
Пролш арйа  t c t x  апрош, соеданнйтесь.

ЕЖ ЕД Н ЕВН А Я  ГА ЗЕТ А  ТОМСКОГО Г К  В К П (6), ГС  И ГСПС.

Взмету паров и подготовке 
к сбноуборке-большевистские темпы

Роль пароа, иэи одного иэ лучила 
сродств повышения ypomAHHOCTM прм 
обретает в  предстоящум паровую яви 
пению важнейшее пол>^мчеояое ана 
ченне. Своевреканный вакмт паров и 
надлежащий уход аа кии будет решать 
успех борьбы за повышение урож м  
ности колхозных и единоличных по
пей.

Огромная и ответственная работа в 
оеязн с проведением паровой наввм 
НИИ, которая должна развертываться 
уж е сейчас, ложится на aBMemiia»ie op 
таны , колхозсоюз, профеоеионаяьнью 
и обществэнныв органиэац т совхозов 
и правления колхозов

Тщатольно подготовить Шфовую 
«ампанкю и суметь оргапиаовать воя 
руг нее рабочих еоохоаов и широкиа 
массы колхозников — в атом основ 
ной эелог успеха.

Райзо. колхозсоюз должны пренд|е 
всего своевременно довести задание 
пе паргм до каждого сельсовата, яая1 
дого колхоза и единоличника.

Н а борьбу за вьюоное качество па 
роеой обработки должны бы ть подня 
ты тысячи колхозников, бедняков и 
середняков —  единоличнивов--

Исилючнтвльную роль должна сыг 
рать бригада. Рш м ниб Ц К вИ П (б) от 
4 февраля, предлагающее аанрелить 

. аа бригадой определенньм участок 
на весь год и установить еоответству 
ющва повы ш тив ouetew трудодня 
бригады, в зависимости от получение 
го урожая, должно быть полностью 
реализовано в  паровую вампаиию.

На ряду с проведениаи паровой вам 
панни необходимо развернуть и  под 
готовку к предстоящей евноуборяв.

Рвзрешонне кормовой проблемы и 
особенно в части грубых иориов, для 
развития социалистююсного животно 
водства, в  связи с  последними постя 
новяениямн партии и правительстве, 
приобретает в предстоящую ееноубо 
рочную кампанию исключительное по 
литнчеенов значение

Н ьтеш няя сеноуборочная кампания 
пред'нвляет ко всей колхозной снеге 
не, и миллионам нолхоэнинов и едино 
личкнков бедняков и сврвдняж)в, к 
рабочим совхозов оамыв серьезные 
требования и прежде всего в  еронвх. 
Нужно добиться,чтоС^ идея борьбы за 
раннее кошение проникла а талей же 
мере в  сознание широких масс иояхоз 
никое, единоличников бвдняиов и ее 
редняяов н рабочих совхозов, яан 
идея борьбы за ранние сроки савв, 
как идея борьбы аа мощное развитие 
соцнапистнческого ж»юотиоводвтва, за 
окончательное разрешение мясной про 
блемы.

Борьба за сжатые сроки сенвкоше 
йин коренным образом вытаваат из 
опыта прошлого года. Качветм  пршм 
ястд и его  оенаёййв былс ям ам  пота 
н у, что  его запм ули. З а тш кт  в  свою 
очередь была вследствие плохой под 
готовительноГ 
займи труда, 
бьши своеареманно 
среди колхозников.

Недооценка рсытн единоличного сек 
д ^ а  привела к тому, что в  ряде оеяь

ли сенокосные угодья я во тц ^ ^ е ^  
носа. Этой оппортуниетичвеиой прок 
тике в  предстоящую сеноиосную яан 
ПАиию должен быть нанесен самый 
решительный удар.

Хороший урожай трав в этом году 
дает возможность не только обеепе 
чить страну сеном ,нв н создать из 
вестные резервы. Хороший урожай 
трав требует и хорошей подготовки я 
ее уборке Нужно еплотную ааняться 
организацией сенокоса провести его, 
вопреки укоренивиивеея предрассуд
кам вовремя, а ив ждать «ттетрова 
дня».

сВ  сравнении с теми огромиьвя! ра 
ботами, которые аед утн ! у  н м , сане

популярнаованы

нос • дело кая будто бы малвньноа. 
Но и добычу сана аюжно развить 
вдвое больше, если отяаеатътов от 
прадедовского предрассудка на начм 
мать нс-^ьбу граяы до «петрова днях, 
кака принято даяатъ по завету стари 
ков> (М . Горымм).

Это замечание М. Горького эаслуяит;

Бардшул вызвал Томск на реализацию 
займа в три дня

Соцкалистический вызов барнаульцев принят. Томск в свою 
очередь вызывает на соцсоревнова.чие Омск

Обеспечим быстрейшую реализацию займа и победу 
Томска в междугородном соревновании

БЛгаЛУЛ ВЫЗВАЛ НА СОЦИА 
ЛИСТИЧЕ(;)(ОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

ТОМСК
в  адрес томского горкома партии, 

Горосовата и Горпрофсоаета по сту-«/IV «lajHtj'iunnc m, « vfivnM v jo v/ijifn f i  ̂ ^
B86T самого серьезного вниманий. В  » « •  еящчующая телеграмма из Бар 
самом деле еще не изнимшнеся пред наула: «Вызываем на сорванованне 
рассудки «с'едают ниалионы пудов цо разлнзации займа «Четввртого, за

п о д ал о  с ш » ,» . уы  T W  ‘
ан в  сене 30-40 лроц. на качестве его ® пять дней. Арбитражем
Да столько же на количестве, так кая { аыбнраеМ «Соооибнрь» и «Трибуну 

ударника». Согласие телеграфьта».

ГорФО , Сулюшн, Горпрофсовет,— 
Н овимв, Горсовет — Ш врашнн, Гор 
коисод — Алексеев.

ТОМСК ПРИНЯЛ вызов 
БАРНАУЛЬЦЕВ

БА РН А УЛ , ГОРКОМ  ПАРТИИ 

Вызвали соревование займу Омск,

Горком —  Никулыюв. 
Горсовет —  Алфеев. 

Горпрофсовет — Бькею в.

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ ВЫЗВАН ОМСК

Молния.

рьба 33 второй укос в предетоя 
щую сеноуборочную ка м п а ти  долм 
на занять такое аса место, как к  борь 
ба за успех первого уноса.

Но проаеста сеноиое — зто не зна 
чит обработать товько большие сено 
косные массивы. В  зтом году мы дол 
жкы  добиться того, чтобы жюа т ш  
ла по каждой полянке. Нужно сенчао 
уже учесть все большие и малые сено 
м сны е угодья, раопредеяить их, от 
вести участки единоличникам, дать 
твердые задания иуяациии и зажиточ
ным хозяйствам и ликвидировать Выш  вызов прнннивеи. 
обезличку сеионосных угодий в  кол 
ю зах, дай строго определенное зада 
кие по площади и продукции каждой 
колхозной (фФгада.

Организация рабочей силы—един 
иэ важнейших узоаевых вопросов св 
нокоса. Нужно самый решительным 
образом гарантировать себя от всяких 
«сюрпризов» и случайностей.

Каждому колхознику делжно быть 
ясно сказано, что чем М льш е брига' 
да соберет сена, тем больше колхоз- [ 
ник, входящий а данную бригаду, по ОМСК, ГОРНОМ ПАРТИН. ГО РСО ВЕТ 
лучит по трудодням K O f^  для HOrt ГО Г¥Ю ФС08ЕТ
обществленного скота. И « зтом году
колхозы должны обеоючить кормами; Вы зьваем  на сореанование по ре- 
не только обобществленный, но и , , ймя 15 июня Аобитожм
M io6o«ui,cT.m wHb« c«o i, «а«одящий
CR ПО уставу С.-Х. аотели в лольэова «Совеиоирь». м гязси е  телегрвфьте.
н«и « о л » » » » » . I Горло» -  НЮ,У11Ы10,

ОроганизаАрм общаственного пита, ^
ния является важнейшим состав; I орсоват —  Алфеев,
ным элементом, без которого немыели ; Торпрофевеат — Бьжнсе.
иа победа. Нужно дать самый реш и' Горномеед —  Гаврилов,
тельный отпор оппоргунистам всех 
мастей, спеяулирующ )*1 на трудно 
СТАХ снабжения, не желающим сргани 
аоаать бесперемйное литаина во ap t 
ня оеноубории, ноторыв не хотят ис 
пользовать асе внутренние возможно 
етм для организации питания, а аю 
яаю г, чтобы им все лреподноенпоеь 
в  готовом вида.

Лрвдуомотр>еть все необходимее в 
связи о организацией бригады на са 
неноса разработать расценки, норны, 
дифферс1Щнровапно — а зависимое 
тй от местных условий — обеопечить 
все необходимое дли широчайшего 
разаерпАванив гоциаамепеюского са-*̂  
реоновання деввети пяаны еенокошв- 
иия до каждого ввяхоаа вела и про 
взвсдствениой бреа-ады, обсудить их 
иа производственных совещаниях mm 
хоэиииоа и рабочих совхозов, наме- 
тнть сроки н а ч а т  я  оиончания овне 
убадки, правильно падобратъ бригвди 
ров, полностью ислользаавть машины 
и вргаимэеввть  пцатвяьный уход за 
ними—значит создать подлинную ос 
носу для побвднсго завершения сене| 
коса • кратчайшим срок. |

«Против рутины, против попоасйого 
обычая ждать «петрова дня», против 
российской расхлябанности и  старин

""борьба за болыиевпстсиие сроки | 
ееноноса, борьба за дмйной yiw c.J 
протне кулацкой а'итацни и его аген 
туры правых и  «левых» оппортунис' 
геа, борьбе за ммняноны тонн высо| 
жмачественного сана должна стать: 
мобилизующим центром широких иол| 
хозных и едннолтных бедняцко • се> 
родняцких масс е предстоящую сено| 
косную

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА 

.ЧЕТВЕР1ЫЙ, 
ЗАВЕРШАЮЩИЙ*

На // июня

по городу реализовано зай
ма на 402 тысячи рублей, 
из них на 400 тысяч сре
ди рабочих и служащих 
и на 2 тысячи среди не
организованного населения 

Сведения о реализации 
займа поступили лишь от 
10 процентов общего числа 
городских коллективов.

