
П р о л е т о р а а  e c f x  с т р а н ,  с с ^ д а я я й т е с ь !

На опыте передовых 
колхозов и единоличников 

провести 
уборочную

Десабрьсквй олшум Ц К а ЦКК Qu 
етавал задачей в выаешыеы году до 
б|пься пе|>евеса соивазистическах 
мвнеетов над нндивиуальным с£кю 
рэм в дереввъ. Зту задачу Томсхий 
*&йов в OCBUBHOU выдолввл, иы сей
час (шееа № орип. бедвявив в  серед 
ш ш » зашедших в волхизы

Вторая большеввстская весяа трв 
бшала от вас ударной работы, ыобн 
шазцвн ввЕмання ыасс ходхошвков 
беденков и середвяжов едяволачш- 
« 1в на выпо.чневнв возложенных за
дач. на преодолеввв всех трудностей

По предварительным вчогам сева 
можно видеть, что там где велась 
уоорч1ая работа, гам где сельсоветы 
сумели м^нлнзовать массу, оосеввой 
ejtas выоодвеы в перевыпилвев.

Ыежеввноеский сельсовет до апре
ли в« вмел нн одного колхоза, во вре 
ыя подготовки к севу их (фганвзова 
аось два. сейчас коллевтнвязацнл до 
стяг.-» #5 проц. Новые молодые кол
хозы «Ясное утро» свой посеввой 
олив вынолиял на 120 ароп^ «Новый 
быт» ва 1№ upon, и «дмюлнчннкн ва 
124 ориц

По вялепскому сельсовету ковтроль 
вая цифра была принята в Ш  га. по 
сеяно 193.70 га или 10« ороц. плана, 
вся работ прохидала в ударном по 
рядке. Ви-тенцы соревновалнсь с пс- 
соченским сельсоветом я в результа 
те соцсоревнования !1оревьшолнн.1Н 
СБОЙ посевной плав. По сраенненю с 
вр(‘шдын гидом, посевная площадь 
уееаичена на М> ороц,

1Синтродьнзя цифра по тахтамышет 
слому сельсовету првяята в 280 га. 
во время подготовки к севу колхозни 
кн няеди большой недостаток в семе 
вех. не было также девег на приобре 
теине ях. С целью взыскания средств 
яолхозиижн своОоДвую рабочую силу 
огпрявнли ва лесосплав, этим самым 
вышли вэ фнвансового крвзвса, оря 
об1>елн семян. Колхоэввкя по плаву 
ЯО-1ЖВЫ засеять 225 га. яту олошадь 
они аеревыполияли—посеяли 251.40 
га. Посевной плав по единоличному 
сектору 8в35 га. засеяно 50.13 га. 
Во время весепнеги сева проведен 
слет ударников. Эти мероприятия да 
лк возможность эакиячвть сен яа 
Вять дней рипьшв срока, Тахтвмыше 
м  1лкле«тнвнзнров8Н(* сейчас ва 80

Васильевский сельсовет посевной 
u a n  выпилвил на НО проп-. еухоре 
чеасаяй ва 103 проо.. а по едаво.'ПЧ 
вс*му сестору на 81 рроц. цетухов- 
мий по колхозному сектору 102. по 
единоличному только 76 проц.

Одакко яаряду с зтим мы имеем 
сельсоветы не выполвнвшно обязате 
« к т в а  второго большевис'гского сем . 
^Орловский оельсовет. своевременно 
I»  диве.ч посевной план до двора, за 
•нточная часть дерешв пользуясь 
•аздейотвнем сельсовета, вместо ьз la 
■осеяла тедько 23 гв. План сева по 
Сельсовету выполнеа на 70 проа

В  ивксеепском сельсовете план в 
С28 га выпо.тнев тэлько—581 га, т.е. 
•2.6 проц.

Сейчас паступнл мемеят подготов 
m  к уборочной кампннни. райевнее 
Вовешанне предсельсоветов и колю 
цье *исхаза.',ось за веобюднность к 
ВО нюня довести плав уборофой до 
^каждого крестьявссого двора.

Сельсоветам а правлешяи колхо- 
вое аадо учесть ошибка весеввего се 
йа в к уборочной хампзшги подгото 
йнться так, чтобы ее пговеети в срок 
«ггоби нв одвет-о гектара хлеба ве ос 
||ВЛось не. по.тях веубравным.

НЕЛЮ&ИНСКИЕ КОЛХОЗЫ ВЫШ
ЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ СЕВА.

хСолхоаы нелюбянского сельсовета 
восеввой плап закончили досрочно 
ц перевыпилнилн его.
• Пренвруктся сельезветом «Нльц^ 
Чевка». контро-чьвое задавве было 
S 4 je  га, засеяно 3835 га. вацмевов скяй колхоз «Возрождение», вместо 
iO’ rav дает о4.

Также премированы бедняки я се 
редвякд едйнолячниди. досрочно вы- 
волаившне свои посевные планы.ч

Зерносовхозы должны 
сдать государству не 

иенее 2.622 тыс. тонн 
зерна

МОСКВА. Зервотрест утвердил ра- 
•очвй плав уборки урожая ва своих 
е<пхозах. Уборичвая плошадь зерно- 
Йых совхозов достнгает 4300 тыся'1 
Б  среднем по вервотресту комбайна- 
кн должно быть убрано, примерно. в2 
•роц. всех посевов, остальвая ало 
П м ь  будет елмти Сноповязалкамп в 
йобогрейканв. Уборка комбайлами бу 
Iter нроваводвФ>ся только в совхозах 
Вашкааья. Cpejwefl Азин, Крымя. Во 
йеех остальных райовах от четверти 
До двух третей урожая будет убрано 
■елкам впешаром. 724 комбайна из 
•овхозов южных рай(Яов будут пере- 
Сроюеаы после окончания р а ^  i 
верные районы. Программа севоубор 
■■ утверждена в 1 миллпон п .  Зерно 
Й0В1ОЗЫ дмжны собрать свыше 
йысяч тсяш сена. За сохр*шноетъ и 
йучшее вопо.льзовааве машин вводят 
йя прмврозавие шоферов до 20 проц. 
•аралаты, отлячившикя хомбнйне- 
Фов. шоферое-трзктористов. Большие 
■(вето в пдаие уборочной вамиавии 
1авимают вопросы вывозки в сдачи 
f Яеба нового урожая. Все зерпосовхо 
' Ы долясны сдать государству i/e не 
‘ lee 2823 тысяч тотг зернл. Всоч сов 
I юзам предложено состошгть четкие 
{ЛЯНЫ борьбы с аотеоямн во время 

' (беркв.

ОППОРТУНИСТИЧЕСКАЯ 
АЛЛИЛУИЩИНА ПРАВЛЕ
НИЯ РАИКОЛХОЗСОЮЗА 

ГРОЗИТ СРЫВОМ
у б о р о ч н о й

Практическая подготовка к убороч
ной по линии томсиго райко.чхозсо- 
юаа развертывается медленно. Вся 
проделанная работа заключается в 
проведении раЛоппого совещания 
председателей колхозов, в посьыке 
работвикзв на места для проведения 
кустовых совещании в оассы-чке гонг 
рольных цифр.

Несмотря на сигнал «Краежпч) Зна
мени», данный еще 18 июня и всб.та- 
гополучвя хода пидготовкн к уборзч 
ной, привлевие райкояхозсоюза до 
сих пор не добилось решнтельвпго 
перелома в этой работе, ссылаясь на 
то, что сделать все одновременно не- 
возможн<>.

В резу.чьтате таких оппзртунвстя- 
чееднх рассуждений до снх пор прав 
ленвем нс предпринято решяте.чьно 
ничего Д.ЧЯ боевой мобилизации масс 
КОЛХОЗНИКОВ, едяиоличннков, бедня
ков и серсднят>в на уборку урожая.

Ничего не сделано правлением и 
для того, чтобы поставить на полный 
ход ремонт уборочных машин. Нами 
будут посланы в район 15 ремонт
ных брвгад—заявляют в цравлепви. 
3 уже этпраюепы. Однако, наряду с 
втим, райколхозсоюз я ва сегодняш
ний день не знает,—сколько же ма
шин в районе нуждаются б ремонте.

Этот факт, еще раз говорит за  то, 
что отвстствеивейшая работа пи ре- 
мзату машин предоставлена самоте
ку, не имеет плана и следовательно 
легко может быть сорвана 

Вопросом эвладения техникой убо
рочной кампанЕВ райксахоэсоюз по 
заверенню правления, внтересовался.

Кад лучше расставить бригады, 
как достигнуть высших корм выра
ботки, как сохранить тягловую силу 
я т. д., вопросы, которые по словам 
правлевня давно уже проработаны во 
всех колхозах а т. д. Однако на деле 
все НТО оказывается пустой болтов

ой.
До сих пор райколхозсоюз не знает 

ударников колхозных полей, не гово
ря уже о их учете. Правление не 
опврвехся на ударничество оно отор 

ш? от него *
Катастрофяческв плохо обстоат де- 
) с  перевесеняем опыта лучших по 

казателей в худшие. Это переяссеяпс 
вн разу не только не практикова
лось, но и сам опыт не учитывался, 
а попросту фиксировался в головах 
со^удников райХ1)лхокок)за 

В результате, прекрасные образцы 
оргавязаиян труда. сде.1ьщпвы н т. 
t .  соторые мы имеем в коммунах 
:Смеи8» нневн Яков.тева и др. беспо 

лезни повисают в воздухе д.тя дру
гих отстающвх в этом колхозах.

Правление райколхо^оюэа оправ
дывает это тем, что край до сих пор 
пе првелал плана по оргаппзацяя 
труда в колхозах. Одновремонн» сле
дуют (гылгн ва нехватку работпв- 

«.
Все это говорит о ничем не при

крытой а.т.лилуйщине, которая грп- 
1Т смазать подггтовку к уборочной. 
По такому по.ложению необходимо 

рщпвтельно ударить. Правление рай 
колхозсоюза должно быть привезено 
в чувство. Кий.

не осуществима 
учета труда '

В пятидневник проверки учета труда в колхозах 
обеспечить подсчет трудодней по количеству 

и качеству работы каждого колхозника
О к он ча т ельн о  и зж и т ь  уравниловку. Б о льш е вы дават ь т ом у, 

кт о б ольш е и лу ч ш е р абот ает

выполнить ПРИКАЗ̂ щГпАРТИИ 
ОБ УЧЕТЕ В КОЛХОЗАХ

ЦентраАный орган нашей партии 
«Правда» со вчерашнего дня начал 
пятидневник проверки учета труда в 
колхозах.

Этот нятидневиик проводится в це 
.лях быстрой реализации решений 
июньского пленума Ц1С ПКП(б), кото
рый в своем постанзвлевии о предва 
ригельных итогах сева—в задачах 
уборочной кампании заявил, что 
сдв»1ьщика не осуществима без свое временного учета количества вырзбо 
тайных каждым колхозником трудо
дней. Больше того, БЕЗ УЧЕТА НЕ
ВОЗМОЖНО СУЩЕСТВОВАНИЕ НиЛХОЗА, КАК КРУПНОГО ХОЗЯЙ 
СТВА. В дело организации учета в 
колхозах партийные организации дол 
жны руиоаедотвоааться укаэант)ми Ленина: «УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЗА 
КОЛИЧЕСТВОМ ТРУДА. ЗА РАС- 
IIPLMUIEHHEM ПРОДУНТОВ — в 
ЭТОМ СУТЬ СО10<АЛИСТИЧЕСН0- 
ГО МЕРЕОБРАЗОВАНИа РАЗ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ГОСПОДСТВО ПРОЛЕ 
ТАРИАТА СОЗДАНО И ОБЕСПЕЧЕ
НО. «СОЦИАЛИЗМ—ЭТО ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО УЧЕТ». ЦК предлагает пар- тийиьм и советским организациям 
обеспечить во всех без иеключеиия 
колхозах с начала уборки до окомча 
НИН. подсчет трудоднем, выработан- 
нык каждым колхозником ао время 
посевной и прополочной кампании».

Между тем. судя по сведенвям по- 
ступающам с мест, многие сельские 
органязацвн в районные, в том чес 
ле райколхозсоюз, ве отдают себе яс 
него отчета об исключительной важ
ности этого решения.

'1'акже этот поступаюшвй с  мест 
материал сандетельствует о том. что 
сдвльшииа еще не везде- пнедрняась

допускающих aqtpBB.ieium сдельшв-
НЫ,'

в  своей статье опуб-тиковаввой на 
днях в «Совет«|рт Сибири» продседа 
тель Зал. СвбкОАхозсоюза т. Амосов 
кзнстатирует, t p j:

1. До сего врамекн еше не во всех 
колх,»зах вьедайа сде.тьшнва. На 2U 
нюня сдельшнва .применяется то.1Ьхо 
в 9812 колхозах. А там где сдельщи
на введена, то  Jlp eso  не во всех от
раслях н видах ^абот.

2. Во многих щихозах установлены 
понв»нны« нормы выработав в в то 
же мремл повышенные оценки в тру 
доднях~ 3

Пои устаноЕЯбвня норм вырабг>ТБн 
веооходями учпивать опыт лучших 
ударвиапв • ко^ф^зннков. Нормы вы- 
р а б ^ н  должны явиться мо6н.тяэую- 
щнм моы'-мтом А1Я выпо.'шения про
изводственных аланов с учетом бо
лее полного, ое^ождення рабочих 
рук для проиышенностн.

8. Во ннопх {колхозах трудодень 
понимают, как р«:бочнй день, как ка- 
дендарн1зй деиъ и применяют в пряк 
тиха учета не реау.-п,таты работы, 
а время работы. т>«сть часы. дни. 
Эгону нзвраще^ю яе мало способ- 
ствовалв директивные установки са
мого 1^мйко.'1Хоасоюза.

4. Во многих Iw.ixoaax при группо
вой сдельщине выработанные трудо
дни делятся воровну между всеми 
участинхамя грет:пы. Этой ураввилов 
ке также способствовали соотеетству 
юшпе директивы КраПколхозсоюэа. 
Эти ошнбен надо немедленно вспра- 
внть В’ добиться такого ииложения, 
тгобы трудодпн запнсывалнсь хол- 
хозивку в эаввеимости от количества 
и качества затрачевногз нм труда.

б. Колхоэянки яе знают гнпах вы-
в достаточной степени в ряде мест, рабитаниык трудодней. Име’отоя

го фактов, когда трудодни начпеляют 
лицам, труд которых ве затрачивает 
ся вепосредствеино в колхозном хо- 
зяйсггве. Например, работники сельсо 
вета, учителя, паботннкв кгюпераанп 
и т. д.

Нее это заставляет немедлевно 
взяться за налаживание учета в кит- 
хозах, за выдвижение кадров на ету 
работу. И поэтому пятидневник. на
чатый по ншшиативе «Правды» веоб 
холимо приветствовать, подхватить 
эту инициативу каждой редхо.тлегии 
стенгазет, киждоыу рабкору. се.тько- 
ру, каждому К0.1ХОЗНИКУ с тем. чтобы 
за время пятидневника добиться ре
ализации решений партии об оргаин 
зацин учета как освовного условия 
виедреквя сде.1ьщнны.

В  первую очередь необходимо про 
верить: все ли колхэзвикн имеют тру 
довые книжки, ес.тн не имеют, то где 
они застряли. В деревнях надо бро
сить все грамотные силы на галажи 
вавве учета 1'орЭО, Райколхозсоюз 
должен не мед.тя нн минуты, переютю 
чвть своих работников, иаходлшихся 
в колхозах, се.пах, на организацию 
учета, на подготовку и выдвижение 
кадров из колхозников, способных по 
вести эту важнейшую работу.

Пленум ЦК партии пред.южнл всем 
парторганизациям до начала уборки 
обеспечить учет работы. Это реше
ние должно быть выполнено. Партий 
ные, комсоыо.тьскве ячейки, сельсо
веты доляшы возглавить поход за 
его реализацию

Колхоз „Знамя Труда“ 
при помощи соседних 

колхозов перевыполнил 
свой посевной план

На 15 июня все колхозы смокотян- 
ского сельсовета ааковчн.1н плав вто 
рой большевистской весвы. за иск.тю 
чевием коли за «Звамя Труда». По 
своему п.чаиу он до.1жев засеять 164 
га, а ва 15 июня было засеДво толь
ко 115 га. На выполнение остальвого 
плава у колхозников нехватало се
мян, этому вопросу 15 июня были 
созваяо собрание ко-лхозииков. Не
смотря ва  позднее время д.тя сева, 
на етен еобранян грвияли твердое 
решение, чте^ы изыскать семена а 
плав выпо.тявть во что бы то вн ста 
яэ.

На дг^гий день семеня были япы- 
скавы. Помнмэ эт о т  у «Эвамеин Тру 
да» яехватадо рабочей и тягловой ся 
,лы, колхозники обратштнсь с прось
бой к соседним хо.1х>эан об оказа
нии помощи

«Красный Лесохям» и «Мо.ют> за
кончив сев. откликну.тись ва прось
бу, выделили своболиую рабочую си

КуЗп̂ строй. Ударный комсомольс-ггг гресонно - яитсниый цед.

При ока.чаннн такзй помошн. кол
хозники «Знамени Труда» 17 нюня вы 
полнили свой посевной плав с превы 
шеннем на 14 га.

Плохая организация уборки наносит огромный вре 
как колхозникам уменьшением их дохода, так и гос} 
дарству в результате невыполнения отдельными ко. 
хозани цх обязательств по сдаче (продаже) госуда\ 
ству товарной продукции а размерах, предусмотренны 
договорами о контрактации.

Необходимо добиться в J9 3 J  году действительног. 
улучшения постановки всего дела уборки, как зерновы.\ 
так и технических культур. Поэтому одН(.вре.ненно 
организацией посева необходешо тщательно подготоь 
ляться к  уборочной кампании, чтобы обеспечить пра 
вильную организацию труда, л у ч ш е е  использованш 
машин и на этой основе резкое уменьшение потерь npt 
уборке и увеличение товарной продукции колхозов .

{Из постановления 6-го съезда советов).

КОЛХОЗЫ! „Единый труд“ „Ильичевка‘ 
и „Путь Ленина приступили 
к  постройке скотных дворов

Правление колхоза „Искра“ до сих пор 
не ведет подготовки к строительству

Удаоит ь по р а зги л ь д я я м . О беспечит ь скот  
к  зи .н е  т еп лы м и  дворам и

Програнна колхозногв 
строительства должна 

быть выполнена
Стрсаггельство теплых совхозных 

дворов до евх пор ве првкова-ю к се 
бе мшман^я цравлеивя Райкоахозео 
юза.

На сегодня дело строительства по 
црежаему остаеття почта неначатым 
делом, несмотря оа то, что строитель 
иый оезои а разгаре.

—Ёс.-ш сейчас пе начнем, приграм 
ма под угрозой срыва, заявляют в 
Райколхозсоюае, однако, наряду с 
этим ничего не делают, чтобы предот 
вратить этот срыв. Дэ евх пор лесом 
обеспечено только 17 пунктов отров- 
тельства. При этом бо.ишинство ие 
полБостью. Нехватает пиломатериа
лов.

Заключеаве договорга ва  строите 
дьство также двигается преступно 
слабо. На сегодня вместо 59 догово
ров, заключено тодажо 25. Чтобы с у , 
дять о «темпе» этого -зажлючопня до
говоров достаточно сказать, что на 
13 июня договоров бы.то зак.чючепо 
28. Другими словами за 11 дней рей 
колхозсоюэ сумел заключить .тишь 2 
договора ва  строительства

Правлевие об’ясяяет это тем, что 
колхозы ее же.тают заключать дого 
воры. На деле же «^овпую роль в 
этом «неасе.тавнн» играет He»-e.iaHHe 
Райколхозсоюзя работоть ло-боевоиу 
без опортуиястичс^кой ставки на оче 
редвость аампапий.

