не двинется. 
Прашлению райхле6ж)18(мноза веобхо- 
двмо срочно прреслрожть руководст
во коптракташгей осиа, п.л.ля далжеы 
быль Sbtno.'iKeu

«СИГНАЛ» ВЫПОЛНИЛ ПЛАН НА 
1D0 ПРОЦ.

Шан посева по ко.лбихвнскому с.е- 
дьсовету выло.лнен на 87.5 прии. Вле 
редн арте.-»'> «Сигнал», ьыпо.лнившая 
сто процентов задати). вм. 8 м >рта 
П.ЛЯН вьшо.лнн.1а яа 90,.5 проц.

За срыв посевной камиан|.*я был 
выведен нз состава членов ce3>scrae- 
та Настнн И., поставлен вопрос об 
ВСК.ЛЮЧРВНН его из прав.леш1я арге.лв.

Колб.

РАЙКОЛХОЗСОЮЗ ОТРЫВАЕТ 
ЛЮДЕЙ ОТ ДЕЛА, А ПОТОМ КЕ 

ИСПОЛЬЗУЕТ ИХ

Райючхсасоюз проопл у райкома 
косоыо.ла нсс!:олькнх че.ловек для .ти 
квядалнй прорыва в раСчэте ко-лхизов. 
Райком мобилнзова.л кочсомо.лм1'в  я 
ваправн-л их в РКС. Ппс.пе.лпий тянул 
е отпраской пх три дня н. наконец, 
решил, что ребят можно отираияль 
пешхом к без копейки ден ег'

— Как нкбудь доб-ерутся...
Фраги!ш 1»КС. вместе о председатв 

дем Д0.ЛЖНЫ подучить пи заслу1ам.

l i t  МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА СТРО 
ИТЕЛЬСТВО СОВХОЗОВ И МТС СИ 

БИРИ.

НОВОСИБИРСК. В нынешнем году 
на сельское стривтельство в совхо
зах, МТС и в колх >эах края затрачи
вается 118 мп.ллноиов руб.леО. Чтобы 
выпо.лнать эту гигантскую строи
тельную njjorpoMMy в нерок Запенб- 
свльс.;ой до.лжен ежедневно иметь 
на работе не менее 30 тысяч рабо
чих, но имеется на.лнио, примерно, 
то.льЕо половина этого Ю'лнчества.

Передаче первхоцяшего красного эня 
мени Горлрофсозайа колхозу «Кэыл 

Юлдз».

Животноводческий 
техникум на помощь 
„Овражно.чу“  послал 

бригаду
Общественные органнзашш н сое- 

цво.'нкгы живитноводчесБого техни- 
хуыа. под руководством партийной 
орпиигзации, лрнстушиля к .лвквида- 
ци прорыва в совхозе «Овражный». 
С 2 июня там работает бригада, ока 
зывая практическую помишь в посев 
ной.

В  совхозе наряду с  прорывом в ве 
ееивем севе, п.юхо еше и с укомп.лев 
roBOhu.-M СВИ1ЮГО стада. Виесто пла 
аовых 600 свшоыа‘ток, там только— 
266. По договору, свиносовхоз должен 
сдать Мясссоюзу товарную продук
цию, во при вастояшем по.ложввын, 
он этого сдв-лать не сможет, что гро 
UUT закрытием кредн‘гов.

Томские организации до.чжны~по- 
мочь совхоз/. Свшое стадо находят
ся в аН1П1саяи‘гароом состоянии, ка- 
равтянныц лугагг, вде помечпево 130 
свпяомвток. содерягнтся в крестьян
ском дворе, в грязи, вазмо и сыро
сти. Свклюма-пн постав.лены вместе 
е прцйзаод||‘ге.лимн. что аи в кош 
случае не допустимо.

Из томского пункта евнкей давно 
вади отправить в cubxo:i . во карай- 
тнвный пункт сомршешю не о^ру 
довап. нет ян одной кормушгд, ни 
одвого «едра в ни одного бася д.ля 
взготовлення лиши. С етей  кормят 
так; два—три ку.ля офубей вья-ьвю 
ют прямо на поле и свиньи в борьбе 
за muuy, отруба сс-щиЬ 'Юг с гря 
эью.

На roi.cHUHiU! стаг.ма.цнгтоэ к об- 
ществе|шых иртеынзаций техникума, 
заглувщна информация секретаря 
лартийной ячейки, нриехавмего из 
«О^жноги». Постановлено немедлен 
но организовать бригаду из студен
те*, под руководётвои специалиста 
техникума.

Эта бригада должна помочь ■ раэ- 
р*ш«(1ни e^npoca с укомллектоввнием 
стада, подготовить совхоз и убороч
ной кампании, оказать модицннсную 
помощь. Всю эту работу бригада дол 
« я  aoKoinim, к ?5 нюня, т. е. к отк 
рытяю районной партнйК‘.<Й кочферен 
цеп.

в  задачу бригады постав.лево: ока 
вать ветервнарную помощь. госта 
вить илаа оевоуборочной кампании, 
составить нормы коргм.1ення и т. д.

19 юояя бригада выехала к <Ов 
ражяый» и проработает там до вача- 
ла партпйвой конференция.

Студент.

4-ы й день уда р но й  декады В  бой за  2 .9 0 0 М 0 0  р у б л ей  к  /  и ю ля

Соцсоревнованием и ударничеством добьемся 
решающих побед в реализации займа

Равнение на артель „Верный путь", засеявшей 3,5 га на 3-ий решающий

к  1 и ю ля РЕАЛИЗАЦИЮ 
з а й м а  п о  г о р о д у

В ОСНОВНОМ 
ЗАКОНЧИТЬ

.Принте-льаво Союза 
ССР, И1Я навстречу же
ланиям труляшихся н вы
пуски заем третьего, ре-' 
шаюыего года нятилеткн, 
ве соывгиется. что каж
дый рабочий и работаи- 
ца, кождиП Koucaaim». 
мжлый крестьянв8-бед- 
кяк и ссродняк—будущие 
колхозннхн —подпишутся 
ва заем, будут акишно 
участвовать в рлзыешеинк 
его н тем самым нанесут 
вовыЯ сокрушительный 
удар врлга!.в советского 
союза, ipeaHTcaeu н кв- 
крвешам, бесыгодво пы
тающимся оставовить по- 
бедояосвое соцналпстнче- 
ское настуи.1евне по все
му фронту*

(Из обращения прел. 
ЦИК СССР т. Kaiitdinia).

За короткое времд со дня выпуска 
займа ,3  решающего года пятилетки* тру
дящиеся страны Советов огллнкиу.И1СЬ 
ВОВОЙ, ноишой ватной подписки на лзеи.

Достдточно хотя бы привести в пример 
рабочих завода. Днаано*. реа.тизовавших 
свою коитро.Льную сумму в течение 
6 дней, рабошх Томска II. внесших 
авансом отчисления на .Третий, ре 
Л110Ш.НЙ' еще задолго до его вы- 
оуска.

Многочвелецные рсоо..юиин рабочих 
собраний, под'(еркнвая нсключителькое 
звачевие рев.1»злини займа .3  решающе
го*. говорят о том, что основная масса 
трудящихся отдает свой т|>ехнед(.ль- 
пый, а передовая —месячный зара^ток 

ро< ши-1 взаймы юсударстку.
I u-iliij о -сткэ в 4 года*

„ Р а зм ещ е н и е  вт орого выпуска за й м а  т рет ьего р еш а ю щ его  года п я т и л ет 
ки до-^жно бы т ь проведено, к а к  б ольш а я  о бщ ест зен и о -п о ли т а ческ а я  
к а м п а н и я , при  са м о м  акт ивно.н у ча ст и и  в сех  п ро ф о рган изаций, акт ива  
и всей ч л ен ск о й  м а ссы , под л о зу н го м : „ Т р ех н ед ель н ы й  за р абот ок  в за й м ы  

государст ву" (и зп о с т а к е - .’. Г ’гхСПС)

показала, что в среднем каждый трудя- 
шкЛся вдож>и в него свой трехведельный i 
заработок. Если же учесть чмс.теиныЛ I 
рост про.тетаркатв и рост его материаль- { 
вого н культурного уровня за осс.-.ед1шЯ I 
год, то сумма реализацнв bob.vo займа I 
в 1.600 ывдлиивов руб.тей безусловяо 
реальна

Вот почему необходим бескощадный, 
отпор всем вытикан в оппортуннстяч. i 
которые пытлютск снизить контроль-1 
ыые заданш! во займу. .

Не менее беспощадный отпор должен I 
по-тучить н .девый* зз1нбц|нк, подмени-[ 
юший массово-раа'ясиителы1ую рабо- - 
ту—адмиинстратнвным нджииом. >

Опыт последнего года показал, что; 
реализация займа проходит успешво там.! 
где хорошо лосгав.1ека veccoeo-раз'ясвн- 
тедьяая и справочная работа (гае широ
ко втянуты в работу массы актива, где 
дктаточно хорошо развернута работя 
комсода, и где моби.*.1мо8ана вся обше- 
ственвость по сыпо.Т1КШ1ю плава реа.ти- 
зацнн займа.

Проводтыя к Точече с 20 мая удар
ная декада реа.тнзацпи заПма'требует 
Смпашепия KORKpeTuoi'i задачи: реадизв- 
вать заем среди оргаиизованного и 
иеорганизовацного городского насе
ления на 2 кн.члно11иб00 тысяч рублей.

Эта. Ьеэус.товмо выполнимая ковтрапь- 
вая цифра обязывает в первую оче
редь финансово- кредитные профес
сиональные н культурноч1росвети- 
тельные органнзацни взяться по боево
му за выпи.тксвие контро.тыюй выфры.

Первые ДНИ разверкувшеПся подписки 
у6ед:(те.1ьпо довазэ-ти всю возможность 
полной pea.iuoauHii займа к I июля.

А мри учмой рлсстлиоыче сил. когда _ 
де.тс сес1!;к1.щш за'ша Отдут воя-г.-чецы |

Г отовыесь 
к уборочной 

кампании 
по льну

в  осиипном в пришедшем году эн? 
чнте.тьная чдс‘гь ко.тхозов не cnpOBit 
лдсь с уборкой льна, часть урижа^ 
осталась неубранной я погибла. Глв 
вые пронзводвтеля сырья — .1ыюво;^ 
вые Б0.1ХОЗЫ — не выполнили обя« 
звтельств по договорам ьонтраьтяч 
ции. ^

Нужно помнить, что в ЭТГ1Н году, 
колхозы не только обязаиы выпод' 

.вить обязательства нынешнего года, 
но и погрыть задолженность проф* 
лого года. А для этого вужвв свое- 
времеяная подгот-овка к убС'рочной 
кампания, в особенности в тех коЛ" 
хозах, где посев .тьяа занимает эва- 
чвтс.тьвыв плошадн.

Сраяу же после посева .льна кадб 
пр<1вестн полку льна н когда поле 
колхозов будут освобождены от cojih 
вой ростнте.пьаостп. т. е. когда кр.' 
хозяые поля будут обеспечены xof>o- 
шнм урожаем, кажлий колхею разра
батывает плав убо^шчуой (.ампапйи. 
намечаются участки уборки по нх 
очередвоств соответственно провзвР'. 
денных сроков посева.

Весь план доджей представлять св  
бою отчетливую в ясную сартиву, а 
которой отражаются все отдельниа 
моменты работы. Когда посев .ива, 
распо.10жевный в разных участках' 
учтен, колхоз намечает очерслиость' 
уборкв каждого участка в отдельно-; 
ста и соответственно плошадн орга- 
ввзует одну влн неско-льки Грнгад. 
Причем эта работа до.1жна проводить' 
СВ ва основе сдельщвны е учетом 
принятых в  установленных норм вы 
работкв 00 отдельным видам рабогы. 
Особое вннмавие при уборочной кам 
папин должно быть обращено в^ 
правильную расстановку сил, ч т^ ц  
каждая бригада, каждый работявщ 
знал свой оореде-ленный учадток. Ос 
етого во МБОгом зависит и проц^о- 
днтельность труда, и успех выподив 
ния уборхв урожая. ^

Уборку льна следует пронодип; 
с'таквм  расчетом, чтобы вытереблеа 
вый лев, после нескольких дней воз* 
П’шаой сушки, можно было обмоло
тить. соломду рщюстлатъ, илы под
вергнуть мочке по.-шостью, не допу
ская оставлеввя ве выстланной со
ломки ва знму И.1И будущий год.

Уборку льиа следует проводить, не 
допускал перестоя льна, т. к. это от- 
рвцательво отзывается на качестве 
волокна и почти не улучшает гемяы. 
Пос.те этого, когда лен вым-зчец, сле
дует немедлевво заняться организа
цией и арвведением в порядок льня
ных машвв. расстановкой р^^пнх 
евл в правильным использемошем 
ямех'шихсл машив и нввеотзря. Но 
так как большнвс'гво кэлхозов в 
льноводных районах будут прово
дить nepepafoTKy ва дьии-зэьодах, 
надо озаботвтъся ро время доставить 
сырье на завод, прэвзвестм сортиров 
ку н только тогда можно считать, что 
уборочная квмоанния по льну закон 
чеяа. ,

ЛьвоЪпд С. М. .

Полка льна решает 
его урожай

Урожай льна заввент от це.тигз ря 
да условий, не только в иериид сова, 
во н в период ухода в различных 
стадиях роста. Oooi^HBu неблагоцрн- 
ятно В.ТПЯЮТ ва урожай льна c-jpuit- 
Еи, которые не то.лько действуют на 
количество продукции в сторону ее 
поннженяя. но в ухудшают качество 
льна. Лен растение слабое и трс'бует 
ухода, в особеаностн в первой ста
дии роста, т. е. в той сталии, когда 
только появятся всходы.

ибыьт1вевно всходы льна появ.1Я- 
ются в 4—в дней, 8 одиовременио со 
всходами льва цопв-зяются и сорня- 
Еп. Ес.лн при пияахевнн всходов юр- 
яякп не будут своевременно выполо- 
гы ,то лен будет отставать в своем 
развитии, сорнякв разрастутся я 6.1а 
юдаря своей хорош > развитий корне 
вой сястеме (свойство сорняков) они 
будут вытяглвать нз земли питатель 
Hue вещества почвы, .- ‘глуимя .lei) 
и зва'ште.тьво снижая его урохяй. 
Каждый колхоз я однв'а.1ич1шк д<иж 
В.Ы об эт№4 внатц. иообхрдимо 
учесть, что сорная рап-втельность 
понижает урожай льна от 25 до 4U 
проц.
Кампания полкв льна до.лжна иметь 

асключнтедьное значевне, т. к. плтка 
дает возможность поднять у{южай- 
вость. очистить поля от сорной ра- 
стнтельяос‘гв, значительно сократить 
количество рабочих рук при ручном 
гвреб.1еннн. облегчить работу лен 
дергающих машнн. сортировку солом 
кв в пос.1едуюшую обработку .iirou.

Полка должва бить проведена на 
террптсфии всех посевов и во время, 
т. е. ‘тогда, кетда появяТ1‘н щ-ходы 
льна н достигнут 16—12 «анышет- 
ров. Проводить полку надо в т> иро- 
мн. когда рост льни еше 11е.1изчнтч- 
лен в стебель еще но ломкцй. П том 
случае, когда сорняки пояь ihuti'M 
СНОВА, волку следует п(Ч)ве<”ш  вто- 
ричп >. во не позднее как чере.) по i- 
торы лье ивделн иоеле nepa<ift полки. 
Каждый колхоз нрополсу .юна цо|- 
SCU провести в ударном порядке с 
T&EiiM расчетом, чтобы эта работа б:з 
ла заковчева не бзлее как в 10—12 
дней.

В  п{>ивеленнн прополочпий k:iwna-

НА 3-ий РЕШАЮЩИЙ-
Колхоз «Верный путь» коломенско

го се)чьеовета гэееял сверх плана ЗЛ 
га гречи, урожай о которых целиком 
идет на подписку на эаэн «3 р*шаю 
щий год пя-фметпи».

Колхозники, еь̂ охавшие оргаиизова 
КИО на вспашку и со* 3,5 га по удар
ному закончили работу „ вызвали н« 
сомсорекновзыне по вспашке и сову 
на заем «3 решающий год пятилетки» 
колхоз имени 2 болыи*внстского сева того те  сспьсоветз.

БЮРО ЦК ВЛКСМ 
ПОСТАНОВИЛО:

«В Kp.lT42fllUllfl срок добиться стопро 
ueimi.mi охаггв iKaiii*cj;<.H па заем 
всех омильцеа ». ми;к)дсаш в раз 
ме1)г* ив иенеа трохнедвпьного зара
ботка л.!я ннамищ.тцчнйаемой группы 
комсимольцея и мо.-:чдвЖ11 к не мене* 
месячного звработка-д.1я бод-.е вько
кооп.1лЧ1*.чсмых н н* менее трехнв- i aim до.1жны принять деятельЖ'Г \ ',а

Рабфаковцы подписаянсь на заем в р азмере получаемых ими сгиг1ендий.

широкие массы трудящихся ребогз кин- 1 ИЮЛЯ — ПЕРВЫЕ ВЗНОСЫ, 
со дон и 110Д1ШСОЧНЫХ бригад будет хор<,-‘
шо организован;!, ю  к 1 ню.1я можно Рабочие, служащи:. каучвые раоот- 
успехои лрипн с перевыпо.1неаием, инки коа.тектива СФТИ, СИ.М и 
контрольных заданий. ' ФИЗ.МЁХ'а Bu6pocit.iii лозунг:

Сюит лишь захотеть н умело оргдни-i „Ни одного члена коллектива без 
.’овать работу. облигации займа .3  го решьюшего".

Оставшиеся считапкые дни к кенцу 
декады весюйчняо требуют перестройкк 
всей работы яа ходу.

Уснешвым рззые-цеанеч займа в удар
ную а,:каду обеспечим выиолиевие к пе- 

I рсвысолнекне контрольной суммы 
'Троку в -2.900 тысяч рублей.

11 бы! за iiuBue иьб< lu!

Коиектив обязуется подписзгься из 
заем: дал lexticpcoH^ia не меяес 3-х яе- 
дельното x:ipa6oTKa, для научных робо:- 
ников не менее месич’юго заработиг..