Первыми по городу ре
ализовали заем коллекти
вы: издательство , Красное 
Знамя', школа милиции, 
ГорОСО. ЛПО-заготкон- 
тора а кино Mi 2. Под
писка этих коллективов 
превышает фонд месячной 
зарплаты.

НЕ МЕСТО СИМУЛЯНТУ й ПРОГУЛЬЩИКУ в РЯДАХ ПРОФСОЮЗА

Лесозавод. Депутатская групп» ю р  свеет».

Нйвелываюшену фяаанФовьш бю
ро ГорОСО Ш льмаау в  iKpacBou 
Знаыенв», от 24 мая. за срыв ф вви  
совой работы в  BTBOpRpoBBBie реа- 
лвзаш га бвлетоа аотерев ОСО, два 
позорный срдвн срывш икя.

Профоргаввзацня ОСО в  пвртячей 
хд молчаливо проалв KHifo его 
го событвя и во еосо.1ы х в у л  хоа- 
легтвв на борьбу за фвнплав в  «в

прнвлехлн срывщ ика « отавтствев- 
тюстн. Сем 1Пльаюв этому ордеву ве 
прядал ввсаю го звачетая, вместо 
ваоряж еавоста в  перостройкв в сво 
ей работе, ородоахал св<ш боадея- 
ге.тъиость.

Несмотря в в  плохве . колвяеевив- 
вы е ловазатвля но рвадизацвв бмяе 
тов б дотефвж, Ш т ж о в. хам «лвт- 
ный работяп  ОСО, па IOQ о шшец 
яе ударял в яво6ор«тг светомв-

тнческв увн.твввет от этой работы. 
Вместо А ^алязааия обшестаенноств 
вокруг этого вопросв, ов ео игпорв 
рует.

Горком ВЛКСМ  ввделнл бригады 
для реадвзвиня .ютерейиых би.тетрв. 
в  Ш лыков 18 я  21 мая не лввлся их 
ннструктвроввть.

Соэданвому при ГорОСО горлотхо 
мвтбту, вместо лр агтесх о й  помощи, 
ограввчвваетея только обещаввями 
З а  бездеятельвость в  работе Гор- 
ООО дало Ш лыкову выговор, но 
этот выговор так хе, как и  позорный 
орден оказался не чувствительным, 
Сейчас он попрехвему п{>одолхает 
опаздывать на c.iyxUiy, а  16 мая в 
5 нюня совсем не яввяся.

За бытность Ш лыкова бухгаяте- 
рсы. отчетность оказалась эапушен- 
вой, и до сего времеяв еще не состч 
влен годовой отчет. Плохо т м  хе 
был поставлев учет матернальныч 
ценностей, в результате чего прн 
смен? завХ'Тзов трудно вы явить, что 
и за кем числятся. В  бухгалтерии вы 
явлено недостача около 5000 рублей. 
Лица, бравшие поз аввяс деньги, да 
вао уеха.пя бухга.тгерин все еще 
кыеются открЬтые яа них счета.

Спрашввается. что думал Ш лыков, 
вахен в своем ведетгв эти счета, при 
расчете с  этямн .лвцамв. За  даяную 
халатность а работе я  рвзбазарива- 
пн обшествеаных цеяностей Ш лыков 
деяжвн понести суровое неказание.

В  настоящее время работу Ш лыко 
ев цроверйет саециалм1ая эвеперт- 
яая  комяссвя. Партячейка 
орофорганязацвя ГорОСО должны 
создать асе условия для работы 
этой lOMKCBH в  о б 'явп ъ  беспощад
ную  борьбу всем срывщикам. Не ме 
сто симулянту, прогульщ ису в ря-

ЧЕТВЕРТОМУ ЗАВЕРШАЮЩЕМУ, 
— БОЕВЫЕ ТЕМПЫ {

М арусав.

ПОДПИСЫВАЮТСЯ 
и ВЫЗЫВАЮТ

Томское отделеяве о-в^ появтватор i Я . Калошин Г . А^ подписавшись 
ж ая в  осыльно-повелвапЕв, обсудяе на звем «4ч-в, решающего года пяти
о выпуске государствеавого 
«Четвертый, завергааюшрй год ш п »
летхя», поставовило; ____

Всем членам отделеяв^} и учветвв- 
_ш  яолипяюеоаой рзбйм* «го. ацд: 
и к а ться  на вовый заем •  суш » по* 
него месячного оодержм^вя.

О бязать каждого участника от*, 
об-ва е тесной увязке с  треугояьяв- 
хоы стать гнадватором в  аятиваым 
ороводявхон займа ва  прадцрвдгвв,
где он работает. ____

Поручить агвтмассовому стто р у 
немедяввао связаться с  Горвоион 
М ОПР’а  я додготоввгь a iw c x m  отде 
ления для провадення жазспаннв вод 
оневв займа средв мопровова ■ нвор
ганнзовавного яаселеяня. ___

Д ля аккуратной реализацж влайма 
и<> отделшию вэбрать хомвоевю • 
ставе: тг. Д вмш вяа, Буцавода, Лае- 
рдагьева с  ярнвдечеяием вароедых
членов семьи ____

Предварвтеяьная п о д явс» _ 
вый заем среда членов отдеяевжв об
шества д а й  2620 рублей. __ ^

Рабочв* оредпрвягнй Т о м св  орм‘ 
глашаютея последовать наш ему еря- 
меру.

По поручению общко собрания; 
староста о-аа —  И. Степанов,

колхозы „новый ТРУД“ и „ВОЗРОЖДЕНИЕ" 
СЕВ ЗАКОНЧИЛИ С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА

РАПОРТ
IHOUy HOI 
IV, гайж

Томскому районному комитету пар 
тин, Райислолкому, гвйяолховооюзу, 
рвдвициям газет «пресное Знамя» н 
«Нолхоэная Правда» от колхоза «Но 
■ый труд» деревни С ^ о ви и ^  Алвк 
евндровеного сельсоватх

S ию ня сев заковчев Вместо среду 
смотрсЕяых п.таном 900 гехп{>ов, м  
сеяно 350. Плая сыполнев а а  116,6 
ороиентоа

Поревыподненпя плава сева мы до 
î M ucb благодаря раавераувшенуся 
осщсорсвновааип в  уларвнчеотву, пра 
ввлъной расставовхе рабочей я  тяг 
воной CH.iy

В  процессе реботы аанв бы лв выде 
левы  дно пары лошадей в  авхарей в 
вонош ь отстающему в севе колхозу 
«Победим» дер. Ушорб.

По окончанвв сева холхое переклю 
чвлел на подготовку, к убом чяой хан 
чш гия я  atrOTOwy паров, кроне того, 
лучш ие СИ.ТЫ колхоза брошевы на 
стронтольопо скотного двора в те
лятника.

Преднолхоав Филимонекиоа. 
Свнретарь ячейки ВКП<6) Коавяенив.

В КОММУНЕ „МАЯК СОЦИАЛИЗМА^' 
ЖИВЫ ПРОШЛОГОЦНИЕ ОШИБКИ

Укрепить руководство коммуной, выгнать оппортунистов

ПОМОЩЬ ШЕФА РЕШИЛА 
СУДЬБУ СЕВА

Ко.тхоз «Возрождение», Нелюбви 
окого сс.тьсовета, на в-ое нюня выпол 
■ал п.тан посева полностью. Кроме 
того, засеяно сверх п л аи  два га м  
оборону страны и ^ га в мехколхоз 
■ую кассу..

Ш а н  мобилнэаияи срсд сп  выпол- 
■ен иа 100 проц.

&ГК.Т успехов хатхоа долался irp i 
ахтиг.1)ой помощи «я сторо.:ы  его ше 
фа трудкоммуныы ППОГПУ, от кото 

во время ooceituoii работа.ю два 
тфВгт'Ара.

Коллектив трудом м уны  иП О Ш * 
показал образцы шефства, я  другим 
органвзацням нужно воять с  пего при 
■ер.
По поручению колхозников Бреелвр.

О  коынуяе .М азк соаяалиэыа* ухе 
пвсазось в «Краевом Завневи*. Тан яо 
ковш прошлого гом орувоезлз группа 
кулаков, во главе с Позлеезын я Ёфя- 
новым. 8 практип своей работы клас
совый враг яспольэовая все метолы борь
бы. ваправлеввые и  рвзваз коммувы 
вааутри, путем ередтедьстм, полрыи 
хозяйстееяаой лсятельеостк и леэоргааи- 
заинн отсталой мессы.

Кулаки Поэдеев в  Ефимов сумели про 
браться в праллеяне коммувы. О ах ра
боте иокяо сузить из следующих цифр. 
За три года комн)аой оолучево от госу- 
дарсти кредита вз 64.00!} рублей, спж- 
могть же всего вмушества «оынуиы со
ставляет только 35000 рубяеЯ. Освоввая 
линия была яапрамевз на подрыя хозяй 
стяевмоЙ деятелынкти, чтобы этим раз
валить н конмуау я диекрсдктнроить во
обще колхозное строятельство.

Коммуну от кулаков очистили. Ефимов 
и Поздеев пошлв вл скамью подсудимых 
и от [|рс.1етарского суда получили по за
слугам.