С распреяе.теяиеы вредипш. не луч 
ше. Имеется на сегодня неиспользо
ванных кредитов 59 тысяч руб., из 
них: 60 тысяч рублей оста.твсь еще 
от прошлого года.

Ojuiai) в к этому вопросу райколхоз 
союз относится спокойно, ссы.таясь 
по обыквозению вя колхозы, которые 
«упорно» не берут кредиты»

В  итоге валнпо серьеэеая опасность 
провала программы ко.тхозного 
строительогва которая к омгябрю дол 
жва быть вьшо.1вена в волнче<^е— 
59 простроек. Из сих. 2S no.ijTtAi.THX 
скотвых двора ва 28000 гаюр, 10

6-ый день уда р но й  декады

Борьба за 2 ,900.000 рублей к 1-му июля 
требует решительного перелома

Результаты первой половины ударной декады заставляют бить тревогу. i6 процентов выполненного 
плана не гарантируют полной реализации займа

ПО БОЕВОМУ МОБИ
ЛИЗОВАТЬСЯ

АГИТАЦИОННО • РАЗ'ЯСНИТЕЛЬ 
НАЯ РАБОТА, СОЦСОРЕВНОВАНИЕ 
И БОЕВАЯ РАБОТА ГАЗЕТ -  НЕО
ТЛОЖНАЯ ЗАДАЧА КАМПАНИИ 
РЕАЛИЗАЦИИ «Э-го РЕШАЮЩЕГО»

МОСКВА. Камвеевя ВЦНК сидейст 
ВИЯ госареднту НКФ F C ^ F  в Гос
банк обр:ьтиаись ко всем кимиссвям 
содейстеяя, сберкассам в кредшиьш 
учреждениям FCФCF с пнсьмом. в ко 
тором пред.1агают устршшть недоче
ты хааишшт займа.
В ряде районов подписка ндсг само
теком. 1̂ ы1'оды и аппараты сберкас
сы ие поспевают за  инициативой рн- 
0 о « х  масс горячо отозвавшихоя на

Боевыми, веот.пожвын11 задачами 
комсода и кредитных оргавов ва дан 
вом этапе какп:ишв яв.тяетсм:

привлечение всей общественности и 
реализации займа,раэввртъвакием ши 
рокай агитациси.-раз'яснит. работьц ис 
пельзовз|Ние местной прессы стонга- 
вггы на предпрнлгийх и организация 
еоревновзния мфиду отдельными пре 
дприятмями.

Полностью иосилиэоеать актив ко
миссии еодействия, депутатсних 
групп, е -пакме аппаратов с̂ еу.и.'Зталъ 
»*ых касс, вести каждодневный, чет
кий учет результатов кампании.

Нужно всячески использовать опыт 
по реализации займа в Моеие« „  Ле
нинграда, м применять такие методы, 
как общественный буксир, помощь до 
ыам'КОммунам, жактам, поиошь отста 
юшим предприятиям, учреждениям.

Необходимо начать подготовку акти 
ва Д.ТЯ орпшизаций кампаанй па се
ле, в подшефных райсшах и развер
нуть работу среди отаусхянков рабо 
чих. выезжающих в деревню. Вся ар 
мня рабсгпшков комиссии содействия, 
сберегетельпих касс, кредитных уч 
режд|’1П1й до.1жпа т>-б(и>воиу моби.ти 
зоееться. «ггобн обе»'печнть ycaiemuoe 
проасд’ иие ьдмпзшш по займу.

П р оф сою зы , парт *ячейка и ком соды  д о л ж н ы  боевой р а б о т о й  обеспечит ь  
у с п е х  борьбы з а  2 9 0 0 0 0 0  р уб лей

А знаете-ли вы 
о том, что:

в каждом тираже (в первых 48 ти
ражах) по 6ecnpoueHTiiu-6ecifpoMi ры т 
ному вупуску 7030 держаю.теи займа 
могут выиграть по 20 рублей. 600 по 
60 руб.тей, 100 по 100 руСшой 48 по 
200 рублей и 22 ПО-600 рублей, л  все
го в 48 тиражах 7КЧ) дерясате.пей об 
лигацин выиграют 2012030 рублей.

Начиная с 1 мня 1932 года, ш» низке 
Ш чнс.та каждого месяца—тнраж зай

Перелом еще 
недостаточный

БЫЛО

на 24 июня*
подписазшяхса 

5974 чед. 
на сумму 

345.020 руб.

1I5H

ЕСТЬ

на 25 нюня 
подписавшихся 

6981 чед. 
на сумму 

460.845 руб.

1вМ

Вести с предприятий и учебных заведений
Пивзавод.
ВЗЯТЬ ОСТАВШИЕСЯ 8 ПРОЦ. '
Из 09 рабигаюших аидаяса.1ось  ва 

«третий решающий» 61, йа 3975 руб., 
против суммы зарплаты 4650 руб., чтц 
соетавляет 92 проц

Дрожзаяод.
ЕЩЕ НЕДОСТАТОЧИа

45 работающих подовсалнсь на за 
ем иа сумму 3200 руб., против суммы 
зз|>п.таты 4200 руб., пи.тучаемых 50 
рабочими.

«Металлист».
НУЖЕН РЕШИТЕЛЬНЫЙ СДВИГ.
Имея фешд зарплаты ^259 руб., ра 

бочве пока еше подписались на 20856 
руб,, в то время хотда есть постааов.1в 
кие общих цеховых собрааий о под
писке на месячиую заридату.

Пожарнвй часть им. Калинина. 
«ВЫЗЫВАЕМ ЛЕНИНСКУЮ ЧАСТЬ»

Весь коллектив 53 человека оодпи- 
са.тся ва заем <3 решающий год пяти 
летки» на 2600 рублей, н-тн 100 npou. 
Ка.тинницы вызывают п>к:.1едива'Г1. 
их примеру Лепивсьую часть.

Кннояихнннум. - L,
ВМЕСТО 16-8 МЕСЯЦЕа *

Студевты винотвхвнкума подписа
лись ва заем ва месячный оклад сти 
пендни, и срок выплаты постаеовнлв 
умв1г,шнть до 8 месяцев

Лесной техникум.
ПЕРЕВЫПОЛНИЛ.

На заем <3 репыющего» етудевты н 
препидаватели лесного техникума по 
дпнса.-пкь на IDOOO руб., против 9500 
рублей зарплаты.

Севпер тимоле.
НА 150 ПРОЦ.

Курсанты noAQKca.W'S ва месяч
ную в на полуторамесячную стапев- 
дню в сукше 1̂335 рублей.

Коитреет.
РАБСКИЕ ТЕМПЫ.

Подпнека по комтресту но да.та ава 
чительното сдвига. В гараже работа 
«т около 200 человек в подписалось 
из них очень ие8нач1п;^1ьное ко.шче 
стео. Из 200 чел., работающих ва во- 
допроводвой сети, подпасвлось ва за 
ем тoл^RO 49 человек.

74 челмека из работеюшях 144 че.г 
подпяса.лнсь ва заем в ЦЭС'е.

В компесте учет подпн>'К1] отсутст 
вует.

Вокруг реализации 
займа

Президиум Горсовета со'зда.1 нооый 
Гордомсод в следующем составе: От 
Горсовета—т. Семенюк. сберка<чы— 
Красников, Горкома ВЛКСМ—Еиеяь* 
ЯНОВ, редаш. «Краев. Эиамти»—Та- 
раыбкин, конторы свя.ти—Власенко, 
райколхозсоюза — Каамноний, проы- 
гоюза—Бузанов, ЦГК—Зиновьев, сек 
цив ваучвых работевков —Яворов, 
профсов. — Бриткев, женотдела—Фв 
доеввва, Госбанка—Филимонова, жил 
союза—БоАряжкин, Осо-Воронов, Гор 
роно—Нурдыба и торшефсовегга т. 
Лапшин.

С £0 по 30 июня проводится удар- 
вый десятндпевтГв по реалиэац. зай
ма Контрольная цифра данная Том
ску в району в 3182000 руб., 8 этот 
:рок должна быть вш олвева.

На время ударной работы по рас
пространению займа учрежден рабочий президиум, в который вош-тм, тт. 
Сеневюк, Красников в Бреткои.

Для охвата .займом яеоргаюнзовав- 
. вого населения город ра:|делен на 16 
участков. Каждый участок будет воз
главлять члев Горсовета. Чтобы по
ставить работу на до.тжную высоту 
будет выде.1ева згегкая кавалерия or 
Горкома комсомола

На видных местах будут вывешеды 
лоэувги, плакаты

свниарыакив на ЪОО го.тов. 3 крол, 
чатвнков на 900 го.юв. в кошар дл> 
овец на 600 голое и 12 тслязииков и- 
1200 голов.

Терпимым такое оак'жгчше бытт 
конечно, не может. Гайколхозеог 
Д0.1Ж6Н немедленно и г-'гговорочн 
обеспечить ло.1ние развертываБК* 
строительства в колхозах.

ТЕПЛЫЙ ДВОР БУДЕТ ПОСТРОЕ!-
ГОЛОВИНО. 24. Ce.ibxfij.iprea 

«Путь Ленвил». голг-иннскою с^льс- 
вета приступила к пострс-йке т«иь 
го скотвого двора. Заготовлело 1Л' 
хлыстов круглW4) леса, 40 шг. илв) 
Кроме того ведутся перетоворы t 
фабрикой «Сибирь» о пн.1ома‘Гг1’иала 
кст^ы е намечается достать здесь • 
обмен ва труд колхозпиков.

На строитГльство теилото двор, 
ко.1ХОзнисиш1 выделена спеииальва: 
бригада.

СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ «ИЛЬИЧЕВКА 
СТРОИТ КРОЛЬЧАТНИК

ЯКЛЮБИНО 24. Се.н.хсмртсл 
Илшчевха» прнступта к a.Ktww 

леса для теплого к1юльчатш1И. Н 
место стройки привезено < выше 8 
хлыстов леса. Начинаются |:о пнл 
вочвые работы. Кр<11ьпат:;нк рассч». 
тан ва ЭОО годов.

СКОТ БУДЕТ В НОВЫХ СТСйЛАХ
ЛЛЬГОВКА 24. npKciyrw.' - ч  ът 

боте по постройке теологи ды'ра и- 
100 голов в сатыозартеле «Н. Труд 
Заготадлвно—200 хл ы ств "cfii, К|ч 
ме того вспо.Ичзуются ку.тчпне по» 
ройки. На строитс.тчные p-a<Vnu выл 
лена соеаиа.1ьпая бригада. Теплы 
двор по желанию кoлx^чu^».oв будс 
захдючев к октябрю.

ПРОФОРГАНИЗАЦИИ 
ТОМСКА, отвечайте,
ЧТО вами практячески еделаво в 

осушеств.теши директивы президву 
ма ВЦСПС, где гиворнтся: 

«Учитьшая. что всю организацион 
ую работу по займу на првдприя- 
нях должны проводить комиссии со 

двйстБия, фзбрично-звводскнв комите 
ты, отвечающие за руководстви рабо 
той по рез.1изааив займа ва пред
приятиях, должны немадл*нно укре 
лйтъ состав комиссий и обвелочить 
повс|дневнов руководство й помощь 
в их работа.

В  этой же днреггнве говорится в 
о ик|фстае над деревней, в вей ува
эьшается что:

«Шефствующие профсоюзные орга 
низвции и вся общественность иаждо 
го предприятия несут ответотвф<но- 
еть за выполитйив плана реализации 
займа нв только нв своем предприя
тии, но и ва контрольные цифры сво 
его подшефного района, совхозов, 
A4JC. иелжоза и деревни».

Что ваии сделано, оасснажитв ч̂  
роз «Краснов Знамя».

ПО ПРЕДПРИ1?П?ЯМ И УЧРЕЖДЕ
НИЯМ РАБОТАЮТ 12 РАБКОРОВС
КИХ УДАРНЫХ БРИГАД ПО ПРО

ВЕРКЕ РАБОТЫ КОМСОДОВ.
7эчт)>4 реда}.-ц. «прасието -тиамеин» 

12 ударных рабкировсшх 
бригад по пговерке работы местных 
хоысодьв«{

«ЕДИНЫЙ ТРУД. УДАРНО ГОТО 
ВИТ ЛЕС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

ПИСАРЕВО 24. Мгетикн •• хоз»: 
тель преступила к вывозке леса д.:: 
строятельстаа »жот!1оГо двора. ! ‘аб 
та ведется в улариом порядке 
Тео.чый двор рассчптйн на 100 гояп

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЙОЛХОЗА «ИСК 
РА» СРЫВАЕТ ПЛАН СТРОИТЕЛЬ 

СТВА.
ПРОТОПОПОВО 24. В « ги.хозарт. 

ли «Искре» по плану н,>ло iiocrptm 
телятник на сто толов. Однако прах 
левве о строитс.чьстве не думает 
ссылаясь ва массы других работ. i 
результате яа стронтельство не зап 
товлеео ни одноги бреыш.

Райколхоэсоюзу йидо прив-течь » 
отиетственвости председателя прав 
ленвя «Искра» Протошшюл за сры> 
строятельстаа скотных дворов.

Даже меньше 
двухнедельного

.Красное Знамя' 
работающих 200, подписалось 1)4 идя 

57Н.
Сумма зарп.1аты 15000 руб., сумме 

подаяскв 6750 руб., к.1И 45Н.

Только 53 проц.
.Красная Звезда'

работающих 465, подпясадось 247, или

Бршяды работают по следующим 
предприятиям:

Цетроспирт, ГоСмельннцы. Горэдраа 
Свюэтренс, Гараж, Протезный инсти
тут. контора Томсн-Енисайской ш. д., 

' столовая ЦРК ЙР 16. Аиорт, Происоюз 
I н контора связи.

Бригады приступили к работе нше 
I дле»«но, часть иатермапсв поступила 
1 в реАзкци1б в тот жо день.

За бездеятельность 
переизбрали комсод

Вчера общим еобрат1еы рабочп' 
гостгоографим, переизбран за простух 
вую бездеятельность кимсод. не Д1>б| 
вшвйея сколько-нибудь реальпы: 
сдвнг(я в подписке еа  заем. Виеот 
бездедьввков засевших в старом ко; 
соде, взбран вовый состав к»)Мсода.' 
числе тт. Чикншева. Агабеля, 0гур4 
пшякова, Ыевышпея „ Чепуриого.

Валентов и Заходякип 
в хвосте подписки

Ударники квасного цеха пнвивод 
1юдпмсались ва «Третий, решающий* г 
месячный заработок, а векотирые из ш значительно перевысилп сунну зарллап 
как,нлоример, тое. Ахмидзаноз, щ 
месячной зарплате е 36 руб.тей оод1н сался яа 50 рублей, а вот Эахохяыг 
едивстеевный в вашем цехе ори неся вой зарплате в 250 рублей, подписал» 
лишь на 100 рублей, а Взленюя имя» отказался от подписки По иеху подии& 
лись ва сунну всего 435 рублей.Вызываем следовать нашему пример 
мечиый и гзрочаый цехи. Кузнецова.

Вместо трехнеделького -трех- 
дневный!

Лесозавод

?зботающих 250, подлисатось 32. ‘
арплата 11000 руб., сунна подпискя 

2345 руб,, или 12.8П.
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' ВРАСЯОВ ЗПАЫА ?

К партконференции водников

Восстановить треугольник\ 
на Черемошниках |

с  ч е м  в ы  и д е т е  н а  з а в о д ы ?
партийном и 

профсою зной
РАБОТЫ НА 

ПРИСТАНИ НЕТ
П(11|;ыз В м.-я. 01Г()Зках, в 
(ытзздм cdcifMBBBBBB рабочв! 
об'асвяетса гязвныв1 cdpaaoBi 

разваао! трззгсгьнака
На 'Кчгемзшниках. »тоы важиеяшеы. 

участке сзтроитвльства Урала ■ Куз- 
Ансса, до сего лая т т  треугольника. 
I’afrjTAOT только вершина его: козяй 
ствеипихи. Партийной же организа- 
ьин. хак рэвн) и лрофсоюэной там 
нет. Ilou/iTHi), что такое нелепое, не 
дтпу(‘Т1:моо пездож^ние не может не 
отр&ж-зьс.ч сам:^м гибельным обра- 
гш  на всем ходе работ, Та ведзмст 
пенная грызня, которая идет на Черо 
ujiDHHirax. то недочеты г питанием 
Н СНвбЖОНИСМ ПрО.ЗчЗДвЖДОЙ б34Лв бы 
сроовренонно устранены, ослы бы 
весь греуго.чьнш: работал всеми сво
ННН CT'i{>OIiU(H.

Иривда, в еаи.'М ззача-че павигяцни 
для 4<-реы,>ш1шк>в был выде.тен епв 
шзальныП пдрторгатиат1‘|) тоа. Штра 
ус. Пи в cauicH разгар начала работ 
оа B1WXM.4 в Москву и возвратился 
иттуда только 114-Д1;ЯХ.

Нд 4ep3'HomiiifK3.x иыестс-я свыше 
2') i:ap:mineB. но ячейка не o|>raiiH30 
вано. 1!мегтся 700 рольных рабичвх, 
Л) npo-J'C'iiMHofl работы никакой нет. 
мажлу тон вся обсталобка работы 
Черем.’Пизиков такова, что без массэ 
вой. партийной н П|">фа>1>зн1>й рабо 
гы »t г-^нлнзовать рабочую силу, на 
борьбу с трудиостямн чрезвычайнэ 
тгж'ло. Приход баржей происходит 
пачхамн. Бывают дни. когда у прнча 
jh>B скапямваотся до 10 баржей и бо
к е . П такие дни вужиа осибаа напря 
жснность всех наличных сил. Удар- 
ннчеитш) и coKopesHiisamie здесь— 
основнз.;в условия Д.ТЯ успеха работ. 
Сама масса рабочих аго чувствует я 
иргаин.зуззтся в удэряые бригады. По 
зшнииатнвв отдельных рабочих на 
Чороыошникзх организовал к‘.ь но- 
г-гплькл ударных Г1)упп. Среди них 
уадрная ipynna ^  11. составлепнаи 
вз переселенцев ведет особо уд.яр- 
иую работу. Зту группу бросают в 
самые жаркие места, ставят ее на ра 
боту на те участки, где наметился 
особо глубзкнй прорыв. И ята брига 
ха с честью выходит из по.южеипя.

Органкзацпя ударных бригад, орга 
вязашш массового соцепровноваипя 
—̂ 1сиые нозтл зжпые задачи парт
ячеек Череношникои. Особое внима- 
вно па()тнйиой оргакнзацин Черенош 
BRK3B надо будет обратить не только 
на расстан.звку нспользовапня рабо 
чей силы, но и на быт раб*инх.

На-диях на Черемошниках группа 
рабочих явилась в контору деспр'Ж 
хоза н ;заявнла т|зебоваыне о выдаче 
им прод 1водьсгвенных карточек. Ода 
ЗАЧось, что благодаря отсутствию 
ковтрзля, постияшюму нзыснснню 
уетанонох о т<ж, кт> до;(хеа снаб
жать продуктами рабочих на Чере- 
ношниках, зта группа около месяца 
ве может получить карточек. Такое 
безобразное п >дожонне иозможво 
To.ibKo nj.H условии полного отсутст- 
вая п1>з>рС9Ю.зной ]>аботы.