Первый взнос ва эае-< установлен е 
I 1 июля 19(11 г. Козлектив нмаыадет на 
I соревнов^иие по подлиске на ззги все 
' нссдедоватедьские нпегнгуты Томск*.

дальнего дохода длл слк|101тчн ого! все органи.<ащш, iHH/iriiKo 
крестьянн11а~-ко1.’.соксльц8.-. обходимо обратить ышмахее ла уча-

.Л да.1!.ши; стпв шк'|д в жеворгаввзаинП.
«Во воех KouuTorjk ц ячеемх opiu ! Агроном М. Седянож

ПН.ЮБДГЬ массовые бригады ПОДПИСЧн :
кое, ркс11ространнте.1'.'й займа из хин

i.7bUL‘B я п:южров. н eia* <06я.:а 
ть каждою комсомольца завербовать 
по одному подписчику из орган.''зе- 
ынного населения и по 5 из не»фга- 
ниэованного».

Комсомольская ячейка, коллектив, 
ноаюоиолеч и пионяф!

Что вы npairnHHecKH сделали по 
этой директиае?

А знаете ли вы ее?
Организуйте пероклтну по провср 

кв Вьиолкення этого важнейшого по- 
отановлвния. 1

СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕ^ ПАРТ- 
КОМСОМОЛЬСКИХ ЯЧЕЕК.

СЕГОДНЯ, В 6 Ч.\а® BE'IlI’.A. н 
ГОРКОМЕ ВКП|Г.) ГО;зиП.\КТ('Я 
roRKUUyHIB-: 'С Е К И Ш ™  h .aiv  
'итиых и К()М(Х)МОЛЬгиН\ li'lR
КК ]| (ТКОВОДИТЕЛЕП .АП! Г MAC 
COHNX (’ЕКТОРОН. по ИоШ '- У О 
РЕ.\ЛП-!ЛДШ1 Я.АПМ.\ .5 3  Р'лПАЮ 

ш л я  г о д  ПЯТ1ПЕТКИ.
;ibK.-V ОСЯ.(.\ТЕЛ1.М.\. r .E J '/ItU

-nl.M inn,A.'iiT-i'.ccc-coTAen горкома. <;
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К п. ||ферснциям

ГОТОВЬТЕСЬ
к  П АРТКО Н Ф ЕРЕН Ц И И  

ВОДНИКОВ!
SO нюня 0 ТКРЫВА1ГГСЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА

ВИГАЦИОННОГО СОСТАВА rt^H O rO  ТРАНСПОРТА. Н-\ ПОВЕСТ 
ICE ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОЯТ ВОПРОСЫ:

U СОСТОЯНИЕ ПА[ТПЙН^« ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧНОГО ТРАНС- 
ПОРТА И ДАЛЬНЕЙШИЕ ЕЕ .'.'АДАЧН..

2} ВЫПОЛИКННК ТРЛНФННПЛЛНА И ПЕРЕХОД НА ХОЗЯЙСТ
ВЕННЫЙ РАСЧЕТ.

3) ВЫБОРЫ КОМИТЕТА НАВИГАЦИОННОГО СОСТАВА.

УКРЕПИТЬ водны й  
ТРАНСПОРТ

Охватить партучебой каждое звено
К трпйм ам нонферсиции кммгзциониого состам  рзчного трш стрта

Зала'1И, поставлеапмв орред рвч- 
яьш траышорми. трс6у1>т ЫСК1‘Д-!еи- 
ВЛ  PPjXKTlMinVB 8lfX з8«и.ев трдн- 
стр тк . оеобоино пя|)Тыйно - массо
вой работы. Koii>i>u до св х  пир вдет 
емйо. а местами н соос.^  цгсутег-

травспорте в сю тветстви  с обраще- 
нвеы ЦК я СНК. доклад Руовзда и 
выборы парткома.

К копфсреицнн все ячейки ВКП(б) 
речтраяспорта в Томском райове дол 
хны прнВтв с новыми доствхеяшшв

яуог. ЦК ШСН<Г|. в своем оОрашении : по выло.тысмяю я перавышолвевию 
о |•e•̂ lll̂ u тра»1. порте отмечает, что плана груэап<9 евсм<ж, ухвату всех 
паогоргамизлции речного транспор- рабочих соцсореввованием и ударня- 
та ШЯЯ10ТСЯ нанбзяео отсталыми в | чеством ио иерестройке партработы, 
постановке партийкой и ыассооо f  \ На коифсрешяи надо обмеиятьсл 
промэмрстаонной работы по сржно-1 опытом в работе, лучшие яачвяанвя 
нию с парюргяниаацирми других от передать в другие суда и ячейки. 
DO елей народного хоэянстаа, I Создание партхомжтетов вавигапв

Работв и.) Bfi-'- ure рабочих и пар- оняого состава должно коренным об- 
TWU по-гавлена явно неудовлетеоря- ГМом JUMWWtb работу партайной ор 
тачы-о It II .ртпр'. л .Яка 'чр''звычаГ»ю , ретгронопорта в соотеетст 
т п к а  (■--;> прчц.). nTi) прнзет i к вин с постановлеянями ЦК в Кройко 
почти к - ,.:оМУ итсутстаии судовых М*. ^

Работники парткома должны яахо- 
X V --Ti'p?: *nsa в ус.товвях иа житься в массе водников я там раз- 

шего р. ч .. а т 'спорта Т.1С7СЯ в врятывать и перветранвать работу, 
силе н по п.1с :л ::: '- з  яргмл ! Ш'птр тяжестн всей партийвт • мае

Рсшен)1>'М Ц!>‘ ШгП 6'  т  мая Я1 ' совой работы должен быть переяесея
п д а  I  К. IT II япрсл» S1 гоол I »« "“'ГУ. группу я бригаду. Соада-
apnanaiv, р-а п ,,.ц ..м 1|тгги аагпга- 1 »"«  партаоивтота вавигашюввого 
Ц.О11Р0ГО rpcraia; па ргга,™ трап- “» » “ г«"* “ 'Р® »•
еппргг. На т.-.рптв„|в ппепбреттлап '  уаррггоршиыых
спирта таква .-.упт-:,.»  , -n i .T ; . .  1 УЧ'- 'К»». рапашов за  состоапи ра-
три Га |!овос„бвр-.е. F.apaay.,, « ' за' “ ю™пгсп а Tiuyc* rvrnnua кичмчвтгя п 1 •>ада la партжомв заключвется в

n’S 'a T S 'aячейки Bi.Hi6) и хаидн.Д8Тгкя« труп ; ходового времд«.-и еудов, вьшол- 
neinto я переаыпо.1неаяю п-тевоо по 
перевозкам тскуя!его года. Это будет

Ускорить темпы 
и городского

развития транспорта 
хо.зяйства

Мобилизовать все силы для прове
дения большевистскими темпами 
уборочной кампании в колхозах 

и совхозах
РЕЗОЛЮЦИЯ москоасного ПАРТАНТИ0А по ДОКЛАДУ 

Т 08. КУЙБЫШЕВА.

МОСКВА. Заслушав дох-дад Куйбы I «дмнооа'и.тяя sa  травспорте созди в 
швва об вгогах июньского а.текума заачителышй сдвиг в его работе.
ЦК ВКП(б) актвя ыосвонсхой оргаыи- Однако, лостигяугае успехи в рабо 
зашгн саобряет решение пленума ЦК ' транспорта иа в какой мере не мо 

Решеши паиьсаоп) n .i«y iia  ЦК и  , W "™ .™  удоалетпорятель-
_____  ,  J  дл ЛИ I вымя. Перед моек, ирганязааяей и пе
яяются образцом ковкрегного руково  ̂рвд ее крупвейшими железнодорож

ными уз.тамн етввт бовая задача да- 
.льиейшей борьбы за у.тучшсвяв paito 
ты трапспорта, поднятия трудовой 
диспмт.тгжы, подгоговЕП I  осеаяв-зкм 
SBH аеревоахаи.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ СПЛОТИТЬ СИЛЫ 
ВОКРУГ ПАРТИИ И ЕЕ ЦК

ряод.
Царткомнтепа яэвягапяонкоо с>  

craii.1 выбнрзк'гся на конферопиин. 
Плен '̂м па|1тс<)митета избирает бюро 
яз трех чаювех и двух каидидатов. 
В томском зксп.тоатапнонном района 
.созывается aaprumiaM хоефережокя 
03 созданию партаона luinBrauHoMira- 
го состава, юггнрая обсудит вопроси 
« оеьвст|)ойдв партработы на |>ечион

зависеть от быстроты я умонвя пере 
строить работу парткйных, юнсо- 
ызльскнх. профспюзяьп в хозяйствен 
кых орпиниацнй от разввртыйашя 
П11Д.1НЯНЫХ би.тьшевкстсай1 темпов 
на речном т)>ансп1)рте.' от мобн-тяза- 
пкн всех водник-» на боевое выаолыв 
мне иб|'ащоывя ЦК в СНК,

Ееденимоя.

КАДРЫ КОЛХОЗНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДОЛЖНЫ ДАТЬ СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ

Сей'гас иД 'Г iirpecip'irEa школ пер|рявч. его сделало вез»ачите.г.яое ме 
мй и второй ступени в емис.те их по иьшзнство. Главная масса двреаев- 
аи-.-ехпнзацни. ских школьнехов пред'хтавдеоа са-

В Тим хе 3 :3  I еоргапнзлцив прохо ыа себе, 
дкт до1.оль:ю > слешао и . да.та уже I Сейчас город буквально эадыхает 
кое-какие 1ч;зу.тьгаты. Ik e  шьилы з а ! с-я от недостатка каа.1нфн1шрованных 
алю'1и т  д-> yR-j u с пр« три.-гтпяма м*стер-ув. рабочих. Этот гоаод ва ре 
-pi'aii i OBnt.»:i у (.е-'-я Muv-TCpoi.:ie н ра ('--тиков в скором времени перокесет 
бочн.л K-Mii-iM, в клсры х шкатыш-1 ся в колхозы 0O0XO3U. Они шпребу 
ut зи-Ж'-ч!: >-.)} с проие '̂самн пронз j ют кадры опытных трактористов, ком 

И“ д-1, . ^ в у а с ь  зт»«, олмн: ' îruiHeroe, слесарей, счетоводов хго 
I! -.ii.-'t СВОИХ у'!С'|!'(к -в из I пуаетрттчув я т. д. 

лс-11(. ю првг.тнку в TOMiKie предп: н! Где же их взять?
Цсточпнк-однн—дррэгпскпв шкачы.лр>:ч 1 faftoiiu.

iLue т 
Здес;. по 
един’чу .

‘ R . T - i i i шко.тах. 
:с .олзаа-ня и.зсг не по 
i;iy. а кому с.,ь ьздумаст

Б'кт.шшктв I е ’з ы -iiix 
упор.чос-'у в 3 -tyi j ' . ;

—K ik noTifreriiii мровагь школы.
когда не1 no6.-;n., pt предприяти!!, 
инструменгев и мастеров, зпахпцлх 
аринзводство.

Не нчйдя ответа на него, многяе 
школьные руково.лителя мзхнулн па 
полятех! . >‘1Шо. как оа какую то 
выдумку горох-я. друтяе продозжа 
ют и сейчас еще т? всоя;итъ о^ я не 
panpofflcfiRbiM B>.ip~)coM. II только ве 
аяачнгельп» число дерввопских шко 
яыгых раболлков. праюльно поняв 
полптех^тзнцаю, перенесло класс
ную работу школьпнпов на ко.лхоэ- 
иые поля, в колхозвио настерекяе, 
прикрепило пх к тракторнсттш. Повти

Их вужно сейчас же переделать, дчть 
им холхо-)н.п1й ук-т-ж. Нуагко бросять 
в МОССЫ деревенской детворы
иукг:

— Каждый шко.тыВ1К, оудущаи «ь- 
тяввыЯ 4.ies Х0ДХ033, обязан умеч«ь 
обращаться с фраггороы. звать его!

Летом все бе^ кск.тючения шко.тькв 
ка сел должны быть переброшены пв 
арокаводственпую практику в колю 
ты с том. чтобы « »  ог^^ктика в буду 
щем ста.та непрерывной.

Работа эта—ударнля. Она потребу 
9Т дополнительных исполяитодеЯ, ко 
итроля. И т о н  другое лежит на обя 
эаввостн сельских коммуипстов и ком 
сомолыдев.

Сж.тьскве партячейЕн обяваяы по- 
вгрчутт>ся лицом к СБОЯМ школам в 
сделать нх базами подготовки кад- 
р-зз слециа.ш'згов - колхозников.

' Р.

ястаа соцва-тмстичесвам отронтельст 
вом на возом зтапа Постааовленг?я 
плевуш сочетают прагппеское раз 
решение в.гжнейших текущих вопро
сов еоияа.1истяческого ст^ ктвльства.. 
с ■еторическя важными ревон- - 
струггизными пробе.Т'Лмами. в ы ' 
текаюшнмн из того, что crp;iiia со j 
ветов вступвдв в период социалвзма
_________... .  Московская партргаинзацня дол:
КОЛХОЗНИК УЖЕ СТАЛ ЦЕНТРА-: на вп-тотную приступить в осушеств 
ЛЬНОЙ ФИГУРОЙ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. I ледяю вожаебшего решения Цеитра- 

^ ! лшого Комитета о рсаояетруханв
Решения пледу-мв, отражая победо- ■ траыепорта. оди «ременно сосредото- 

воснов социалистическое наступле-1 <.3,^  ваиманьо в преодатевнн
вив по всему фрояту, особеиво иаг.ля , тскушнх т})удностеЯ в его работе. Мо 
Я5Ю подтверждают обсатютяую правн | ссовсхий ;-ктнз с особ!ам улозлетворе 
лы1о т  леви;ккого пути и ш ей пар-, аинстатнруег. что Цеитралшый 
П1Ж. иан еще роз вскриваюг капигу- .Комитет поставил вопросы московспо 
зяксЕий, кулацкий хараггер идеол-о-1 го  хозяйства не только под углом 
ГИИ горе-теоретиков правого оояор-j зрелця угтизноиия вапяютпх теку- 
тунпома 31111 жа.1ких, цсг.чсмаых бая щ^х аед-ч татков. Пленум ооставна 
кротов, пытающихся сорвать социа.ля во всю шчрь пж хчи  корешюй рекой 
стяческой слю я: ельстзо. Актив кон |сгрукиин я перестройки Москвы в со 
статярует блестящее успехе, имею- отвгтствнн с потребностяма стмиоы 
щне вссмнрво историческое значение , пролетзч-;кого государства, 
е ко.лхозном в совхозном стронге.льст i _
ве, лаквндапнн кулачестза как клае- рсшепяе н.че^ыа Ц^тральао
са на базе сплошной кол-тектяввза-г 9 нераарывно связано с
цяв. Колхозное срестьяаство уже ста i мероприятиями рекоиструк-
ло центра.1ьиой фигурой землезе-тия.: строительству новых горалов
Победа втхчхсй большевистской весны •"  подиятнем тсмлоа развития комму 
и вьншлнсвив планв посмиой кампа: «»-1ьноп> хозяйства до уровня зада* 
нш  по Советскому Союзу на 93 проц. i Рв1“>вструктнвш>го периода. 
о.'Пна вавшейшнх техшгчесв. культур j Решешя Цеетра.тьаого Комитета в 
льна на 108.1 вроа. при придо.тжа, гиродского хозяйства
юшомся севе вбивает оснвовый код I
яе то.чько в лоэицян оапортупнетав | у.7у^со^к0 материа.тьно-бытовык ус- 
есех мастей, спекулирующих на труд i ловнй рабочего жтасса, должны быть 
востях ко.тхо.жого^юнжеиля в ( g цеитре внямаиня всей паргейной 

л, орпов|иацнн. Московская оргаивэа-зом году, во н 1̂ ьет по всем ма.1овв- 
рам и яытнеам отражающим настрое- 
ввя отстсидых влемеатов в рабочем 
классе.

Актив с удовяатеоре.чзем коястато 
рует. что московская оргаял.члцня. 
как одна из передовых оггзпизаций 
шргки, одержа.ча крупн-йшве do<^ 
ды не только в об.1аств соцна.1Игтячв 
ской промышленности, ио и в ко.тхоэ 
ROM н CWX03ROM стронтельстве пря 
проведевяи весеявего сева, в особен- 
востн по льну, что прв-лчяжает прев 
рашенне областв потреб.чяюшей в 
ароязводящую.

Приближающаяся уборка урожае 
требует мо6и.тязацня всех ся.г для 
проведения бо.1ьшевнстсхямн темпа- 
ИЯ уборочаой |ампч{Шй в ко.чхозах. 
совхозах и t̂a ореод-хченив грузнос
тей в де.те саабжмия соцвя.чястячес 
кого зем.теделяя уборочн1/мн мапшпа 
МИ для обеспечения рабочей сплйоте 
хпичеокнх ку.чьтур (лея, картобвль и 
другие огородные культуры), а так- 
жэ своевремекяой уборке в едниоля 
члом секторе.

Боевой .задачей партийных оргатт- 
зацнй в об.1асти. является вып-а.тие- 
вне я персвыполпекие п.чавов выпус
ка свльскохозийствевньп м-чппш льно 
трепалок, карто4>в.чскопалок. Актив 
особсяно подчеркивает ззтача партор j 
гаан.иинн в деле поднятия мо.-.зчно- 
огородиого хозяйства в иетяк деть- 
вейшего у.тучшення рабочего свабже
ВИЯ.

Гигантский рост промышленности 
в сельского хозяйства ставит с особе 
штой остротой необходимость ускоре 
нвя темпов развитня двух важней
ших звеньев вародного хозяйства — 
гравспорта в городского хозяйства, 
являющихся узхпм местом на лааиоы 
ашпе соцмалвствческого строиге.1ЬСТ

ПИЯ п' д̂ руководством ЦК доб1.1ась 
ботьпмгх успехов- в деле рекевструк- 
цин промыш.теаности я  создания ба- 
.чы тяжмой ивдустрин. Московская 
оргаомзация раобм.та на го.1ову пра
вых оппортуяиото», оьпазшвхсл укре 
питься в Москве н сопротивляюшнх- 
ся ра.)внтню в не>1 мапшиостроенал в 
злектротсхпвческой промыпыеиностя.