Переа батрацкой к бедняцкой частью 
коммувы встала задача подвять коинуву, 
оргаянпциовво-хоэяйстзевяо укрепить и 
усилить классовую баитеаьвость.

На сегодичишнй деяь .М аяк соцнзлнэ- 
ыа* перелом имеет хеяостаточный, ве- 
смогря на то, что после чистки коммувы 
прошло уже больше оолгода. Особо тре: 
воквое пи.южевнс с весеше-посевной. 
На SIOM зяжвейшем участке прорыв.

0 круж1к шве хе колхозы далеко ушли 
вперед по всем воказателяи посевной и 
обеспечк.1и себя семенами. Масса комму- 
яарэя не мобнзяэоеалось яа вылолвевне 
задач, стоящих перед весеиве-посевыой. 
Болы1!*^мстскнх темпов ве чувствуется. 
На работу выезвсают в 8—9 часов утра н 
кончают в 6—7 вечера. Работают по о—8 
часов I около 3 часов обеаевяый перерыв).

Но(Н1ы Bwpa6onai чреэвычзйво вмэкк. 
Везде оврнт обезличка, бесхозвйствеа- 
eocfb.

Совсореваовзвне я  ударвнчество от
сутствует, как в весевве-'юсееяой, так ■ 
в ясввопюводческой отрасли.

Увряжь, вввентаръ ее закреплеяы за 
пахарями. В  работе внкто ве звяет, за что 
1ж  отвечает. Завхоз посылает к бригздн- 
рам.бригадвры к конаоду,хоивод к ковюху 
и зтот круг бесконечный. Добиться чего 
либо нельзя. Все сваливают оакш яа дру
гого н говорят, что ВТО .нс мое деяо*. 
Иэ-зв этого ■ гаме врооадают семена, 
рабочая сзла яе полжостью используется, 
все вдаяется гае попало, теряется, пор- 
твтся, npoHcxoain вевужвая гонка людей 
к  лоимдей, в результате обезлички поло
мался н тракт^.

Завхоз, ов же кяазоещик, Ш ар п  бро
сал в поле плуг. Конюх нвекодько ве 
заботиться о том. чтобы подобрать и при 
крепить к лошадям хомуты.

Хзрвктерев пример с жиаотловодон 
Трушвкковыи, который ничего ве хочет 
делать я пи за что ве хочет отвечать. 
Ставо выгоняется вя пастбаше только 
веред обедом я пригоняется очень рано.

Секретарь партвчейкв Шарив также 
считвот, что ов за работу аесевве-посев- 
воЯ ве отвечает. Преаседзтель коммуны 
Яшеяко иепугалса трудвостей, захвыкал 
N опустил руки. Дальше руководить ком 
мувой Ященко ве способен.

Почему большой процент восевной пло 
швди остался не обеспеченяым семевамв? 
В  апреле, в момент сямой горячей под- 
гопкв к севу Яшевко 24 для я конмуяе 
совсем не был, а в это время семян нож- 
во было бы достать. Ящевко сам уехал и 
эту рэботу ве поручил никому.

О  его рухоаодстэе весеяяе-лосевиоЯ 
каипавией можно судить хотя бы из того, 
что результатами сева м  даже ве ките- 
ресустез. На ноае, в разгар сева он был 
всего несколько раз. Коммунары гоаорат, 
что они подиннии вопрос яа счет орта-

Ш133ЦИИ обедов в поле яавреыв полевых 
рвбот, во Яшеяко яо втому вопросу 
чего яе сделал.

Наряду с этим Я и кп о  оппоргуяистд- 
чески отвесса к посеявому плану, кото
рый UH был райвс1Юлкоыом,ооего .i 
циативе* коммуаа выесто 213 
только 90 га.

Когда шефская бригада ИТУ яронеза 
соотаетстауюшую работу я  доваэваа, что 
надо выезжать ва поле не в 9 час утрв, 
а в 6, то яа работу ставя виеажать а 
указанное ими время.

Когда оровелв беседу с коммуварамя 
о тоя, что престушкяке держать скот 
гододшм до обеда я  невыговятоа воае, 
скот стадм выгснвпь после дойки корона 
6 н 7 часов.

Такое оппортунистаческое руководство 
коммуной ян в коем случае дольякоста- 
влятъ аельзя. Н ам  постаяить такого ру
ководителя, который сумел бы мобилнэо- 
вать массу на преодоление всех трудно
стей, который сумел бы выэестн коннуну 
М3 бесхоэяйствемвостм и хоэяйстмяяо ее 
укрепить. Манаров.

ВСЕМ  ЯЧЕЙ КА М  И КО Л Л ЕКТИ ВА М
е л  нем,

13 июня, в  7 чае. вечера, в  аоиеше 
еяе стадиона Г Ш С  пазвачаотса сова 
шаяие воевяых оргааизатогов ячеек 
ВЛКЛМ .

Гкюастиа Аня:

О тчет с  мест аолдестнвоа «Мегад- 
ласта», Тоысха II. Промсоюаа. и е д в  
стнтута, Т ГУ , о подготовке а  12-д*- 
тню снбирсвого доысо^вл.та в  2-й край 
докфореяиня ВЛ КСМ .

За  явку отвечаю т сехретарн попа.
ГК ВЛКСМ.

I  ад- т. I
а. Роям

летим» на сувм у 225 р.. погашаю вюю 
зав01ииен»юстъ сразу 18 иона 1932 г.

песмцонаты моему адииару 
иления ДорТПО Томской 
MepmapTH, ЬрроАНнн. Бир 

ниеа, Родзиона, Заареая, м прндстаан 
тнявй крайиома ВЛКСМ  при диреа- 
цни пороги т. Д оямича, прм яорэдра 
ан т. Моареуооау.

Я  надеюсь, что означенные гоаари 
щн, учитывай важность индустриали 
анщ«и сгрнны и рваонетруяцим с-х. 
а отсю яа и оонобояканкя от капитн 
янстичоовой аавиенмоетн. примут 
мой вызов. —

Наяошин.

К о л л о тн  томского Союзочелопро- 
духта постааови.1 подписаться яа  за 
«ы «Четвертый, завершающий год ля 
тндеткя» яа  месячный оы ад  я  вызы  
вает холдевтвва: Райпотребсоюза я  
ZPW ,

еоюм 1«И1>КОв.

Фото-корреспондеация

Ш ирятся ряды ударнимон школьникм 
На снимка: учащ иеся Ф ЗС  №  9 КоМо 
рона и Ваенльан, премираваныа поезд 

вей по ОбСР

На napniiiioii шниесий стритедыш» «овферанци

СТРОИТЬ ПРОЧНО, ДЕШЕВО И СКОРО, 
ИСПОЛЬЗУЯ НОВЫЕ МЕТОДЫ ТРУДА 

И МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

(1-й день работы конференции— 9 июня)
9 Ею вя.«а 7 часов вечера, а  кяубе 

КО Р отары.чась партийно - технино- 
стротгольная колФ^ еонцня, ва  кото
рую пряби.ю  делегатов 83 чеяовеная 
ттредставнте.тей партийных, гфофсою- 
знынх, хозяйетеенвых н  научных ор 
газтвзашгй —  157 челонцк. №  всего со 
става хонфермцин 50 яроц. оартий- 
иев н комсомольцев и 196 чеяовех уда 
рш п ов. • 7»

Огадывад конференцию эаворготдо 
лоа lopxoua партия тов. Лячадеев в 
своем вступительном слове нарисо
вал задачи, которые стоят пч>ед Том 
окон и конфереццией в связи  с раз- 
в(^гьгванвсм громадного стронтель- 
ства, связанного с  освоением богатств 
севера.

После эстуш ггельяого слова тов л я  
чадееаа ш бран преовднум ховферсп 
цин, в который вошли т.т. Н и^ ’льхов 
(секретарь Горкома лар тая), Лн* 
ев (заворготлелом ПС). Босых (редак 
тор (Краевого Знаменн>Ь Савячев 
гхиД (Горсовет), Бычков (ГСП С), Вер 
ходубов (дцреет^ «М еталлиста»), Па 
paAtoHOB (СЧрпйипститут), Крючко (л я 
рекцня Томской х№д дороги). Аралов, 
Петров (стройтрест), Велнчер (плот
ник новостройки).
' На вечернем заседавви заслушаны 
доклады; 1> то^. Савячеесхого я  Рас
сказова. «О сводном плане строитель 
стеа « а  1932 год я  освоехых аовзза- 
теддх его о6есаечс1пн>сти н выполне
ния».

2) Доклад инженера ^Аелезовсхого 
«Новыа ыестаые стройматериалы и 
их применение в условиях строцгель 
CTsa То11(ха>.

3) Доклад проф. госогоаского— «.ме 
хзнввация и организация строитель 
ных работ».

*V *
Тов. Савичевскнй в 

сказов доложв.тя аовферендин о 
тех грандиозных работах, «оторыв 
необходимо провернуть Тоиоку в  те
кущем году. Одна суш ха саевтатовло 
хеннй 21.744 ти с. ру&тей оо всем ей 
дам оттхтяте.тьсте* уФ е гоаорат баш  
за себя.

Ззпровгтрованны е пдаяои и п ата  
лоелохенил, почт я  ккш ю стью  обеопе 
чевы  фредитамя, по каяеадирных пяа 

яодавляющее больппистмо стро 
ящ ихся оргатгаэацнй ве  имеет, ва яс 
ключевием сл ю и тед ы т, Брвдигуе 
мых местным («д ж етон.

Детальный анализ отщеяьиых ооса 
ззтедей и э.темевтсв строительства 
приводит к  следующим выводам:

а) воеое иромышденяое строигеяь- 
ство запоздало с язготоаяш вам  смет 
и «роестое, залерхсало подготовку ма 
терна.юв и раэвертывавно работ.