Бараш, которые должны Сыть пто 
вы к иачАлу (завигацнм. не закончены 
еще и до сяк пор. Оголоеая откры- 
-вается только па-дндх. когда уже про 
шло свыше полутора месяца с нача- 
аа навнгадни.. Рабггнвцы, занятые 
яа черемошниках, вынуждены еже- 
явевво ходпт па работу из города за 
б—б етлоыетроа. Проязведенпая 29 
июня членами междуведомственного 
совещания выб^зрочная проверка нз- 
казала, что нн одни из опрошенных 
рабочих не знает точно, сколько он 
заработал за вчерашний день.

Все зто ггеорит о полнейшей неор- 
гаявзованпоств массы, об абсолют
ном отсутствия работы партийной и 
[фофесснональной сторон треугодь-

Тов. Штраус нв)бходиио самым 
ааергнчным Уралом взяться за оргв- 
(шзаипю нормальной работы нарт- 
ячейкн на пристани Череношнпки, 
уеталовйть твердое большоеистское 
руководство всеми поп'узз - разгру 
зочными работами на Черемошниках.

Предстоящая партийная конфереа- 
пая в<.)аииков должна будет летально 
осветить существующее на Чепеыош 
киках п-щожение и наметить совер- 
зенно ковкретыые меры для устране 
аня всех безобразий. я(т>рмв тормо
зят работу зтой важиейшей првета-

В ПАРТИЮ ЛЕНИНА

Проверить классовую боеспособность силы 
и академпутевки бригад практикантов

НПП—боевой поход за  высокое качество учебы, за  выполнение 
промфинплана, за овладение техникой

ПОДГОТОВКА К НПП в сичм

группа ударников аатона Сенная Ну рья, ветулнвших ■ ряды ВКП(б) ■ 
, день слета ударников—В июня 31 г.

СТРОИТЕЛЬС
ОТ к а ж д о й  п а р т о р г а н и з а ц и и

ЧЕТКОГО
РУКОВОДСТВА

Одно пз круппейшях мест в п.паяе 
развитая Томска з-знимает железно
дорожное строительство. Надо форса 
ровать пистрцйку Томск-Бнисейской 
жл. с тем. чгобы участок Томск-Чу 
лым пуспггь в зкепдоатацаю ие оозд 
нее 1-го ОКТЯБРЯ 1931 года н про
вести необходимые аодготд вятвльные 
работы, обеспечивающие Bionoaueuae 
n.iana окопчаппя ооетроСки всей 
Томок Еацоейсх.)й дорога в 1932 году 
Разработать к 1-му НОЯБРЯ в.шрос 
об обеспечешкн постройка жоь Томск- 
Болотное в 1932 в |)вкоострукцяя уча 
гтгл Томск-Тайга. в целях ариблнже 
а!1Я Томска к певтрал-VHoft Сибнрсюдй 
чаохтрали к Кузбассу. Проработать 
к 1-му НОЯБРЯ проект под'ездного 
а я и  ^  Томск-Бнисейской ж. д. от 
средней Кета с расчетом ее построй 
XU в 1933 году. Проработать к 1-«У 
декабря с.-г. проект построй 
хн лесово.шой я колоаязхшююой
ж. д.. связываюшей Нарымекяй край 
с Сибирской магистралью от юрода 
Томска до устья р. В.1Сьюгвоа по ле
вобережью ОБИ.

Отсюда ясно какая колосалыгая ре 
бота стовт перед парторганизацией, 
8 частностя перед бюро партюл-тех- 
тнва 3-го участка Тииск-Енисейской. 
Нужно разее^таиать работу больше- 
внстскнмд темпами и немедленно: вре 
ня не ведет. Сдвига же о«о достоточ 
ного не наступило. Бюро затм ается 
ис.чочим! (конечно, нужно заявмать 
ся и мелочами, но только не в пер
вую зчврвдь).Культурво раз'ясвитель 
ной работа нет как со чоропы само 
го бюро партколлектива, ток н со ото 
ропы пунктовых ячеек. Бюро долж
но азшъся вплотную и всерьез за па 
ртнйную работу, не вмешнватьсл в 
аамипистратнеаую работу, укрепить 
не на с.човах, а яа деле треугольник. 
До иастояшого вромеян этого еще нет. 
Бюро тртколлеггпва, в оообеяноств 
сесрегарь его. берет на себя ра.!рсше 
пне всех кашх бы го ни было вопро
сов. явно в ущерб твоей освовиой па 
рт1>аботв. прнч^м одним из тревож- 
внх момевтов является то. что пере 
стройка этой работы па правильный 
путь не эамвчаегся. Созываемая парт 
конференция должна дата точпую ус 
тановху партколлекгяву в дальней
шей работе. Время не терпят. Н.

ВО ТРЕБУЕТ

Сзвещанкв партактна о работа 
вузов N тетникушов

27 июня, в 7 с полов, часов вечера, 
в горкоме ВКП(б) комната 6, со
стоится совещание партактива посвя 
щепное проверке выполнения дирек
тив Крайкома и горкоме о подготов
ке кадров.

На совещание должны явиться чле 
пы партии директора вузов п техни
кумов, секретари вузбюро в парт, бю 
ро техвнкуыов. а также представите 
лй фракций Горсовета. Горпрофсове 
та, руководители ЦРК, Лхорт, Ком- 
ыуяхоэа. Жилсоюяа, Коытреста. Дом 
т ^ т а .  горбюро. СНГ в ВАРНИТСО, 
П1)вдставнтелн студентов - тысячни
ков и КУБУЧ’а.

Представотслв хозяйственных орга 
низацнй должны представить матери 
ал. характеризующий работу их уч
реждений в облаете матернально-бы- 
товзго положенвя студенчества.

Ячейка лесного техникума 
исправляет ошибки прошлого

Прокэводствеяиая сторона леаюго тех- 
чмпгка. по аи-тнзу бригады горкома 
ЗКП(б). ,<полве уаометеорительна, о чем 
ехнастсльспусг высокий процент успе- 
мемости (от 80 до 90 к  м посешасностя— 
от 92 до МН).

Регулярно работают цииовые комис- 
лш н педагогические совешаяия с ши
роким участием студенчества, где обсуж- 
ыются и разрешаются вопросы, как ые- 
лянческого поряди, так и хода самой 
учебы. В оспову учебкой работы подо- 
сен метод соисоревноваккя и ударш1че- 
л м

Работают регуаярно педагогические 
группы, проводятся дсжурстм препода- 
мгелей (вечервяе) ляя заиятий с отстаю- 
лими товарищами. Почти все препо то- 
-щ об'явпдв себя уаарвиками и их работа 
юстаточно заметно. ЗаиючениыП с жи- 
•опюводческнм тсхинкумом договор по 
щасоревновзпмм выполияется не плохо, 
яо отаедьиии показателям лесной техшт- 
кги стоит выше животноводческого.

Социальный подбор стухевчества, в 
эсобениости 1ю..1сдвега подбора, впоаве 
гяовяегворителы1ыП (большипство —дети 

кмбочих и ко.т.изяиков). Студевческае 
зргднизации работают хо^шо и яияют- 
о , ыожво сказать, застрельщиками в лро- 
яедевкя мероприятий по улучшению по- 
лавоеки учебного дела*.

Совершеяво очевидно, что в основном 
техникум здоров. Но оа ряду с подожя; 
гельныни момевтамп в работе партячейки 
«ы имеем другое-вемвтзктвость а ра
боте ipexyroauiBu.

Сушвость коифлнга,—говорится ■ вы- 
ю ш  бригады горкома.—вернее, сам кое- 
Микт проиэсмиел а cliay того, что в лес- 
ЮМ техвикуме, ьш и во всех учебных 
иие.оевШ11. происходит клхорв» борь- 
-а, т е. борьба с чуждой пролстдонату 
•уряуазаой кдеолагнеЛ.

Осаовяой ошибкой, допушенвЫ! в прак
тике работы ячейки сибирского лесного 
техжихуна, яв.тяется то, что ячейка ве 
сумела повести правж.1ьно массово-идео
логическую борьбу, а это привело к соз
данию бмпрнвципных группировок. Борь
ба с классово-чуждой кдеологаей велась 
по npxDUHoy голого адмивистрировання. 
протюдимого гея. Зайцевым (бывш. ди
ректор техвикуна).

Второй ошибкой, имевшей места в 
работе ячейки, является то, что ячейи 
ае удяркда по рукам тех студентов, ко
торые бросадись .левыми* фраээми по 
адресу отдельных педагогов (Меркулов, 
Ступни).

ичейьа я латном своем составе аолжяа 
по-большевястскя прнсг\-пить к изжитию 
допушештых ошибок. И нет соымеиий в 
том. что партийная ячейка, правда, иато- 
дая и малоколнчествениая, сумеет взять 
правм.тьвую лилию руководства. Итоги 
мая и нюня подтверждают по. Ячейка, 
ое замазывая доауюеииых минбок, при
ступала к ликвидаш1и их посаедствий. 
Результатом веря-зй тактики ячейки яв
ляется то. что мы сейчас имеем дяа удар
ных курса и две ударных группы (сплош
ных), гае преподаватели и студеиты по
казывают образцы ломпнно-ударяоП ра
боты, борясь и за количество и м каче
ства учебяо-пронзводстветнД .продук-

Под выгруз
кой 7 баржей

Остается еще три
(СВОДКА НА 25 ИЮНЯ).

Сейчас работа лесного техникума да
леко вышла за пределы четырех стен тех
никума. С I го июля иа б.1изаежаш1е 
лесные «асенвы Кузбасса ударшки, луч
шие преподявателн-специааилы я ' 
денты-прахтнуанты. соаааляя лесоакспло- 
атационпую nJpтuю. выезжают дая вы- 
поднеЕшя принтедьстаенного задания; 
.Стройкам—лес*. ВзлыЙ тейп оаботы 
ячейка не должна еоусить.

И. п. Вакни-Тюкаев

За 24 июня Чвремошники отгрузи
ли разным врганнзацнАм 80 вагонов 
лесокатериалоа. На 2S июня предпо
ложено погрузить 190. Для погрузки 
н нагоны выделены специально бри
гады грузчимов а 300 чаяавам, кото
рые будут заняты исключительно на 
этой работе. Не с выделением этик 
вагонных бригад на фронте речных 
разгрузочных работ осталось веете 
600 человек, что нв состаеллвт и 38 
проц. потребности.

Прибьгвшая на Череиошники коиие 
сия Наркоыаода послала Нрайиспол- 
кому телеграмму с просьбой дать не 
медленное раепорямение (М труду о 
присылке на Черемошниим 1000 чело
век рабочих, так кан при настоящем 
положении пристани и слабой меха
низации работ может образоваться 
пробка на реке.

На 25 июня у Черемошнинее стояло 
в ожидании разгрузки и частью под 
разгрузкой семь баржей е лесом. Кро 
ме тоге ежидвлея приход еще трех 
баржей.

Погрузка соли для севера из-за не 
достатка рабочей силы проходит так 
ме с задеришой. В баржу Nt 977 по
грузили 2000 тонн. Погрузка идет на 
сыпью, твн кан пристань имеет всего 
лиив> 4000 мешков, часть которьш при 
шлось отправить на низ, тан кая та
ры нахватает н таи.

Нв совещании с участием комиссии 
Нерномвода решено настаивать на 
том, чтобы Сиблестрест по-настояще
му взялся за работу по сортировке, 
бракеражу и руиоводстау низовыми 
пеепромхозами, крайне затрудннющи 
ми бесоортовей погрузкой в баржи 
лесоматеоналов оаботу Череиошни-

Разведать И изучить 
естественные 

богатства страны
ДОКЛАД АКАДЕМИКА ГУБКИНА 

НА СЕССИИ АКАДЕМИИ НАУК.

МСКЖВА. На утреннем заседаннв 
чрезвычайной сессии всесоюзной А и  
лекпя наук 21 июня с  досзадакв о 
естественных богатствах (Х1()Р и нх 
использовании выступал акадеывк 
Губкнв, хоторый сказал: сНашв есге 
ствевпые богатства несопамернио ве 
лнкя. Л еса нашего Союза представ.1Я 
вет четвертую часть всей десной плз 
щадя зоыиого шара. Ыы обладаем 
громадными оростравстеомн * черно
зема. Золото одвой в третьей часта 
своей маровой добыча дютавляется 
нашпмп иедромк. К» проц. мирового 
аалвчвя плативы добытэ нами. По 
запасам железа мы выходим в пер
вые ряды. По нашим потепцнальыым 
богатствам даже наша врага счита
ют вас первой стран эй в мире. При 
всех этих богатствах мы бедны зва- 
лнем наших собственных ресурсов.

Сейчас ваблюдается колоссальный 
разрыв между требовопвямн, пред’яв 
ляемымв страной в геологическим 
выполненвен этих требований. Наши 
сведения по углю, железу, нефти и 
другим по.чезнын ископаемым—кап
ля в море. С каждым годам, по мере 
нэученяя нашей террвтории в геоло
гическом отношение, по мере усиле
ния детальных геологических разве-' 
док, расчет запасов уг.'М вашего Со
юза меняется. Еще в 1913 году эбщвй 
запас углей в России определяется. 
в 235 тысяч миллионов топя. За 17 
лет поисковых разведочных работ, 
эти запасы выроелн более чем в два 
раза. За зто время нами был опрыт 
Кузнеикий бассейн с его многэмнллв 
ардными запасами. - новый Печерский 
угленосный район на Северном Ура- 
.че, открыт кояосса.’1Ьвый Тунгусский 
уг.эеноспый бассейн по реке Енисею. 
ТупгуссБпй угленосный бассейн по 
площади своей превосходит в сорок 
раз Донбасс. За самые последние го 
яи, разведкой выявлен'Карагандин
ский угленосный район в Казахста
не. Но все эти бассейны далеко еще 
не изучены. Это верно даже в отно
шении нашей всесоюзной ночегарки.

Сведения о наших нефтяных богат 
ствах тоже храйве схудяы. 8  общей 
сводке зиергетвчеекпх ресурсов на 
лондонский эаергетический кивферен 
UHB в 1024 гэду пагаи запасы яофти 
были оорвдедеаы в 2882 мнллнояа 
тонн, что составляет 37.5 проц. всех 
ыв{<о8ых запасов. Но подсчеты эти 
да.1бко ое точны. У вас имеются ко- 
.юссальцейшие вевзводавные возмож 
пэств. ,

(Звэй дои ад академик Губкна за
канчивает призывом вемедденно дик 
вядвровать прорыв фронта по изуче
нию наших естественных ресу(йх>в, 
подчв|и:нув. что наука для науки, на 
уха отирваияая эт жнзин в нашей 
ктраыо '>бречсак ва I'uOeAb.

Истекший учебный год в СИЧ.М'е 
проокл под зяаком вшрохой водны 
политячведой ахтивноств, трудавого 
цод'ша в напряжеиной борьбы за 
качество учебы, результатом чего 
явился огромный сдвиг в по.титиче- 
схои и техническом росте студенче
ства.

Это обстоятельство обязывает в 
НЛО поставить на такую высоту, что 
бы оно по-нстизе было необходимым, 
составным элементом всей внженер- 
ной подготоЕхн. чегэ к настоящему 
времени нельзя сказать весмотря ва 
целЕлй ряд AocTBxi'uufl в этой обла
сти. НПО еще не стало основной ча
стью яяжеяервой иодготэвкн. Такое 
заявление мы можем сделать на осво 
ванпн следующих Фактов.

Куда годятся эти 
программы

Прогрвиш НПО. К состав-теиню нх 
докевно - мзртеиивская кафедра, на 
пример, я ззведывающЕй саеиныь- 
ностью отнеслись более чем фзрмаль 
во. Как мэжно мириться с таким фак 
том. когда для 1-го курса зимнего 
приема, который только что начал 
прлождеиие обще<^разовательяых 
предметов в ничего не звает в об-та- 
сти своей спецкальвостн (за нск-тю- 
чеяием рабочих металлургических 
заводов). 8 также не имеет представ 
лепия пи по одной обше-вижекерной 
дисцип.тине, я для 2 курса, который 
уже отбыл две практики — для этих 
двух курсов предлагается одна про
грамма очередной НПП! Да а тому 
же — что его за программа! Она бук 
ва-льно включает в себя заголовхн 
тех отделов, на котэрые необходимо 
обратить внимание каждому студен
ту, прибываюшему на завод.

По сравпенвю е  программами про 
Ш.1ЫХ НПП 2-го курса, далеко не со
вершенных (о чем в свое время пи
сал >сь Е сКрасном -Знамени») про
граммы этого года отличаются от 
них своим еще б^ьшин убожеством, 
буквальной оторванностью от квких 
бы то ни было конкретных производ
ственных условий.

Несмотря на то, что 2 курс в этом 
году прошел (помимо таких обще-ин
женерных двсцнп.чии как теплотехни 
ка. строительная и првкладвая меха 
ника, физисо - химия) специальные 
дисциплины: огноуп >рныв материа
лы, техно.тогяя тоялгда — иесиотря 
на это, ни одна на этих дисциплин 
сковыю • кибудь удовлетворителько 
в программах не ртряжака 

Программы для 2 -r j курса во вся
ком случае писаяФсь абсототне без 
учета пройденногв материала, -пнеа- 
лнсь насорт так чтобы только отвя 
заться.

Вяе времени 
и пространстна

Какое-же оправдание может выста 
вить кафедра?

сПрограмна составляется дая Куз 
вецкого завода, где студенты будут 
работать просто рабочими (?). м -  
кую-же программу составишь д.тя 
монтажа?» —

вот этим заяв.тпаен составителя 
программы безбожно себя высекли:

Во-первых пражтпка будет прохо
дить в Кузнецке с 20 июля по 1 нояб 
ря, т. е. 8 первод гвнерадьногэ мон- 
гажа. пуска завода (1 октября! и эк 
сшюатацнй в течевие месяца, да 
еще какого месяца! Колоссальное па 
пряжение будет испытывать завод 
в этот узловой для него пцнюд. Втуз 
должен извлечь ю  о])актики ко.юсеа 
львый опыт и обобщить последний в 
науке коллективным путем. Разве 
для нвтал.7ургии вичего не даст пуса 
Н1ЮОГО, одного я з  всесоюзных ме
таллургических гегантов, вьй*гроея 
ного по последнему слову мвровой 
наукв и техники?

Во-вторых, составленная пропэам- 
мж включя.ча и такие алемевты, кэто 
рые надо проходить отнюдь не во 
время монтажа, а при самых обьм 
ных условиях. Т а* что это положе- 
1ше окончательно вскрывает всю без 
этветственвость дед и заявлений ру 
ководителей кафедры и специа.тьно- 
стя (между протян, партийная орга 
низапня уже отмечала факт вопию
щей беэответствеппостя со стороны 
зав. доменио-мартен >вской специаль
ностью коммуниста Totj^poaa. Во вре 
мл работы бригады крайкома То- 
форов уроков из указавял ячейки не 
взвлек).

Так обстоит дело с программой 
Д.1Я 2 курса. Вместо программы, ко
торая бы слумилв мощным техниче

сиим рычагом хговяадению и обобще
нию максимумом технического опыта 
лрвподносена бюрократическая бу
мажна.

На заводе их нужво 
пересоставить

Д ля 8-го курса по.юженве ве луч
ше. Ему преподн эсвтся программа, 
по которой отбывал НПП 2 курс я 
сам же третий курс свою предыду
щую практику аа исключением пятя 
дневной работы Е прокатном цехе, В 
-дней яа форсунках мартеновской пе- 
чн, (где впо.тне дэстаточво 2-3 дней) 
да яес1иш>ко дней работы в домен
ном цехе. Вот и вся разница.