Услехя партав в деле соавх-шети- 
ч ос ко го стронт^дьства, грандиозные 
задачи н ТРУ.1ВОСЯ встречвюшиеся 
иа пути, содр-тяилеяив к-тасеовых 
врагов требуют махепмольпой моОвлц 
зацкн и сплочения сил пар
тии в-округ лекиккого цевтра.чьного 
комитета для выполнения реше'лий

ТОМСК ПРИМЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В 1-м ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ С‘ЕЗДЕ 

за п а д н о й  СИБИРИ
в  первой цоловвае августа в гор 

Новосибмгсхе открызаетол 1-й Свбер 
свай звергетвческнй с 'езх  П рям ^  
80 в сентябре—октябре в Москве со 
еываетсл Всесоюзный звергетеческай 
с 'е зх  воторый свою ра6от>' в боль
шой мере будет стр-аить ва мэтераа 
ле. по.тучвншш на краевых и обдаст 
ных с'ездах.

Эта серея звергетнчеекях с'сздов 
вмеег грч1малаое праггаческое эзаче 
вне. Оововвымн водросомв их будет 
о.тавиров&1гве звергчтвчвсхого хоаяй 
отва Союза в  от& -ьвых частей его. 
Главнойопгм результотон работы дол 
жен быть конкретный пдаа развятвя 
этого хозяйстеа во второй пятидетве

На нашем сабярскоы с'езде среде 
мпогнх докладов будут освешеаы та 
еяе важные местные проб.темы, как: 
сЭидргатич*Щ1и« ресурсы Запсиб 
края и пути прсмьаиленногс разви
тия их». tCoepeueoB-ae крупные об'ев 
ты 1€язустрва.1нзашга Зол. Свбнря 
а) КузиецкетроЙ. б> Кемер.овссая, в) 
Но9<)'‘и6нрсхвя тепл(}эдектроцс8Траля 
Основы гвнера,чьного п.чана s.W ipe- 
фнк.шня ярая я перспективы развн- 
тия ва эчюй базе его народного хо
зяйства. Проб.1емы жядках топдга в 
ус.човяях Зал. Сябярв в др.

Томск имеет значительное колнчест 
во ннжеыернов ся.1Ы. Он вк.1ючадся 
и включается все более в работы за 
нилустриа.лнзадвю Сщ^ри. Томекяй 
отдел арганязаановвого комитета уже 
еобра-ч матернал по участию Томска 
в работах с'езда. По секции электро 
фнкасган Томск дает 4 доклада:

1. Доц. Надкн{нп4ний. «Вопросы за 
щнгы пря работе anper.iToB Гюдьшой 
мошпости на общую сеть. 2. Доц, Во 
ронав. «Проблема улучшения косину 
са фн». 3. Инж. Бетехтин. «Элевггро- 
привод в горной проиышленяостЯ». 
4. Группа СЯЛЫ1ЫХ токов Томской ж. 
д. <Г-).1еггроФякапия жел. дорог».

По теп.тоснловоП секции намечены 
от Томска докдоды:

1) Котельшя яабораторяя СМИ «Ре 
зультаты испытания сибярскях уг
лей».

2) ГТроФ. Бутаков. «Обратное ох.чаж 
дение воды а уедзвнях Зло. Снбиря*

3) Доц. Фукс. «Ооеремениые него 
ды очиегкв воды в уславиях Зад. Ся 
бярв*

42 Лаборат. хввг. внутрснввго его 
ржняя. «Опыта по ас-пыт&шю снбяр 
сквх жидхях тоохш».

5) Проф. Беляев. «Првмввваве т)ф 
бвв высокого давлевня в условиях 
Зал. Сибири».

в) Инне Соколов. «Примееевве га
зовых двигателей в условяях Эос. 
Смбнрн».

7) Доц. Голашевскв!. «Проблемы 
легкого гааогввератора в Спбнрв».

В трааоаорп1ую секцвю Томск 
дает дожчад:

Д(Щ. CtaeaoB. «Современное соеггоя 
вяе салового и теплового хозяйства 
ва железводорожяом -граасорте.»

По свхцня энергетики пронышдев- 
вых устааовок будет доклад:

Инж. Бетвхтава. «B ij^ p  типа руд 
шчяой яонпрессорной 'уставовкв в 
методы расчета ее».

Нужно отметить, что к работе по 
соствленяю докладов я обору матв- 
рнада в вскоторьа случаях совмеот 
во о ответтенны мя научными ра- 
ботннкомн пранвмают участие я ас 
внравты.

(Гобраиве завнтересоеавнык науч
ных работнявов совмество с фвляа- 
.тон Орпсомятега, происходившее 14 
июня 31 г., отметило между прочим, 
что в работах с'еада отсутствуют ве 
сьма важные доклады о перслектв- 
ваг холодн.тыюго ле.та в Шбиря и о 
строятежьстве заводов, пригоговдяю 
щнх предметы оборудования теоло- 
си.ювых и элегп>вческих гтэяцяй. 
Вопрос о проведеявв этих лок.юдов 
будет поспелее ва ближайшем заев 
данян <^1чюм1П<ета в Новосибирске.

Томекяй отдел комятетя обращает 
ся ко всем научным работаяхам. вв 
жшераи. твхнйкан, рабочим, яэо(^е 
тателям г. Томска и всем, кому доро 
го дело создания вндус’фиа.тьной Ск 
бври, частя едвяственного в мпре го 
сударств.а. где возможно создаяне в 
проведенне едпеого плава нсключв- 
те.1ьного по мопвюстя своих резуль 
тагов, с проС4.бой ввести своя поже.1а 
яяя, указавяя и првд.тож№ия работа 
(прочесть доклад, собрать матерпол 
я пр.).

Обращаться нужно в Сибирский 
неханич&ский иислггут к ч.чецам орг 
комитета: Квосшпову. Брвлых, Ку.тее 
еу. Там же можно подробно ознако
миться с программой с’еада.

Проф, А. Кваскияев.

Заочники ждут учебники по специальным 
дисциплинам

ва.
Мероприятия Центрального Комнте 

та по ликвидации об^чнчкн по прове 
дению спаренной е.чды, скрен-тсиню

Последняя хоитродьвая цифра по 
заочному обучению, дашпя в нарте 

июньского пяепума ЦК в да.1ьнсЯшё 1 тек. года горному технякуму—951 че.ч 
го победоно'^ого социалистического По эололнеппым анкетам числеггся 
стронтельстио. 1—370. си .теи а.'.часщ  занимается око

Актяв призывает парторглнизаияя, -ч® Такам образ>'М можно
моб1пч>-'»«п-'‘ч па вьтолпеняе {>егав (ниать, что в ropitmi техмпкуме зл- 
1ШЙ ЦК (>о.тьшевястсвимн темпами на учное да.теко не иа-тажоиа
устрмкяав г..;.ч.гт.атгов в гор-гт - -м, ?асть ■ГОхннкумз недосто
X o a« i.T M  (ржонг лояов, зж ои в.-к . ов’.гн я .т  тем
)ЛЯ.,. т ф ь п м т с»  unaro jo b
и п ч я .о а « » , • m .io .lliara я ,г«ош «| ^  , г , , - ж в « т я

р “'- "• | г .,.т ы й  пота, ro in m rcim i.
ребопнав cu iS ia .o u  МасЕвы т о п »  Т (и в » у я  тогаша овеспеч-н пр«по 
вам в ЗНПШ1Й триод, |Давпг.аяыы и мог бы вып.-1аать лег

В обствиовке роста мирового эконо 1 коатродьиую цифру, 
мячесвого крвзиск бшработмцы, ни | Но самая бояьпмя беда—это учеб 
щогы в странах капитала, наша успе ники. Учобниож по обшеобразователь 
IH 8 досггвження выступают л£в и вым предметам нэдаь:^'я кингоцент 
большей яркостью и вселяют бод-1 ром. и в них задержки кет. Но то с 
рость, уверенность в ряды бойцов за i учеб».:иами по caiUiia.ibuocTflM. Оин 
дело социадистического стр-.'нтч'льст |

вздаются харькоаехем •иб'едявел-»- 
ен Угля» которое 01%аза.тось снаб 
жать томский горлый техникум, ва- 
ходяшийся в вел«ж я Восгугля.

Зао'шмкв первш 2—3 месяца учеб 
URE-auH обеспечены, а да.т>ше, когда 
яачняаютсл оцоцвялшые предметы, 
техппкун выауждся обходгться сво 
ими гнлакн, печатая пв геггогрофе 
эАчания своих оаециалнетов. Такой 
выход КЗ положеаля осложняет щ»- 
ведение заочного обучелия и не до 
стетвет в достаточной мере цели, так 
как в залаявях преподавателя т«хни 
куна ссылаются на учебнгжк, ite ряс 
ечтпшяые ва самостоятельную про
работку.

Востугачь срочно до.чжон принять 
меры по обвелечошмо заочш к» one 
ша.7ъпыын учебяяками, чтобы дело 
заочного обучения в горвом технику 
ме (в также и ярушх по апяяп B oot 
уг.чя) ве соовать.

“ т е  & р Х г ^ \ , ‘’^ ? е д Г ? р о »  В ГИДРОМЕЛИОРАТИВНОМ ТЕХНИКУМЕ ВЫСОКАЯ ПЛАТА .ТА ЗДОЧ 
тарской революции в сг1>анаг капггк' ОБУЧЕНИЕ,
да. I Об ор1»ци^цш 1 зоочаого обу'ь.'ков

Да адррктвует л е и я ш .й  щ.„тра г ч Д Р О » " » - '!» ™ !"?  TOiraKj™ вод 
ДЫ1ЫЙ « о и г т :  Е ".TI получены ооотвгтствующне няст- 

Да чяраэствует мировая прздетар j рукцнщ Вербовку проводят ст>'Д.ы- 
ская революция! ты иа пракгше.

Развернуть эообуч предполагают к 
15 июля. Техяякум не надеется на 
0ЫС0Ш1Й процвот зав^бованных ввв 
ду виоокой п.чаты. Сибкрайзу плату 
сставовнл а lilO d\6. в год

З ак р еп и т ь сдви г
о  состоянии научных кадров СИЧМ'а и о перспективах его работы

Овб. иветат. червых ыета.члов. как i ч.ченов ВКП(б) 8, то в 1981 г. их бу- . а  частью вследствне пассввности са 
а|8ЦСгввзиый метадлургаческвй вт)э  дет 23, из них чл. ВКП(б) 9, в 1932 г.|ывх научных работнаков.
Ся4(ирн, призван убслуяаввать всю I будет 49, нэ них чл. В1Ш( )̂ 20, а в 
черную мвталлургню Урала и Сяби-| 1933 г. будет ынннмум 58, партвйцев 
рн я в первую очередь Кузясцкяй ые: 25. Таким образом, помимо гронадво 

таллургнческвй завод, Сибкомбайн и I го количественвого роста (280 проц. 
ряд другях более мелких заводов | к 1930 г.) растет качеетвеино-классо 
черной нета.члургвв, а также а метал вый состав научных кадров (рабочих
яо-ебрабатм:<аюшнв зеволы. Тахям об 
разом СИЧМ яолжеп готовить для си 
бнрекой проныо1ле1И1'и:тя ияхсвсров 
еяедуюшвх спецхальностей: домев-
вой. ыартововской, орокатиой я тер 
шпеский.

Кроме этих специальностей (Л1ЧМ 
вредаи.чап1вт открыть еше две допол 
тггслмгых; лЕГгейхую и элек'томстэд 
кургяческую. Важность последних 
двух спсина.чьвостев для развития си 
б^ коП  прамышяениости, огромва. 
3(жОНХ и пузвецкетрой це.чнкои пол 
жвржквают требование СНЧМ'а перед 
Воотокоста.чью я ЕЮНХ об опрытив 
»тЪх спсциа.1ьяистей.

В связи с рззвертыванвем пвститу 
та «атйчвствшшо до тысячш студен
тов (оевэвной ковтипгент 1933 г. ори 
автвровичпо) перед ОИЧМ'ом встает 
большая и ответственная задача: o’'f 
спечять указанный контннгсвт сту 
жеатов профессорско • преподаватель 
екям составам колвчестиевно в каче 
ствевяо, г. е. чтобы осуществить на 
деле днректнву пщгтив и оравнтель- 
стеа о подготовке высокодваляфнця- 
ровавиого инженера, стоящего на вы 
00410 еввремев. uicposofl науьн и тех- 
внжн, умеющего организовать соина- 
дястячеоков производство на прштн 
вах соцсоревноеаяня, ударничества, 
стойюго проводввщ генеральной ли
вни партпв на ароизводстве, лодко 
ваивого наркевгтеки-леимнекой науч- 
■ой методологней.

Пятилетка каар-и (Я1ЧМ наметила

в числе 53 будет 22).
Рост научных кадров будет итти., 

главным образом, за  счет йяутреавих 
сил института (зспвраэты к выдвв- 
х«ш ы). В  дапвов время в CIPIM'e 
чмеетоя 12 аепнраятов я  етольсо же 
выдвиженцев.

Помимо этого, ингтцтут будет вер. 
боватъ иаучвые кадры в нз промыш 
леиностя. лучших, опытных ннжеве 
ров провзводствеянпиков, которые 
могав бы свои богатые практические 
навыки в работе орпввть молодому 
няженеру.

К оо№я 1031 года в СИЧМ'е до.1жао 
быть примерно. 450 студевтов.

Сумеем лн мы в дп.1ЖНой мере обес 
печпть втуз ваучвымя работвнкаын?

В ОСВОВ1ЮН эта задача будет реше 
на. Разумеется, обеспечонве будет нт 
ти я по линии прнмашеняя научных 
работников нз д р у тх  иистпгутов (ра 
бота по совместительству). Но это ко 
лвчеотвепво, а вот качествеило дело 
обстоят несколько иначе.

Научные габатоккя СИЧМ’а вклю
чал X аспирантов. вед>т еюю науч
ную работу по темпам, форме я солер 
хоеию далеко ь хвосте третьего реша 
юшего года пятнлеткн. СНР я ВАР 
НИТСО ке стоят еще в авангарде бо 
оьбы за овдадеыхе наукой в техни
кой яе смотря вв то, что сейчас в 
перкод рекоистру|.ш1и тохввка реша 
ет все.

В  среде нсучаых работняков нет 
еще Дистат зчиой активности и органи

верные пути. Есля в 1930 г. ямелось: эованнисгн. вс.телствне нечеткости я 
только 15 ыаучяих работенхив, ыз вах [ слабости роиоты С)1Ц’ в  BARHUTOU,

Научно-исследовательская работа в 
СИЧМ'е замер.та, несмотря на то, что 
база для нее имеется (Кузпоцквй мет 
завод). Отдельные научные работвикн 
если и делают что-либо в увазаввом 
вапроаденни, то работа ах носит замк' 
нутый академический характер, да-те 
кий от студенческих масс, вылвижев 
цбв м асоиравтов, Аспяраиты и выд 
вижгацы еще не приступн.1в по н а , 
стоящему X овладеванвю совреиенвой 
техники через востановку специаль
ных докладов в IfTK. Заведывающяе 

цщецвальвымя кафедрами не чувству 
ют ва себе ответстЕеивости за качест 
венвую подготовку молодых научных 
работников (аспирантов и выдвнхея- 
цев). Отчасти в этом вида и дирек
ция ННСТМТУТ&, котояая использует 
часть аспв|Щнтов ве оэ прямому ваз 
начсвнх> (эдмжихсгратнвпая работа). 
Это— наиболее узкое место в работе 
института. Сюда должно быть обраше 
но вянмавне общественаых оргакиза 
цвй и днрекияв.

Заочное ибученве. как волнчсствсн
но так R качественно та кже явлэетср 
узким местом. Причина тому,—нет по 
ка твердой базы д.чя контингента за 
очников по черной мета.-.лургня н. 
к1>о.чв того, слабая работа самого за 
очного отделения. Эта работа должна 
быть слвнаута е мертвой точен.

ПоЕД-'’ательным а работе специаль
ных хаФедр (а также и обще-ниженер 
ных) является то, что иехеду кефед 
рамя до снх пор хет еацяа.листячееко 
го еоревповавня... В  своей работе ка 
федры еще яе олуотя-тнсь в группу, 
в звено Поэтому производствешиай аа 
тузяа.лн вдет, г.лавяым образом, снн 
зу от группы я :<вева. У кафедр так 
же нет жив'1й связи с проязводством, 
что свидетельствует об отрыве тео- 
рив от праюнкн. Поездка зав. кхфед

рамн на производство носят эпнзодп 
ческий характер, в силу чего не мо 
жет быть установ.лев ааджвый кол 
таг.т (одннств.)) учебы и прояаводст- 
ва... Все составленные до сих пор 
лрогранйы отражаютт на себе этот 
нздуг.

Установить ляалектическое едизст 
ство теории (учебы) н првггпхп (про 
нзводства) нажно тольк') тогда, когда 
научные работннкн. все время с.тедя 
за производством (регулярные выез
ды на заводы), сумеют найти в этом 
производстве существенные практиче 
скне моменты н закономерно увязать 
в.х, да основе м тервалнсгнчоск. дна 
лекгикя, с теорнэй металлургаческнх 
н обшеннженерных дисциплин. В 
этом на1травл8П114 работа уже идет но 
довольно с.табыыи темпами. Часть на 
учных рабаташеов еще скеатвческя 
относятся к маркснстсхо-леявиской 
нетадологян, считая ее чем-то внеш 
ним. чуждым спецнальным дисцяп.тя 
нам. Но в бо.тьап1нстве своем'сдвиг 
уже осуществлен, его яадо кружку 
ОИЧМ по дяамату не только захре 
петь, но н поднять на бо.тее высокую, 
массовую ступень. Молодые научные 
работвикн пристулн.1и к разработке 
построеяия специа.чьных дясипп.тнн. 
80 на основе митерна-чистнческой дн 
алектккя как теории познания. Все 
сторонняя нм помощь в этом OTR зше 
вян (драйве необкоднма как по лянкн 
общестееняых организацвй я дирек
ции института так и со стороны ру 
ководитслей спсонатьннмх кафедр.