б) Отройтрест, нещавяо органюо 
ванный, яесмотря ва благоприятные 
УС.10ВИЯ не сумел создать «колько-вя 
будь удоалетмортгельвого проеггво* 
го бю ^ . залоэдал с  хфоегтцювавн- 
Аж, е составлением проваводственяо 
го плана и состаадепяем смет, откры 
вая работы, не обеспечивал их нужны 
ми техинческимя материалами. Рабо-

пм хкасеместхо ведется без 
смет, аагрухая невероятно тохничес-. 
кий аерсеиш1 в  не давая везитивос-'

3 провести хозрасчет ва  отройках. ,
в ) Ж кясою з находится в  критичес

ком лоложеивн: свыше 500.000 руб-
яа  сапнта.тььаые ремонты и х.о- 

вое строитедьстио ве обеоппено оме 
таын, ороестанв и аереолахировкамя 
8 ореипюлагаеггсл о ^ ь п ъ  работы 

смет, т.-е. без хоорасчота и учета 
уопешяоств пронзводстма.

Д ля усоепгеого выоодаения орог 
раэАмы строительства в  тмкущ ен го 
ду необходимо сейчас же перестро 
нть всю работу. Ввести хамсимум ме 
хаяязацвн, своевреыенвоп; оредетш  
аевня проектов, смет, вербовки рабев 

“  введение в  строительство но
вых, иестпмх стройматериалов.

* V *
Докладчик нвж. Желнаиянонсмий 

говорил главным образом о оримеяе 
НИН яовых стройматерваиов.

Торф ва  сегодвяпгаий деоь может 
яайтм арнмеаенве только как засып
ка яо обилие его в райовое Томска 
ставит в тр о е  о постройке завода тор 
фяных язоляш юииых п лат

ГдвноЧ)лсаш—  это те же материалы 
о которых мы говорили, как о стеео- 
вых, только вводя большее холвчес-

TSO лаполвнтеля, мы уменьшаем их 
об*мшый вес, уменьшаем тепловрн 
водвость, уменьшаем я  нехавачее 
кую прочность. Напо.тнителямн мо
гут, сак в первга случае, бы ть; « ш  
ХВ, отдубина. торф в со.тома.

Выйти вз трудного полохеаия вз 
за двфшргга матервалов строитель 
ство Томска сможет только ипсима- 
льао, ве откладывая ле.та в  яодгий 
ящ ик, использовать все аознояшости 
по изготовлению местных, вовыч 
стройматериалов, оолучеяие которых 
возможно С№ОДВЯ же.

Иа яоклада проф Рояотонскоге. 
Д ля того, чтобы стро!Ггь быстро, де
шево и хорошо, яадлежиг прн прош- 
водстяе строятельвых работ прямо 
яять нее новейшие достнхеняя науч 
ной организации (Н О Т), вести рабо
ты  ва основе шести исторнчоских ус 
Л08ВЙ тов. Ств.тнва в согдасао усам  
занвй 17 партнйаой хивферевцня, нс. 
пользуя в максимальной степени на- 
хаяяэацию строитедьяых работ.

Д олхяа быть поляая плзпоаость в 
работе каждой строяшейся оргаянза 
НИН. так равно и а работе отделышх 
ггрорабя. Калепдарный план до-тжеа 
быть составлен своеврсненао до иа- 
ча.та работы по каждому об'екту стрь 
втельства яа  весь год. Эти кплеидар 
ные плкаы по каждой строяшейся ор 
ганизацвн в полон д о лм ы  быть вву 
грвияо увязаны  в огяошевня произво 
детва работ по отдельным об'еггаи.

Подготока ■ строительству дол 
ж яа проводиться заблаговременно а 
иое|пы ваю ш е полно. Нельзя начн 
яать производство работ, ие noaivru  
вивш ись с вену. Между т м  по Том 
сну обеспеченность материалами дав 
всех счронтельетв ве более И) прон. 
По иекоторын валам  стровтедьотва 
яапример, по оромышленвоиу <яа 
14А нвллиона рублей», а обеспечен 
лость стройматернадамв всего толы а 
5 ороц.

Заканчивая свой нвтересвый, с 
мествьшн фастамв доклад, проф. Ре 
котомсвй сказал: «л хочу, чтобы хае 
дый томский стромгель. учтя «чон^' 
ироизводственвые о а в б а , сказал 
бы: «Тае было и тан есть, во т и  
бо.тьше не будет».

После доклада проф. Рокоговскоге 
вечерпее заседавне ковфереяцвн зах 
рылось до 10 нювя.

10 июня ко еф ^ яц яя открыдагь 
докладом проф. Крячхоаа. После чегх> 
бы.ти развернуты прения, в котор».:х 
вьктулнло 7 чедовес. Ввиду бохм о 
го иолячеетва вш всавш нхся в  врс- 
аяях  и ввиду того, что сейчас лрехо 
дит плевун гсцюоеета, и до 16 вмял 
вое див заш пы  сеесней Ахадеивн На 
ух, цреондиум вовферевиви решил 
леревеств преивя ва  17 иювя.

В  этот период времевя будут рнбо 
тать сенции. под руководством доела 
дчнхов. куда могут обращ аться д и *  >• 
легаты сонфеювацив по всем вооро- 
саы.

Подробный отчет о работе хояфа 
репонж 10 нюня, будет помекея а 
следующем вомера П. К

Сломить все препятствия, мешающие 
развитию советского

ПРИВЕСТИ в ПОРЯДОК БАЗАРНУЮ ПЛАЩАДЬ, 
РАСШИРИТЬ СЕТЬ ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

За посхеляне хяи яабаюдаетса резкое 
оасяалевие томского базара. С  окоячаниен 
'сева начав поаалпься яа рывке колхоз- 
ник с излхшшиш своих продуктов. 'Под
воз эсех сельско-хозавствеввых ародуктов 
день ото-дня увелвчнвается.

Однако Томск встречает мзссоаыЯ вы
езд крестъяя аа базар жеоргаямзоаанно. 
На базарной одошади грезь. Киоски 
Акорта и Ц РК закрыты, постройка новмх 
ве эаковчева, порядка ва одощаш нет.

Особенно плохо окодо аесоа. Здесь пре- 
инушествевво кояцектрируетса торгоаля 
мукой, хлебом, маслом. Весов яедоста- 
точво, и яа ззвешивзине нередко очередь. 
А это создает м аку, яервирует покупа
телей а продавцов, создает удобную об
становку ддд всякого рои карманщиков, 
.шармачей* в  орочи отбрисоя.

Не лучше у  киоска оо торговде ндсом. 
Весь прилавок осахдастса посупатедяня. 
Тесно ве тшько дда покупателей, но и 
для продаацоа,

Необходиыо в срочаом порядк поста' 
вить соециыьяые столы для торгомк 
маслом, из эти стоаы выстявнть весколыо 
весов и прикрепить к вин несовщикоя. 
Необхоаимо также отаестя другое поме
щение м я торгоми мясом, с тем, чтобы 
торговля произаодндась свободно без оче
реди. без тесноты. Эти мероприятия не
обходимо провести в самом срочном по
ря две.

В  крупных городах я  рабочих пехтри 
местные оргаяизапия создают большие 
удобства для раэзвтия колхозного базара. 
Выделяются спецниьхые продавцы, кото
рые помогают коиопикам распродать и 
развесить свои товары мелкой розянцей, 
выделяются специалисты по разрубке маса 
к  лроч.

Подобное меропрнятне кобхосино про
вести н в Томске.

Кодхоэняк едет иа базар—он требует 
.удобной обставояп для торговли.

XI

ДНЕВНИК ПЛЕНУМА 
ГОРСОВЕТА

Вчера ла вечернем эаоеддвян яле 
в у ш  горсовета бьин развернуты пре 
ния по дохладу т. А л и ева  о реаляза 
паи решений о6'ед1Г8раенвого м седз 
ния бюро горкоме В1Ш (б) я врезя.1н 
ума Горсовета по городскому дойму 
вальвому хозяйству.

В  преавях выступало 12 чел.
Выступавш ие товарищи в осяов.пм 

останавливались аа вопросах хилнш 
вого стровте.1Ьстеа. сааитарвото си- 
стояиия а благоустройства города.

Директор бахтвва т. Лоновсхяй 
лодчерхиул, что отсутствпе впелро 
ния 6-TI исторических условий т. 
С талява в  жв.тп>операавю есть основ 
вая прнчива хвщаячесхого разруш о 
ВИЯ зквдЕщного хозяйства. В  хвляж  
вом хозяйстве суш еетвует поли» 
обезличка. Необходимо повысить от 
вотственвость оравлепвн жактов за 
благоустроенное состоявие усадеб

На ряду с аравлеавянв жактов шу 
жно создать и а с т у т  уорав.’1пюя1н\ 
домами, которые бы несли ответствея 
вость по определенным раздатаас — 
за реиовт, за саввтараое состоияяа. 
за хшцнвчесхое очвошение к  имуще 
ству и. т . д.

Сейчас ждет р азвер вути  совет 
схая торгов.1Я. Н а рынке увелячива 
ется Л0Д9ОЭ продуктов, 1/рвеэкяст 
ывого вароду, а маши баиры  аатнеа 
ввтарвы , неблагоустроевы. При та
ком оолежеовв рывки могут стать не 
точнвкамн раоаростраяенвя всякого 
р<.-да заболеваний, яеобходимо Горком 
хизу перемостить площади базаров 
деаать аовецаиеввую уборку я  ян 
лнвжу Рабочий Сонодон , на п яар ет 
вых примерах в  фактах показал бн 
еобразяую работу Горжчдеоюза.