Несмотря на то. что проиэводствен 
нов совещание предложила всю про
грамму пересоставить вновь, для 3-го 
курса мартеяовщяков преподнесено 
в на второй раз то же самое, без ма
лейшего нзиевеапя, причем етэ изме 
венве не внесено поофессооом прин
ципиально.

Мало этого, профессор стал виоевть 
поправки в программу тут же на ос- 
нэваннв отдельных мнений студен
тов, будучн сам с ввив категорвчо- 
скн не согласен.

Судьба программы дая 2 курса еще 
более печальна, (^ тавлевне было во 
ручено хоммунисту Носову. Он соста 
ви.ч удовлетворительную программу 
Д.ЧЯ пуска завода, вато совсем нет 
программы для периода эксплоата- 
ции, несмотря ва то, что профессо
ром было данз поручение составить 
полную П{юграмму. Хорошо то, что 
ва этот раз профессор Костылев обе 
шал яемедлевно в этот же день со
ставить программу.

Так вот под каким давлевнем, с 
каким сввравыодушиеы» относятся к 
программам НПО всех, без нсЕ.тюче- 
ння, курсов.

Кстати необхолпмо заметить, что 8 
курс едет на последнюю студенче
скую практику, так как уже с 4 кур
са студенты должны тгбьшать прак
тику, работая в качестве сменных ня 
жеыеров. А решением (Д)внаркома 
предложено студентов старших кур
сов распределить шало понимать 
IV* п III курсов) в плановом порядке 
на технические доллшостн и в кон- 
сгрукторские бюро ка 31^де. Зада
ча, следовательно, состоит а том, что 
бы несмотря ИИ на что организовать 
практику под знаком такой же удар
ной борьбы за качество овладения 
техникой, какая была ео втузе в ис
текшем учебном гоАу.

На заводе е участием инженеров 
пронэводстввнников и рукоеоднтепей 
НПО втуза программы надо корон
ным образом переделать.

Отчет должен быть 
отчетом

Второй вопрос — отчеты и дневни
ки НПП, На последнем П1шизв1дст- 
веином совещания профессором Ко
стылевым 5{>1л сде.чал очень серьез
ный упрек всему студенчеству в том. 
что из года в год результаты НГШ 
в виде опытов нлн отчетов качеством 
снижаются. Он сделал вызов ва луч
шее составление отчетов по НПП. Не 
смотря на то. что в принципе мы не 
согласны с профессором на счет 
опенки ррзультатта НПО. которые, 
наоборот, аз года в год повышаются, 
что же касается отчетов, то надо пря 
МО сознаться: студенты не любят пн 
са ть днепипки. И это не снчм)БСКое. 
а евсевузовское* явдеппе: такое же 
аолбжеппв можно наблюдать в уголь 
нон, механнчосЕОЫ и др. ннствтутах.

Отчеты пишутся за дв* дня перед 
окончанием практики, ва-спех, не 
брежво, без единогэ эскиза и черте
жа. словим только бы со^тюсти фор- 
ма.ты10сть. Ясное дело, что этому не 
обходимо положить конец. К отчету, 
в целом, необходимо приложить столь 
но же усилий и внимания, кан и и 
любому внадемичвеному заданию во 
втузе, отчет должен полностью отра 
И1ать результаты практики. Причем, 
вести отчет надо цепременно снете- 
натачески.

Посгаиоваенне ХЦ( дает практиче
скую программу действия в она, эта 
программа, должна стать предметом 
сзцяалнстичесхого соревнования меж 
ау группами. Кроме этого группа 
практичесЕВл под персон^чьную от 
ветстуеннреть, должна проводить ра 
боту по заочному обучению ка заводе
(вербовка заочников, орйапнэацвй 
спорных пуактов со консультация.
организация библиотек заочников, , 
бота по хопсудьтацнн заочников.-). 

Правда, результаты НПП не всегда

учитываются, кафедрой, не всегда 
g нзбишо ‘вххвхэоЕен шшлвапсвяА 
т. ц. В этом году производственное 
совещавне даменво ■ мартеновской 
спеовальностя решило жестко водой, 
тн к учету результатов практики и 
гщохо составлеввый отчет просто не 
принимать, ае в том смысле, чтобы 
еще раз пзелать ва практику вла жо, 
если есть натервалы, составить об
стоятельный отчет, во главное, что
бы про(^1 был воепплнАя Hg следукт* 
щих шШ. '

Не иешать, а помогать 
производству

Вторая сторона практики ^  борьба 
студенческих групп за выполнение 
промзадший тех аггрегвтов, где бу
дут работать студенты, борьба аа 
выполнение проифинпдвна всего 
предприятия.

Дело в тон, что весмотря на ясные 
указания Главпмнкадра о том, что 
стулевт ва НПП ваходнтся ва пра
вах рабэчего, стадо быть я работает 
так же, х«к н рабочий, мы имеем нас 
су случаев, когда студенты экскур- 
енруют по цеху. Даже не столь дав
но спросили одного студента как он 
провел ШШ. ов самодовольяз заяв-

— О, я — здорово! Как приду иа 
смену, соберу с  вескольквх печей 
пробы 1 це.1ый день сижу, по нвм оп 
ред&тяю содержавне углерода в ме
талла

Эти эстаткя обломовщины падо бе 
зусловио изжить из среды студенче
ства. ,

В  этом голу закрепление аа спреде 
ленными рабочими местами в значи
тельной мере поможет изжить

Бороться за промфин
план завода

Но это только полдела. Металлур
гическая промышлевпость в настоя
щее время переживает напряжевяый 
период. Несмотря на то, что ыотал- 
лургня яхдяется решающим участ- 
Еом народвогз хозяйства, все же она 
пока имеет: по чугуну — 119 проц.. 
стали — 184 проПч прокату — 128 
проц, по сравненвю е довоенным 
уровнем, в то время как остальные 
отрасли промышленности имеют уд
воение.

IllwrpaMua по металлургии яа этот 
год прелусматрввает почтя удвоение 
к довоеынэму (190 проц.). А аа пер
вые 4 месяца от годового задавая 
по чугуну, стали н прокату вьгаолне 
во около 19 проц. К причипан такого 
недовыполвеыня программы отпосят-

Л) несвоевременный луея новых 
аггрегатов. Так за 4 месяца недода
но по этой првчАе—157 тыс. тонн чу 
гуна нлн 10 проц. всего Еолвчества 
ваыетснного ва это время.

Б) Ухудшение испольмвення обж- 
доиенньш печей не толью пэ

срапвеяш о за граянцей, но и по ере 
вненню с 27-28 годом. Так иа 1 тонну
чугуна заграница яспо.тьзует мень
ше 1 кубометра полезного зб’ема пе- 
чп, у нас же в 26-27-28 г.г. — 1.8; 
1,71; 1.61. В  этом году по месяцам: 
1,91; 1.83; 2,18; 1,91; в мае 1,87.

В) Неправильно составленная шнх 
та: Металлургия теряет десятки ты
сяч тонн из-за веправильао состав
ленной шихты. Шихта в металлур
гии чугуна является в настоящее 
время таким же боевым участком ра 
боты, каким является спаренная езда 
на транспорте, механизация в каыев 
во - угольной промышленности. (Циф 
ры н цитата взяты из сПрапды»).

OrcjTCTBne конхретпого техниче- 
сюго руковздетва аггрегатами и вг- 
ворирование хозрасчета оппортунв- 
стаыя, а также недооценка ими сопи 
алистичесЕИх форм труда — завер
шают причины невыполнения про
граммы в металлургвн. Примеры Во 
рэши-товского завода (домна Л  2), 
давшего похазателв выполвеяяя про 
граммы е мае 1163; 126.6; 125 н г. д. 
и коэффвппевты использования 1.& 
разбивают вдребезги тшпортунисти- 
ческве басни о невозможности в ме
таллургия выполнять задания ввиду 
специфичности производства.

Задача студетеских групп, от’ва- 
жающих нв произмдств»—мобилизо
ваться самим и мобилизовать рабо
чих на устранение этих причин и на 
вьнюлнение промзаданий, равняясь 
на ворошилоаскум дойну Ni Z

С 20 июля группы 1 я 2 курсов 
едут на практвку в Кузнецк.

|Быполненне стфоитедьиой програм 
мы в Кузнецке отстает от намечен

ных плавом строятельства теыаэв. 
Об этом гоаарят оперативные сюдко, 
печатаемые в «Правзе» н аругвх га
зетах. Большевики Кузнецкетроя, пре 
одолевав трудности отдают все силы 
ва ликввдацио прорывов ва отдедь* 
аых участках строитояьства 

Задача студенческих групп, ная 
нлибелм передовой части рабочих 
приложьтгъ все свои силы, всю свою 
политическую бовепособноеть за уну 
чшеяио показателей, за обеспеч7нмя 
пуска завода. 1 октября

Помочь строителям 
соци.'лизма овладеть 

техникой
1>етьей стороной прахтвхв являет 

ся работа студенческих груоп по 
проиэводствевио-технвчесхст прооа- 
ганда по овладению техникой, пз 
виедренню технических званий ере 
дй ра^чнх.

Чтобы овладеть в наших условиях 
техникой, надо усв.тить вашу техви- 
чоскую пропаганду. Пропагандиро 
вать показом я печатным сд>>взн, 
книгой, газетой, брошюрой, плакатом 
лозунгом, кино, театром, художест
венной литературой и пээзпей». 
(еПравда*).
На Кузнецком заводе огронвое два 

кевпе за технику. Ягаое дело—заде 
ча студеичвеких групп развернуть 
интенсивную практическую и агнт»- 
цнвиную работу по овладению твх»м* 
кой.

Решение ЦК от 25 мая э npoHisoA 
ствевно • техвнческ.^ пропагавдб 
етудевчесхЕмв группами должаб 
быть подхвачено * н превращеве ■ 
твердое обязате.’П.вое задание. <Дол 
кно быть о1беспечевз изданве в мял 
пвонвых тиражах дешевой массово- 
попуяярвой техийческой лятературм 
в общественных учебников по тех- 
нпке... В частности, нщааие дешевой 
попу.1Ярн)а .тнтературы, опнсывлзо- 
щей с технической стороаы взвыв 
важнейшие стровте.тьства (Uarnuro- 
строй, Березыики, Кузбасс» в т. п.

■ ри слагаемых ШШ
1XJ» тошественяая работа группе I 

на заводе, весь опыт политической 
борьбы с опооргуназмом, который 
имеют группы во втуре должны бытБ 
пэдчннеиы этим трем кардваа.:-оцыг 
задачам:

1. Производственно • «кадомичй» 
ской работе, т. е. борьбе ва Ka7v'Ct|i6 
академической практика

2. Выполнения контрольных цифр̂
промфинплана '  ,

3. Овллдаванию техникой и npoH»t - водственно - техннчесмой пропета»
Тут недопустим механический ра» 

рыв этих тр’ех задач. Ни в коем слу» 
чае не дэлхво нехапичеси одво иб 
ключаться за  счет другого, вапрота 
до.тжна быть диалектическая возима 
заввсиность. Эти три задачи, харая 
тервые в настоящее время для сту- 
девческой группы ва заводе пред
ставляют собой нечто одно целое, дя 
еичектвческэе единство, ( ^ я т ь  одну 
из этих сторон и подучится особое, 
отрнцате.чьнов для данного периода 
качество

Программа практики в совреме» 
ных условиях по-ваггоящемуто и 
должна определять н четко обрнсовн 
вать эти три задач!, причем не про
стим. эк.1еЕтпчвскнн перечвелеивен 
отдельных заголовков, а должна 
б1л ъ  проивхвута дкалеггнческвм ме 
тодом, должна отралсать повое каче
ство в эависвыоств от коякретвой 
обстановки во вреноян в проотрапс* 
ве. чтобы в результате прохождепня 
курса теоретпческнх диецнплив и не 
обходимого пронзводсгвенног} опы
та. своспитать» поЕого инжевера. сое 
дате.тя новой, социаднстическэй тех-, 
ники, вооруженвого марксвстсхвм ме 
тодом науки, сильнейшего а нсторяи  ̂
эпох двигателя человеческой мысля 
и трудового энтузиазма рабочего 
класса.

Разве половвва инженерного обра- 
зованкя — проязводствеанов обуче- 
иве — пе требует првдожеивя к сво 
нн программам даалепячесюго под 
хода в метода? Между тей. нв Пя 
щалко (преподаватель диамата) никто 
другой не заватересовэзжсь атнм 
дедом.

Мив кажется паргорганязация 
СНЧМ’а сде.тает соответствующие вм 
воды нз того, как эбстоит дело в эии 
году с оргавнэацней провзводствеж 
ного обучеяая в (ЗНЧМ.

Д. Стельной.

Еще 28
Н ВЫПУСКУ ТЕХНИКОВ ЭКСПЛОА ТАЦИОННИНОВ.

26 июля жд. Профтехкомбипат оы- 
пускает 28 ударвякое экеллоатапвон- 
ной спецнальностм.

Третий курс акзадоатациоввогз от- 
долгяия с. шчала учебного года об' 
яовл себя удариьш. Несмотря па то, 
что 0U был на прорыве, в зимнее вре 
мя на дороге, все же закаичввает 
свой курс на 2 месяца раньше с]шЕа.

По расцоряжеп^по центра Томская 
жд. получит нз этого выпуска 18 
техников, а остальные пойдут иа 
Омскую

Необходимо ОТДЭ.1У кадров обратить 
вннаиие на правильвое осподьзо- 
ванве спецва-чветов. а также просле
дить иа тф зых норах аа тем. чтобы 
новым техникам создать лучшие уо- 
аоввя для работы.

Пз опыта npooLTOro зафвпировалы 
случаи, когда окончввшие техяити, 
попадая под аачало спеца с- замаши 
ми даяекого прошлого, через очень ко 
ротхий срок яашпают получать ад- 
ннпаст7>ативвые взыскания лвшь по
тому что у бквжаггшего пачальства 
свой с о б т е в ш й  взгляд ве опецичлм 
стов советской ф>рызцви. В особеоио

сто это заметно в отдаленаых пунк
тах дорог, поэтому юобходтшо учесть 
это оботгоятбльство пря распгеделе 
НИН выпускников

Большзе значеине будет иметь про 
летарская помощь и содействие ыоло 
дьш тсхявЕан со стороны профор- 
гаклзоций. Дорпрофсожу необходимо 
дать директиву об охазапнв мора.1ь- 
ной помошп молодым спеаволнетам, 
а также проводить.контроль со сто
роны профсоюзных органов в пра
вильности исзол')Зиваная каждого 
ецАпналпста..

Необходимо твердо пбнввть самому 
новому соешкивсту лозунг: сТехни- 
ка массам». Через этот лозунг пере
дать свои звавая широким т1)алсаорт 
ныы массам, в то же В{>еия пополиять 
в углублять свои зпаиия.

Систематическое в.гблюдепвв за тех 
яической литературой, включая я вво 
стфавяую, хотя бы со словарем в ру
ках. будет являться гарзптпей 
только поаолпел{я своего богажа, 
и обогащать само производствз новы 
на пр«еыаия в работе в областв ре- 
(овстаудднй тт>аисоорта.

МБ.

„ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕЙ КУЗНЕЦКОГО
бассейна  в  т я ж е л ы х  ж и д к о с т я х *?

Инженером Мишиным (преподава
тель Мехааобра) отослана в вп1̂ рма 
цноино • издательский отдел Йигтуг 
.чя, работа на тему; «Исследовапне 
углей Кузнецкого бассейна в тяже
лых жялкзстях».

в  работе приведены результаты вс 
следований в тяж&тых жидкостях 19 
пластов Кузбасса я двух смесей н-з 
углей Кемеровского района Для нс- 
следовэвня пластов автором проведе 
ны свои кривые обогащения камен
ных углей, а также пара.тлельнз и 
известные кривые обргащення Анрн. 
Крввые Мвшава наглядны, показа- 
т&чьвы в ставят под №прос всемир
но принятые кривые Анрн.

Его крввые. обладая большой ва- 
гтядностъю в ясностью должны вы
теснять кривые Авря прв изображв- 
нвв обэгатпмоств каыепиых углей 
после результатов всеяедовання в 
ТЯЖ&1ЫХ жидкостях.

У своих кривых автор взял .та ое- 
пову удельный вес именного уг.чя, а 
также в прочих хомповентов, входя
щих в сырой уголь.

С начала в до конца работы ыдот 
прослежквание углой по удельному 
весу. В  конце работы все 19 л.тастов 
гасположевы в порядко повыш»ивч 
удельного веса угля.

С удельным весом угля автор свя
зывает в все зстальвые ичества уг 
ля — хоксовавие летучесть в т. д. и 
даже способы обогашвпвя.

Работа СТ8ВЙТ под сонневяэ об'л- 
споние про-рессора Ричардса о р-'ла 
громежуточкзго ко«1<ицнентв в 
щениа каменпых углей с предвари
тельной кдасгнфвгаилеВ плв без пра, 
выдвигая на первое место в обогаше 
пин углей, с предьарительвой итн 
без предварите.чьяой классифяха;щя 
не проыежуточя14Й коэфицлепт, а на 
дпчие в том или ивом угле кояяче- 
ства пронпрэдукта 

В  целом робота эас.чуживает долж
ного впимаийя. К.

Подписаться на заем 
„выпуска третьего, ре
шающего года пятилет
ии" долг каждого тру
дящегося страны ароя- 

щегося социализма.
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«ПРАСеаВ зплия».е

ФШННДСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТ ПОПУСТИТЕЛЬСТВОВАТЬ

антисоветской кампании
(СООБЩЕНИЕ ТАСС).

М‘Х;КВА. 8 вгн я финляндский по- правительства залвяеявий в извеет- 
мренный в делах в Москве аоресдад 
НШЩ ноту, являющуюся ответом на 
■оты Союзного правит» от 17и
и  мая. в  Эт)й ноте сообщается, тто 
йота иоюзного правительства от я  
мая не изменила взглядов правитель 
ства Финляндии, нзложеяньи 
последнего от 1в мая. Что иасаетад 
ВОТЫ Соювного правительства эт 17 
мая то в своей ответной ноте фнн- 
ЯЯИДСКО0 правительство не касается 
существа тех фактов, KOTop)iie изло
жены в ноте Союзного правительст
ва кототыа послужили прави те^ т- 
ву’ ОС(У основанием протеста. Фнн- 
пяндсдое правительство не выявляет 
своего отношения к приводевным в 
ооветсхоВ ноте примерам дроявлеяня 
аятисоветскоИ кампапин в том числе 
ведущейся в Финляндии п р э п аг^ ы  

отторжение от Советского Союза 
■екоторык е п  частей.

В  ноте отрицается, что финяянд- 
есое правительство способствовало 
каким бы, то нн было образом яебла 
roii()H*THj«y разгптию отношеянй 
обопх стран, в ноте указывается, что 
ижльнсйшии обмен нотамн по вопро
сам, затронутым в йотах Союзного 
правительства не может привести по 
мвокнш правительства Фин.-лнаи* к 
бдагоприятпим ре.оу.чьтатам.