В  данное время ннгтнтутим проде 
лана большая рибота по уточнению 
про>11Нлей спсциатйстов. Эти проФмля 
построены с учетом диатектвчесюго 
единства теорив я практакя. Соеяна 
.тнст. выпускаемый по новый пернфе 
рням, будет с первого же дня в про 
нзводстве (по окодчавни ивституттО 
чувствовать себя хозяином де.та

Добиться же :«гого мы можем толь 
ко тогда, когда реинзаяия профилей 
в процессе всей учебы во втузе 6у 
дет иттн под общественным контро
лем студевчмжнх маос в живым руко 
водством со стороны кафедр в целом 
н завхафедгаеп1 я Елг.те.1 .востн.

Необходимо также отметить еше то. 
что оканчивающие институт крайпе

неохотно идут па научную работу. 
Об’нсняется это. вэ-первых, тем, что 
они (окаяпиваюшве) чувств^пот себя 
слабыми Д.1Я научной работы. Это го 
ворнт о том. что борьба за качество 
выпускаемого инженера должна 
стать главным звеном в нашей рабо
те. Вторая причина. уда.1яющая мояо 
дык внжеяеров от научных работ, это 
—боя:)нь П'отерятъ звание инженера 
Разумеется, это положение ошибочно, 
првиером чему служит тот факт, что 
старые производственники инженеры 
охотно нз'яв1яют же.таниа работать 
во втузе. Третья причина это—со
вершенно нетерцимоо бытовое o6c.iy 
жаваяне иаучных роботвиков. Надо 
пряно сказать, что в дояиом вопросе 
мы не всаользоеаля всех воомохшо- 
ствй, чтобы удов.четеорвть самые п  
сушные яуяцы ваучп. работн. (Оваб- 
яенне де'фииитпымн товарами, квар 
тнраын, курортами н пр.).

Вместо того, чтобы укреп.1ять сбою 
работу в данном втузе, преподава
тель часто думает тон куда бы 
уехать, где бы возможно было поснос 
нее устроить свою бытовую жизнь я 
научную работу. Полное отсутствяе 
рабочих (учебных) кас^нетов,—у бо- 
льпогястжа шучн. ребошиаов СИЧМ'а 
где бы можно было поработать,-застав 
ляет нас бить тров‘)гу, как перед упо 
.чноночеянынн КСЯ!Х, так и перед ди 
рективиыми органнзацяямн. Дв.чо до 
Qiaio до того, что яек'оторые научные 
работники ОНЧМ’а. абсолютно не 
имея места для своей научной рабо
ты. катогорнчоскн заявили, что они 
в таких условяях дальше оставаться 
не могут, и что если нм не прехоств 
внтся рабочая плсяпадь. то оян уедут 
из Томск».

Вся ВТО нервозная обстаиовка влия 
ет ва качество работы, а стало быть 
в ва качество выпускаемых спеояаля 
стов.

В таком же недопустимом по.чоже- 
ВИЯ находится я k u j] молодых науч 
ных работиих'ов (аспяраятов). В  рабо 
те асиирантов я выдвяжвнпвв положи 
тельяо нет никакой плановости. Ца
рит полный самотек н кустарщина в 
работе. Аспиранты я выдвиженцы, 
как ахти втя сила ввегга?. ыепользу-

ются на радвого рода работах и по
ручениях. ничего общего не имеющих 
с научной подготовкой. Поэтому не
которые профессора справедливо за
являют, что при таких условиях ру 
ководвть плавовой партой аспиран
тов невозможно.

В таком, првмерво, состояанн нахо 
дятся научные кадры СИЧМ’а, но все 
же работа, невзирая ва большие недо 
статки н трудности роста института, 
проделана батьшая и ответственная. 
Темпы п формы в работе всех участ 
KDB института должны быть направ
лены. в данный отрезок времени, на 
борьбу за качество учебы, 
аа качест» спеш1а.1иста. по 
требного соцвалястяческой промыш 
левностн. во эта работа должна итти 
в по лввпи практвчеокого осуществле 
ння лозунга «Техника—в массы».

Силы научные у нас есть, н они 
желают прнаять активное участие в 
□остановке аа рабочих собраанях по 
пуаярных технических докладов. Но 
секция HP I  ВАРНИТСО до сих пор 
не суматн возглавить эту активность.

Сущоственным моментом в работе 
научных кадров должна быть работа 
по ов.тадевав1ю, ризработке и попу- 
лярнзапии в массах Урало-КузЛе- 
ской проблемы в целом я Кузнецкого 
металлургического завода, в отдель- 
BOOTH. На этом, ответствееном в дав 
ный UOMRT Bpmeiw, участке робота 
безобразно запушена.

Такое отставание втуза от актуаль 
ных хозяйственно-полвтнческпх и тех 
вичоскнх проблем социа-чистического 
строительства необходимо сейчас же 
лнквнляровать. Преодолевая ведостат 
кн и трудности в работе, трудности, 
главным образом, роста института, 

лнрекпия и вся общественность 
(Л1ЧМ’а сумеют справиться с задачей 
поставленной партией а правптельст 
вом перед втузами. В  борьбе за ка 
чество (щёцяалночж. за соцваднетнчес 
кие формы учебы в ыаксвиалыше те 
мпы в paiVore мы дадим стране высо 
ко-квалвфвцнровавного инженера об- 
шветвевинка, инжевера - массовика, 
a яе ивдивидуалнета в работе, кото 
рого готовадэ "тап м  шко.ча.

Внимание 
очередному 

призыву 
в РККА

Очередной призыв 1909 года а 
РКК.\ будет проходить в обстаи'Оввв 
третьего решающего года оягнлеткд 
завершающего ооплюевве фундамещ 
та С1оаваластнчеокой эвономша 
С (ХР, в условиях .чаквадацяи в ое 
H08IBOM кулачеотва n s  класса, в оФ 
стаяовхв вое усадиваюшегося экоав 
интеского срнзнса в капапичисте* 
ских страаах, перерастающего в пе 
лом ряде стран в реао.чюцноиаый па 
д’ем рабочих масс.

В се  это вызывает нмюервлотва» 
мую угрозу войны против СССР. Обо 
стрение внутренних противоречий ва 
пжта.тнзма, надоягает опасность нм—  
асратадистжческях войв н особеава 
контр-реводюцвовиой войны прогни 
Советского Союза. Мы должаы пом-« 
иять, что ивтерэсицая протш 
советского союза ве есть оборона ка 
питилавыа от влвяпм  С(ХР. а co n  
прямое хкшаденне ха п<>рвое в маре 
пролетарское государство.

Обстановку, в  которой проходят 
подготоваггельвые работы к очеред
ному призыву, классовый враг в го
роде и  деревне невзбсжяо попыгает 
гя вспользовать д.чя своей контр* ре 
воаюцвоаной апхтацнв. для распре 
стрвиевйя всевозможных 
онвых слухов о несуществующей на 
бв.тнзапни, о войне а т. д.

Наряду е этим, чуждые эл->1е8 ты 
попробуют .чровнквуть в кача̂ т̂ве 
призыгпикоэ н в ряды РККА под ва 
дом рабочих (есть очень ывого случа 
ав. когда дети кулаков, лтппеяцы, ал 
путем лсоджжратвых переездов из 
одвого гсфода в другой устраиваются 
ва првдпраягия в кач&ггве р об о 'к , 
скрывая свое настоящее классово» 
дацо). •

Сейчас, когда подгот\»х» к очере» 
нону првэьву началась, нтобходвмо 
всей местным п^тийным. х>омсом-оль 
си ш . ароФерс«оыа.-фньш, советешм 
н обшествеиным оргаяазааням при* 
шпг, самые решнгельиые меры к ра» 
вертываиию массовой раз’я&ннтедь* 
вой работы как в городе ва предпрс 
ятиях. в учреждеанАХ. так н в дере» 
не в ко.1ХОэи, совхозах, охватив эт.,1 
работой не только самих призывам- 
ков в членов нх семей, но и все нас» 
.lesrue.
Ыо6н.тизая1я обществеаного инооия 

вокруг вопросов призыва наша пер
вейшая н пеот.-южная задача. Тояа 
ко при условмн широКАМ'о вов-чечеям 
обшестэеиноств в дело uoAitoroaia %■ 
призыву, мы обеспечим уоаслшое про 
ввдеяне всех подготов1т л ь в и х  работ 
в провелонию самого 1гр№ыва.

В  данный моменг очередиыми зад» 
чамк ш> подготовк» к призыву яв.чд 
ются:

прчввльяое опредслв<гн9 к предо*
ствленыо льгот по семейш>- имушест 
BCHHoaiy ПО-1-0Ж0Ж1Ю. Эта работа вачв 
та и опыт уже показа-*, чти в этом , 
очлошеинм, как и в г: ошаые годч > 
имеется ряд недочетов—это *-».ч* от- 
су-пспШе иеобхо.-^гных докукептив 
о семейном ноложении, ж т  неточ
ные н неправильные удосговеретя о 
составе семьи, выдаваемые ортева- 
ын ыа.чищг||. профогглкл-'.’Т^ямв а 
ДАШоуиравлсниями. Не'^бходвмо пом
нить, что аоправич'.чыв соедсиая о 
семейном положоиш! прв-эывшьа эат 
рудияют и 3«epetasa:-T работу па 
определению .чьгит и вводят в эаб> 
луждевяе С[пгзьокую комиссию. 
Здесь необходямо аровсств шнроео* 
раз*яоциге.чьаую ра(к>ту орм я пр» 
зываемых, путем рвз’жщевия сущест 
вующнх льгот пре&уыотревных за 
солом об обязательной воешой служ 
бе и аредупредвп1 как саы п  првзьа 
ников, так н органы ведающие выд» 
чей удостсворшвй о оемейао-«мущ» 
стомтом положевни, что сообшеню» 
ложных сведений преследуется ■ 
уго.човиом порядке.

Наряду с  определешкы в предо 
отивлением льптг, проэодатся oreef 
ствешмйшая работе по жчассовому о« ^ 
бору призывного ковпмнгеато. Здеск 
необходимо проявито максимум и» 
сторожрннисти. развервуть так обще
CTBOimo-peui яеввтельвую работу, чва 

в р4бы не допустить пранииовеЕвя 
кы РККА хлассово-чуждого элемент» 
В рядах РККА авт места кулака1С 
торговцам, детям попев, уго.ч',^чы1| 
прасту0 1 вхам.

Третьей основаой задачей яачяог* 
ся лнквилвция кегромотфоотв среди 
npaouBUHRus. Кра>-и<)в армии нуж ^ 
грамотный призыпник, оа до.чжев о 
первых же Д1ь.'й взятьдн за воояно- 
политнческую учебу ве теряя дорого 
го уч.'бного времеш аа лнхвипаиив 
технической иеграмотвостн в армии 
Ликвидация неграмотаостя есть во» 
вал задача сегодняшиего двя—у вое 
среди прнзывшков. к сожалению, пе 
грамотные есть. Надо сейчас-же об’ 
явить пихоД за  грам'отвого призыва» 
ка. проверить все-ли призыванка ох 
вачепы школами в  .чихаувктами. дэ- 
биться безус чоБНого 100 орои. охвате 
учебой призывшлоа я пачностью лик 
вадмровать иеграмотиость до aeiwia 
првеива. Времопн остается мало— 
нужвы ударные темпы .раб-тты.
Всл советская обпгестее1Ш|)сть
должва стать лицом к призыву 1909 
года.

И Э.

Проверить причины 
невыполнения обяза- 

тельав  по сплаву

Пищаяка. |

Колхозом дер. Горбуновой я Пуш
карева «Верный Путь» 25 мая быа за 
ключей договор на сп.чав дров пи р. 
Мурашке с обязатачьством посылки 
15 рабочих к 5 июня.

(ляаатсльство до снх пор не вы 
полиеио. Зам. председателя правле-ь 
иня колхоза Воробьев и председа
тель горбуиовскэго седковета Твгв- 
чев ссылаются ка аезаю^нчеввость 
сева. Между тем на 60 хозяйств все 
го вужно посеять 24 га. г.-иввим об
разом огородных культур. 1Ърсове- 
ту в райД|>-1Т>>союзу ноооходимо про 
верить работу колхоза в принять 
срочные меры, иначе сплав будет 
сорваи. Нсдовн > этим же сеяьсовв- 
том была С01>ь.ша погрузка б ар а»  

Сппавщня.
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Мы отстали технически от передовых стран лет на 50. 
Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет

„Ударничество— одно из наиболее замечательных проявлений 
растущего участия масс в деле строительства социализма*' (М О Л О ТО В)

ПЕРВАЯ 
АММИАЧНАЯ 

ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
НА УРАЛ

Уеипнйии рабочих лтейиого н ха 
жанич«сиого цвхо* эамяа сМатац* 
лист», достигнут значительный пара* 
мм в Д*ае вылолнания магнитогоое- 
мго заказа.

НА 22 ИЮНЯ МАГНИТОГОРСКИЙ 
8AK.\L" ВЫПОЛНЕН НЛ Ч8 ПРОЦ.. 
ПРОТИВ бЭ ПРОЦ, НЛ 19 НЮНЯ И 
AS НА 15 е.

Вч«:)а закончилась сборка лзраой 
аммиачной котниы, »аатра ожидает* 
ся 'ае отправиа а Магнитогорск

За время выпо-таеимя мэгыктогорс- 
вого заказа, литейный цех зшчвтедь 
во ©передал другие цехи по чаете 
укреплгняя трудовой дисципдявы н 
увеличения проазаоднтельноста тру
да. Позорное пятво ахудшего цеха» 
аослиое пи д:> пюня месяца, геронче 
свой, образцовой а ударной оаботой 
лггейиачн смыто.

Лвтейаый цех имеет ударннхов, по 
жазивиошпх образцы соцн&лястячас- 
ю го Tj-уда. Среди них тт. Усольцев, 
Пиле.т)8 D Дгнильчук.

Ударная пятерка гаража
в  гараже Комтрзета ночная смена 

слесарей в количестве 14 человек об'я 
вила себя ударниками.

Ударники взяли на себя обязатель 
ство — (НИ минуты простоя в теку
щем ремонте автомашины и возвра
щения ее о линии по вине ударной 
группы». Это обязательство ударни
ки а течение копотного времени оп
равдали.

По ннициативо ударников была 
выпущена на линию после серьезно 
го ремонта в  ударном порядке авто
машина № It .

ВОТ имена ударников: Разин, 
Мотовилов, Пусговой, Евлахов и Ни
китин -

Ударной доблестной работой закончим с превышением выполнение плана 
первого полугодия решающего года пятилетг

Пятьсот девятнадцатык ПУТЬ УДАРНИКА
Ов, до аедоторой стеаеив, <воз&хов 

норождеваый».
В твтульвом спвеке з1в первенцев- 

бляэЪеоов третьего рошаишего. его 
иыеав ает.

Оа 519-й ввепданоеий.
Поэтому и скромен он до крайво* 

ста. вачиаая от внешвоств а кончая 
его требоаавням к ВСНХ. И террвто 
оде занял такую же скромную,—в 
маленькой складке ыестазста между 
корпусами Кеыерэзсхого коксохяни- 
чесхого завода и гнгантскима .песа- 
ма будущего, энергетнчссхого сердив 
Кузбасса—алвжтроцеятрадью. Вп.ют' 
вуо подойдешь — тогда тояьхо уви
дишь.

Но сегодвя ов особенный, не такой 
как вчера. Ворота украшены привет 
ствеными .юэунгами и гостепрямо 
раскрыты на оое по.ювняы для деле 
гацнй. Даже на трубе'алеет вовеаь- 
квй, ешо ве обвеянный дымом ф.1Х- 
жок. А когда в торжестееннуео ни- 
вуту офицна.1ьш>го рождения грянул 
оркестр, с юношеской дерзостью плю 
ву.ча труба в небо клубами пара 
нз своего вовенького гудка. Будто 
выговорить котел:

— Я  готов.
При охтябревин его назва.чв <Кв- 

(мерсасквм оиытвым сапроаеллнхи| 
вым заводом*.

Скбнрь уже сейчас ощушает недо
статок в жидком топлнве. А между 
тем бесчвс.тенные моторы и двигате
ли на стройках, ста.тьные коня на но 
лях множатся с небывалой быстро
той. И все требуют пвшв. Пиша же 
эта в Баху. А до Баку из Сибири ру
кой не доставешь.

Сввдетвлн рассказывают, что пика 
теханкв в хозяйствеввакн искала пу 
тей для разрешевня проблемы жид
кого топлива в щегдовской тайге ху- 
торяакн ва берегах речушки Варэаес 
ваш.ти «какой-то угачь. который ве 
то.тько без дров, во даже без .тучпяок 
эап^ается. Подвес спичку — н гото
во, С доброе полено кусок вспыхива
ет быстрее С0.10МЫ». Дошла эта весть 
до ученых. Вспоинп.1Я, что во время 
моровой войны в Германки крнзвс

Удариияи барнаульского аавода Антметаллтреста, прнекаашне на помощь 
томскому эзааду «Металлист». Слова тоа. Пнлагоа, спрма тоа. Даннльчук.

ЖВЛК01»  топапяа был ра.'рутев пу-1 Пара сл-зв в о том, как стровлея 
тем добычи нефти из уг.ля. Отправи- этот виворожлеивый. Ни в одном d.is  
ли барзасскую находку в лаборато-1 не снвбженвл о!ь не числился. На 
рнн. Сде.ча.И1 видробный кналнз. И языке строхгелей это значнт, что 
оказалось, что эти слоистые как слю при этом ус.човин не только стройзи 
да, бурые угли содержат в себе-. [ тераалов и внетрумеат^в, во даже

Впрочем чего она только не содер
жат? Нефть, керосвн, бевзнв, соля
ровое масло, мазут, креазот, твер
дый парафин.

В  СССР перегонка сапропе-питов 
—дело новое. То. что сегодня кажет 
ся последним словом науки и техни
ки в этой области, завтра возможно 
окажется уже устаревшим. Возмож
ны коренные перео<^рудованЕЯ в за
водах этой об-таств. Поэтому сегод
няшний Кемеровский новорожден
ный и веве.тяк по размерам и скро
мен по названию «опытный».

Но главное сейчас, пожалуй, не в 
размерах. Когда нужно будет. — за 
ними дели не станет. Сегодая нам 
важно лабораторные вык.тадкн хинв 
ков осушествнть ва  практике.