После перерыва плеаум заслушал 
второй н о п ^  повестки дня: о ра 
алвзацйя решений Ц К и СН К о хлебе 
заготовках из урожая 19S2 г. нвенх

В  революции по второму докяаду 
пленум предлоятл президиуму в  m  
тидневный срои выработать конврет 
мыв мероприятия по развитию тях о з 
ной торговли. Этот вопрос продмвп 
но проработать во всех сокциах.

Риивн Томеному и Кожввиияовет 
му плеиуй! решил окаптъ тоаармща 
скую  помощь по развитию еовггсяай 
торговли.

D заключевие плевун ваелушая 
нвфорыацню т. Саввчевею го о ноет 
ройке в городе завода дороялых на

На атом п-тевум закоячва свою рн
боту.
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Ш И Р Е  е д и н ы й  м е ж д у н а р о д н ы й  К е Е € € И И в  ЭллС явй йриФРОНТ пролетарской  К К А Д Е М И К Б А .  К Е Л Л Е Р

сел 'идАРНОСТИ ; КОНВЕЙЕР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
ВЛИЯНИЕ И МОЩЬ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

НА ВЕСЬ МИР

Приветствие члена президау 
ма ИНКИ, вождя японской 
компартии т. Сен-Натаяма

ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ ГОЛОДА, 
ВОИНЫ и ФАШИЗМА

Пр<1ИСХ0Д81Ц*й «елням мцмалисти: местном п|М1КА1л«нмн. Для широких ' еа.

СТАТЬЯ МАРТЫ АРЕКДЗЕЕ

Проводвмый Межробоомом сегодня 
<Девъ солядаряоста» стоят осд 
зва»Н1 борьбы opoTBS голода, вобны 
ы фапеюмк Хаос шрового кризиса, 
6е<^щадная б«Н)ьба мыушего класса 
за сохралсвгие своей власти, за гпаое 
ние хапипк-тизка в перенесение всех

^  __  I 'тяхостей на рабочий класс иряближа
Первм лицом полного успеха соци* больше и больше к ииро-

алмстткхого сгроитеямпа а Совет* I вой смастрофс голода Ошпкеяне за 
скои Союас, obmonHOHmi 1Штмявтнвгв [ работной планы, массовая беэработи 
плена в четьфо гоца грандиоаного I ца, сосращенне соцнадшого страхо- 
под'вна в евльсхо-хоэяйетмнной, ео* вааяя в ясех других соцвальных ме 
циапьнвй и вуньтуриой вбяаетях, в { рщфватий уже прввеац к такому ма« 
стране, где нот беэработтмх, е одной ' совгягу обвищавию. которое, если так
стороны, и с  другой —  .
все углубляющетвея ^наиса я яапи 
талмстичееких стрянаж, a c t расту* 
щен нужды, обннщ8нн11, яея умличи 
011ОЦ4ВЙСВ бваработицы, я ирнм тст* 
аую мениународный День солидарно 
сти и борьбы протна ооммь прояоди 
мый рабочими м крестьякам! под ру Анершок,
певодспом Мажрабпома, я м  abipawe -------‘
нив сивьнаГимего протоета н нвраару 
ШИОЮЙ ООЛНД!

дольше продалхвтся, вевлвуемо дол 
жно провести д массовому вымкра- 
шпа

Гплод царит открыто не только в 
ГГядонеовв, Брвэнлив, Болгврин, Ки
тае, Карпатской Украиве, во н в та 
квх каевтяяствчессвх странах, как 

Гор мае ИЯ, Австрвя,

.. .........^.joro лроле
тариатв. Оообенмо я прнавтетмую моя 
дунарвдный двнь борьбы пргпя вой
ны ат имени япомсянх рабочих и яре 
стьаи, ноторыя борятеа 1фмтт яро 
оавай армии япоисяога мявдо, Этв 
армия угрожает но таимо рабочим 
и вростъянам Японии, ия и Карей, 
Формваы и Китам, убммагг их на 
фронта, npoapauiaar их ■ яуиичное 
и ли  в инторесах ймпаржааистичес* 
ной бурясуахми в Китая и Матку- 
рии я падгвтамлмт иитврввм|ионнст 
скум вайну лрвтмя Сеяв имею  Сою* 
аа — втачостаа рабочих амте w ipa.

М|фмай импорнвлиэн лчат рахдо- 
Амтъ Китай, напасть на Смятений Со

добьмай будущей войны. На ата под 
пая надамда не есущесшотгн, Кон
траст MBxgiy ipyaa aojafaiaeiiiibaiii 
системаит мира: еоаотоой и напит» 
листмчаснай аса упяажоотся и рва* 
оиваатоя

арастъянв бо- 
нипяяататороя

Поааоду рабочие * 
рюпя протио своих 
и угнстатаяой путем апетааон, са
ботажа и даям мятаямй •  ряаояюцн- 
оиных оаестжи1Й. В етрмвх Дальне 

Востока, Японии, Нмгаа, Корее,

ны, лад руководствоЬ тмхмаяянсвого 
сеяфотариата профсемяоа и других 

AxmiHM 
моирмй

ватъ в хтвиу дню.
Пусть врсяавыв првстуя1янп1 wine 

рияянст1ивсвоГ| войны а я особенное
ти М1 1 Д0 дрожат пород рмолюцнон 
ныи рожгпми Китая в аяряд С м т  
евин Союосм, ai

Д-i. а*яве?еуст

настоя Я четыро года! Да адряветоу 
ВТ красная армия СпявУемге Союзе

■ ------- м ! Да

мнрваая рваплихрм)

скрытый до евх пор гоаод в ряде рай 
теоюь уже принял открытый ха 

рактер. Н иЬецж  дедегадия Меж-
рабпоаю застала у бастуялцнх рабо
чих дорожеого строетедьетжа в Пая
ла полоаквве. аяалогФвое ооложе- 
нп1г> в Карпггокой Уяраяве. Здесь там 
же : :бо*ше в теншго целого геща не 
вазглн мяса, ови едиг хлеб яз муки, 
нриютовлеввой яз древесной ксфы. 
детей нельзя посылать в шкодт по
тому «гго ни нечего одееать 

По сообщешям вэ Аиарист, в Ныо- 
Иорве 60 процентов дет^  страдают 
от вфоедаоня. По оечатвому матери 
алу, вздхвмому герыавсквн прасете 
льствон а Пруссвв, уже в 1930 году У 
бЗОДЮО шкодьнвов обнаружены аослед 
слевя вскДовдаевя. Поаспяу конетэтм 
руатся уснпвнмо турвбвулеза и рахн 
та. Вследствие соврашення соцва.ть 
ного страхововвя, оо отеывам пко-ть 
вых врачей, 30 процввтон детей —’ 
без медшошского обслухвваввя. Мо- 
днонвежов обследованве бевработ- 
ных, оровцдешое Мвхфвбаоыоы в Бе- 
рян ^  показало, что SS процентов баз 
работных yaw страдают хроничвеяи- 
мм забеявааннямн 

Пря обследсванвв еоовальвых
сшвтарвых условий густо заселенно 
го дома а Берлв:-Вефввг« было ус- 
таасмлево, что в 13 подвергнутых об 
следовамню семействах вэ 25 бевра- 
ботных -ТИШЬ S, а вз 26 детой дш ь 7 
овазалвсь здоровынв. в в даввон еду 
чае у  большпаетва сайдеиы была 
уже хровичессве забатеваввя. В се
мьях е 3 я 4 детьми было уетавовле 
во 5 случаев открытого тубцжулева.

Массовый убийца — кзштлвем, 
жертеов соторето в юровую войну 
убвшмв. равепымн, погибиншн от 
апндемий в т. д. было свьвпе 41 кял- 
авоав япдей, ве тошжо ообвравфся 
уплтожатъ в ВОВОЙ шфовой войне 
дальа^шве квллвовы людей, он ухи 
тев^ь угрожает человачеетеу новы 
мя маесовымя жертвамя голода.

В одном только Севвтокт Союзе— 
в справе ообемювоеаого соцвалявиа. 
в страае, где яегг беорсботнды, бляго 
соетоявяв рабочего классе растег я 
шесте е вян растет сашьаое, акфо 
вое иелодое нохолеАе.

Во м ех ^зц1наяви1Й1чхаых стра
нах рабочие класс vrow r неред веля 
вой меторвчееяой задачей — яяэяерг 
вучъ каояталязм. чтобы вроложжть 
пучь в еопяажзну. в госоодетву рв 
бочегг класса ао всем шре

эмачмтвлыюй * *  засухой), А. Т. К|феаиов ' исаяючительне важная сторонаУям во
(мшершныв удобрмсия Западной. время иосяовсяой и лянинсградоюй

, чвекая стройка стааит перед сомтс- 
' ной наумой сеиршенно тбыааяые 
по размаху и глубине задачи, требу*

I ет ет научной мыеяи нсктечителыюн 
I высоты и силы. В соответствии е

В международвой солидарно- i вырастает ,
стн Мрлц^тлм. хах оргвииэнгаа по ̂ cienaiei, уже еыросяе новая Анаде- • QjfgMpH) и т. д
мошн бс^^щетагя пролетариата, мп- мня Наук. Хар^т^жо ,что на отдзлькьвз иру
бн.твэуст ыаосы лтя той борьбы. Сов | Одним из очень важных новых ме' пньм прейпвмвм Аяадй<ил Нщ я̂ вы 
иестние риггуллс пе ра6от^Г1ишх я годов рабсты Амадэмнн Наук явля* доигэет цзяые мплеитивы своих до 
беорабоф!1ых при"таряее, п;!: «отсл es eъnзй t̂ыв кии чреэвьгая* кладчиков, например, ло проблеме
войны и г,>уда, крестьян в \!-‘лко&1ныа свссни. Первая такая сессия Кулундиммвй стелк 
6уржуз.)ив. всех ми*с.пзых оргавк^а- преиеходнпа в Иосявя, вторая в Л е ' Прддпеяа-аствя самое аятнапов 
цнй будет свидетельствовать о шнро' нннградв. Теперь делается в зтом на участие и взаимодействие е системе 
ком боевг-м фропто меклунарола«й со | правлении нввын энзыеиатвяьньм докпадов реботнинва анадеиююских 
хндарн(х*тн- ! шаг |Перед. После двух своих пер* с иесгньяси силияи ученых и икже*