В  ответ на лгу нету зам. НКПД т.
Крестшк-кьй 22 июня отправил пове
ренному в дедах Фнн.тнндня в Моск
ве Вестерлуагу ноту, в которой гово 
рмтсл: «Союзное правительство коя- 
етатппус.г 1И основаняи вашей ноты, 
что фннляидокое празитв-тьство. не 
амотрл на протест НШ1Д, Союзного

ных нотах, остается при ceoux вэг.тя 
дах на вопросы, служившие предме
том последней переписки между обо 
ныв правительствами. следоваге.1ь- 
но, оно будет также попустительство 
вать той ханпаиив вражды в нсва- 
ввста. которая уже в течение долго
го времени ведется в Фкиляндин 
сгротнв Советского Союза, которая яь 
яяетм угрозой для существующих 
отиошеввй между обоями государст 
вами. Союзное правительство вынуж 
деао ввиду зтого сделать вывод, что 
том самым ответственность за по- 
следстеня, вытеквюшве из соэдавше 
гося ооложеввя. оеликои ложатся ыа 
фввлявдское правительство.

ыб01)Г

ИМПЕРИ)̂ ИСТИЧ£СКУЮ ВОЙНУ 
ПРЕВРАТИТЬ В ВОЙНУ ГРАЖДАН

СКУЮ.
ГЕЛЬСИНГФОРС. По сообшевяю 

газет ва  днях в окрествоотях Выбор 
ГК раопрострааялвсь в массовом Kojra 
чеотве яиотовки, подписатые 
сжим окружным воиятетои 
свой компартии. В  яястовках укмыва 
ется, что вой. поднятый Финляндией 
вокруг, так ваз. «иягерманлаядско- 
го вопроса» .шляется преддогом нала 
депня еа Советский Союз. Воззвааае 
заканчивается призывом к ф(ш.1явдс 
кому орояетариату готовнгьсл к то
му. чтобы предстоящую нмперааля- 
стическую войну преврдтять в войну 
1Т>аждалскую.

ПРОТИВ ГОЛОДА 
И БЕЗРАБОТИЦЫ

в ПОЛЬШЕ СОСТОЯЛИСЬ
ДЕМОНСТРАЦИИ коммуни

стической МОЛОДЕЖИ

К р о в а в ы е  а о л к н о в е н и я  
е  п о л и ц и е й

ВАРШАВА. Вчера в районаа Мура 
■080 пронсхудилй демонстрации ком 
муннстической мояодожи. сопровож
давшиеся крово:|олитпыма стодкао 
вшпяын с полиинеВ. Демонстрации 
проходидн под лозунгом борьбы про
тив голода и безработицы, против 
мкосовэго недопущения детей рабо
чих в школы и гак далее. Состоялась 
демонстрация нескольких сот рабо
чих. Полнцейскнв. пытавшийся аре
стовать оратора, был избит демов- 
стравтани. Вызванная полновя, звер 
СКВ рассеяла демонстрацию, избивая 
Д8Минстрант'1в и всех првсутствомв 
ших. Час спустя на углу улицы Ди
кой в Новолнпкш состоялась новая де 
kotcrpauM i которая направилась по 
уиигч Ди1--’>й. Произошло кровавое 
ств»вов«гав с полицией. Полицей
ские тайные агенты, прибывшие в 
огромном числе, вабросвлн(% на де
монстрантов. пустив в ход прнхлалы, 
резни шые палки, дубины. Вотретив 
сопротпвлояне. они открыли стредь- 
бу. В результате выстрелов убит 
одвв рабочий. Раненых и изувече- 
я^х, отправленных в больницу 1жзе- 
ты насчитывают до XI человек. В  про 
доиженно еесколькпх часов после
демзастрапии сильные отряды поли 
ОНИ и тайные агеаты избивали на 
улицах людоО. врывались да
ща t  ворзта > домов, выта-
са а о л  оттуда свои жертвы.
Sypbc-p Польский», приветствуя но
вого мявнотра внудел Пераакого ва- 

что его главной осазввой зада
чей является борьба о разнузданной 
■ркмунн-етической агитацией, пред- 
рршляюшей собой серьезную опас- 
йость, подрывающую осасюу государ

ю ю с т и
Ы0С1ША, Приказом Орджонакплзе 

снят с работы отвотствевяый испол- 
нптель сектора сбш к и ссабжеавя 
ВеНХ СССР Брауде, за недопусти
мое бюрократическое отяошв1ш« к за 
просам со стороны об'едвцецнй.

Прнказом ВОШС СССР свят с  рабо
ты а аркв.1ечее в  уго-товвой отееют 
веяностн оредоедатсль правлеиня тре 
ста Средалоелк Шпигель. Шпнге.чь 
срывал свиЗженве сырьем цен'пзадь- 
вых фабрик я  отказался эдкаючать 
докатьвы» договоры ва сдачу проны 
шлевоостн шеяхлого сырья, предпо
читая продавать сырье кустарям по 
повышеавым цевам.

МОСКВА. Союзный СНК орнаял но 
стажтлевие ускорендой подготовки 
слециалвстов я  техников из рабочих. 
СНК ОТМОТВ.Ч. что дяреггива по подго 
товке т^хпяков. в гоотношееии три те 
хш кз двум япжоаераы, ее проведе 
на в жгэнь. Сейчас имеется разрыв 
между кодячестпом лодггтшл»еиых 
техшков а потребностью промышлтп 
посте. СНК предложил ВСНХ r хозоб* 
еднвепиям лсмедлешю развернуть рв 
боту по угкорепвой подготовке т еР 1в 
ков в дневных и вечвривх учебаык 
заведениях, а также через другие су 
шествующие формы обучеявя тга пре 
дарвятсях баз отрыва их от лроиззо 
детва.

V

МОСКВА. Союзный СНК признак 
необходимым евыедлеово передать, е 
вепосредотвееное ведеаве ВСНХ 
СССР 4S выспгзх техявчесхпх учеб
ных

БЕРЛИН. 21 нюня состоялась ков- 
фервацня активистов революдаояной 
■рофоонАЗниаи из крупных цредпряя 
тий и округов сграньг. Коафереваня 
орниялз рептш е в ответ на чрвзвы- 
чийниП декрет правительства-Щрове 
<гря оргаотзацию массонык забасто- 
иос иа воох предпроятиял.

В докладе об организамя-^ппых за
дачах били отмечены усиьлм 
д е » я  кампапнн по перевыборам 
иаикомос Германия. Выставлено 2130 
в в е а н х  спноков. создано 3515 ячеек 
реотлДн..1111̂ 8 профоппозицив на 
в р е д л и ^ '"- ’' Ваводскимн ячейками 
|>фв0.лю1Гяоя<1<.>й профо"’'''»н:тн 
чм о 250 тысяч члеиов. Создано 1811 
И^ек рввояюаяонной профоппозшии 
у  биржах Т1»уда. Тира» обшей оеча 
те оппозишм 330 тысяч. Це.тый ряд 
pafloiii'ux орга1Шзаций революпяов- 
яой профоппопщив заключили меж
ду собой догш. ., о горевповаянн.

ПАРИЖ. По сообщению из Испаянв 
губернатор Барселоны выслал к о»^  
нутати французского пар-ламевтв Ма 
ртв.

ПАРИЖ. Полиция пронзве.ча обы- 
ейп в плмощеякях рабочих эргаяяза- 
ВВй в Рубе. Туркуеца, Лялуона Лв- 
•а и захватила мвогочислеввые до- 
кумс-uTu. Ареотоваво 20 киммуви-

ИОРК. Полиаия усиливает тер
Е  против бастующих углекопов в 

йо (запад1пя Вяргнивя). Общее 
л.'А бастующих разил^.... 35 тысяч 

Прн стилшосеннях о поли 
(Лей убит один забаетовщйх, рааево 

Познцяя арестовала 41 забастовщв 
ха, пред'явив им нбвнневне в аару- 
Венип приказа о sanpeatettBe пакетн 
рбвавия предпршггей.

Ш ефствующие фабрики 
в  завод ы  долж ны  обе
спечить I00°'o распро
странение займа „вы 
пуска третьего, реш аю 
щего года пятилетки" в 
CBoeji подшефвои рай

оне, селе.

СЛидрА. Блвз Орсва «ачагы под- 
гс^знтеяьаыв работы в сгфонтельот 
ву одаого в з  четырех крупнейших в 
(ЗССР мждаых воы1№атов. Комбинат 
будет построен на основании послед 
них достижемнй техники этой отрае 
пи. е расчетом на убой 500—700 голов 
крупного скота. 20000 баранов. 1000
свиней в одну смену.

Каждая смена будет давать 350 ты 
сяч банок местных консервов. Коыба 
оат ежодвевво Д'Оджве будет прими- 
меть вагонов скота и столько ме 
отправлять готовой продукции. С)гра 
ятвльство ороозводит «арсомснаб. 
Сдройяа признана сверхударной, 
закончитвя в  основном осенью 1932 г 
С вес8Ы 1933 года комбинат яачшт 
работать полностью. Общая стоимо
сть строительства 30—35 мналнон. р.

“У-
АШХАБАД Началась массовая 

уборка урожая зерновых. Урожай яч
меня в пшеницы выше среднего. В 
Серахсе я Твяжаш колхозники храс- 
выма караванами сдают хлеб государ 
ству.

НА ТОМСК-ЕНИСЕИСКОИ М . Д.

К первому сентября все земляные работы
должны быть закончены

Томск • Екнеейская. Разбикка бо;т9та.

ДАТЬ
МАРТЕНАМ

ЛОМ
ВСЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАНЫ 
ВЫПОЛНИТЬ СВОИ ЗАДАНИЯ 

ПО ЛОМУ
Месячина по сбору металла прохо

дит неудовлетворительно. Ряд орга
низаций до CSX пор не желают при
нять участия. Особенно это относит
ся к Охот-товарнществу, которое нз 
контро.тьвого задания 15 тонн не со
брала ни одного килограмма.

Представяте.ть товарищества на 
заседаннн комиссии по сбору дома 
прямо заявил: «Дайте вам малуфак 
туры, лошадей, людей тогда будем со 
бирать металл, а без зтого вряд ли 
что выйдет*, (бзроче говоря надо все 
в рот положить. Такому оппортунн- 
ствчесхому отношению к столь важ- 
вону делу дэлжем быть дав отпор.

Скверное положение к в домтресте. 
который свою работу по сбору наме
рен маправнть на иэ'ятяе железных

КУРСЫ ЗАВОДА „МЕТАЛЛИСТ" 
ДОЛЖНЫ СТАТЬ ПОДЛИКНОИ

УДАРНЛНОЗ
Заводские оргвп.!заани (весь (тре

угольник*) зав1.1 . «Мегаллнет» уде- 
лиют своим npiiaooACTBCaiiiiUi курса 
виималке далека «те сооткеттвующее 
тому, какое требует подготовка хва- 
дщфпцированиых кддроз.

До сих пор гг;е ие «ажгтты пропус 
кн курслТгтянн »тх Т'^р'ггнчесвих. так 
к практических заютнй.

Слаба массовая pt6ora на курсах. 
Кругом царит бег?>тгк*гствешюв отно
шение к поручшщ 1й работе.

Соцсоревновавия ф.vктRчecкlt не су 
шеетвует, так u s  иег лроверш и кон 
тродя его хода.

У токарей до'сьх пор еще не лпхвв 
днровава обезличта, яигго ое зняет, 
за какой станок ч>н отвечает. Про?13- 
водствеяние с о *т а п к я  ОовдАйст- 
вуют, курсы не шючены в систему 
пршфвнплана завода «Мотадлист*.

Тооретчтчсгьив глиятия плохо увя-
ставея, оград н т. д. С этим дамтрест зываются с ирактт’ чй (у токарей, на 
не торопится.

Лучше дело обстоит райпотреб
союзе, у которого работают в специ
альных сборщиков а 4 лошади. Свой 
район он разбял ва б участков, но 
все же темпы недостаточны. З а  вре
мя месячника собрано пока 4 тонны, 
в то время, кок воитрольвое задание 
50 тонн.

Большим тормозом служит то. что 
8 районе заготэвев, который закреп
лен за потребсоюзом нет базы Руд- 
ыета.ч.тторга. Собранный на боскре- 
сеасхой горе и даже в деповском по
селке металл приходится возить в 
центр горэда на склад Металяторга.

Промсоюэ вз конкретного задания 
в 25 тонн также заготовил всего 4 
тонны, но у него еще с зимы есть 
3 вагина металла, который промсоюэ 
bfaptMiyer у сооя ва складе и е е  вы- 
ш>.>ит на базу Металлторга ссылаясь 
на то, что «нет рабочих дтя похова- 
аня железа*.

Нужно также отметнть плохое от- 
н>}Шоиве госпар'лодства. которое ха; 
тегорвчсски отказывается вывозить 
металл из районов пристаней.

В Кожеввякэвв лоашт 15 тони не 
выаозеиного металла, в Томском рай 
оне п>жв есть 4 тонны, но сельсове
ты не дают под утпль подвид.

Сбер мето-тла в Томском районе 
идет хуже другпх районов.

На ( ^ е  Металлторга имеется до
S-MH вагонов всотгружеаиогэ метал
ла. на «Мдтоллнетв* 8 вагона, лишь 
только потону, что Союзтраяс 
пе дает .тоюадей, хотя об этом и  есть 
договор о Метаялторгом.

Последнее очередное совещавве ко 
миссии по обору металла предложи
ло охоттоваришеству в двухдневный 
срок развернуть практическую рабо
ту по сбору металла.

Горсовварпросу коптрольвое зада- 
ПК8 в 20 тыс. кплогр. металла пред
ложено собрать в течение двух не
дель и сдать ва базу Рудмата-чла.

Рудметачлу открЕлъ приемный 
пункт в районе Вхкресеяской горы.

Г—но^

100% участием трудя
щ ихся СССР в  подписке 
на заем  „вы пуска, тр еть
его реш ающего го д а  
пятилетки" ответим на 
вы лазки и н те р в ен то в , 
ковтрреволю ционеров- 

вредителей.

пример, в теория конусы, а на прок 
токе—обточка пяльцев, осей и бо.тг.ж).

Все эта дольше н» мо.-кет быть тер 
пнмо. <Треуго.ть«шху» завода «Метл 
ласт* нужно поскорее заняться курса 
ми В выправить г.х работу. Подтяну
ться следует и с-'мия курсаятем во 
глазе с eMcoic ibCBOfi ячейкой в 
профкомом. Н. Шкот

Комитет содействия постановил настаивать на про
должении линии до Енисейска. На подготовку этих 
работ отпускается 4% миллиона рублей. Окончательно, 

однако, это т  вопрос все еще не решен

1 ОКТЯБРЯ— В ЭКСПЛОАТАЦИЮ
19 июня в горсовете состоялось за

седание комсода постройки Тииск- 
Ёквсейссэй хел. дороги. О докладом 
выступил цачальник Новостройки ив 
жепер Сте1Ншов.

Вопрос о постройке Томск - Сии- 
сеАской жел. дороги имеет уже 20-тв 
Летнюю давность. Еще тогда ставв- 
.чась задача: доставить лес из недо
ступных и отдаленных сеаорвых 
районов. Первый проект дороги был 
составлен в 12 году. Споры из-за ва
риантов, война и т. д. помешали ее 
строительству и только тепррь в ре- 
инструктивный период рабочий 
класс вплотную приступил к разре
шению згой задача.

Но и до последнего времепи это 
строительство неоднократно прноста 
насливалось. В  конце прошлзп» года 
дороге была поставлена на консерва 
цню. 11о ев все же удалось отстоять. 
В ц-чд этого года НКПС телеграфвро 
вал. что на достройку участка Томск- 
Чулым отпускаетсл 6 миллионов руб 
лей.

Таким образом постройка липни 
Томск - Чулым решена окончатель
но. Отпутценнык средств для этого 
хватит. К 1 ноября текущего года 
ветка Томск • Чулым уже до.тжна 
быть сдана во времеияую эксплоата- 
цию.

По мнению инженера итепанои 
юхеются все во:>можностя едать до
рогу во временную эхеплоатацию на 
месяц раньше т. в. к 1 октября при 
уелзанв своевременного снабхевия 
укладочным материалом, рельсами, 
шпалами.

В настояшкй момент земляные ра
боты на всем протяжении выполне
ны на 55 проц. Закончить их наме
чается к 1 сентября. Достройка мо
стов, при свооврененяэм завозе мате 
риалов, будет закончена к 1 сентяб
ря. Укладку рельс мозеио будет на
чать с 15 августа.

Томен '  Еннеайеная Брж-ада т. Муслимова, преыироввкная 
работу.

Не 2,и а 3,99
в  вочь iu 21 пюик парохоя .Пролета

рий* прибыл UJ Бийска аоказательныи, 
ударный рейсом. Залавке: доставап! ш 
Томск 410 тоня груза и iipHnim. па борт 
КЗ Тоиси 100 топи. Стояакл по норме 
■ыгрузкн—отвал б<я споэааниа' На бар
же У« 900 иострокансь грузчкхл-ударни- 
кя—две бригады, е средине—краевое 
зоамя! Началась перекличка. Выстуиает 
представитель редакции газеты .Аврах* 

От грузчиков выступает Сабаев.
Ов эадвдяег
задавне приннмает!—выгрузки а по

грузим .Пролетарий* .ее в 13 часов, а в 
течение 5 часов*. Отаечэеы гоасвоШ 

Даешь пароход ва выгрузку! М тш г 
закопчек. Разбивка по трюмам. Пошли в 
работу. Кто раньше, кто больше? Не от
ставать!

Захоачидась аерегя .запаакз*—взято 
40 прок, груза. Псисурили—пошли вто
рую, третью. И через 2 ч. 45 м. .Про
летарий* был выгружеа. Ооереднлк всех 
грузчиков от Бийска до Тонси! Надо за
крепить! Из люка кто-то крякнул: ддешь 
оркестр! Через полчаса па вызов грузчи
ков пркзии музыкавты-пожарнякн.

Начинает светать. Идет уже погрузка, 
гремит музыка... В артель ывдксь бри

гадиры и руковоантедн грузового сепо-
fi. Мекау .заталок* ва палубе баржи— 

опак! И ровно за 5 часов задание вы- 
полаево.

Слславо 512 тоян!
Поаагадвсь простоя—13 часов. 
Выполшно—в 5 часов.
Простой сокращен на 130 проо.1 
noaaiaracb норма на одного грузчкка— 

2.1 тонны.
Випо.твеао по 3,99 тонны. 
Перезыполвено на 90 проц.1 
Ясно!—Вот яжазатель хо.тлективаого 

труда, праандьвой организации труда по 
бригадам', на сдедьшшу. По лостановде- 
HIIU митинга, грузчики передали весь за- 
ыботок за эту вочь... паыятвую вочь ва 
21 нюня—в ^ н д  андустрк2лизаш1и, ва 
соцстройху. Вызва.тв ч ^ з  газеты .Гу- 
аок*. .Аврал* всех гр)'зчиков Днепра, 
Волги к др. рек Союза на это же.

Оркестр, пождрво-воеввая охрана рун* 
вода первые привяли вызов. Отказались 
от зарплаты за эту ночь на ту же цель.

Так, и только так, ялдо жраться за вы- 
поянение лятилеткн! Нн одиого прогула, 
пи минуты олоздави.

М. Тайц.

ПАЛАЧИ ГОТОВЯТСЯ
Првбляж&втся 10 июля. В этот довь 

с 8лектри’ ®с*' г̂о сту.ча до.1жны быть 
сняты трупы 8 молодых негритяа- 
ссяк рабочих.

^  что7
— «Казнь необходима в наэЕлавве 

всем черным». — доказывают с пеной 
у рта рдееввреповшве аыериканскяв 
6 j ржуа.