И еше:
Важно, в какой иере удалось ва

шим ученым найти секрет перегон- 
хв сапропе.1Днтов. Перед нами было 
два пути: иля занлатнть валюту Гер 
манив за патент на это изобретение, 
ила наладить эту промышленность 
своими садами. Мы выбрали втоозй 
путь.

И еше:
Стоимость перевозка тонны нефти 

нз Баку — около 80 рублей, не счи
тая стоимости самой нефти. А стои
мость жидкого т'шлива нз бврзас- 
ских углей 55—60 рублей. В буду
щем году для Спбнра потребуется 
1267 тысяч тонн жидкого топлива.

Остальное доскажет арнфмомето.
И вот результаты:
Еше вчера главный инженер з}во- 

да был чрезвычайно скуп на слова 
пэ поводу успешности будущей ра
боты завода н прятал лицо от фото
репортера, а сегодня зубья дробилки 
успешно разгрызала первую партию 
угля, а реторта н скрубера дали пер 
вую вефтспрод}'каию.

Сегодня завод уж е проглатывает з 
тонн угля н в1Лрасывает полторы 
тонны нефтепролукции в с>-тбв . Эго 
сегодня, в  праздник пуска. А завтра, 
в будни пятилетки, мы будем N-же го 
ворнть о новой программе. Мы мо
жем теперь говорить об этом.

н обешавЕй не по.тучншь. А поэтому 
строетели завода и не льстили себя 
этими несбыточными мечтами. Пн 
орвш.1ось проявить максимум искус 
ства в смысле доставания всего нуж 
ного. Кое-что сами вагэтовили, кое- 
что выпроежли у соседей, кое-что за
няли, а кое-что (греха таить не бу
дем) и просто прибрали к рукам.

Вот имена лучших ударников но
ворожденного: инженеры: Волобрнн- 
окнй. Везницсе, Вилия. То1>внтьвв 
Карасик, слесаря-ударнихи; Горш
ков, Максинов, Коваль. Воронцов. Ка 
лачигов, Римский. Фандеев. ('авин н 
управляющий строительством Бж - 
Л1)в — вчерашний рабочий химзаво
да.

18 июня вни рапортовали:
— Слушай правительство, партия 

в весь рзб'гшй класс! Волей проле 
тариата Кемеровский опытный салро 
пеллнтвый пушен в ход. Тоннами 
жидкого топлива приветствуем совет 
скую власть.

На этом полагалось бы поставить 
точку, если бы». Если бы энтузи
асты Варзасса не бросали тревож
ных взглядов в сторону Томска.

Нужна дорога для переброски, уг
ля. Н при том, как можно скорее. А 
темпы отройки ветки Комерово-Бар- 
засс-Аыжорка не удовлетворяют их.

Правда, часть специалистов кое- 
где доже вслух выеккзигают Н14гли 

о том, что бэгатства б е р о .  -.их са 
пропеллнтов мифичны. Профессио
нальное .любопытство журва.тйста 
экстаевдз меня высказать это опасе
ние спецватистам. работающим на 
Барэассе. Хотелось узнать их мне
ние. Но они только презрительно по
жали плечами. Не сочли нужным от
вечать. Только одна небрежио бро
сил:

— Сидя в кабинете н не такую 
чушь выдумать м)жио. Плесень, она 
н в мозги влезает.

И уже другим, резким, металличе
ским тоном отрубил: ,

— Форсируйте стройку дороги. Са 
пропелляты дадим.

А. Павлович
Кемерово.

5!е.1ьиицд Морозова «  Бийске в чв 
гыриодцатом году лихорадочио рабо 
тала, снабжая мукой интоидантство. 
Крупный к щодрый заказчик давал 
иного прпбьын Морозову. UO м?ль- 
нш продо.тжзл резать заработок оа 
бочих.

Но в один из дпеЗ т)Т!еядец Моро 
зов получил ог.юр.

Под руководством помошпика ма 
лнниста Прокопия Урзанцекз теев 
рабочих ВЫ.ЛВЛСЯ в забастовку. Заба 
стовка коачила.ь в пользу рабочих.

V.
Четыре года учонья на эовод* в 

Тюм"«» Уозонгева c.iecapeu
В 1Эк год; >.|тэа\/апп ЕвгеИ',?ВНЧ 

Урзанцев, пройдя суровую школу 
классовой борьбы за долгие годы ра 
боты в депо Томска II. в Самусьсвах 
на казенных пароходах, в частном пд 
роходстве Мельниковой, на лесопв.ль 
вом заводе, язя.тся однпм пз видных 
оргиввзаторов со»)за ммаялистов, ко 
торые выбра-ля Урвовцева одшш из 
своих оуководяте аев.

С Вооожаддиаюго гола Урзаяцен 
машонвет на Череыошпнках п лесо
завод». При советской власти он—ек 
тивлый 6opeti за восстааовлепне поо 
мышловяости.

Десять лет его упорной образцовой 
работы в Черемошниках я  .^«соэаво 
де прияес.та много по.тъзы рабочему
КЛЗС'*У.

с  1927 г. D до сего дня тоА Урвая 
пев—токарь по м*?таллу нз томском 
зяводо «Р^иублиса».

Таков жнзн.'ццыЦ путь рабочего- 
уддрннка Урванцсва.

—У него нет опоздёш:1й, нет прогу 
зов а нет простоев стан*и1.
Эго ов сч1гтаег своей обязанностью.

В революцию работая еще на Чоре 
ношниках н Лесозаводе, он понвил 
себе эти качества.

Его премировали дважды. Палу- 
сгорбившийся, но еще бодрый слеса 
рь н токарь Урванцев, имея за  пле 
чами 49 дет жизни, из них 40 дет ва 
пряженного труда, не считается со 
временем. Он себя подчиняет работе. 
Вечероватъ для него ве ново и повы 
не. Ес.ли работа срочная—остается а  
во вторую смену.

Не случайно ведь завод «Респубте 
ка> свой промфинплан перевыпо.-твя 
за май ив 68 прооч а.трель — S9 
проц., за первый кв.1ртал 31 г. на 30 
проц. Ударники, в том числе в Урван 
цев, ла.1И эти проц.

Ахтеввый участник пронзводетвее 
ного сжещаняя т. Урвэнцев вноенд 
ряд ценнейших предложений. По его 
прехюжеивю иача.-!я осушнвать оно 
сн. умоньога.лся брак Формовки.

Имеет тон. Урваетж изобретение 
свое, по его подсчетам дает оно 50 
проц, экиеомин времени.

Изобрел он фигурную форму для 
тракторных втулок. Изобрел в внут 

замок. Полуграмотный Прока

Тов. Кот, — портной, закройщя 
трудкетмуны ОГПУ, имеет — 15 дрт 
рабочего стажа, является пу'шеп 
ударником бригадиром о ног.гептмм 
Т. Кот было дано аадаиие и «загери- 
алы на 12 тужурок, он вь1кроип—13 
тужурок. Вся его бригада с 1-го пс 
12 нюня выполнила план на 1114 
проц. Тов. Нот вечерами учился в 
школа взросяъ:х, которую на-дня> 
кончил. За академическую успеш 
ностъ, за помощь отетанмции тоаарн 
щам и за антианое участив е общмт 
венном работа г. Кот будет направ
лен учиться в техникум.
k.'WV'X.'VrV'W^'W^'V^.'V'WV'W'^.'X'V^^

ПИЙ Евгеньевич ндх-лдит техниче
скую п-жищь у сына Бориса, рабоо** 
юшего с ним же на «Гесп^-бянке». 
Борис Урванцев помогал ошу чер 
тать.

Тов. Урза1щсв активкый обшестееп 
ник—оа чло.4 .тевочной комяоенв. Он 
равдывает доверив масс. Хлопочет, 
бегает, урывает время нз своего скуд 
ного отдыха.

Тасов удзрпнх Урванцев Прокопий 
Евгеаьевнч. А. fly6iii)oiwwl .

Томский лесозавод 2 им. Дзер
жинского одио из передовых пред
приятий городя.

Ударанчество здесь—подлянное де 
т щ е  рабочего эятузназмд. Ударни- 
ви-^ворцы темпов.

Не т.*к еше дивно взвоз эгегг был 
на черной лоске зв прорывы. В порог 
кий срок удзринка смыли позорное 
пятно п стали в один ряд с лучшими 
предпрнятнямя Томска. На заводе 
роздана сквозная бригаде, возгдивдя 
емая советом ударник.>в. Совет 
ро.чврует каждый участок произвол 
стек, следит за тем. итобы не енн- 
двть темпов.

В связи с необходимостью увелн- 
четь выходы продукция для обсл>ткв- 
вкяия У'рало-Кузбасса решен-> было 
весною 81 года реконструпровать за 
вод. Задача нелегкая. Нужно было пе 
рестронться иа ходу.

Техническое совештеяе с предста 
вптелем Спблестреета цзметп.ло жв^т 
кие срж в рееовог^'усцяп завода. По 
подсчетам имже:1еров гребовелось на 
ремонт 15 дней. Когда это решение 
было вилесеяо яв обшее собрзппв. 
ударвшж выдвнпу.'ш вгпечпий плав 
сократить срок peKciacrpj-iJuuu па по 
доннву.

Адмштикгфация |т шредстзвитфь 
тррстд бы.1Н в недоумении. Вед-s они 
тоадо все подскталн и вдруг нм 
предлагают реиовструпровать завод 
в два раза ссот'ее. Но ударники свой 
атол обосаоаалн детом. Захгачнлн 
реконструкцию завода в 23 доя. Вне 
сто намечишсгося пуска завода к 15 
июня завод уже стел работать во 
второй п'Мовпне мая.

Д зер ж и н ц ы
Пять удирных бригад по ремонту 

завода во главе е бригадирами Вале 
вьв», Льюенко, Шершавиным Алексе 
т  В^ новеш де и Заболоцким би
лись за свой завод и победили.

Завод 'был пущен. Рабочие решили 
развернувшееся в три од реконструн 
цЦн ударничество переключить на вы 
полнвние промфинплана.

Председатель совета уд.1равков • 
т. ,Лог1шов говорил:

—«Теперь, ребята, давай гони свою 
снека.тку ш  дад*Яейш»в улучшение 
пронаводст».

0)швм нз ПС1ВЫХ aiicc свое пред 
лохеаан е.-.всарь Лысгнко. Лысенко 
4.TCU партии аи время ремонта завода 
был бригадиром ударной бригады 
сдесэрей.

Лысеако давно был «'j6-33.t :'u» па 
раму «тюмсику», вызозенвую еше 
вместе с  пер---;; :м «Уотпом» с 1Каб- 
риясЕого заво.гт в Тюмеив. за  каждо 
дневные про-~гоп из-за выпадение 
б.1клупи;и. «Тюмопку» по сутп дела 
пора бы а в отставку—очень устаре
ла. Но Лысей;. > зАиет что сейчас, кот 

2(остр' изжегся пятилетка, надо 
уметь 41Спользозать все. И . I ucobko 
усовершспствова.! раму. «Тюменха* 
сейчас работает без иростоев.

Хорошие резульпты да.ю преддо 
Квине старшвго рабочего удармива 
Путичцееа. Путнпцгз машяяаст, чл«я 
вартцн. На эеводе поднял свою ква
лификацию в тецерь выдвинут в ма

ханнкн. В  период ремонт* Путшцо» 
OJ целым суткам был hi очводе. рь- - 
бочиб удивлялись—когда же он cca i 
8в ударную работу и рацаоналтатоц 
сков пред.1оженве дважды оремвро- 
вал.

По указ.игаю Путвнцсв.« тока1Ч1Ый 
CT&ROK. работавший от паровой наши 
вы в 55 .ТОШ. СН.Т, был перовеяев ш  
четырехенльный мотор. Это тем бо
лее выгодно, что дзет еозможностг| 
работать на токарном станке в выход 
пой денк. ве п^кая в код большую 
паро.зую «шину.

Рациовати.1 '.т-чр-ких п1)ехт)Ж*аиЯ 
уже поступило Д ) двух десятков. Го 
вег уда1яткчз д.бился от адмняист 
раивв устаповлсиия твердиых срок, в 
для проведения лх в жизнь.

Васфий Музыкантов — рв«|Пции 
член партии. Павел Волов—бригадир 
ударной бригады слесарей, Ворснэв 
скин 'Аг̂ В. СзнДР бригадир—мэшини- 
ст, технорук заводя Каминский вмз 
сте е Льюанко и Путницавым явля
ются на заводе ударниками среди 
ударнимоа.

Ко* ж* отразилось ударничество 
па промфнвп.таме? Завод сейчас р.ч 
ботавт 8 три смелы. Рабочий де:% 7 
часов. По плаву завод дотжеи иметь 
56 проц. полезного выхода пилс'Про- 
дукана из переработашюго лесл.

Сейчас же б.тагодчря бережпоиу ■ 
вшпсатвяьвому отношенню рабочих к 
пронаводству. выход полезной' пн.-го- 
продукцнн подпя.тсв до 70 проо. Нор 
НА выработав: на одну смеву 39Л ку 
бом^гра — перевыполпяется. Сима 
дает до 43 кубометров в среднем.

Л. Рвтмс.

в . Шишкин II Ал. Сафронов

Герои первой сибирской
«Имевя .чучшях рабочих, 

.лучших спецвв.чястов, луч- 
швх хозяйстваиннков, ягрово 
мов, названия заводов, шахт, 
лучших ко.иоаов в  совхозов 
должны быть известны всей 
стране.

(На обоа&енвя 16-ой совфепевш1я
екп(б).

I
«Эаря>... «Коннвтерн»... «сябврь». 

Три названия — три этапа: «Заря»— 
п^дпрввтве торгового дома коммер- 
OBU советника Куггернва. Времена, 
когда фабрика в год дава-да 76 ты
сяч ящиков спичкв.

В  тяжелый, девятнадцатый — фьб 
рака «Заря* перенмевоааывая рдео- 
жюцией в «Комвитерв», — аяла 19 ты 
сяч яшикоя

Сейчас ова ввэывается бодее про
сто — «Сябнрь*. во под этим про
стым iid.i-..UHeu работает премиро
ванное Крайсоваархозем первой крае 
мй преымей предпряатвв с  464 удар 
нвхамн (всего рабочих 500 человек) с 
25 i проц, партийным составом н с 
годэвой продукцией в 155 тысяч нщН 
ков (1929 - Зи г.).

В  старых, прнэемнетых корпусах 
80ЯВ.1ЯЮТСЯ пооые маопнвы и уже пи- 
пи.лись новые люди.

Это—ударники.
Их много. Им уже тесно е впзень- 

квх фабричных cjpuyeas.
Корпуса П'зстроевяыв «звамевв- 

тым* свонын бесшабашвынв кутежа 
UH Кухтернвым. Эго вднвствввио. 
что осталось от прежнего хозаава, 
•се остальное оереворошидн взвыв 
кюди, — ыноголнквв хозяин—проде- 
сарват. Теперешние хозяева - ударвя 
кв закаачввают пятилетку в январе 
1982 года. Будет даво 270 тысяч яшн 
ков. Пра Кухтервне было 70, а cool- 
аластаческий пр<злукцш| 270 тысяч 
вшакзв. Вот результаты новых мето
дов провзводства, вовых форм тру-

1Соваеатрнровапвые сгустка этих 
показателей в впдо разноцветных ди
аграмм ввеят в кабинете длректора.

Диаграммы зло нроввзяруют над 
5ь'«шим ХОЗЯШ10М.

Комплекцня обыхаовеццых сзвчеч-

вчх коробков, ааполвевных развооб- 
развьшв соачками — показывает ка
чество пролугаив, начвная с 1897 г.

Ова тоже де.ловвто усмехается над 
бывшим Х03ЯВВ..Ы—купцом.

ilpoBBTecxa звучат в оодпвсь, кем 
то небрежно начертаввая на стене 
фамвльаого ск.лепа «потомственных 
нечетных i-paMuau*.

«Вход а ран строго воспрещается!»
Пывшне рабы воспрещают бывше

му хозяину вхзд в ЗМИЮЙ рай, тво
римый волей МЯ.1.ЧНОВОВ. Этот рай де 
лают пезаметвые люди, стесняюшвв 
ся говорнть о своих доствженши, но 
о лучших из вех будут написаны 
пеевн н сказанья.

Отрава должна знать своих гв4 
роев.

9
Г.лаввый мсхаввх Пуговкяв Д. 

встретвл нас ириветдшзй улыбкой, 
во ва просьбу рассказать о своей 
ударной работе, ответвл: — Что в го 
горять, ребята, вот копчян ремонт 
фабрики, тогда в поговзрин. А пока
ЧТО—

И сразу же начал рассказывать о 
гровэводство. о тон, что 8 б-тжай- 
и;ее время фзбряка заменит руч
ную тряску соломки — механиче
ской. что прнславиый нз Германна 

ставок Швльде реконструируется, 
что скоро еше более pai-miipHTCfl 
фабрика.

О себе говорит пехотя—мало, ску
по отвечая ва вопросы. Но аз этих 
ответов я ярко — живой заботы о фа 
брике встает образ героя—ударонха.

На провзводстве Пуговкин 25 лет. 
десять последних на фабрике «Св- 
Сирь».

геволюция застала его в кяеве в 
aiBaunoHHOM парке. В 1017 г. он всту 
пает в ряды коммувяствческой пар
тии. Потом заброшенный в Снбярь, 
вг за болезни ысхавическв выбыва
ет из партии, во рабочий — остается 
большбввком. V

Работая в Томске, в мастР|>ской те 
леграфа, он вступает в Красную гвар 
длю. При Колчаке арест за яелегаль 
нос собрание металлистов.

Лениискпй пршыв н г 1925 гзвя 
Пу:х>зх№1 слова в рядах ВКП^б).

Рабочий ■ самоучка, имеющий низ
шее образование, занвмаюшнйся все 
время самообразованием, пильзую- 
и,11йся помощью молодых советских 
ццжеаеров — Пуговкин сейчас — 
главвый механяк всей фабрики.

Вот он вносит предложение об из- 
ысвенвях в иностранных ставках, 
греддожевне прямененное теперь ве 
тыько ва фабрике, во  и на других 
заводах Томска (завод «.Металлист»), 
производит переделку пропеллеров 
аппарата Шяльде, всоднт безопас
ную смазку ставка.

За раавоаалвзаторское преддоже- 
пве Пуговкан плаучает премию Зап. 
С8бвравсов>4архоза — поездку по 
предприятиям спичечной промышлея 
ностя С ^ Р .