Фашизму, который для сохрапея«я | вьшдных сессий, Ааде1М  На нарое. 0 «и ь  важно, что и в Свврд*
капнта-тн .на пьгтаеттл одурмапять i У" пи«хала в Свердловеа и Невося яввене и в Нвескбирснв Академия 
массы нашгвРал^гппескяыи ф; :13а- значительно обогащенная опы Наук будат не теяыю в яачестае
МВ, межлуваридяый девь солядерао! •* лучше веоруженная. Дело в ; иниолетиего гостя. В зтих веяных
ств должен дияаэатъ что трудшцие* \ том. что в Юарте 1932 годе е состав' краевых центрах создаются пеетоян*
ся всего м>«а готовы путем кампа* 1 Лвадемкн Наук йыаи кэбраны три-1 нем академические базы.
НИН солидарности востн борьбу про*,кадцатъ новых академиноа, тесно! Впрограиму сессии входит noceu^ 
тна голода, войны и связанных с ншими грзндиозньам ! ние местных научно-телодователь

' зиергеттнвекюви и npnia вапшпп вен | ених ииститутов и вузов.

строящаге свею
земельных просторов Заладим Сиби | культуру. Для _______
рн кв забыты нмтересы сельсного и I щвние е уче>ж.А|М дает новое дояаза* 
лесного хезметве, для чего Аяаде* тея,ство и могучей сняы и ввяичня 
мил Наук дзет такие свои сняы, как их дека, которое тан перерождает и 
Д. Н. Пржнкшижев (хиийзацкя зем I воодумиваяет предстзатзяяй науки. 
^ елн яХ  мздемт Н. М. Туланпов | Но во веем зтоа есть еи«е одна ис

сеосим акаде 
ли, как еяпьно вьдюс в 
уславмях 
мои в cai 
ва и путей зге соаершеистмванкя.

Часте

ОРГАНИЗОВАННУЮ  
В С Т Р Е Ч У -Б Р И Г А Д Е  

. АНАДЕМНИ НАУК
До црнезда брвгады еибврскпй гес 

etm Лкалемнн Шук^в Томск оста
лось век'киаьк» дней. За это хороткое 
время необхолнмо всем обшес-гевя- 
вым оргапвзашмм подготоввтьея в 
встрече бригады, к раоионал:.нима 
проведонвю намеченвого порял:. >. рв 
скасшяя работы брягади. О-

стааинись доуг е другом. ДЕ
ЛО ИДЕТ СЕЙЧАС У НАС. В СОЮ
ЗЕ. О СОЗДАНИИ ПОСТОПКНОГО 
КОНВЕЙЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ МЫС
ЛИ ОТ РАБОЧЕГО СТАНИА И НОЛ 
ХОЭНОГО ПОЛЯ ДО САМОЙ ВЫСО 
КОЙ АНАДЕМИЧЕСНОЯ ЛАБОРА
ТОРИИ И ОБРАТНО.

Конечно, за то небельвие iiaaiBia 
дней, кетерые проведет Анаде

I праффиятиаии — нкжеиеры стронтв
______ _______________  н кя Наук в Свердловсяе н

Сежри ш^Ч1ьа р^тнмяоа долм 1 река, нелзя ожидать ср»зу крупных 
псаючь тому, чтобы эти посеще- j практююских результатов. Да и зя- 

связи е этим, пргдгтецш выезд ння приняли плодотворный плановый' Дания со стороны нашего соцналнети 
ная сессия Академии Наук будет . характер и пвлаянпи начале постоян 1 чоемго строитв1жства так грандаюэ- 
1Лееть свои цешые особзнности. , ньи прочжш связям ссотаетстаую- иы. что их не сможет поднять одна 
жд* всего сама повестка эжиггмй, те * щкх инетитутоа ^ вузов с Акааемн-1 Академия Наук, как бы сильна она

Борьба орош я сввж евкя за;к1.тат1т.
щнтге соет>ащевив социальвой ч о л и :^  метаяяэтгм, злектротехниви. 
тяш  является сдвовреые&оо о шрь 
бой орртна Воввы н фепшзма. Сиц^а 
щ отве гоцяальмых пособий проводит 
ся бурхуааной, чтобы исло.ть:тать 
все от^дства для укрепленкя ггосА 
власти и Д.1Я полготооки % войне. .Зтп
г й м й и ?  организациш и. Ч  Акадо J чительнае значение "  - ________
в ^ ^ о х и ™ а  ита^^ые ^ в б р а и ; е н а  опрвдеяенная за аигдемических бретад неласредетвеи в иетором надо правильно расставить

« “VHHoe «««Ц в-не кру , но на n p o H 3 « Jw ^  »У»«ннвмв1 У»» « т ь  CHia^ i y ^

МЫ деяяадев для анадемшссянх рз-, ей Наук. Такие связи будут ценны!им быяа Деле идет в первую очв- 
бсткииеа в зиачптельной своей части для обеих сторон. Совершенно исклю' раяь ииемю е создании пестеяиного

имеют выезды научне-пронзводстваинаго iwiMOiiepa.

пньа прабяем матиого прсиышленяе Соликамск, Березняки, Киэел. Чела- 1 и :___ _; ........ . , , , иных оперяем мутного про мышление ыолнкамся, оеро
там шаг за втагли. Сокращение гт^а- 
ховаття от бозеэни, вав&дндисм.'тв н 
беорабогнпы тгрооодвтся е ие.тью поз 
1НА лпвмзацин еоцяааьяого страхо- 
ваввя «ообше, а сакрашевпе гоияаль 
вого обесоечгаяя п элравоохранеппя 
—для того, чтобы ооетавнть магеи в 
повую завиенмость от фаагастгкой в 
чаетвой б.1аготворятельвос1Ъ и от
QCfBBH.

Как оргаяяэаовя помощи боргэщего 
ся пролетариата Ывжрабпоы нобаля 
зует слов кожишы для оказа1шя по
мощи на различных фронтах клас
совой борьбы. В эсовомвчесхой борь 
бе. которая все больше н больше об'е 
кшяется с борьбой за сохравеняе я 
расотоеяие сшшальвого страхова- 
вяя, Межрайюм ноб|ипзует массы 
для ахгввеов помощи бастующим. Бо 
рабу бееработных ов всяческв поддер

Благодаря детской осающн Межраб 
тма, mmuiHu в разнещеншо дет^  
бастухицпх по рабочим а крестьянс
ким семьям и благодаря поддержке 
борьбы безрвботаых идея про-тетеф- 
(жой солнда|»ост|{ одвовремеяво рае 
простраияетса и среди преитеторекях 
детей. Но Межрабпом мобилизует так 
же в нптеллнгввцню дхя участия э 
борьбе рабочего кдаеса. За ооследвев 
время, г.тавиым образом, удалось при 
влечь врачей, которые отдаст свев 
спы  дяу помощи Мбжрабпома, орга 
виэоеывая сбор натврвалов и ыоди- 
швсЕЯв обс-тедетавия для тето, 

перм лицом общественвостн по
казать иуацу рабочего сдасса в в оео 
беввоети детей и мобилизовать массы 
для участия в сонжальнотюлиттес- 
п х  яеелсдовйвиях. Мекдуиародвый 
Дееь сатндарвоет* ю-тхик стать ры 
чатом усилеивой аагнщостя на всех 
фроеггаз а.1аесшой борьбы, оя дат- 
жср содебстеовать оргайвокапяому 
укреодеаяю Межробоома. Необходимо 
пршаечь вовыо массы к уси.теиной 
борьбе ШкОГНВ т т я я  ппАны и фа

цапеустреилсямость сессми на вопре Для анадекииоа — это прежде . . .  —  . — ...
сы еиергетннн, угпв, н ^ и .  метал-, га иещньм заряд эитузназма. вега-1 Ввт на что деажне 1ыть еаржнеие 
лургни, химического пронзаедстка в рьн получают они ет рабочего клас- особенное «иммиие во время сессии.

А К А Д Е М И К  Н. М. ТУЛАИ КОВ

еОРЬБА с засухой  и зерновая  проблема
вал» зериевов хозяйство. К числу 1ств каждого отдельвого района.

в ппфостю агротвхвлчсскяе меропрн- 
зггвя в желе обысиаее1П№й культуры 
зетовых растсЕяй в етой обюсти.

1 ^ вчво е  зервовое хозяйство ваше 
го Союза размещается в  ваяболее за 
сушхивой части его, и вопроси борь 

е засухой » первую очередь вал 
более аггуа-илв имеешо для этого 
ховяйства Н а территории засушли
вой области сосредоточивается до 65 
—70 ороцеитов еосева в« 1  зервовьп 
хлебов и оволо 86 дроцетгоа оосева 
зшюоипы. Засуха поражала зги  рай 
<яы в  дореволюовояное время, ио ора 
ы ч в е ш  мерой рвнтяй по борьбе е 
засухой fliaKTAe не было, а царевое 
ар аатсд ьство  вомопию п еггр ад ш е 
му взеелевию  е очеть гкудвой нерв.