Ыдстятые блюстители порялзйС, про 
славившиеся своей продааш’зстъю 
судьи штата Алабама, хладповровао 
заяв-тяют: «Неважно, виновны лн эта 
негры, няв не 8ВН08ВЫ. Они ппдозре 
веются в попытке изпаси.1оаать бе
лую жевщану н до.чаны поэтиму уме 
роть». V

Южане штаты густо насвлщгы пе- 
гратяискима массами. ZIhkho распра 
вы с негры1н UIO суду п без суда) 
сп и в  там снорыальиыын* происше- 
стваямя, о которых газеты обычно 
дают несжоаько строк петитом. Но > 
судобнин процессе в городе Скоттс- 
боро сейчас печатают uoauo полосы 
pa.iHux «сепсаций».

ПочемуТ
Коммувястнческая партвя. аыери- 

щшская сегиня МОПР'а н революци
онные массовые органвзацин раэовр 
нуля грандиозную компанию в эащи 
ту 8 смертиихов. Роспристоаневы де 
СЯТКН тысяч ЭЕ.4емП.1ЯрОВ брошюр R 
явстовок, разиб.тлчающих судебную 
киысдп». По всей стране н д ^  проле 
тарекяв МИТШ1ГИ прлеста. Проведе- 
вы 32 коифоренцин доаегатов ра^-

чнк разных отраслей промышленно
сти.

Нью-ПорЩцсая конференция, прог 
шедшая под лозунгом единого фрон
та. збрате.пась ко всему пролетари
ату о призывом ствть на защиту при 
говоренпых.

Именно о целью заглушить гром
кий голос протеста классово - созаа 
тельных пролетарвев. буржуазные 
гозегчакя преподносят ожедвевно 
>бя.чьные порции лжа я к.юветы.

ОбшсственнИа следователи, выде
ленные организацией МОПР'а, уста
новили совместпо с взвоттвыш  юрн 
стами следующую точную картину 
событий, приведших к процессу.

В промышленной южном городе 
Чаттануга (штат Теннеси) певозмож- 
нз найти раСчггы. 9 негритянских юно 
чпей ррши.ти попытать счастья на Се
вере. Пе имен денег на бплеты. они 
поехали «зайцами* па тэварвоы по
езде. Среди безбилетных пассажв- 
р<>в. облепивших тот же товарзый по 
озд, было много негров и бе.тих. В 
числе П0СЛРДПЯХ — две проститутки.

В пути бозбялетвые белые фаши
сты решн.'и выбросить всех негров, 
следуя устой )вившомуся на южных 
дорогах обычаю, по которому «чер- 
вым не место в вагоне, где находят
ся белые». Негритяаскве рабочее ока 
залн сопротнв.чевие. Началась свал
ка. Фашисты не смогли справиться с 
пегрвтанскнмн pa6j4UMH и вынужде
ны был» продолжать путешествие 
вместе с пимн. 1U малелькой став-

цни вблизи города Скотгеборо все 
безбилетные пассажиры — черные и 
бе.чые — слезли. Остались только о 
негрнтяасквх юношей и 2 простнт)"г 
ки.

Как только поезд прибыл в Схеттс- 
боро, толпа фашистов и представите 
лн властей кинулись к вагоау, где 
находились юноши. По.тиция немед- 
левио пред'явяла нм ойввнснве в «по 
кушении иа нзн.1Сп.тованне> и зтора 
вила ИХ в тюрьму.

Фатнстохпе «зайцы* отомстили.
В тюрьме арестованных язбнли до 

бесчувствия. Через в дней было 
стряпано обвинительное заключение. 
Началась евнетоиялека в печати. Ле
генда о «групповом ознаенловакни 
азбродетедьпых белых женшнн» бы- 
стро распроотраа елось по всему шта 
ту. На суд п глухой городишко 
Скотгеборо с'еха-тась 10 тыс. фаши
стов, вооруженпих револьверами и 
ружьями. Суд превратился в юзме- 
дню. «Казенные» адвэкаты. назначен 
выв защятппышн подсудимых, про
являли полную пассивность. Впрочем 
я прокурор но особенно старался 
арсдставять доказательства прег.туп 
леяия. Их не была, да овн в не пуж 
ни бы.л|: приговор зар&вес был збес 
печей.

Когда мнимая «потерпевшая» 
Бэйтс заявила на суде, что она не 
может утверждать, чтобы кто-либо 
нз подсудимых напал на- нее. проку
рор поспешил отаест* ее збратяо в 
сваяет.ельскую хоывату. Другую евв 
детедьннцу — Прайс — вынудили да 
вать «нужные» пажазапия. Оиа врала 
путанно в иеубедвтельно. Никаких 
других «доказательств», обвяаэннв 
пред'явцгь не смогло.

Врач, освидетельствовавший Прайс 
и Бэйтс, не нашо.т никаких призна
ков взваевловання.

Нз суд удовлетворился голословны 
ми и лротиворочивыми показаниями 
Бэйтс и вынес 8 подсудимым смерт
ный пршч>вор. Девятый подсудимый 
—14-летцвй мальчик — в силу несо- 
вершшшоле^ш. приговоров к пожиз
ненному заключецию. Приговор был 
BCTjmea апл лцисысытами озверелой 
толпы фашистов. Духовой оркестр иг 
рал туш.

Суд назпачвл казнь на 10 июля. 
Но канпаимя. развернутая МОПРом, 

дала результаты. Со всей страны к 
губернатору штата Алабама полете
ли сотвн телеграмм, требовавших пе 
реснотра дела. *1удивищвость пригэ- 
вора стала настолько очевндпой, что 
даже нцкоторые буржуазные органв- 
запни присоединились к движению 
протеста. Под давлением озэмуще- 
ння. охватившего мн.тлноцные проле 
ra]>CBiie массы, власти штата Ллаба 
ыа вывужданы были удовлетворять 
требование МОПР'а я назначить на 
13 нюня вторичное рвссмотреняе де 
ла осужденных в Скотгеборо.

Каков бы ни был пригоЕор суда вто 
рой ивстаииин. буржуазии и социал- 
фашистам не удастся достичь цели, 
ради которой процесс был инсцени
рован. Он пжазал. что попытки бур
жуазия разделить пролетариев иа 
два враждебных друг другу лагеря 
по расовому н нациоиолыюму при
знакам, обречены на неудачу. Наобо- 
(WT, суд в Скотгеборо привел к ро
сту сзлвдариостн негрнтяпсквх н бе
лых рабочих и их совместным оысту 
пдовиям против общего врага—капн' 
талвстов. Я. Фромино.

Сейчас еще иехватает 36—35 проц. 
раобчей силы. ООслуяыиишне, снаб
жение рабочих не удовлетвори
тельны. Общественные зргавн- 
вацин иа.10 уделяла виимоаня Ново
стройке. между тем. Томск • Енисей 
екая жел. дорога кэренным образом 
нзменнт двцо нашего района.

Инженер Отепавов указывает на 
беаответственйоо отношенае к Ново
стройке со стороны некоторых орга- 
янзацпй. Иа-днях в прааленне Томск- 
Еннсейской жел. дорога явился пред 
стапвтсль леспромхоза с категорнче- 
СЕвм предлзженаем о передаче 
«всех имеющвхса топоров . в 
др. инструментов для лесоза
готовок». Конечно он: '  нечего 
не подучил, т. к. переделать этн ин
струменты, значит обезоружить Но
востройку. Слаба также помощь и в 
снабжении рабочей силой. Например, 
большинство рабочих законтрактова
но нз других районов н только ые- 
большар часть в Томском районе.

В  заключение инженер Отепавод го 
ворнт, что дороге отпускается 4 о по 
ловнвой миллиона рублей на подго
товку работ 00 продолжению линии 
от Чулыма до Енисейска. Но нет уве 
ревности, что Новостройка будет про 
должева от Чулыма до Енисейска, т.

с ней конкурирует другой вари
ант лесовозной дороги Ачвиск-Вив- 
сейск.

KjuBTery содействия необходимо 
решительно выступить против таких 
попыток.

По окончавнн доклада при напря
женном внимаиии была выслушена 
речь професс<)ра Еврейского (СИТ). 
Профессор Еврейское катсгэрнческн 
высказался за продолжение Ново
стройки от Чулыма до Еписейска. 

Ликвидаций лесного голода воэнож 
а лишь привлечением в эксп.юата- 
;ню северных массивов. Отспствие 

древесины становится узкпм местом. 
В 31 году по Западно-Сибирскому 
краю потребуется дс.човой древеси
ны 4 НИ.1Л. кубометров н сто.тько же 
дровяного леса. В 1935 году потреб
ность в деловом лесе возрастет до 
18 миля, кубометров и в дровяном до 
10. В 37 году потребуется 22 ми.1л. 
кубометров делового леса и 12 мнлл. 
дровяного, да плюс оше 10 мял.т куб. 
разного леса, который Западная Си
бирь должна будет дать 1Сззакстану. 

&га задача, do мнеяню профессо

ра Еврейского, может быть успешно 
разрешена то.1ько при постройке ли
нии Томск - Енисейск. Вариант же 
Ачинск - Енвсейск даст гораздо 
меньший эффект. Помимо того. Томск 
Енисейская дорога полностью укла
дывается в строительств 6<ольшой 
магистрали вплоть до Охотского мо
ря.

В (^бстроЙЦутн шеются защитив 
кй проекта лыиив Ачвнск-Еинсейса. 
Защитники этого варианта настаива
ют на том, что постройка этой лннак 
о^йдется дешевло. чем Томск-Бии- 
сейск. Если это и так, чтэ очень сом 
внтельао, то все лее выбор того или 
иного варианта решается не стои
мостью стройки а ее эффективно
стью и полнтико - эковоыичесюй це
лесообразностью.

Томск - Енисейская дорога распо
ложена к основным десо-аотребляю- 
шим райэнан: Кузнецкому бассейну, 
Новосибирску в т. д. в поэтому пере- 
брог.ка леса туда будет звачнтельво 
дешевле, чем с Ачинской ветки. Пэ- 
мимо втого район при Чулыме ямеет 
в несколько раз 6o.iee широкие к>но- 
влзатаоыные воэможностя. Освояо- 
мых сельско - хозяйственных земель 
8 районе Томск - Енисейской дороге 
в 4—6  раз больше, чем в районе меж 
ду Ачияском-Евнс^ском.

Все имеющиеся данные говорят за 
утверлсдевве первого варианта по
стройки липни Чу.тым-Еввсебск.

Выступавший затем тов. Юхпевич 
(горплаа) целиком npHCoeuHHBnrH к 
мнению профессора Еврейского. Ов 
считает, чтэ профессор Еврейское 
своей поставовкой вопроса о том н.тв 
другом варненте лесовозной жел. до 
рога поставил на ноги, то что рань
ше «стояло на ГО.1ОВ0». Тов. Юхневич 
приводит данные второго лесоэконо- 
мическогэ совещания Западной Он- 
бнри о степени обследования .десов 
по Обв в в районе Ачинск-Еннгейск. 
Леса по Чулыму н по Обн достаточ- 
по обследивааы. Они дают широчай
шие воэможностя Д.ЧЯ их эксплоата- 
ции. В  то же время приангарсква 
леса района Ачлнск-Бнисейск иссле
дованы то.чько ва 20 проц.

Комсодом поручено тов. Еврейско
му и Юхневнчу написать спепяадь- 
лмй доклад, посвященный защите 
’ (у.чым - Епнсейского варианта. Этот 
док.чад будет готов к 25 нюня во дню 
городской партконфвревцнв.

Проверяем выполнение хозрасчет а

Ликвидировать договоры 
с „приблизительными'^ 

обязательствами
ТАКИЕ ДОГОВОРЫ ЗАКЛЮЧЕНЫ МЕЖДУ ТОМСКИМ ПРОМ 
СОЮЗОМ и  СИБПРОМСОЮЗОМ. НУЖНО ВО ВСЕХ АРТЕЛЯ1к 

ВВЕСТИ п о л н ы й  ХОЗРАСЧЕТ, ПОСТАВИТЬ 
ПРАВИЛЬНО УЧЕТ

(Из беседы а управляющим госбанна

По ЛШ1ПИ Прэмсоюза договоры о 
Обпромсэюзои заключены кок по 
снабжению, так и сбыту в конце ап
реля. Однако качество этих догово

ре неудовлетворительное.
В  договорах по снабжепяю перво- 

_1чальнз отсутствовала даже сумма 
снабжения. Кроме того, осиоьные ста 
тьи пе имели конкретного характера. 
Так например Сибпромсоюз обязы
вался лишь «исхлопотать» в соответ
ствующих количествах и в подлежа
щие срэкн фонды по саабженню.

Договор по_ сбыту при данных об 
стоятельствах. естественно не мог 
быть реа.1ьвым.

Томское отделокие Госбанка аоето 
му закрыло кредит Промсэюзу. Это 
несколько подействовало. По край  ̂
ней мере была сдедаиа попытка кон 
вретнзировать договор саабженвя. 
Были установлены новые суммы сна 
бжеввя на май в 137700 руб. н ва 
нюнь — 168300 руб. Все же удзвле- 
твирнтельяым договор по снабжению 
признать нельзя. В  договоре сове^ 
шенно отсутствует спецификация. В 
результате пронсходвт засылка Пром 
союзу случайных товаров, не отвеча 
юших действительной потребности 
Промсоюза в сырье нужного ассорти
мента.

М}жво привести пример: ' 
бьыо прислано вне сезона сразу 

меховых товаров ва 49.000 рублей, от 
которых! Происоюз вынужден был 
отказаться.

Затем суммы снабженал в догово
ре указаны только на май и июнь, 
несмотря на то, что до иастуоления 
нового кварта.та остается слишком ко 
ротквй срок.

ZloTOBop по. сбыту имеет специфв- 
каиию по промыслам, во кадеядар- 
ная разбивка сбыта оТОутствует.

Указанные в договоре суммы сбы
та по многим промыслам соннвтель- 
иы а даже, как теперь вьшсввлось, 
опролгленво не реальны.

Происоюз заключил с частью арте
лей договор по снабжению в  сбыту. 
По снабжению заключено 5 догово
ров ва сумму ОС5252 руб„ по сбыту 
также 5. ва сумму — 1735122 руб. н4 
охват а()телей договорами везвачите- 
лео.

Заключенные логэеоры в бо-льшня- 
стве но роальвы.

Проверка Фактического выполне
ния договоров, возможна только пэ 
гумме. Договор по спабжевип выпол 
няется примерно на 75—80 проц,, ори 
абсолютно неудовлетворительном ас
сортименте н неравноыерноств евьб- 
жоння отдельных промыслов.

Процент выполнения договора по 
сбыту несколько выше за счет вира 
ботка пролукини из остатка сырья в 
матерполов в артелях.

Счетоводство в Промсоюзе слабое.
При проведении достаточно энер

гичных мероприятий у Промсоюза 
есть возможность в сравнительно во 
роткий срок выйти с балансом на 1 
нюня.

По низовке дело с учетом обстоит 
хуже. За особый квартал всех отче- 

еще нет, в особенности от кру№ 
артелей. Пэ ряду артелей учет 

чрезвычайно запутан, по многим ар- 
Te.-uni последний баланс имеется 
только на 1 октября 30 г. («Звездоч
ка», «Едняенне» в др.).

Утверждевие п.чана ва май-июнь 
Снбпромсоюзом последовали лишь 25 
мая, под давдеянвн тоысхэго отделе- 
ноя Госбанка, которое уведомило о 
прекрашенип кредита.

Безотеетственность я безалабер
ность в этом деле очевидна.

Плавы Промсоюзом состав.1ЯЮТса 
по-квартальво ва месяц и декадные, 
но реальность их ус.товва, ввиду от
сутствия какой бы то ни было ков- 
вретнэстн в снабжевин я отсутствия 
ве^ходямых бухга.тгерских данных. 
Действительное плаиярованве Пром 

союзом своей сети даже при более 
выясвениэм положении со снабжеив- 
6U упирается в отсталость бухгалтер 
ского учета. Нужно двмитвровать ра 
счета с низовкой.

Для втого веобхолнмо {>азрабогать 
основные пэказатодн для артелей в 
виде определенных норм остатков из 
делий, сырья материалов, незавор 
шенвого производства и т. п. (в фор
ме днреттвввого ба.ланоа). Промсоюэ 
при вастэящем положении сделать 
этого не в состоянии.

Пользуясь циркулярными предпв- 
саниями, административными мора
ми без контроля рублем, иеобходи- 
ыых результатов Промсоюэ не яма- 
ет. Остатав готовых изделий в ряде 
артелей выше плановых, стимула в 
побудительных факторов д иобн.1Иза 
цни виутренних ресурсов и ускоре-. 
нню оборачиваемости средств в про
изводстве у артелей пет.

Промсоюзом псрводичоски состаа- 
.тяются кон’юнктурные обзоры рабо
ты системы, в которых дается анализ 
выполнения штана.

Но считать оргавнэас№ю П1д)верп1 
выпатвепия плава удоадотворатоль- 
иой нелыш, из-за яеудовдотворитель 
пости самой постановки п.пзннр'.ша* 
1ШЯ в Промсоюзе и артелях. Необхо
димо в первую очередь устранять ое 
нсвиое препятствие — отсталость 
учета, ввести хозрасчет в арто.‘;я1. 
иерестривть методы плавир-эвання 
расшарив рамки его до пределов ха- 
чсстиевяых заданий в. в  оэответст- 
BUH о этими устаповвамв. организо
вать учет выполнеипя u ia a i па со- 
воршопно иных освоваввях. Т. В.
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ПУЛЯ КУЛАКА HE ЗАПУГАЕТ 
РАБСЕЛЬКОРА

Выстрелом из-за угла ужурскими 
кулаками убит на боевом посту , раб
кор-железнодорожник т. Коротков

в 1ТПТ ва цбвИстн т. Норвшва дадвн тысяча новых рабввров, 
геровчсскв (opniiiBici аа геверальнтю ibbbio  вартвв

ТРЕБУЕМ СУРОВОГО 
НАКАЗАНИЯ КУЛАКАМ- 

УБИйЦАМ
Пэд руководитвом левввсвов пар- 

тяв рабочий класс Советского Союза 
ведет развернутое соцвалиствческое 
вастуиленне пи всему фронту. В 
строй действующая предврвятий 
вступают сотый новых фабрвк, заво
дов. таят. В .твце совхозов, колхозов 
а МТС растет в креввет сошаявстн- 
ческвй сектор сельского хозяйства. 
На освове сплошной коллектввнэаавв 
успешво ликввдируется последвнй 
■апиталвстический класс в нашей 
стране — кулачество.

Но классовый враг, употребляя по 
с.1епяие отчаянные усв.тия, бешено 
сопротиатяетгя нашему социалвстн- 
ческому ваступленню. Не ограончи- 
ваясь скрытой в явной контрреволю- 
шюнноЛ подрывной агитацней, кула
чество нерепг.и првбегает к вреди
тельству. поджогам колхозов и к тер 
рору. Отр!1ьоеш1ая кулацкая агита
ция. оверппая ку.тзцкая ненависть и 
ку.1ацкпй террор, ваораялены про* 
тин 1!гр»ловиков социалистической 
перестрс'йг.н сельского хозяйства. 
CT>i:i.o борюшихся за колюзаую де
ревню.

Кул-чех;тБо знает, что печать—са
мое острое и мощное орудие нашей 
партии. Кулачество видит, что газе
ты и рибсе.юкировская армия борют
ся на персловий .тннни соцналвстиче 
ск >й реконструкция се.тьского хозяй 
стан. П ку.'1ачегтво направляет своп 
отравленные удары против оредста- 
епгечей печати — рабкоров и селько-
pi4>.