Мехаввх сибирской спячечной едет 
в Лепнвград, Чудово, Г^узиао, Тю
мень н другие фабрики н везде одна 
дума: првмевнть все. что есть полез 
ного, нового, цешого п у себя оа 
первой, собирской, использовать по
ездку для улучшевия своего провз- 
водства.

В ударной брвгаяе Пуговкнв состо 
нт с  момента ее основанвя—с  1929 г.

Сейчас он член бюро заводского ко 
нитота партвв, работает в инженер
но • техввческой секция и провзвод- 
ствевной ЕОНИССИВ.

Наша беседа с главным мехаявком 
длилась долго н везд е он старался 
подробно рассказать о фабрике, о ее 
жнзня. работе и нуждах.

При рассказах о провзводстве, гла 
за г.тавпиго мехавика, rope.iH згяеы 
в говорвли о том, что ремонт фабри 
кв будет заковчев в срок — по удар 
ному.

— «Не до курорта сейчас, вот за 
кончим ремонт — там видней будет».

так сказал нам монтер Мвгуев, пре 
мнрованный за ударную ра^ту ку
рортным лечением, оо на курорт не 
поахавший я  сейчас возяши&ся за 
кропотливым ремонтом антоматов.

— Машина, она тож е курорт тре- 
буы, вот мы ее в лечим...

Кыиматольно лечит, советуясь с 41у 
roaxRHUM по поводу чажуогА быте-

Развороченяая ыашиаа лежнт. как 
больной ва хирургическом столе. 
Скоро она. собранная забот.швыыи 
рукамв бригады Ыягуева, под .чюбов 
ным взг.тядом «хирургов в спецов
ках» забьется в ритмичной пу.льсе.

Тогда, если не поздно будет по
едет лечиться сам Мигуев.

Лечиться ему нужно. HeaBEBo пра 
вая рука его побывала в цепких об'я 
тнях машины зыше кветя видны 
еще свежие, етягвваюшиеся, розова
тые шрамы, кое-где еще ве сошла 
струпм.

Эта похоже на балладу поэта Няк. 
Тихонова, о разбившемся летчике, 
доставившем пакет:

...(Начала пакет.
Нога потои.-
Это сознание долга воспитано в 

Мнгуеве 17-летннм общенпем с маши 
ной. Годы работы ва фабрике «Си
бирь» сроднидя его со стапкоми.

Мнгуев во дождется пока его ра- 
цнояалвваторскив преддоження п^й 
дут через утЕержлспвя. Если это 
возможно, его бригада сама осушест 
в.1яет своя вэобретеняя сразу же сво 
ныв евламв.

В бригаде молодежь и в Мнгуеве 
она видят не только знающего стар
шего товарища: он для нее вождь, 
по.чвтвческвй руЕоаолятс.1ь. с октяб
ря прошлого года Мнгуов в партия.

Ударные темпы работы не мешают 
Мягуеву заипматься самообрвзова- 
писм.

В с.твдуюшнй праем он поступает 
в мехавячеекяй явстятут.

— По спецнальноств — датовято 
замечает сосед. •

В егэ зомечавва чунствуется, что 
в он когда-то будет учиться ао-«спв- 
цвальаостн*.

Скупо рассдазыаает Мвгуев о се
бе, как бы удватяясь тому, что о 
нем нужно рассказать тысячам дру
гих рабочих, рассказать, как Мвгуев 
умоет сочетать ударную работу на 
провзвздетве с обшестееввой рабо
той в клубе, в столовой.

По внацнаткве коывссаи, где рабо
тает Мвгуев была уничтожена аедо- 
брокачественная рыба в столовой.

Мнгуеву некогда, ому нужно этре- 
мовтвровать автомат к сроку, ваьер 
вое, потону эн аесколько сумрачно 
отвечает на наши вопросы.

Раб)чне его зовут «.Митряч». зва- 
зт, что он родной свой, Хотя это за

ведующий паро - евловым хозяйст
вом фабрики.

«Митрнч* механик самоучка, занв- 
мастся учеб|>4. самообразовявва*. 
К зцчяв работу на фабрике сж каж
дый вечер ведет другую р*'5отУ ~  
работу над книгой. На столе п.1от- 
ною стопкой .тежит: «Тсхннхуы на 
на дому* — мехвввк учится.

«Митрнч» — сейчас член бюро 
и г е , ведет большую работу ва фаб
рике — он зав. радио-узлом.

fia  фабрвко «Мнтрвч» — руковзда- 
те.ть сердца фабрясв, ее св.1оеоЛ мо- 
шв. И рабочие уважают своего ме- 
хааика, обращаясь за томи в-ш няы- 
МВ техническими советами. Ов де.ть- 
10 и TO.TKOBO об’ясяяет.

На провзводстве «Мптрич» 25 лет. 
в  уже 6 лет на фабрике «Сибирь». 
Он не пр->сто раб<тет на Фабрике, 
а живет в пронзводство, — интересы 
фабрики, интересы его жизнв.

II в зелевом б.чокя>зте «Мнтроча» 
под ме.ткой надписью заметка «раци 
ояалкзатора* идут выпвскн, расче
ты заметки.

Моханнх «^fuтpнч» совместно с 
монтером отремонтировал якорь да- 
ишо-машняы, который' д.тя починки 
надо было посылать на электрозавод. 
Ударная св.юеая станция, во г.таве 
с «Митрнчем* слела.1а это сама. Под 
его рукзводством станция получила, 
оря смотре техинческод безоаасво- 
стн. премию—грамоту.

За рациопа.Ч1паторскне предложе
ния ударнЕк (Митрнч* ы мехаинк 
Соловьев премируются.

Вот его пред.1оже8ия — переделка 
монтажа зарядного устройства акку 
му.чятора, рацяонализация ичнеткв 
паротрубяых кот.чов — и другие.

«Митрнч» подробно в долго об'ясвв 
ет нам работу евловэй, сейчас стаа- 
оия расширяется, ставится новая дв 
вамо-машива ношноегью в 30 к.тв.

Говоря о новой динамо, мехаавк 
Со.чс«ьев старается подчеркнуть ее 
зваченне, оя несколько раз оовтооя- 
ет—ЭО клв.

«Таких машин в Томске ни на од
ном заводе нет» — яе выдержав «хва 
стнул» за  фабрику «Мвтрнч*. Разго
вор продо.икалсн — «Мнтрич* да
вал все новые в вовые сведеяня. А 
ев.то8ая, маленькая, станция старой 
фабрики не выеша.ча ударного напо
ра егэ слов. Тесво, в  крохотаой стаи 
цин, ударному механику, — недаром 
разбирали рабочие стену, чтобы по
ставить новые динамо...

Больше ударной эиепгия, — сило
вая растет. Ударник «Мвтрвч» всту
пивший в мае в ряды партии заявля 
ет тверд}: Сердце фабрики ве сдаст 
HijBoe динамо утроят темпы.

В иа.теыьк}й слесарке схучеяно, 
тесно стоят станки. За одним нз них 
—токарь Котельников — руководи
тель мастерской.

Вырос оа здесь, ва фабрике, у став

Еше маленькому мальчевке ему 
вапс8.ч.1 пееяю свер.твльвый станок,а 
токарный C.40BR0 д-чя забавы—точил 
тонкую, ажурную стружку. Отец Ко 
тельнвкоза слесарь фабрнхв «Заря*. 
Коте.чьнидов — сыв-~-слесарь фабри 
кв «Сибирь*.

Разные времена, разные люди.
КотельввЕов отец—работал на «хо 

зяипа*. не зная о растущей новой 
жязан, не зная о темпах и ударнвче 
стве.

Котельников сця — токарь «Свбн- 
рн> лучший ударпих — герой тем
пов. Под его руководством в м о л о 
кой слесарке работает крепко м&яа- 
пая ударн. бретада, которая 1 мая бы 
яа премирована. Оа упорвэ учится: 
вечернве рабочие курсы, <Техяик|те 
ва Диму*, крувсов яенеакого язык^"

Это растущей рабочий — техник. 
Ударник Котельянхов кандидат пар- 
твн, работает также и на других 
Фронтах — он в пр^и.'.ы-дствонвой 
f.oMBccBH, в комвеевя по м;би.1нва- 
UBH внугреанвх рестрс' ч.

На фабрике Кугельник'Р уже 1Р 
лет н он полюбил свою (мосарку. По 
глажнвая рукой токарный станок, .Ко 
тельников рассказывает нам. что мне 
го работы, что сейчас надо рабо
тать, работать.

— Я  я бригаду так пойтаввл, во 
время работы накакнх разговоров, в 

шо. созиате.чьво работают, модо- 
ребяга, но но.чодцы, заканчвваег

Мы взяля .чншь четырех....
Но нх много...
Председатель фабзавкона читал 

нам длинный епшеок ударняков—цре 
м|^ванных 1 мая...

В кабвветв директора висят фото- 
графвя лучших ударвнхов фабрике..

Ывого в х . .  В} всех нехах. в лнрев 
цнн. в конторе,., на всех участках 
работы твердо стоят ударники.

Вот быешнй днрестор Фабрики т. 
Эршхе, премврован K[ia6coBuapxo- 
эом. Сейчас пвреброшеи н а1а.чьн:1-

кон стронте.чьства тво й  спичечкой 
фабршш в Снбврским крас.

Вот рабочий СОЛОМОСУШВ.1ХН Зай- 
ков Лукьян—член ВКП'б) — послан 
как лучший ударник на южный ку
рорт.

Вот работянцы выборочвогэ века 
Карманова и Калугина, работницы 
коробочной Чекурова н Рудкоэская 
премированы как лучшие ударввцы

Секретарь заводского комитета 
аартнн тов. Агеев оремяровая за 
ударную работу..

Много вх. Спасов фамв.тяй дляяея. 
Мальников, Совоствва, Пестиков, Га 
расимов U еще в еше чвтаем мы 
длвнвый розовый список.

Ударные бригады, мастерские, це
хи

На фабрике 4 сквозных ударных 
брягялы одни из цехов премнртваа 
ударной грамотой..

Это усялпямв этих бригад вычерчв 
ва кривая роста.

Это ударниками доведена пронзво 
днтвдьность до 1,7 ящика яа челеве 
ка в то время, как в 1913 году ван- 
большей нормой было 0,9 яшвка.

Их эятузвазн помог задавав перво 
го квартала выпояавть на 100 проц. 
в подаеть производительность на 
1014 проц.

Но иногда можно радоваться в оо- 
ашкаюшнмся показате.чямв.

Упрямо показывает эелеявяькая дм 
аграмма поняжевасв оебестоамоств с 
4 руб. 98 коп. за яшнк в 1924 г. до 
« р. 15 к. в 1929-90 г.

Д|реЕгпр замечает.
— шудержвмо падает.,
6  этой дваграмые отразв.кя кусо

чек борьбы ударников иа одаои нз 
участков пр<шфнвплава.

£h'a борьба будет успешно прмв- 
дена за  весь план. За этой ручаются 
464 ударника.

К борьбе куется сфУжне, ромовтя- 
руются ставки. По-боевому работахот 
на ремонте. По нинивативе ыивтеров. 
яа время ремонта об'лвлев Ю-тнча- 
совой рабочей день.

Через месяц застучат сгавкв. пре
вращая осяповые чурки в мелко раа 
дробленную со.юмку, в мнллнов ко
робок со скромной этикеткой первкй 
сибирской спичечной фабрнхя.

Спички пойдут по союзу Геспуб- 
лики далеко за ого пределы, веся 
весть о герончоском труде ударной 
фабрики страны Советов.
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Kc«HL*9CKoe торфяное богато, ииж) которого и дк  лолОтно Тоисн-Ениеяйской шел. дороги (2 и 3). Справа виден 
деревянный мост (1).

Использовать ксеньевский 
торф для строительства

Вдоль строяшейся Тонск-Еввсей- 
оюй ж. л , около села Ксеяьевка, в& 
вЗ клм. от Томска яаходвтсд Ксевьев 
осое торфяное баюто. &го болото рас 
пожжено на верхний террас* реви 
Чулыма и в настоящее время Ве зала 
аается веоевниыв водами.

По ха4>агг0рвстикв гео-ботаннко® 
торф Коевьеесхого болота характери- 
вуется, кьк торф моховой Ггвпвовый), 
слабо рж^ложнвшибся, а в отдельных 
кусках совсем не раллохившнйся. 
Вотречаются орослойхн осоково гнп- 
вовоп> торфа с пряыосью хвоша; атн 
вроо.юйхи также слабо разложив- 
швеся. Небольшая чаоть торфа явля
ется моховым сфагповим торфом « 
остатками кустаршвов.

Согласно нмеюшвмся литгратуртл! 
давним осоковые торфа. ма.то разло- 
жввшисся. характ^шзукФся гл1елу- 
БШНм xtiMUHiTiWM составом; Органи
ческого вещества от tW до 96%, золы 
от 4 до П ^ . азота от 0.6 до 2.5% . из 
тести ово.ю 1,5%. Подобные сорта 
тор.фа считается ыаиболее раинонал!. 
вым яспохьаовать для с^льскохозяй* 
(ггвеянсй культуры в качестве удоб
рения и для целей строительства.

далогаютий под этим торфом мо- 
ховой-шпновый ыа.10 разложявшийгя 
торф по литературным данным может 
■меть следующий состав:

Органического вешеств.л 92—94%. 
х>лы Ъ—~.Ь%, азота 2—2.25/?. «ввес 
fff  0.4—3%. Таким образом, по хнми 
ческому составу эти визы  торфа яв
ляются близкими между собой.

Для теплотворной спосд бностн та
ких торфов указаны довольно низ
кое цифры: 320O-3S0O калорий, в то 
время, К.Ж хорошие сфативые торф-а 
дают 5.‘>оо калорий я.ч килограмм. По 
■тому нсполъзоаать торф Ксеньгаско 
го болота, как топливо ннкоим обра- 
аом ннльзя. Его следует считать аало 
веянъм и раэрабатьвать трльно для 
целей стронтвльетва, в виде торфоп- 
лит я мелочь, которая будет получа
л с я  при обработке, может быть ис-

пользоввна H.TU для провзводстви ис- 
■усствемн., изоляцнмшшх стронте/1Ь- 
вых ыагернзлов, яли д.1я се.>>>скохо- 
аяйотвеш1ых нужд.

Особенно понвым свойством Ь'ссиь 
свского торфа является во.1Можяость 
резки его нд т о т .  пласты. Этн тонкие 
пласты торфа имеют вид кошмы. При 
высушнцания на воздухе тоикие 
□лаотанкн подвергакт-я короблению, 
сохраняй прежнюю связность. При 
ассусствшпой сушке п.-гастниы, я>гр« 
ванвые пз торфа, ышут б ы л высу
шены в виде 1ч>вных плит любой то.л- 
шавы.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

КСЕНЬЕВСКОГО ТОРФА.
Технологическою испытания этого 

торфа были проведены в Сибннстр*|- 
Но (Томск) ваведывающьм отде.-юм 
новых стройматериалов, инженером 
Н. Н. Желмрвскнм. Получены следу 
юш14е‘ результаты:

Температура воспламенения -торфа 
в состояннн порошка—а среднем 21в" 
Гигроскопичность в воэдушно-сухом 

сэстояниц. Для пяти исс:1*доея1ИШх 
образцов колебания гагроскопнчноста 
были от £0 до 24.2%.

Об'ф|1ный в е с .-В  средней об'емный 
БОС волопнистого торфа с большим 
содержанием мха осо.ло 0,4. Коэффк- 
пнввт теплопроводности такого тор
фа до.1жен был/около 0,28. 0.S5. Эти- 
мн цебпшмн свойствами Ксеньевско- 
го торфа'веобходныо воспользовал
ся для производства из него теплых 
стрспггельпш «атериа.тов.

Торф в pacnymeiOTOii состоянии 
был смешан с иьгвезтыьньгм пеыен 
том в слезуюшеи весовом «чнгпкмпе- 
нйи: Торфа в воздушно сухом состоя 
НИН—30 грамм, магнезита каустичес
кого—10 грамм, pacraoi'a хлористо
го мапшя—10 кб. см.

Раствор хлористого матия содер
жал в одном Кб. см. 0.64 грамма х-ю 
рнстого магпия.

Схватьш.гнле и тверленяе этой с,мв 
ся торфа с машеоиальпым цементом

протекало меди-шю; з31ьсрде«ив 
закончилось в срок от 40 до .50 часов. 
Об’емный ве<-. почучскн'чо oOiniaii.i 
равиял 'я 0Д57 н по расчет;, телзоптю 
водпости его nu.'i/Kita бьгТ'Ч равной 
03<4-

Были сделаны еше в ллГюрзтогни 
ТСХ1ШЛОГНИ CH1IIK3T0B еХТП смеси 
из Ксен1.евского торф» р пчи'ом. П-i 
различных смесей были яаф1>р>1ов.(Пы 
кирпичи. К(гл>рые ши ле нспыта
ны на прочносл. Для пчлучешгя хо
роших тпрфо-гнпсовых шит количе
ств» гипса нсч>6х.аимо бр.*т». пт Гб 
До 1»0% по ве- у в сме н !Н!и% н тор 
фа. Для этой смо'Н требуется гтды 
от 130 до 160% пи ольтнч'ню к '-ме
си.

Эти opueiiTipoP»4iiiJe нс1!Ы1»ния д» 
ли возможность заключил, что торф 
Kceitbee-Kwo Г>олота яапиги г 
шим строителг f'1-iM чи'к-рналпм. югто 
рый вместе с НОМСНЛФУКЧП'ГМН peuie 
ствамн: Mariie.iiia.iu;i.iM ni-мгчт.тм.
гипсом и портлана-ис.мснт-'Ч мо'з.е-г 
дате, теплыв лпить! дпя изоляиии 
стен и переирытий.