Только советское правительство ре 
шкло вовестн дсйствнтелыгую борь
бу с  засухой. Ш ирокое обсуждение 
зтого вопроса было проведено на все 
союзаой яонферевцин по борьба с  за
сухой, которая выдвивуха дхя врора 
багпен срелстаз борьбы с  оос- 
л е д с т я м в  засухи, как это имело ме 
сто в  оровиож  ппроЕве првдупради ^ 
техьаые меры, которые ве давала Скз Селекция рестении зернового кезвнет

этих проевтов огвосятся гралдвозяыв дохжвтвльная работе опытных учре- 
Dpoemx оропнявя засушт15вых райо-' ждепвй засушливой зоны дала огром 
вое. работы по мехнораохш длкмата вое колнчестяо мзтерналов д-их пост

Не осчеаавллаясь сивераенво ва  
мврспрш пвях борьА^ с  затухай п у 
тем ыслиорацнв кяимата. rponiewieM 
засушливых районов, летои&тнораггв 
т ы н н  мерами, ш  имеем т  вялу дать 
щАтхую характеростику тех мер бо
рьбы в  засухой, которые доступны 
вам в  усло н ях  oA^rvoro. так яазы ва 
т о го  хсухого земледелия}. В  зтом 
отношеввя, мероприятия агрономов 
яа1Граг.тяю пв вхн ва  само раетеюие, 
или яа  создааие аад.тежащей дхя не 
го о бставскн  всвдействнри ва  поч
ву, с целью новостью  яспользовать 
прародвые ресурсы каждого отдель
ного района

роения системы кгротехничесдвк мО 
рооряятий а каждом кр уто м , более 
влн  меасе харагториш  в  с.тжматнчее 
ком отношешАЯ районе. Опыты после 
XHctxi .тасукш ти т) 1931 года е оче
видностью убеждают в  отроняом эиа 
ченвв агротехнических мероприятей, 
прввальао ороведшных. Неуклеевое 
проведевхе нх в жизнь в  каждом сов 
хозе, колхозе яве всякого гоиияния 
даст в  распоряжение солналнетичее- 
кого хозяйства огромной в х ж в о т  
средство борьбы е аасухой в  э^яю- 
вом хозяйстве. Они поднимут средаие 
урожаи аЕачяте.тьво вьапе обы повев 
яых я  если в совершевно катастрофн 
чегэшо годы н ее могут похиостью 
пред[лнра1чпь веурозшй, то в  звачл 
тедьаой море вырсвш пет сборы.

воэяоню стн  дубвтельному ороявхе- 
нию вебхагопфшггны! климвппесхях 
условий, в  cqropMX развертывается
------------- <---------------------

Фс&о-хоресподендия

Б1полнА1| шести условий т. Сталина
Годовпцму речи г  Сгаххва Tnt- 

схий гоеударствеяаый уввверсггет 
ва может отметжтъ особыка досткже 
акям я в  своей работа.

Резолюция бюро Горвона сО со 
стояния н работе ТГУ>. принятая ва 
днях, определяет велмлаввие .б-тв 
ус-чоеий тов. Отвднна в  ТТУ , ках «со 
вершвкно веудоалетворитвльвое>. Мо 
жво праю  сказать, что ни одно из 
б-тн условий в  обстановке работ ТТУ 
не выоолвеео. Саиотек мри орвеме 
студентов до ее го щкеменн полно- 
стыо ве лнкзкднроваи. Пуюем окавчи 
вавщ мх подготоввтекьные курсы  
лроиоаодндся нехаавческа, без пред 
варнтельвой проверки. Несмотря ва 
то. что до нового учебвого года вре 
мсьн о<;талось немвогв, к. « е ^ в к е  
вового набора на рзбфакй до сего 
врш евв но □рветуолою Надежда ва 
галсотек все еще имеет место в Т ГУ .

Не лнквнднрована и текучесть сту 
левчеекото соетжва. Происходят это 
одятъ - тага потому что не рыпо-тня 
етея оервое условие хов..О пд ива о 
хиквидадвя самотета. Очетгь большая 
часть студентов, принятых а S1-32 го 
ду. имеет слабую -теоретическую вод 
готоку. Из-за зтого пришлось «то- 
мать учебные п м яы , еоедавать боль 
шов число оодговочвых групп. Часть 
студевтов орк это оказалась васто.1Ь 
ко слабо подготовленной, что не в 
состоянии A^jxa пооветь ва  црохож 
денвем курса даже средаей матема 
тики и вывузеденж быка оставАпь 
Т ГУ .

Обезличка в работе Т ГУ  также про 
должает иметь место. Т зя, яаягрпмср 
рукомдетво целым рядок хаборато 
рнй совершевно обтоличево. Едвво 
яача.чне ее арояедетю, имеет место 
урававлш ца в ' (ш.тате труда.

Тов\ Стадии в  своей исторической 
рсчя яодчерБнул, что «вата страна 
встулзАза в такую  _Фазу развитня 
когда р ^ ч в й  клаоГдолжав создать 
себе сбою собствеаиув оровзводст- 
веяво - техническую iHreaxBreHUHK) 
способную ототанввть его интересы

за  качество учебы, а Т ГУ  вкходет | еую  бдительность обеопочять аван
ся  о е о  в  неудюдетворительвом оо 
стоянии. Уиаэавве тое. С талш а о соа 
давши собетеевяой провзводстеевно- 
технической ивтедлвгенцнв яз ря
дов рабочето клаеса здесь вьию эвя 
ется ялохо.

гардвую роль комоомпльцев в  к >миу 
п е то е  в  каждой бригаде и группе t 
превратить на деле бригаду я  груп; 
пу в^ п р вво е  ввево паргн№ г1 - мае! 
совой''р1ш>ты Вуза

Совершенно веудовдетворнтельво 
обстоит дело в  в части хозяйстеа 
у н р ерсиягга. Бесхозяйстееввоеть в 
Т ТУ  привела к хаосу в  распределе 
ви в средств по отдахьаым учебпо- 
цронвмдстеевным единицам. Д о , .
сих пор ив бы.40 проиэведево даже  ̂Р**Д  должен выделять 
нввевтяоиеацян имущества ТТУ . еовершенао ■онхретвую

|устраневя ведочетов во всей работе 
Д ля устр авеп я всех этих «лос- ®Е™ низаций, отделевяй в  кафедр 

татеоя бюро Г<фвома партии предла «ГУ . Они оА^заяы постеветъ задачу: 
гает всю работу партийной оргвжвза • ближайшкж ооредедеявый <фоя осу 
цин университета перестроить на ос i втоствить все шесть указаний тов. 
яове подливной большевистской борь I Огалнва подвоепю. 
бы ва два фронта пю ы сять клаесо-1 Таежный.

Ш есть условий тов. Огадпна эта, 
программа большевистской борьбы) 
за  построение бескяассовето скгци- 
алнстйчсслого оЕяаества, до сего вре 
м ега еше ве стеле программой рабо 
ты  для" организаций Т ГУ , Проводи 
мыЭ в  настоящее время стелнягкнй.

наметить 
nporpasiCMy

Ф ЗС  №  9 разавртыаавт даятвньную 
педготовяу а ивяоиу учебному году, 
еейчас подводятся итсми зимней уче 
бы, проаеряетей договор сероаноое 
н м  е 10 (юибинатам.

Ш кола качапе ремонт, проведена 
пекрасм нрьв1Я1, намечается побелка 
ппмжцгччп и  ремонт всего ннвнтаря.

Недостаткам еставтся то, что до сил 
пер не выписаны учебники н учеб 
ные пембмя.

На снимке: тев. Тихменева, эеаедую 
щая учебной частью  Ф ЗС  М  9.

в нветояшее время дела ве 
сьма много цеввого д.тя борьбы с  за 
сухой я  можно ожидать еще боль
ших успехов в  дахьнейтем в связи 
с отерытям ! воэноашостн врзвейст- 
вня на само рапввне или на его е« 
ыееа до

КрупвсАш им агротохкичесам  ярве 
мои в деле борьбы с засухЫ1 ям яет  
ся нвибопве цеявевобразно согтмяам  
ный для аарнввого ком й стм  оеяо- 
аборот. В  правалыю  со ставлвтга  зе 
(ш ов(ж  со«ш аа11зироааино« севообо
роте осяоввое растение зераоявго ко 
знйстеа засушливой об лас та  — пше 
пипа — должна лолуотггь нанхучюее 
место. Ей  необходимо обеспечить чн- 
етоту от сорных трав, маясвиальный 
запас влаги в  пж1«твпьных веществ. 
В  атех целях для пш тиц ы  должны 
быть подоАЦкш ы  соответствующие ра 
стення в качестве ее предшествеяян  
BDB в севообороте, которые в  вкилуч- 
шей форме обегпечивэют это требовк 
иве. Сгёообороты этщ ее  могут бы ть 
одипаювы для различяых честей за 
сушлшюй зоны и долзгаы строиться 
е учетом мвстеых особенностей я  осо 
бееностей каждого отде.1ьвого хозяй 
ства. Севообороты спеавалазнрояав- 
вых зервош ж  хозяйств, яолвостью 
механнзнрававнш , ни в каком елучае 
не могут стровться яа  тех началах, 
которые клались раньше в  основу во 
етроенвя еввооборотое.