Ужурсмие кулаки произвели воору 
женнос кападеии* на бригаду выезд* 
HOi'i редакции «Сов. Сибири* в Ужур* 
chou районе во время возвращения 
бригады из села Ножурнхи, где бри* 
гадой было проведено собрание едн* 
ноличниксв по вопросам коллеятиви* 
зации, паровой кампании и лодготов 
ки н уборочной. В дороге мелкду Ко- 
журйхой н Ужуром выстрелами из-за 
кустов кулацкие алементы встретили 
бригаду Бьгездной редакции «Сов. Си 
6ири->. Ччен бригады выездной редак 
шш раЛ'1Чий - же.чезяод>рожиик раб
кор TUB. Коротков убит, сотрудник 
вые.1Д т1Й [’(^дакцпв «Сов. Сибири» т. 
Сени ранен.

1'абко|>. улирник печати тов. Корот 
к<;г. оказл.тя жертвой бешеного ку* 
.Чацкого террора. Той. Короткое погиб 
на боевом посту, неутомимо работая 
по социвпистичеекой переетройнв де* 
реанн. Трагическая смерть товарища 
по бирьГ.,- обятавает рабкпров и сель 
воров Края еще настойчивее разобла 
чать .viareonoro врага, еще сокруши
тельнее бить по кулачеству, еще ре* 
шнтвльнее про::вкать а корне все и 
всякие проявления контрревотоцион* 
ной, подрьжкой кулацкой активно
сти.

t'MCf.Tb тх.пзг'лша по Гн1рьбе обязы- 
в.ч«т рабпоров и селькоров приложить 
ссч свои силы, всю свою творческую 
awprtuo к делу укрепления иизовой, 
колхозной, совхозной, фабрично • за* 
аодской печати, перестраиаая свою 
работу на рельсы ударных рабсельно 
ровских бригад а печати и на произ
водстве.

Рабочие комрапнетроя, ЦЖ7а. ныл* 
завода н других предприятий Новоси 

' бирска в (1ТВРГ ва убийство кулака
ми п'я. Короткова заверяют о своей 
готэввости еще выше поднять свою 
активность на произаодстсе и в ниэо 
вой печати, в (юрьбе за выполвенве 
планов соцпалнствческого строитель 
став. Примеру ах должны последо
вать все рабкоры и селькоры, все ра
бочие. холхозпнки и бедняцко-серед
няцкие магсы Западной Сибири.

Обсуждая сообщение об у(ш1стве 
рабкчра тов. Кор<гткова и равенин ра 
ботинка выездной редакции тов. Сенк 
рабочие требуют применения высшей 
меры социальной защиты — расетре 
ла по отношению к кулакаа!, совер- 
ивюшим вооруженное нападение на 
бригаду выездной редахивл «Сов. Си 
биря».

Убийцам рабкора т ж  Короткхяа во 
до.тжяо быть Пощады!

«С. С.»

СОЗДАДИМ АРМИЮ 
УДАРНИКОВ ПЕЧАТИ

Коллектив редашин „праснего ^ааменн*, 
риае о гаусвом убийстве ва боевом по
сту товарнша по работе, участяшса вы
ездной редакинн ,Сов. Снбмра*, рабко- 
ра-железведорожннка т. Короткова, тре
бует прниенеаия высшей меры ваказа- 
вне к^вйиам.

Убв!)Ство Короткова еше раз свххде- 
теаьствует о том, что классовый враг 
ве добит и пытается всемя си.тами н 
средствами ослабить победовосвое яа- 
стуолевие яа к '̂лзка и ликвидацию его 
ва осюве сплошной катлектизвзапии.

Заверяем: еще тесвее сплотим свои ря
ды вокруг генеральвоГ) линия партии, 
еше вепримирнмей будем ваправаять 
острие большевистской печати против 
кулачества и оппортуиистов всех мастей, 
еше шире развервеы ударничество в пе
чати, перестраивая ускоренным темпом 
переход печати ва освове поставовлещ1я 
ЦК ВКП(б) о рабселькоровском движе
нии. БоАьшеввстскнии темпами поведем 
борьбу за полвую реа.1изацию в городе 
к 1 июля займа .Третий, решающий*, зз 
внедрение сде-тьиишы в колхозах н на
лаживание учета, за сплошную коалекти- 
виэацию, аа выпо-тнеяве промфинплана и 
скорейшее завершение фундамента со- 
инализма. за новые победы.

iic удастся классовому 
врагу запугать армию 

рабселькоров
В ответ ва убийстве тов. Корпткз- 

ва мы, рабочие механического цеха 
завода «'Груд», даем обязательство 
напрячь все силы ва выполииние 
промфвналвиа, на развитие ударни
чества и социалистического соревнз- 
ванйя. Пусть знают враги работиго 
класса, что социализм мы строим и 
построим, несмотря на вредитель
скую р&бту кулачества.

'Гребуем применить к убийцам тов. 
Короткова высшую меру наказания.

ОРГАНИЗУЕМ УДАРНЫЕ БРИГАДЫ 
ВО ВСЕХ ЦЕХАХ ФАБРИКИ

гмелушав сообщение о зверском 
кулацком налете в Ужурском райзве 
ва рабкоровскую бригаду «Сов. Свбн 
рв>, мы, рабочие, работницы и адм- 
гехперсоиал ф ки «Автомат» требуем 
л  пролетарского гуда сурово вака- 
зать убийц тов. Короткова.

На гнусный террористический акт 
кулачества ответим массовым прнто 
кон в ряды ударипков я рабкоров
ские ударные бригады печати, орга
низуя их в каждом цехе

В ответ на вылазку клзссоваго вра 
га мы. рабочие ■ ударивкн. еше тес
вее сл.-тотим свои ряды вокруг Ленин 
ской партии. Мы о6я;|усмся вмлол- 
ввть полностью поггаиовлеявс ЦК 
партии о перестройке рабсельхорзв- 
ской работы и укреплея1Ш ударных 
рабкоровских бригад печати.

УБИЙЦАМ РАБКОРА ТОВ. КОРОТ- 
ПиВА пиЩАДЫ НЕ ЬУДЕ1.

Но делу об убийстве рабкора тив. 
Короткова производится расследова
ние.

Краевой лржуратурой 22 вювя те
леграфно предложено ужурскому про 
курору срочно и тшате.т1̂  прове
сти расследование дела я яемедлев 
во по оформлении материалы выс
лать в краевую прэкуратуру.

Дело будет слушаться показатс.ть 
ным процессом выездной сессией сра 
евого суда на месте совершеввя пре- 
стуилевня. Виновные повесут суро
вую меру вахазання.

И. о. прькурорв Нибардиа

ПЛАН ПО ВСПАШКЕ С.-Х. ФЕРМОЙ 
ПЕРЕВЫПОЛНЕН

п о с ь а  О ТСТА Л , ч а с т ь  к а п у с т ы  е щ е  н е  п о с а ж е н а

Сельхозферна эаковчи.1а весенне- 
оосевку ю кампанию. Основиое зада- 
вяе 00 всиашке nepeBumiaaeao ва 
8.2 цроц.: вместо 1040 выполнено 
1100. .

Выполнены задания с оревыше- 
шем и 00 отдельным ку.'хьтурам. На 
фимер, хартофедя по пливу нужно 

.ко.1о засадить вОО га, фактически же 
аагажено 665 га. Помидоров вместо Ю 
аасажвно 12, брюквы м е сто  10—25 
га, моркови столовой вмести 30-32, го 
роху столового вместо 20-25 га. Посад 
ка фасоли планом не была оредуежот 
р » а , между тем посажено 4 га. План 
■осадки равясй капус-ш перевьтол- 
■еи на 3 га. Но поздаей иедовьгаа.т- 
■еи ва 25 rajm  гветтюй плав первм 
ко.тпав ва 4 га. Плав посева столовс-й 
евеклы иыподлпн ио^поотып. Посев 
овса церавьтолнЕв ва 30 га, проса 
аа'-еяно 80 га и семешиков 13 га.

Пыпо.твешпо плаца а бо.тьшой мере 
содействовал перевод с-хозфермы m  
хозрасчет н сде.1ыпмну. б.тагодаря че 
му провэаодн'гелыюст'ч труда подня 
аась на 60 птчт. и себестоимость об 
рсГк)тки по.тей сциэялнсь ня 40 проц.

а т 1Юн«. в X чм. веч«м. ауд. Ю I. в мм—
Сябмрского Ф>1}>а|о.Т«11ничкк<мо Ин- 
общрЕ собрание ГНР СФ1И, СИМ х 

Х'а С9вмест1«> с MaTcxoTHutcKHM Ос-

..Кри^ современно* 'иаге**отн 
Все<0<01И0А «оиферениин ври Komsi 
• шнропонню HetUHO-HCCWJOMT.оСлости мят-мет

ш мятечятииескогя «и 
яряводамтрм чет 

«бфвкоя. студенты и

До 1 мая При подсепой оодате тру 
да стоимость рас/орчееьи 1 га состав 
ляла 115 руб, а  при переходе ва х<к>- 
расчет с  принонетем сдельщины 
она повнзнлась до 55 руб га.

Л.тав сова основных ку.чьтур звж1А1 
чей 15 вюпк

Кадровых рабеллнков а служашвх 
се.1Ыо.)фермы яасчитыватсл 320 чел. 
Нз них ударшков 257.

Подготовите.-г>нан рабгпа к сено
уборке кончается С 5 ию.-и начина
ется сенокос. По плану ваыечеао ва- 
косить 70 тыс. цетиеров сена, засв- 
яосовать подсолнуха и дико расту
щих 1000 тонн.
Вспашк.т ларов вачинается с 1 вю.1я 

Намечеио вспахать 1000 га.

50 лет томскому

пожарному
обществу

1НЮ.ТЯ 1931 года томское доброволь 
вое пожарное общество итмечает пя
тидесятилетие своею существзва- 
акя. На юбилей с’едутся представи
тели всех сибирских городов, пожар 
вых обшейте, в том числе представи 
гели ПГЮ, н пррдставвте.ти крестьян 
скнх дружли, колх«мов, киммуы и т. 
д. В день юбилея будет произведена 
демонстрация пожарных ^Оггннкое, 
поьаэательв(-е учыжс. применение 
химических ирибор-в, тушения и т. 
д. На своем патувсковом пути об-во 
имеет ряд громаднейших заслуг нри 
ликадизацнн крупнейших пожар-зв в 
городе U селах. И теперь при обост 
репин ютассовий борьбы, когда нап- 
ыалы и ку.чакн применяют обычный 
саособ борьбы-ято подпуслание 
«краснэго петуха» для уничтожения 
фабрик, заводов, хлебных элевагго- 
ров, об-во зорко стоит ва охране на
родного достояния, зрганизуя ва 
фабрично-заводских предприятиях 
ра(^чие, а в колхозах и коммунах 
крестьянские пожарные дружины. 
Кроне этого зб-во механизировл-тп 
полностью обоз, переведя его на аь 
готягу. Сейчас уже имеется 4 авто
машины в конный обоз для загород 
ных пажаров с ьыездом в радиусе 
ва 25 верст. Д.тя вкструктаха дере 
венских дружин имеется слеииа.чь- 
вый инструктор. Общество выдвину 
ао ряд рабопижев на ответственные 
посты из среди добровольцев как в 
местные так и центральные учрежде 
ния нашего союза

Общество является старей
шим в Сибири. Обществу дл.тжны по 
МО гать крепнуть, развиваться все ор- 
ганизаинв. рабочие до.1жны принять 
активное участие в его работе, пу
тем вступления в общество. Нужно 
каждому знать я помнить что все 
развернутое строительств > ие толь
ко должно бить окоячево в срок, во 
в сохранено от вредителей, от пожа
ров. Потапии-

ПО ГОРОДУ
Механизируем рыбный поа. Онб- 

крайохсггрыбсоюз получил семь ааг- 
ранвчн. мотх'ров чипа «Архимед», в  5 
сил каждый, для ыеханн.шшш рыбно 
го лива. Испытание их да.то блестя
щие резу.1ьтат!4.

Еща одна столсвая. С 25-го нюня 
при Охотрыбзксою.н! открывается сто 
ловал рас''чита4шзя ли 300 че.ювек.

На обор\*аоваш1о «"П'ловой затрате 
И(1 3-VM) руб.

Нам<дле»то вывезти груз.—л ваго- 
ВОВ путинного груза бвлберн д.тя 
снабжения неводов архангельских в 
черноморских рыбных пр<’мь1слоа в 
течение 10 дней лежат из станцвв ж« 
лезной пороги.

Зам. редаитера Н. ТАРАБЫКИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Ecta «чейкак СВБ.

Полтчитъ ч «
erjOemmko. П<

«не билеты союза еоризстаув- 
я ч«ещ«ие карю-шн юного
скорей, а Гст>чо««е Св6. кон.

Всея теазрззаа.анаяоченны!

Штаб штурма.
в I? >

W II. сок 
■TV.-wa ао Hec»4Hi;>v »» Н1и. в one 
гветса явятьелт 1Ча.чщ-в> |«пркочо 
Бряткову горорофсоа,. Поту >итг ву, С 
Ануфриеву fl |р«-, Чер̂  о -з, Го| 
•KTew от госниеОиоветл, ре» О, яом
няне, р<нкод>и)<оч>зв и жиюсиоуа.

Предегд. штаба Т с

в .с л х .  €.Ст<.»
ГФ С ГР К Т  ПОигОТПКЕ

Я(ИА1Ж .М ЕТААНЯЕС.
АОИОМ

> 1 Г Г А Л Л О М ., J
)Д& СИБИРСКАЯ КРАС ВАЯ V

нонтоод 1

Собирайте

Сдавайте
Сивт«к>го се/тык. хозввет, п 

'оотребкоелярвикя во всех 
.......... > Зепсябкрав.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

П Р И К А З
ToucKoro Городского С овета от 7-го  июня 1931 г.

м сооСщнтв Горсовету (н^пв
Горсоеег яретявеве» 

аепявч, ореввязвиллм и пред 
точны* (рож со ДН« ОЛубЛИНО!
с**де>

1 1 Звнимве-чоя учз<е1кд и opPBP̂ Njou площадь
Норрмен. учрежд. 

и оргвиизац.

|Общее котич. робич.|
Адрес 1 B>3’«reiV>3^ зпоав 

курсов кол. учвР»орхся.| "
Лед учеб- Обше-

«нтяпми
Подсобны-

Ответ, секретарь Го|Моа ТВ С о к о л о в .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Городского Совета Раб., Крест, к Краскаармойек, Депутатов

25  июня 1931 года (протокол № 8).
,0 6  учете ЛИЦ- окончивших втузы 

и техиннуиы во отдельным спе-
икалыюстям*.

грйфко-тевефоипви ствноон*. сете* м 
•родуктов вересоммя «внеиотого

в| жомтрукияв. ремонт я ibcsoobtoui ркадноствнии*̂
в) йрон)водство киемт, (овей, соды, удобрен! 

усам, дерево и нефти;
О свпогеодврпчссжо* я вурофотогрвмчетряческой. 
горсовет ПОСТАНОВ1ЯЕТ:
в) Горв.уоковой жомкссии в>вт» на версонв.уьяы* учет всем тми |<чу|нчяи и 

уввзвнных выше (вециалоиостея. оротчквоютдмх в гор. Томске я Томском рвДоне. 
ej Учет )Вкончить в АВТидяеАмы* срок со дня опувопкоеоння HoCToatMtei

о сасинвяьиостмм.яi  Всем лтави. окончпвикяч ВТУЗ'ы я те>н*япгиы ____________________
а мумие 1-м постомшего воствмовленнм. авиться в Горсовет, комната М Т Гораавяв:

о| вроживаюкаим • т. Томске, с фвчи.-тнкчн нв буквы А-М V  нюям с. г. от 12 до 14 чосов.
б) TOMIC- с фомялийми на остальные буУ!*ы—2  ̂июня с. Г. от И до 21 чвс.
в) асам прожнавюшим в селепимх Томскосо ройо«а-24 июнм с. г. к 12 <toC. днв, 
а. При «вке с собой иметь;
а1 докуме!тт ов оюнчвнин соетветстаую|цего ВГУЗ'в мои техомптумо; 
б) профсоюзны* биввт. ,
4. Всем учреждепмач. прсдврнятнвч я учебным увведенням оембодятв указонкых 

выше «ни от сдужби я роботы и арос*е*>11ь )в их точной покой- в иозиочепяые сроки. 
i, Pft уюонгшижео от авки оод.уемвт етаетственностн во закону.

Председатель Горсовета Бор и сов.
Секретарь С о

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Городского Совета Р. К. и Кр. Депутатов

25 нюня 1931 г.
Ввиду неудоаветворшелпно* яокч

прот. № 18.
1УЫВНИКОВ во BpHKajy РВК i

Г. Т ом ск.
И/М с г. }В

едвриятивмя и optemijmniMM гор. 
|ри}ывников рождепия П09 годе, а 

аоль)ующяхса отсрочкой 'отсрочных 1Пе г. н стврше (кроме уч! . ___,, _____ ____
ва> наяячне иттомяа со ссылкоЧ на орикау Райооеикочата ЕЛ ПО н ___ .....
3 штамво. обмзать bbmi* а Р6К (НаОережнав Ушойки ЕЛ 4) от 13 аа 21 чнс.та в саедую*

о1 с фачилимчи на буквы А—И — 2? нюня
б) ., ., К-М -  21 .,
■1 -  .. О -С  -  29 „
<( -  Т-Я -  W
2. Рвавселкочвту, за не яспотненне сет 

постя не только сания доаризывняков, по я те 
яяи возгаовлаюших учреждения, вредпрнятия я 
оиожутса посте }0ио нюиа cefo года допризыв!

1ченнь>а еров врямяечь м етаетствАн-

<030 М ИО. но воеерку согласно ори*
Председотсль Гореввета Б о 

Секретарь Р е ч к о i

П Р И К А З
61-м у О С И Н С К О М У  С Т Р Е Л К О В О М У  П О Л К У
Юргинекпй лагерь. 125. 15 июня 1931 г.

Всему младшему я рядовому вросноврмеискому аеремеиному составу выямутнззов 
иых возрастов веяться ив сборные вунаты. как укозано ниже.

------ ------------  -таяковые вувеметчикя пулеметных рот л ауле*1. Мяалвжа переменны* »
ккетных взводов стремоаых рот явввются на сборы в саедуюшяе сроки;

Лро1кввоюшне а город Томске и Томском раВоне мвлмотся в Красные казармы.
«орвус ее е. в 8 час. 1бто моав ..

Прожяваюипе ■ гор. Тайте и Тоагинском районе евхмотса в Твйтниский РоАясмашом 
в 8 час. 17-го июлв.

Проживаюшяе в Анжерских копях я Дпжеро-Суджепскои районе яелмэтся в Анжер»- 
Судженсьий Райясяоукоч в 8 ч. 17*то моля.