Вопрос об игпи1Ьзив.г!11Ж торФ*» 
К«.‘епьрвскот меелрожя' ния необхо
димо ра.1решнть по возыо.-попн ско 
рее путем постройки опьпно»ч» заво
ди ТОрфО-ГИПГОВп1Х плит, кот»! 1.11* при 
менить для стр«'И7ельства. кик в Том 
ряе так и в других «e«‘Tsix. По сиоен 
*егко«-та ■тор^-гппсов1зе пл»им поз 
еоляК'Т тр:м1гпо1ГПфовать як на да.те 
аое расстояние. В  1981 г. долж-яа 
быть прг'1пвсдена укла.чка рельсов до 
ст. Ксенс.евка и таким образом, с 
1932 г. торф из Ксе»>.евгкого балота 
может по Енисейской ж. я. дост.тв- 
дятьсп в Томск для вырабк>тки стро- 
втельнпх плит, иля же пегерабя-и- 
ваться н» мосте. Таким образом, бу
дет Н.1ЧЗ-10 производство новых стро 
ягельных мятернчлов. в ь-ото^х 
Becf.M.i нуждается строительство Oi6 
края.

Профессор И. Пономерев.

WAUHOe ЗНАМЯ '

! Гастроли московского 
тостеатра малого жанра 
I „Синяя блуза"

(Летний закрытый театр. 25 и 
I 26 июня).

«Эстрааяикао ну-«по поучиться у .С и
вей Блузы*, как превратить шаптавный 
■омео е культурное зре.тише' (наш кри> 
ТНК О. .М Бонк). .Чорошо!* лакояичво 
вапиез-т М. И. Калинин, побымвшнй на 
спектаклях этого театра.

.Меня увлекла искрящаяся лента 
юмора я сатиры, которыми бы.» пропитан 
весь вечер .СинеП блузы*, сказал народ
ный артист Республики А. И. Южин.

Самые разнообр.тзные оргав11заш1Н и 
аниа дают рззнсюбраэные и в  то же 
время патожитетьные отзывы •  Москов
ском Государственном театре ма.т.'ГО 
ливра .Синяя б.туза*.

.Блуза*, гастро.тироаавшая за-грани- 
цеП, встретила призвание и там. .То. что 
мы видели, превзоимо паши ожидания*, 
говорят ппофзссор Матезиус и режиссер 
Хзрт.

.Оригикатытая истинно-художествеявая 
форма'—добавтяет германский лнеате-ть 
Эрнст Толлер.

,С|тяя б.туза* это яркии, бодрый мо- 
аодой театр. Живая речь, пение, тааеп, 
и все другие и.ти почти вес другие 
средства изображеняя испатьзуются ими 
в ие.тях создания нужного дам эре.ттиа. 

I Сниеб.1уэникн везут: героическое обо
зрение .О т Октября до Ваших дней*, 
скэтч .Любовь прсмррдботников*. иаро- 
дию .Внк-торина*. дубок .Весе.ю, весе- 
до', водеви.ть .Зигздгн любви', новый 
яглевиль Катаеиа—с|родолженне .Квадра
туры круга* и ряд других номероа. со- 
став.тенных крупными ма.-<с|жа111>овыми 
режпссералш Москвы.

Авторы: Катаев, .MaflKOBCKitii, Ледов 
и др.

Московский театр .Синяя блуза* на
шел поаражате-тей не тоаько в на:ией 
шестоП части света, но и загранткГ|.

Наши (стубные живоггэетные кружки 
почти все перестроились втакие кружки 
малого жанра и многие из них ста.1н име 
воваться .Оишми блузами* (,(2иняя б.ту- 

I за*—униформа артистов театра).
I Некоторые клуби имеют и достижения 

в этой отрасли своей р.гботы (например, 
.Пятилетка* в постановке режиссера ся- 
модеяте.ты!ых кружков В. Н. Головнзнн- 
на), но большей частью это настолько 
неквалкфинирзваипо (подчас халтурно) и 
одяообразяо, что у нашего зрителя со
ставилось представление о .Сивей блузе* 
как о бесконечной маршировке и хоро
вом крике—.оре' 8 ораториях.

Московская .Сш яя блуза*—театр ог
ромного постановочного двапазопа и 
исключительной бодрости.

У этого театра есть чему поучиться и 
нашим самодеятельным кружкам.

Из старой программы театр ставит 
только .Моряков*, имевших исключитель- 
аиП успех у томичей. Т —ал.

Д А Е Ш Ь  Ж И Л И Щ А  
Д З Е Р Ж И Н Ц А М !

Раоочпе лесозавода .2 имени 
Дзержнт-ього я олошриин квартир 
находятся в плзхнх ус.ювнях. За 
вод своих квартир не ямест. Рабочие 
выиудгдены жить в городе, далеки от 
:4авода. Отсутствие квартир не лает 
возможности, 1К-(>бенни зимой треб-з- 
вать с каждого п|югу.тьи1нка иад.те 
Аашей ^«тв'Т1'Чве1Шости, ф:1б.1пвко 
мам какой .тибо битовой р.гбклы раз 
вернул -так же п?т возможмоотв. 
стп.

Днрг-киня стави т вопрос о построй 
ке гпециа.-пяых обшожитлй н проси 
ла Сиблестрест агсвпк'>вал на это Де 
ло 2.5 тыс. рублей. Сиблестрест в ут 
верждг‘нни проекмой суммы откюал. 
лав только 3500 рублей. (?аыо собой 
разумеется, что на эти деньги- выст 
роил ч-Л) либо похожее ва оОшежн
Л о  1ГЛ1.3Я.

Дирекция н общественные оргзнн 
зашм боясь ТГ1ГО ттобы и эту сумму 
Сибле(-п<еса к* отобрал, решили ку
пить отдельный дом у частновдздель 
ita. по б.-шзоотн от завода. СтирЕова 
ЛИО’.. Пошли в горяомхоз, UO тут же 
по.тучли отказ. Да мы еше сями 
купим—огветалн бюрократы горкпы- 
XOJJ.

Зам. редактора Н. ТАРАБЫНИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Всем ФЗЯШ. студпрофкомам н друг, 
прсфас. но.чнтет и. всем артелям, 

всем теауполпоэюченныя.
34 н »  нюпя и ]ЯК0« 10Ч тевтр*̂  сор с. «в -  

Моековскии гск тглтр ..Смтя 6 ivm-' о*>сам„ 
ЗуЯте «04- "po»i t«ii,«.n-

по 11г>с*а'*Я№мню itvk6h-4«io )• 8Ч0 1 В сед— 
О кол. я по каиексммсыч }в»в«ам т«оу1Ю.шви.
||« мгк«« 13 Uf.4.1 И) кОЛ.

Тои(«. ота*с- ЗО ЗП
Всем домашним работиикаи.

Явитвся но перерегистро-сню Дяореи труде. 
0*1. Ьа ЗЭ с Д ч. мчерв, до Э ч- реч.. м«яв»я- 
ЛС*СЯ Вулут «(«nOcenHM И] Проф<СМО}0.

Яв>.а с буквы; Д. &> В. Ы неона 31 г.
Г. Д. t. 2i ,
* .  3. И, '. 4 ,.
К. П. М. 27 .,
И. О. П, И ..
Р. С. I , ?9 ..

У, ср, X. 30 „
U. Ч. Ш. Ш. Э. Ю. Я. I нюм Э1 г.

Мветко-о.
С. в. Б

югв^ьГ"*," tCMioiVa СОвГщАНИе" c« i^  
ерей всех ячеек СВЬ горо.то н дереанн, о 
'окже «пгмов Горссчмто СОЬ.

Явко оба30'
По

сботеП О .
2) робота 
)) розное

КИНО 1 24, 25 « 26 июня
•JJp’“ “ ’""**T бноок по Экране худо*ествевно.б1Л0Я0й

ЧЕЛОВЕК ОСТПЛСЯ ОДИН

КИНО 2

К 1 П Ш И С Ш Е С Н И И  НИТАИ СЖАТ 
В HOJIbllE ЗА6АСТ0В0Н И ВОССТАНИИ
БЕРЛИН. Подпчльёый юпа-.Тскнй «Ра 
бкчпй Корреспондент» сообщает, что 
• Шавхае в апреле произошло 27 за  
бастовов. я том числе крупнейшая за  
бастовка 40 шелкоарядддев. ихватпв 
шая 1,000 рабочих.

В  Нанкине, уволенвыа рабочие с  
английской фабрики киаофвврова- 
ния яка вапали на фабричную конто 
РУ требуя выдачи посооия.

В Таипаве. в привияиии Дзяв-Су 
между рабэчмми хлопчатобумажной 
фабрики «Китай», в вооруженвымн 
•адс-митршпкааш провзошдо крова
вое птолкновевне.
В  Юй-Яо в протяпая Цжеизян. про 

веходв.1а забастовка 20.000 рабочих.

занятых трвнспщ’тпровзлпем соли.
В Ханчьжиу 900 увьленвых раби- 

чих бумажной фабрики Дннцзянь на 
палн на фабричную контопу требуя 
выдачи пгкгобнй. Бастсвя-лп рабочие 
всех яшик-чих текотпльных Фабрик 
Циндао в провпнинн Шанлунь.

В различных частях Китая бастуют 
учителя, требуюшпо выплаты жало- 
вавия. Торговцы, протсст>'юшне про 
тив налогов;'*отказиваются платить 
ва.тогп

В  npoBimmiH Цзяш.су прои-ходят 
многочнс.тенные Еосставия крестьян, 

оие- 
»е-

'В Соввтснои Китае идет усиленное 
хозяйственное и культурное ствоительство

БЕРЛИН. Иодпольтай коммунисти
ческий журна.т в Китае «Рабочий Кор 
рес.пондент» публАиует данные о жи 
ави трех советских районов в иент- 
ральвом Китие, которые уже в тече- 
вма почта тр«х лет борю-гся с белыми 
армиями, пкмешичьимн отрядаын за 
свою ссобюду lIojaiiHCiraue районы по 
кв разделены ие6и.'!ЬШ1Ш11 полосами 
терркториА яаимтых бельмн. Be 
дется энергичная борьба за диквн- 
жаиию бел14х и <юедивеввв всех 
трех paOuHjE.

В советских районах мужчины, 
жемшнпы, ии.тодие и старые почти 
все noru-iuBi!» находятся в постояв- 
вой боевзй 1ч>т«шностл.

Помп.тал отрядам красной армян 
вресляне несут службы разведки. 
евя:ш. аерертьт-тют -гелефоввые 
пргщс'Д» в райкнях протявпнка и так 
далее. Плагодяря Ьведенпям, получен 
яьм от креглян. недавн<* в -ге 
Лувнь кратным уда.1ись ]1а.торужнть 
ве-тый полк, в другом месте разору

жен быт белый отряд в 1.000 человек 
НесМ1Л(1Я на яростные атаки врагов, 
молодая советская в.тасл  усидепнэ 
занимается хозяйственным и куль- 
турвым гтровтельством. Проведен 
новый передел земли на основе урав 
вительвиго землеитпользовання. так 
как оквза.тись, что в первовачадьнон 
переде-ie все земли попади в руки 
криетшы. Создав спеипальнь(й коми
тет помощи крестьянской бедноте

В  советских районах созданы поя 
ти впервые местные газеты в том 
числе органы компартив,: «Партий
ная Жизнь», «Массовая Гагата*, «Со 
ветокая В.тагл». две красиозрией 
окне «Красный Войн* в «Жизнь Крас 
ноармейца», а также теоретический 
журнал «Ленквекий Ежеждельпнк».

Повсеыесттп создавы ленинсдве 
школы для юношества н взрог.тых. 
Существует также высшая военно- 
полвтяческая шко.та партработннкэв 
и комсостава Построены больницы, 
в том ЧНС.ТО крупная районная ва 
1500 коек.

Эноноккческий кризис 
01ватил все отрасли 

хоззйсгва
НЬЮ-ЙОРК. Попрекк аосзбдпнм 

оптнмвстичесяцм выступлбвивм Гу
вера м д р у тх  видных аравнтельст- 
севвых чивовников, оредсказываф-, 
щпх резкую цоренелу в ближайшем 
будущем п вконимвческом иодзжеинн 
статастнчискне даваыв показывают 
упадок хозяйствеввой деятельвости 
■ далеко превышают нормальные 
Д.1Я даввип) сезона размеры. Наряду 
о сокрашеянем проязвидс-гва яиблю 
даатся роегг безработны, сяяжевмв 
варплгш и ухудшееве уровня жнзив 
чрудящвхся масс.

По.то»епие безркботвых стало еще 
батее крнтнческггм. Муавивса.1нтеты 
по мяопмх городах находясь в виду 
сок^шпепвя доходив в тяжелом фива 
асовгы лоаожеиип, ьриотупвлн в уре 
вманию пособий безработхгым в пре 
крати IH циабжеиве их ирод(1ВОтьгпЯ» 
ем. П гадилсоч хознйствр ярпяиг 
СТ..Л п{. ,!в.1>п1.‘-я 'за пу-телпее в^я- 
мч .''ЛЫ1ЫМ с»г7).1Ш‘-1!нем г;.'Т-

П.АИ1Ж. Как сообщает «Юма 
ннте» 21 июня, коммунистические де
путаты Дюхль Мартмль в ЕЗограв вы 
ступит в Севилье. Барселоне, Тиль- 
бау с приветствиями рабочих и кре- 
гтья1̂ Пспаннн от имени Французе#» 
го пролетариата.

Коммуппстичвекно депутаты при
мут учаотпе в демоистрвиинх. орга 
ннзуемых испанской компар-гней.

Р1{ГЛ. В последние дни арестова
ны ст» левых пр.>фра(кпн11кив лип. 
оодззреваемы.ч в киммуппстичоской 
деятельности. .Арестовввные якобы 
TOTOBR.II1 В1лтуплгч1ия рабочих во 
время нредстоящпх демопстрагшй. 
■•В Дрцяске прнп1е«рея» П чел, к 
кьтиржиыи работам д» S пет по об- 
внвенпг) в прапад-тежностн к комсо- 
молу.
' ТОШЮ. По (мришильпым данным, 
представленным Лпге Наций, япон
ская армия насчитывает 283 тысячи 
человек, включая п оФчшерский со
став. Кроме того. 11меет>’я 2200 4evio- 
век ждидармерин и 22 тысячи че.ю- 
век всоруженной полиции находится 
в Форм.ще, Корее. .МанчАурш!. Воз 
душный “' ‘внный Ф.игг выеег 028 ап
парата.

Фашисты превратили 
Австрию в военный 

лагерь
ВЕН.\. ПоДП'П''- 3 к вы j 

борамв в парламбнг розвнвдется в 
ус-товцлх беспощадного п}1ие|1твль- 
сненвогз 'террора, е одной стороны 
в аооросшегп roiiponiiriauiiM идее—с 
другой. Вся стран.! наломинат воен 
ный лагерь.

Соецва.чьно на гредвиборяый пе
риод на служ бу завербованы аоскиль 
ко тысяч новых полицейских. Пи го
родам в деревням разгудввают воо- 
ружеаные фашистские банды разго
няя собрания рабиче-хрестьяископ) 
блока и 8 -1бйная его агита-горов. Аре
стованы ЛЗСЯЧИ рабочих и крестит, 
в т:-м числе, многие кандидаты рабо
те крестьявс-коги блока. Вея рабочая 
печал фактически аапрешеиа. Ре- 
дак'горы рабочих га.чет брршеяы в 
тюрьмы, «Емоговкн конфискованы, ilvo 
с т а л о  террор вынва-т колоссальное 
возмушеипе трудяшнм я. Во ын >гнх 
мр:-т:.х происходят С1Г.*1ЬНЫе столки» 
ьгния рабочих л дреелнн с фпшист-

МОСКВ.А. Открылась чре.;^ич:1йши1 
сесенн Всесоюзной Академии Каук. 

М(Х^КВА, ('оюзв. Сов«арк--ч прпнч. 
постанов.'1енпе о льготах д.тя квалп- 
фицнронанпых рабочих и спеина-ти 
гтоа. переводимых органами труда с 
одних предприятий на другие
лях ИСПиЛЬЗОЕаВНЯ их СИеШ13ЛЬНО<"П1 
или обеспечения рабочей (-ц.той 
важнейших отраслях нз|)1>дн<1ГО 
элйствз.

Постанзвлепие предусматривает 
специатыше денежные выдачи 
льгаттз <<‘уьям н Ceiyc.Toenoe обсспе 
чение жилп.ющаднмп.
МОСКВ.А Прибыла ноапя группа до 

легации италья11п.»х прлмыв1леннн 
ков. «ктиявшзя и.( 4 4«TKWK. оеталг 
пыо до.:' галз ii))ii6iJoaior 17 инти.

БА1{У. Перьые пям. лщ’й nimuucbu 
дали ;1 v ’-nnijiiu ov6.tefl.

Члены брнгнди, обс.тедоналшце ра
боту редакции геэеты «Красное Зна
мя» вы.1ытиотся и куяьтпроц гор
кома ВКН|б1, туда же вызывается 
В. KoDffiKrj ^чюнспортныП мнетв- 
тут).

24 ИЮНЯ, В ПУШК1ШСКи.М СА
ДУ. ^  8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА СОЗЫ
ВАЕТСЯ ОБЩБ1Х)РОДСКий СЛСТ 
РАБКОРОВ И п р о ф а к т и в а - ДЛЯ  
УЧАСТШЖОВ СЛЕТА БУДЕТ КИНО 
БЕСПЛАТНО.

РЕДАКЦИЯ »ИР. ЗН.» И
ГОРПРОФСОВЕТ

Толскнй Горком ксмсоюла
Всем ■•и'ОЫвм В-ТКСМ.

24 МОН», в 4 >ос 
ВТКСИ созываете 
HW* сеьтвров внеси BlINLei

МвкЛ «А«!в1е ••„а. о«| cnojoaHHB. К савпио
Г-О.ЧЫМН 1стер-.о.вм.1. .

СкСфО! СУД ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖАТЬСЯ ______

Тоньке 24 кюня

Вечерник 
■L АО м. 9 ч. 
10 ч. »  м. 

Кассе дм. с2ч.

ПРОВУЖДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ

П А Х А Р И  МО Р Я

КИНО 1 Свотрию осе!
_ , Тяжелую 6ЫТОВ1Ю »иж»-*рвсвлию

м. Гор» 1

СУД ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖАТЬСЯ
С.1сдиге ia  Анеч

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

П О М Н И 1 F
На чевсковскую вечать boocjuuiA срен 

1 очередной игевм Э4 чмсла.
На газету „Красное Зи*м«-‘ весв иеся! 
Подтеку сдавайте то.*кко >о вочге, с >.1нояоечен-

Тоискнй строитеаым-мелиоративный техникум про- 
Н380ДИТ врием учащихся ка 1-й курс.