Куда врнбудут и этаму времени яряеч11рп1и. вредстввите.ти от полка.
 ̂ Рядовому переменному составу—членем и кпнлядатвм ВК!||6) и вЧКСН ааятьед 
— - - - - —носре.-ственно в штаб пг - -а 20«о яю<я

2. • Прожно«оп«не в городе Томске

Гор Томсв я сельсоветы; Кнжмроескиа, Черни.тыия- 
коаскнй, Бслбородовскии, /Кузовлевскиа. Брежкямкип. 
Тахтпчышееои  ̂ Н.-МихпалоаскиВ н Корннаоаскяй

Сельсоветы: Позднеевекяй, Гааоаинсхнй, Варюхия. 
ский, Квлтвйский, Агкашевскн*, Нелк>бинС1и!А Эушгин- 
ский. Протопоповский. Пдотяпкоаский, Лучаноаскнй, Ко- 
воменсхна, Рыбоювеки*. Тнгп.уьдеевскяВ. Заварзнясния, 
ВлСеченеескяВ. Смокотянекяй, Кяресвсяий, Астрохан* 
меаскяя, Зориальиедскяй я Н.-Иштанский

Ссль(ов«тТы: Семгаужяпскии, Иилопоаский, Сухоре- 
чеисний, Кодбяхннскнй, Ор.ювскпа, Хелдееасяяй и дунмя

Сельсоветы; Комянииский, Горшкооскяй. Ддексондроа* 
ский, Ушербский, Науновсхий, Ьвркоеский. Двулречен* 
сии*. Ояьгоескма н Лислиннский

Сельсоветы Восвльееский. Вяленский. Песочинсхий, 
Пстрооов-тоесхиВ, Трояиний, н ОаыоСвпожянскнВ

Сельсоветы; Колароаскяп, Косоторовений, Батуриан 
схя^ Усть-СосновскЯй и Яре кий

Сельсоветы: Федосеевсляй, Дксеиовский. Меженнпов- 
ский, Петухоаский, и Сухвасвскид

4. Тайгннскнй район: гор. Тайса я асе сельсоветы
5. Анжеро-Судженсхий район: Акжеро-Суджепемие 

ковп и асе сельсоветы раВонв

Место явки

г. Томск. Кр. К» в  иютя С. г.
Зармы, корязс в • 5 -Р.

Тоже 25 июля в 58 ч

В с. Семплувриое В ИРО ТЙ ву к.

В Д. Кочмнино 25ИЮРЯЯ17.Р

• д. Песочное 25 ИЮ.1Я я 9 ч.

В д. Федосеепо 25 июм в15 ч.
Г. Тайте, Райяспол- 24 иютя в 2 ч.
Анжеро-Суджен. 

коли, РвйСПОДКОМ
24 ЙЮТЯВ 8 ч. 

90 и.

f 9.
От явки иа сбор освобождаются: 
а) больные, болезнь которых удостоасреиа состовщнм не государствеяячй с туя,Се 

•рачем Я1Н лекарским вопои|яияом.
б| кехоаварсчея а местах «ишеяня свободы во вригоаору суда и 

следственных органов.
т сбора без аояменноаанмых в |) вря-м-м, булуТ

Кеб люден не за своевременной вакой возлагается: а) а отношении орожиевюиих ь 
городе-па органы мявяикя, домоупраалеяяя и учреждения по месту езужбы арнзываемого, 

- .............местностях—на сельсоветы, раВиснолмомы я милицию
Рейисво.ыомам в отжнжнии аодлежащих явке на учебный сбор руководствоаатьс

мненнычн сяясками, высляннымя штабом яо.тка иа W  — .........  '  -------
исВскпчн кпяжкомл, ноходяыимнса п. руках у переменпого сI 2.Райислонолкочач, Райвоенкомвм, милиция, се-тьсоветви и всем советским н профес* 
еипнвяьным ортанизаияям со дня о6'кв.тяния настояшето врмнеза врпнять все меры длхобе* 
свечения своевремеиноа 100*/, явки переменнога составе не сборный пункт.

Сельсоаедвч нввревлять. переменный состав а указанные пункты сбора оргвяизь- 
авнным порядкам с вреактавятелем от сельсовете ври именном сплске, по которому и сдать 
аеременный состав на сбор’чях вунктвх яредставятетю от поткв. В саисках у представитг- 
аей сельсоветов должны быть отметки на всех иеявнашскся с то-тьт указегакч

I без у

На оспоевяни о .  40 закона об обязательной воетюй 
иый сбор младяюто и рядового крвсноапмейоосо переменно 
1Ш и 1907 г. пьережкио мне полка и тьиовых учрежденяВ д 
состоящего В веременном состове вовка рокденяя 1М)3 г.

тлужбе. об'мтям 
1ЯЗЯИ н младшеп

Всем явамошямся не сбор иметь при себе: ложку, кружку, 2 лототенив, от 
для хранения собственных вещей |с арочной завазной1. вещевой мешок ярн> 
к яо'̂ оду, служебную княжну крвсноврчейца и продовольствне на I сутки.

>яи110(и житевьства. ВоСЛРЕШДЮ.Всех ранее вьлеховыях на вре-ченные заработки к на- н------*! -q qchhckoio Стреаноаото
Т!рйкв34 всякие выезды врнзываемых по сбор с 

«алу сбо̂  нзкестить.

КИНО I с 26 иона ежедневна
тяжелая бытовая кянеятрагадяя

СУД ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖАТЬСЯ
Нача.то ceaiKoa; а 7 ч. 30 н., 9 10 ж 90 ч 

Кассе открыта с 4 ч. яня.
Вход строго ао сеансом.

Скоро „ ТКАЧ И“

КИНО 2 Только 26 нюня
кнно-льсса яр Саюзкняа.

х х А Х 1 А .1 = - и :  в А о р л э :
Нач. сеансов, дневн, 3—4 ч. 45 ч.

вечер. 7 ч. 30 м. 3 ч. 10 ч. 30 м 
Касса откр. днем с I ч. веч. с 4 ч.

КИНО 2 27 н 28 июня дневн. к Езч. с. ансы
Художестееи. ф.чтьма

=  С В О И  и  Ч У Ж И Е  =
к Р0.1ЯХ ИЗ". !н:ты. Н. Розеигяь. Ддв Вс-циг 

.  И. Клыкани
Качало севисое дневн в > н 4' • н,

вечер. а 7 чЭОч. 9 я Н) ч . 3 0 м 
Вход строго во сеапсом

Схоро! „СЫМ ЮЖНЫХ МОРЕЙ"

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ПОЗДНЯи СДАЧА ПОДПИСКИ на гвзеп 

||я̂ уаняет (восвре-ясньо заказать их д.м
'“ Поздняя СДАЧА ПОДПИСКИ вте-мт за собой иевк- 

кураткую и пеуаов*створятс.1ьн>ю доставку гезет н журив*

меться до 24 чнеяа.
ету „КРАСНОЕ ЗНАМЯ" в

Все домовладельцы и кустари
не воаучквшве ягвешс!
стао. в вераые также i .  ________—
обязаны явится в горФО а ко-лпату М ifi. \

28, 27 нюня с б час. во 9 «мсоа вечере.
Не явка не враостаиавлнввет прпиудитевьяых е*ер азы

Зса еорФО С е м е я ю и. 
Секретарь К о з я о в.

НЕ ОСТАНЬСЯ В ИЮ.4Е Без ГАЗЕТ
Подписке ив июль вриня-чоеття;

Ка инкковские <в|еты только до Л 
На „Крпсн<.ь Знача** весь месяц. 
Посте этих ермоа яодяискв но и«

ПОМОГИТЕ ' е наладить лостааку газет.
СдвввВте аойписку на июль на позднее 28 июня. 
После 28 июня подписка будет орпнинаться топьк 

еыТст, сентябрь н т д.

ЕорФО
оО'являет, ЧТО 28, 29 иювя 1931 года состоатся 

пубдичаые торги ва движимое имущество резвых лиц, 
по Набережной р. УшаПхи, М 8, с 10 ч. В тор
гах могут участвовать чзевы профсоюза и оргавизаши, 
для чего яеобходкио иметь ва руках профбилет и удо* 
стовереяие от оргянпзашж. Кроме публнхаиии, местко
мы и завкомы должны оповестить членов своих кол.тек- 
тнвов о торгах. В продаже имеется разная мебе.ть, 
швейные машины, одежда и др. предметы.
2 Зав. камерой по ревлнзаипн имущества ГорФО. i

'̂ ЖЖЛ ГЖ0ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛЖМЖ4

ГоС](ДЗ|1СТВВКНЫЙ вн)треня. Еынгрхшн.

З А Е М  1 9 2 9  г .
4 тярвшв в год черев каждые 3 мееявв

--------  В Ы Ш 'Р Ы Ш И :  -------
I 3.8N руб.tfO.tW руб. 11 1в вывгр.

I и .. M.W8 руб. 59 и 1.888 руб.
I  „  ао г$Л0*  руб I8N  ., „  3»  руб.
3 „  .. 18 ем руб. I) 4331 и и 1«  руб.

В.1яшаби1вВ тврвж 13 IX - I93I  г.
е ПМ(Н тир»! 5.БР0 lurp. истнцТ.ОБЗ.ЮОр.

^  Все учреждемя госудярстяеяяого бавкя, еберегв- 
-еяьяые кассы в врочве кредитные учреждеввя 
|рваэ»ояят свебезяуну врогвжу я аокуику яыгрыш*

в тайва 192»
ва веря'

ССУДЫ еЫЛАНлеЯ в размерь 60-,. лонваальв 
ствяч. облагай» ■ по «е.рявкю явевщккоя офор- 

мдяюгся яред явительн. квнтанцинмн.

Госудерстеен. внутр. 97 , еынгрышнын 
З А Е М  1 9 3 0  г .

4 тврвжв в гоя черев каждые. 3 ьсеяри 
I яывгр. в ЕбВМруб. II 8 .  ао1»1Яруб.
1 .  .  28806 руб. Ц 28 .  .  | 8Ируб.

ИВ общую гумму 125 000 руб.
е4ВЖ*1ши11 тврлж 28.V II-3I г.

Кроив luirpusifM 1э siiK} К1>2шчшвгса
9в / годовы х во кукоявя СРОКОМ 1 августа

и  к I фирма
Здп.-Снб крае* к ра ГоеГ|якл.

•ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

Пред.
>. дл. и берлзсыыв жккч 

еч. HptkHiHHCk. т.г. 95. pia- 1.

Пред.
ты. Ё1ик1'Т!-пС: ел y.v 63, I

Попп ‘'ф*®* "'•лппид- дереву я «толкрнЛ J- . .  --------  ------  .1 3верктвк. Кароовскн* вер. I , v  
Шее КНР.

!11род.

|прод.'хгГ,:.^;г;2:

Г О Р К О М Х О З
в мичекнит.- ГКХ све

С В Е Д Е Н И Я
о на1Ь.ц.»я вятотгрвислорта во coctobkho на аоУ||-»я годе

Коячеиовение яредар1!к 
тнВ, учреждений я чвет

Пегков «леш.̂  Грузовыт

i ' I  ti\ ё
1 = 1 г

Сой ввзбуждение г I вовлечех за со*

Мудериссаа Н метрим 
ПмнкОВоВ П ки црк 
Орпоав Д А Врофби.те 

I работе отрезок „В** 
БузановСкМ Ф А уд М 
Петре— •" ------

Утеряны денукенты не кян:
сор

ттроав И Ф военкн , .
Городчинова К С постое- 

иый 6и.1 в грревд и театр выд
‘Ŷ BHHiB П К врюфбитет СТС

а С А у
й С М удост ч

Ap.ee зоб

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

П О М Н И Т Е
Не мовскоасмую печать noc.TCHiuia срок сдачи пвивискн 

] очередной нескц а  чиста.
Не газету JlpaCHoe Зиаып'* весь нескц.
Подписку сдвяанте то.1ы>о но аочте, ее упвднепвчеги 

ам я внсьмоносиач.
Газетиый ОтдеА

скрессрккого Г И т>ое 
нрк звб Аяст не июнь |1 ы 

Петрове К И рвеч кн

27-го сего ИЮНЯ, с 7 ч. веч.

начнетрн нерсонзньная чистка аппарата Тсм- 
скаго агеятстса „СОЮЗПЕЧАТЬ"

. . . .. .  _  . .КОЖЕВНИК- У». Равенства, я М 1.
Метериады нвпряв.чкть яредеедотелю илн ; секретамо р миссии по адресу. Комч...... ........... . — «• . -------- ли-рсский ор. М 4. контора П^но-

Л. дор. ФЗУ орк депо Томска
оройэвфднт набор учеников ва отдмеяня;

с подготеакв* уо 8 груав.
. 8 я 7

т. . 8 о 7
2. Слеевриоч
3. Слееврио-
4. Эяектротр

Анненмова А Т учет воеи 6ррл 
, Мосявий путофбич горн уд 
РИЧИ г. Спвеен Владиворт «нрр 

Полосухнт ИГ врофбр-iet 
рабис ЕЛ >2ьПЗ сор свйож ряаст 

Фрносетаг А А и П В 2 поев 
1И 2 контр лист звб лист нюр«н 
Жнаккмв А И студби.т вроф 

рялет оврт кояд <ирт заб листы

аист 2 таб листа 
Закнбсрриа Ф Д ввеввв кр 

военслуж кснтр аист >аб я
Арапове Н К удост л
Сычейв Ф И ороф

М 581»
Суханове!* А А yj 
Фвйзулдннв X уд ЙР1Ч 

карт счета на 80 р>б о
Мам« И Н расчет кррнр 

> В П лрофбн.те

М 44490
Течкаевв Л корпр лист 
Едемского А И чя бил сою;а 

рОбРПРбС
Погодвевл Г М контр лист уд

Тяхорр Г Е лрофбятет I Ряскова Ф Я бюлйетеиь7* 27|»7 воер.... ______
„ПмнтеТкя-'

Иваиова С Н явспорт enj 
Сунцовых М М я С А 2 

лвобкуаг 41144. 38871 
Новиковой I' А зоб ЛИСТ р 
Бнкч.х>вв М ки ирк заб » 
Поповой Д М *р«кфсс бк 

ке «807
Кутт
Кор Як.004 Г И кН црк забор 

лтсты яро«Ьби1 2яет<кпе метр 
Фомнниевых Д П О А I А

ОИК тдкратфин xvp- 
04 MB' црк М 20-53 
ва г контр лист сан*
в зоб рнкты айвис

Чернова А ^̂ Зйб лист за ирон 
Волкове Ф И уд личи
Собо.теврМ) А В Книжка рюк 

Ч  I94U4
Ккзьмирюй 4 М УДОСТ ллчп 

Т« 187У9
Аббакумова И В уд лнчи 
Котватова Е Ф студбияет

П"МТ _ ..
Подосеновв М А ВР>ен4 
Кортоиюва М Ф кннжр 

ГЛ 44057 зоб лист 
Климова М С паев ник

^-^---Vl^eTpH KHБабкр.... ............ .......
Короква Г А ввтент лом.

ИЗВОЗ
Иаррцкиной Л 8 контр лист
Кеара.тево А профбилет п

Лориноьон Е Н вроф бяйет
Можейко К А студбнлет I МТ 

зачет ни ГМ Г кенд корт ВЛКСМ

ктки от 15' , до 19 «ет.
>м и »А''итро-техиичсск01ч отд. девурйкам.

Ка.тррннрро Г Т слр о 
ки црк спр О работе 
Считеть нгдействятел

и црк

lapena Л А квит евпож 
мастер 1Ф 4^7 

Норьннского Ф А стуйбнлет 
U ЗбЗ км щж М 84377 

Демина А лпстоя раевредо 
, .Об'едим е ние **

Тртсоавп Е С ввсяврт 
Чиринеаой С М >4лич М 2У7 

рвзаодр«ое сайд.
Риге В Я профбилет горио- 

робоч Ч  0311877 ки Якорь М 87 
Ьревиовв А П иввог kbHi 

Ж -31 г.
Д-читриев М П военкн бюл-

ЯКОВОВ врофбнлет я

ЖяоновоА Е И арофбилс 
М 734-9

Охопкина И М ваев кн то

Пцод. буфет п комод. Ил*

Прад.
Нечевсхий в

прпд.
мебели, буфет, ко'од. сюж>, 
стулья, желт., НОЛЫ 2*,, вел, 

Исто-чия уя- 13—9.

КНИГИ

Очень деш. ирод.
мремори. ч 
ерррбор. трромо. татр,чв «лужск« 
хорош, бобрика МВ «юаш. рюст

I. 7а. В«><.кова 28-1.

Недорпго ирод.

Барабан (Бикс)

Прпд. дом-о< Оби PH! 1.0ТОВЛ.

“ К К "  ппнн. noanJoHfc;
и лрод дом'особиры (« кырн.), 
тутже йрод. мротроти и др дом. 

серки Соверская 71.

Лп ся)ч. пт'езда
пред, дом.чкосир.

КВАРТИРЫ

ПУЩУ старурику 6е' влети

Срочнп трпбуетпя

> Д Я разовый I 
I Н 71 заб лис

I ИЗОЛИООВОРР.
: свокойршм жк.тьивм, вред.твг.: 
! Нагор1РЬРй сер. верк. кв. I.

Аяьбишрой О А проауск 
t>ipuH столовую н рвспрся 
Нраенльиртковой А Я квр

KviPieUOBii А Н студбилег 
СГИ
Ж новой К А уд «ичн

вофонояа звб ки М 8798 
Говри.товых и Сергеевьрх 4

тй С Р спр о
ТВ
к и з«б «ист 

Тимофеева С Ф воев кр
“ П̂е'трреико Г М и 8 М 2 м 

Доманевскою 8 Н вроф
ШлХПНИкО I с  П у

стоалается беелл 
ж>1 зарплвр первом яолугодии 24 руб. 

яиьокчгагтсв 8 каждом полугодии, 
в рабочей сторммой.

1. Об обь<азов«кн1
2. Метрик'.
3. О (оцивльиоч

ДОЛЖИОСТП. КОТИчесТВ!
4. О иаличр'я ирчуществв.
5. О нглирвернкр избирательных арав
6. О авртийпостн постуиаещето: кои
К заяалеиию яриложить яочт. пориу _____
Зв всеми рвГквенивми обращаться а школу во адресу:

и виоиер.

Томск 2, школа ФЗУ»
Лично ярнем с 9 ч. *0 5 ч. веч. 
Послгдррнй срок иоавчи звяв-тсрый ' 

Иеч шв. ФЗУ С т

I  а ш  с и т ш й  [iS ip t io n  l u n i i r i
С/Х машиностроения с 27, VJ ■ г. Нояосибнрск

нтутв доводит во «едеммя всех звнмтересоввн- 
еждений что канцейяррря институте а г. Томске 
ю работу с 7’ июня с. г.
ский адрес Института: Площадка Сибрроибайна

Дирекция Институте.

ТАНЦЫ а ВЗРОСЛ, и детей.
сербиянке, «e.ionKo. 

и нврсииые TBikUbP, 3а 
жедневно с |2 дня до 9 ч 
’ч. Ул. Рвеенства Зб.

Бадьннца ня. Спнашка
ЗАКРЫВАЕТСЯ 

для ремонте с I VII по ЬУ1П. 
армем poikcipppu г 28 ик.нк

llleunif корнч. лрнстат 1ЦВ11иК J3VI. Уг. Мосновск. 
тракте н Мвкорьев., нрскьбв 
хозяйку волучить. Московский

ПроШ) нвшедш. дам. спетл 
туфель. з>вАо<

-ружскои жоиостырь. ВОЗВРВТ
за возногр. Сявссквя 18, кв. 4

Нашедшего

AIIPEC РЕДАКЦИИ: Тснгк. Совв*с>щгтл. ^  3. ТмЕфов 7—М . Твпограф вя Слбаолигоафт&еста /• 3. Гс1УЛН1 141 Тираж 1У.500 экз.

Обяенншсь кнарт.

ИЩУ ’

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Н|жна ияьртмврр дцмашп. рг 
ботмицо средпй* тет. 

ТеторСкр й пер. д 10—2. _

Нужна нянГ
У.1. ЬетиискОШ 7 I.

Городской кеиери Ирнеекимп 
Труда требуется ррв постоям.

ХИМНнТ|ГбОРАНТ
Оброрылться. Дворец Труйв, 

кОРя1р. 45. с I до 3-к чрк.
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