Прием пройзводитсв нв отделения:
11 f вдро-яплиоретиФиое, госовящев текин«ов<гроите*ей во 

- — ........-  1ИДРПТСММЧССКИН иору-кеиидчи оиаро-
ствиипям3| Сельского •одосиабжеимв. гоговяьцее хе*ни«ов-<троитв. 
лея ло всеч видвч се,и.сво1о водосиобжемив и иесвожиыч 
сндротекиическяч соорукенивч.

3) С кор. стронтеякства. ютовамсе тскнньов-стронтеоей по 
с-»01. nocTpoMtOKi, ллонировпе совкозоа и коякозов.

СРОК ОЬУЧЬННЯ 3 годо- _
Ппи>ч1на*01св янио не •-о'юя.е 14 лет м ие С1врше Ю л., 

пчсюмьне оброзоввнче а.сК.'ече UMOiw сечиьетки. янцв, не 
ьдовдегворвшие этян ус-ювивм будут подяер'аоькЯ к ариси- 
1ШЧ испыгаиняч

При воооче заяв-*е1мя о вр„ече нео-Зкодичо придвгап. 
сяедую«и« документы,I, Докученгы о (оина.Укноч воуожеинн.

Подуинные ддку менты; об о(н>азован1<н о poe.ieikiH, об 
овиошенин к вокнсквй по»отостп.

}. Удостовере(ч1в о сосюяиин здоровил <> врививне ослы
4. Справка об обшествеипой роботе
т. Документы об ичупеовеином воложен <и.

Две фотоермфические «ар10ч>и 
9. 3oeepeio<yio анкету.

В завяуеинк о приеме оСпзатсУьио указыватк втдедение 
но которое желотельио поступить.

Прием ^пвд̂ и. й производятся до l̂ ôinycia т. г. до вдре-
ею. необходимо прилвга

Ивнболке иужлвюшмесп буцл п 
обшежнлнем и сли1и-идмрн.

вела приеме обс-спече

Приси в То «к до нзвгшеикп о 
общежилЛеч этя лнцп удовлетворял е̂ 'нс'*6удул*''* ' '

ДИРЕКЦИЯ

тыо. док. ВнаьчевСкяй. 
Зоч. гор. СВ& ДЫТЛЯ.

ЛОСТАНОВЛЕНИЕ
0рвзкд||«ма TuRCHiro Герсовета РНК Деп. по nprepin Гор1сеааиз1К1а 

1 1931 г.
Па о I) циржуьвро Зап. <

Томски'1 Горсовет ОАХ воз>о
Sho июив во S-oe сеитвбрд с .. _____ , _ . _ _________ _ __

Через лагерт будут вримушеиы д.ув .тагериой учебы, осовчы, вневоискивики, '
ll|.HHH4aa во еиичвкие. чтв в лвсервч будет врпооаитьсв строевая, ноеино-ф-' 

турмоа оодготввкв и потитучебо. Горковету Освавнвкчма аотр^буетсв коча.1диый 'с

у ОАХ II
I орьсовет р'абоч и крест, йен.

I. 1»«зрешнть Твчекочу 
S-oe сентября с. г. вызывать д.тв лагерной 
врошедшего переподготовку не Томских курсах 
запаса и из иувдшето начетьс|«у>сние'о свстовс 
оодготовку lie курках ОАХ. т*к рвено и cocioi 
яврвк*еинкков.

2 Руководнте.твч учреждений и вредяри! 
комсостав ертедииЯ и младший, твьияой m — 
но 15 дней лвгериой учебы.

3. Комсоставу средиечу и и.таашему 
об этом в нзасстность свою аачиннстрвиию, 
указанный срок. 'О (подятк! 

у (подпись!

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44
Т054СК0Г0 Горсовета от 22-го июня 1931 года.

„о  мероприятиях по контролю за прв- 
травленным хлебным фондом*.

На есноваипп ст. 4 и S Поуоженнв об нзда1 
ввв1ате1Ы1ы* овствнодтений (СУ 1Э31 г. W 17. - 
исяыьзованнв ррютрад-кнного rcnei ' * ' 
нметись случаи отрав-тенив потреби

местными Исло.-момачи и Горкове-с 
. ... и в пишу иаблюдакнцнчсв «туч
фонде не ло пазначеиию, в спазп с чем eoi—
I из аротрав.'ьеиното зерно хлебом Горкове' Г1 в

1. Категорически воспретить 
орвмочу иезначеиию. о соответста 
■коользовонпв.

2. Натес^кческн воспретить размол протравленного зерна.
3. Сакиодзору черзез .*е6ор>аторни, а также с осмрошью аптек, провести массовый ло- 

бвраторныл контрьоль за вроловоечычи зерновыми продуктамн,
4. органам иилнини токже усм-тить над pop за местами^продажи хлебных н зерчвем* 

вродуктов в контакте с саниодзорвм здровотде.та, лриничов меры к педоаушению отрнча* 
теувно(о втивикв прхнинмаечых мер ив подвоз х-ьебных прходунтов.

5- вчмоаные в нврувьеннн настовшею обвзатетьносо постановления пр>лВ1екаюн* к 
отвстственж>С1н по ст. 14 и 99 УК.

4. hsCtOBiuee обазвте.тьпое погтановленне вступает в си,ту немс.г>енно по его овуб-
7. Наблюдение за выюлнеинеч нестовшего обвзотеуького постановуеннв евзуосается 

но сан. надзор нн.втню. и свтьсоветы.
Чач. Прид. Горсовета Ь о р и с о о.

Секретарь С о к о л о в .

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П01тАН0ВЛЕНИЕ № 45 ‘
Т о м с к о г о  Г о р с о в е т а  о т  2 2 - г о  и ю н я  1 9 3 1  го д а .

О зяпрешенки хрвиення в колхозных 
складах пригодных для хранения хлеба, 
предметов, посдг которых невозможно 
хранение хлеба.

На основании ст. 4 По.чхжсннв об нздоннн обязательных и>С1аков>енин (СУ 17 
ст. 1М. I9it T-L а ue.-uK обеспеченив сокро1мюс1н ................
вврносо зерна. Горсовет ( Т о с т е  

I. Вмпретить хранете в тон 
рых невозчож'Ю хранение хлеба.

7. боспретить нспо.льзоввние 
3. Нвб.люденне за выполнение 

сельсопет  ̂и рлайкодкозевюз.
ноч парике штрафу в размере до I'

лото, продово.льссвт'нкхо, е также 
X К0.1Х03НЫХ складах товархов и лчхедиетов. воете

I принудительным роботам i
П р и м е ч а н и е :  Адч. взькканкп нв.логаютсв горкочнегиеЯ по на -ьжеиню 

адч взькконлй; штраф до 10 рувлей или принудилельные работы на срои не cnMuM- 
$ дней. Налогаютсв непосредственно сельсоветом, в случае же необходичостн »в.ю- 
женив взысканий превышающих эти размеры, дева о норгшенни напрввлвюлса через 
юродское управление ми.лнинв, в сородскую комиссию до на.тожепию адч. в>ыск»
S. Настохшее лостолюеление распространвет

о env6»itKoeaiuuo в
Зам. Пред. Горсовело БОРИСОВ.

Секретарь СОКОЛОВ.
;̂ Ж̂-ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖя

томский ХЕДИЦИНСКНЙ ИНСТИТУТ

•('являет приел! студектор на ррчрринй 
факультет етатерлнетва н яладекчества.

Этот факультет тотоент врачей сргв' 
•терннствв и младенчества, спецна.-мстое 
во и гинено.лотин и педяатрни.

Срок обучения 3 года.
ке техникумы, или ^льдшерскне школы 
1й вронтическнИ стаж роботы в меднкост

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

объявляет осенний прием на 1*й курс по спе
циальностям:

г  Мортеновск 
}. Тсрмнческв

UW, от крестьян—документ о СХН.
4. Документы о вроизвадС1ве1Вм>м стаже.
5. Документы о сочввльноч во.уоженнн род 
4. Свилетелмтмо об o6pa3oaaiwH.
7. Лее фоточтарто-жи.
4. Справку о СОСТОВИ.М здоровья.
9. } почтовых мпр«и.

ленты йрись-лбль по адресу; 
Пред. Приемочной Кочнсс!

Секретарь Ф у

СВЯЗИ с повышением ставок зарплаты 
милиции,

Отдете
шуюсв с 1Нк 34Г » ивдбвоку н сумме досоооро. 

За меуялоту к указанному сроку. «• **ч к— 
врннуднтелыюму азвКкани

Приам на курсы пе педглтовка в ФЗУ и 
теиикум продлен до 1 еюлл.

Директор КРО I

Вырамьте и сохраните I Пп^п
Г О Р С А Д  i j _

ГАС1РОЛИ MOCK- foe, ten
„ С И Н Я Я  Б Л У З А *'

iflpOA.

ОТКРЫТЫЙ тедтр (ict^ h) ' 
ЦИРК-МЮЗИК-ХОТЯ '

Посделние прощальные 
гастродн артистов цирка 
Начало: духового оркестре с 
7‘-| ч.веч. закрытого театра 
в 9 ч. веч., цирке чюзик-Х04>

крыт с 12 ч( 
Касса горсвл

Врачебник указатель' 
по городу Теяоку

'вод.

Пред. " К ' , " ” "-.

Пррд.

Прод. :.н

в Р А 41»

детски
К. В. КУПРЕССОВ.

Уд. Сеиаыко. (быв. Монветыр- 
сква Ы9). м. 

Бооезин комси и волос. Вене, 
рическ.: сифмлне, гоноррея,' 
довые болезни, мннроско 

ческое исследовонне мол 
Прием, ежелиевно; утром с

лрод.

Нвч. ГУМИПУР Р о I а е 
Бухгалтер (подпись!

План енТбжения к ззготевни дрвв Горсоветом 
утвержден.

С А Д О В С К И Й
I Болезни ооловгьк органов (трип 
I оер и др.1, ком, сифилис. Нс- 
' ........  е. Прием ежедневно:

юс. веч. Савсекпя М 22. 
(ход с вереуаьа). 12-17558 

ЗУБНЫе ВРАЧИ
^ ^ 'с н в ^ К ^ м Г « Г .1 Г ч «*» а® ^  I ЗУБНОЙ ВРАЧ

с .  ш и б а н о в а
■ , Крествянскея (б.Дкимовск.! 4

ке ■ . Л" ■ к. ■ ■- ■-». Лечемие, пломбнооввине н уде
ление зубой. Зубооротезные 

! роботы- Покупка старых искус
Утеряны докукекты на имя: I"

Ткионим М С ярофбик 
СТИ М 140«

Кузнецов М С уаостов г 
освобожд Томгрудколопни 

Хемювекого Ф А брвчгк
«  : \)т

в М Л aoeimH < 
ым В II метрик 

4 С вепснок

SjrUIPl'IEilbrt ЯАБШ I  
aahfiiMu киесп tiylH

,М. я .  ШИНДЕР.
М и улост ли«н I 

Утковв I И С1Удв»1Лет М Ы02 щпл 
Ьотдонов II с  2 саранки о ' potji 

переводе пег • -
сдаче бочек

1Й П П Сар UI

ВНИМАНИЕ! еПИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ПОЗДНЯЯ СДАЧА ПОДПИСКИ но геуегы и журналы 

^^удняет сввгвремен-ю зоквзатч их для ьккы.лкн bj 

'  (ТОЗДНЯЯ СДАЧА ПОДПИСКИ влечет за собой was- 
куратную и пелдивле1ворптелвп)Ю доставку гозет и журна
лов оидпнсчнкач.

(ЮДПИСКУ славпЯте злблвювреченяп. до 24 числа 
ИД московскую  nt4AIb аодлегска будет прнни-

" “'*^*»1а’ г * е ”у*^А СИ О Е ЗНАМЯ" весь меевц.
Подписке, еденная после унпзаииых грокоа. с очере.л- 

жко месяил не аыпсиикег.• я будел перенос1>ться на с-лел*-'--
***" ОО^ее-ьте себя сю еарем«-.1'ю газеюй с oeoaoio чне-ла 

Рв'Он'мя Конт'лрв Сол ЗУ*

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ

в Томский медкць некий рабочий факультет 
на дневное к вечернее отделение.

Заяале1ия пр-тиноютсл не I, 2, 3. 4 й клрсы, не 4-й курс 
|рипнмвются с образовсИ1еем не ниже еемилсткн

Ив дневном рвбфахе асе курсы велн1хстью обссаечепы 
;тнпе«дкей. не аечерпе>ч вбеспемен 4Ю курс.

'с.юянк прнелла: Принимаются рабочие, «олхозиин,!, 6ei- 
>онн. бедняки и их дети, яозраст от 17 яо АО «ет-

Н |ляв«ни»ч ирнлагет-, сле-лукиине документы: в couno-
южеипн и пронскоггсяепьуи, о рабочем стаже самих н.лн роди- 
гелей до WI7 г. и в последнее ш>емн.

Калхозннкн, батраки и бедняки также должны иметь срог- 
■етстяующие доиулюмты от с советов зоверенные ричами. 

Закаления налрвдлтть. г. 1омск. Нньнтпнсквя 17, срок яо-

Ооболев В В профбилет гор 
иороб. N1 0602747 

Йкоблев К И. спр КОЛХОЗА. 
Як1МУЛ-АЯ М *1 удост пячк 

сор о семейном паложенин 
taceeea И И оарт кп>и квр 
Бочкопсксио В В расчет к'

Кыгева 11 И чя бия согоЗв 
юдияков
Якушев Г К удост лит кант

04 MOIAlHXe
Струе Г О ае»с кн ,
Вабкнн И О контр лист тпо 
СасЧ1нж>а И Б увВ «нг* К .ночь спр об оспопр СВР добр- 

оОжор обш обл хр займа 
Куракине И Г —
Э1а»ого«ьа Т В -

субботам 
лко ciopi 

1У<ов.

контр , Пер. Ботеяькова^^ 4
> паев  ̂Спе«а>лальность:уделе1*ю зубоа 

, I без боли, искусственные ЗУОы
Ддвмелжо Я И уд. янчи ' новейшей конструкции. Прием 
Шестеиовв Д 5* чл би.1 союза ’ больиых яо ПС.......- — —
д лячи контр .«лет { дам. оатнтал
ToH^peiueea Т Н Уд с кур- ! 1—5*Т1

Еяажн М Й <пр от 
4 кврт Г биржи труде 
Мете.лкпн И К аар1 Н|вн уА 
I 44
Пашков И П чл бк-лет союзе 
обпрос
Кузнецов Д А чл бив союзе
'Пмл)1м а Н Истуявн.лет 
Ив#н«.лаа паев кн

О г яар|ийи билет

УтЁрлн Д0В)М.

бтьдештг

Подее
Карле

I Ф Ф ж
А М о

о ЗОНкТИй с 1чо (I

НЕ ПСТАНЬСЯ В 11Ю,П;БЕЗ ГАЗЕТ
Лоданска на июль орннимаегся:

'жимагвсй не

ПОМОГИТЕ почте нода.лнта д
Сдакойте яодынскул на июль не

ноил М 3758Хрнслолюбовоя М Я сберлн 
кассы 1Ф 12} «и »а I 

Комарова А Ф поевбмяел 
rieipwee М Ф кн црк лдост.
Г рнтсурьевв Ф Т 2 кн црк 

пенсион ки зпб лист контр ллмт 
ВвсинскОД К М в ком удост 

кант 7454
Вершининой Н вденс кант 

М 1544. 4545Кура-ленао А И удост личн 
Свсееоа Я И паев «и контр

Повое Я О печать пром ко
«030 ..КоУкСник'-.

ФаЛкккн Н А контр яж 
леев кн зьо .лист 

Цндореико И В студбии 
3̂  лист

Квбв'вл Я А зоб пнел цр«

.. .JT Л 1'Я“'I Шербакоп. *  С 
 ̂детские >*етр • 
I и.лу1ын<'й Н И
I М kiru
I Сус.'вм В С

г И Е спр 
п.юфбн.1 '

с  г уд

Богданов Д С 
М lubvo 

Ae>:,-nu>K В Л с

!ф (ГЛ4 салюжн мест паев кн 
Балрев Ш кн. црк военки 

спр о рпбогеШЙбин.кого А Г аое'жимж 
спр от с сое уд с сов на прево 
о̂ снивотк» ребенке спр колхозе 

Валкие» П Г ""*“

роботе в црк 
Зу6а>'|юва I

Нвдс;лго лрод.

КРОЛИНИ
>д. Совел Скоп 73.

КУПЛЮмужск. Hpweoe 
пальто {Шк6в1 не 

высокий рост, от 4 до а веч. 
Гостии. Комтргстп. 23. агорой

Купля лролеткл
янки, мредужуть: М-Ки»

1еннй »р{)Ш ]|п
с вред.ньжки обулащагькч 2 ой

Пред.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

УТЕРЯНЫ
1Ы1840, укпзавю. гюзнагсложд. покуви. стоимоммостн. Ье.мя V». 30-}-

М. л. ШИЛгТВСКаЯ (..кончил, шее моск. консгрв-̂  доег ьрл-
СП0го.̂ 25е, "в 1 Вид. с А 3Утяовр делскнй ботинок. J 1 ррлг кросьбе видар. за вО|К4гр. Бвкутгио 12.

UlSIHO няняX 1'а МССЯЧ 1Л«6.. мелот. во. жилую. >л. ЬеднйОсого 44. ке 1.
Потер, корооабелее комвлея. красные уши тувыс. Сиасска» 24-15. Андреев.

Нцжка няняУй. Ьепенжою 1- 1.
“ п о к у п к и  
и ПРОДАЖИ Uuwua йо-*Р«б. к головому ninna ргбенку, желал, ре- конендация. Ремнетва 26.

....то» о роб дет м.
Нами, новой Н 3 контр

Пред, ауж, •еллслсед
“‘':Пр»д. 1

C’lp в рвооте 
а II Н. зеке твлоиы | 

U4127I, MI2443 I

омод с зеР“вл . 
мьш. столобед. 
. 1>р- 42-*.

* и 1Л4147 орофОи л >а 70, j вид, оосяе лабунв.

.............. . 'прод-

ШТАТНЫЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ц-« ; .’ -i
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