Химизации сельского 
в данном случае зервового хозяйстеа. 
в  ваетоятев арена мы не можем орв 
писыввть бвзьщ ую рвкь в  д ам  бврв 
бы  е аасухой, чая как в  п о ^ зх  авеу- 
яен воа ебм етп а  общм1 тп ател ь 
ных ямдесте доетвточво и в миядму- 
ме яяходвтеа влага. Вместе «  тем  в  ет 
д м ъям х случалх тетппаш и  зериово 
га хозяйства может быть полеава 
ускореяиен «ровееса роста растеяий. 
содействуя тем еажим уходу расте
ний ет вредвого пр«щ левж* засухи 
в  сюредвлевныв п овод ы  росте рагге 
явА

все  это тайна приемы 6о|№бы к за 
сухой, которые м а

В  УСЛОВИИ! «сухого а т л £ 1елия>па 
ряду о ствооборетами, иьтеавчите|Щ 
но болывущ  р е »  необходимо отеасги 
агрогехнмва, пав сумме приемов, кото 
рые е вавболыпой еффегшвяостью 
могут помочь использовать все бяа 
гсхдшятиые клималпесхве особето-

агротахнмна, 
другма ГЩНЩЯ1, иа требующие сяаци 
аны1ьд  средств, деш м ы  бы ть лоно* 
KMMU в основу борьбы е заеухяй на 
ограмных престраиетаах, ввторыв ис 
пвяьаую тся наем для авадальвани* 
наимк зерновых растепнй. Это одне- 
ко же, ве  сивмает п  ■ дадой ищ>е 
разработеу и иримевенве мер-дейепв 
тельво в аорно уетраяяюшдх эаеуху, 
как влиматачоесое евлеево в оореде 
леавы ^ьотраф яческих райорах. И то 
льяо иутем ярш ввенд я жоипяеасных 
мар 6<ц>ьбы е ваеухей мы сможем до 
конца вобащ пь это стихайвое яы е-

П РО Ф . ГУТОВСКИ И

Сибирский гигант металлургии
йуаяешоФ мстемургичесхиА завод m i. 

Стахна аваяется охиик аз |руане8шнх 
заводов • Кировой нетаааургнв.

Зеаол оборудовав оо посаедвену слову 
вдунк ■ техаяке и оостроев е неб4азлыя, 
еше в мсторня Кировой метздлургни ко
роткий срок.

Кузнецкий завод дедоется иощхым фун- 
дакеяток вторЫ! упмыю-кеталаургиче- 
ской базы Союза к состамяет оают со- 
цаааксттпесвой тдустрежакзаигт Скбиря 
N ьреамт оборояу страви. Ст{юитсдьство 
подобного гаганта к а такой короткий 
срои было бы не оод снау ви ол1юв из 
кашпааисткчкскях стран с >х высоенк 
уровнем техянкн.

Такое ' строктельство осушеепдево. И 
010 когдо быть осущестедеяо томко в 
Стране советов, где стронтельсткок руко-

____  водит девкнехаа партия, ее завод строадся
в  ароязеодстие. как интаресы господ , *щтузназноы кклдновов труддшндс*, соз 
гтнув>щ(кл к.иеса>. 
вождя нашей партии

Это указание 
и ж м «ет огром 

яую  втистетеенвоете и ва 'IT T . Ка 
честао выаулщ сакф  ш  продукция 
должно быть поетавлемо в центр ра 
6оты~всех утверентетеждх огргкнБ.ча 
ВИЙ Однако этого еще ве сделано. 
О п л а т а  fe>po Горкома партии от 
8 марта, [грншггае в р е зу^ п те  фев 
ральского етютра тонекнх вузпё в  
тех н п ун о а а Т ГУ  далеко еше не 
есуиосталевы . О свонш о тробоваавя 
брвгадяо - лабораторивго метода: 

—  и  пмфареноии. даВ10ДНЫ
чв яадавий по мветин иреш етам до 
сих пор йтсутстеукуг. Обомичена по 
еуш еству в  работа до аояготочке ас 
пщ ш ггуры. З в а че тш яа а  часть вс 
пнраятов перегружева ах яш ктр ')тм в 
•о ■ обшествеввой pa6im ft, учебных 
кланов ивт, оо ряду «щнцнжльвогтей 
кет совеем иш аксго руноводства в 
пвдготоам асонраакш . ВаапеЛш Ьм 
задача оодготояки новога врофесгор 
ска - нрапвдааатвяьслого состава. 

~  ■ еоетеиплб чч м ю  бор*.''**

дающих свое сопиадкслпеское государ
ство, яыякнцсеся оодотон для Кировой 
революции.

Что такое Куааецкий завод? Какой его 
роль в развитии нкдустраадиэюнн Зап. 
Сиб. крва и в осущ естыеши Урддо-Куз* 
кецкого кокбиката?

U a p cn i Сибирь бш а стрдаой ссылки 
и то р ги . Эхояоничесоя аелктнеа сано- 
державка сводша роль Сибира аа роль 
колшмв, отстадоб а глухой окранвы, а 
хота бым кзлестао^ что Свбкрь такт в 
себе грокадаые богатстаа, во истерссо- 
валксь зтмн ве государство, а отдельные 
хишкикв кашпалл.

Советская Свбарь спиоеитсв страной 
цветуше1 ирокышленжостк а нкдусфкл* 
лизированного сельского хозяйства, заао- 
гок чего аклаетсд освовяой вркхшш со* 
utiaaicnnecKoB экоаоннки: ораакльное 
рвзкешеане производствешшхои страви.

На востоке Союза сосрвдоточедыосвое* 
|ные сырьевые богатсти тяаселей ннду* 
стрня. в  Скбнрк сосредоточеям вОк 
всех наших угоаькых зеаесов, ббм всех 
жглеируяш х местореждемЯ в  97М руд

цветных металлов вашего Союза.
Такое рдспредеаекяе естествеоых бо

гатств настойчиво требует аередвижсаая 
центра прокышдеввости ва восток страаы, 
и X V I пэрткоаферешшя вывесаа поста- 
■оааевве о создании на востоке Союза 
второй кошвоЯ угодьво-кетылургяче- 
ской базы.

Оддвко естестееакые богатства на во
стоке расаоложеяы тш ы  образ, м, что 
гаавяое сосредоточие вмсококачествевных 
угдеЯ находится в Кузбассе. Кузбасс— 
это восекь Довбассов, а осковвые скоп- 
аення рудных богатств и в  черной метка- 
дургмн аахоавтсв ав Урале, копфый оо 
1ЮШНОСТИ своей равен четырек Краяо* 
рожыш. *

Такое распредеаекне есгественных бо
гатств ставит е соавачястнческом госу- 
дярстче вопрос о хозяйственной об'евя* 
Кении двух богатейших районов. Проект 
этого об-едкаевня Предюжнл рязработать 
В . И . Ленин еше в 191! г., указав на не- 
обходниостъ создаяиа .ед1пюй хозяйствек- 
вой оргакиззиин, охватывающей область 
горво кетадлурппеско1 орокышаеквостн 
Урала к  Куэнеисого канешю-угольяого 
бассейна*. Работа оо разработке такого 
проекта проаоджалаеь в течение весколь- 
нкх лет. О 26 года ока пошла усиленным 
текпок подготоентеаьяых работ в строи
тельству, а в 19Е{0 roigr партия вынесла 
решение о соэдавин Урало-Кузнецного 
комбнвата, который будет самым иощнын 
нронышлевкым конбяяаток в мире к ос- 
новаоК задачей, воторого являетсв подвое 
ислольэоиняе всех аенечерлаемых есте- 
стяевиых богатств Урада я  Сибири.

Поетоиу в Урадо-Кузнецком конбенате 
будут оредстаиевы все отрасдн пронм- 
юдеяаостн. Строктельство его охватывает 
развнтве ка eocrou! Сщоза ношаой чер
ной и иветиой KciaaayprKH высохомеи- 
■яэвроваквоб упиьяон оронышленаостк,
сяздапе различных кядм  хкмкческой 
аровшшлепостн, уеяаапой с размпмем 
------ |зяроваяиого сеаъскего хвзейстза,

строетсАСты совершеяно новых дав Сиб- 
еефтавой вроыыилсвостя, qiyo- 

вого в среааего ыашиаостросяи, влек* 
трифкакроинаоте тракоорта и швро- 
ч^оего  раэш тя элеггрвфккяппк, как 
базы д а  агрокнхустриалышх комбкватое.

Вся эта Koaoccaai
егрякакзааин Снбвра и Урада бази
руется в перауп очередь ва соэданкк 
щ>уваой ыетадлурпш чс{яого иеталла.

Работа в этом ■■аоавяснии идет пекле- 
читеаыю успешка

Волею оролет^ката и партия, эту-  
аназыои к героЯствои шнрочайшнх касс 
трудящихся в невиданные в капитал к- 
стшеской техяпе сроки оостроеяы в оу~ 
■веша в ход два перееши Уреяо-Кузяея- 
коге воибтатя. два Кировых 1втди1в 
ueitJuypn iH -Магйятогоостий в Ктэвео-

Кузвеокий зая)д—гс̂ кдостъ к  краса 
С вм р п , вновер еябкрехой иетяажурпт, 
преаставдяет собою завод, отяечакшигй 
■овейшнн требояаянян науки в техники— 
завод спвотноЯ нехаккэаюш всех труи i- 
екккх ароаессов, заяод-гнгхят, кролуганя 
КА^торогорасечтяв ад колоссиьаыЯ сдвиг 
в раэрешевиа проблемы внаустрнаакза- 
цви Сябкрая.1края.

яая ородувяня Куэваваи- 
зезаодорожвый натекал (бОм) об 
чат рост стровтеоства жеяевао-дорожкоЯ 
сети Скбкрая, оставыше иэдедвв (40Н)— 
сортовое к  аистовое жвееэо от крупных 
до самых нелккх сортов явдеются основой 
разккли кашнвостроеякя а сеаьсяого 
хозяйства иштстоиадиэипуеиого Снбнр- 
скоп» края.

Что же лредланяют вз себя освоевме 
оехя вашего сябврагого гиганта?

Коксовый сех, еестросиный во образцу 
аучщяж звграяячных устеоооок, будет 
адяетъ о год 1.200 ты с товк высококаче- 
стяеннего кокса, что потребует сжедяее- 
ввй асреработки несга утолыых «юездов, 
Жжачесвий завал оря воксоаоы вехе бу
дет пмбм1Т1. свб^гяое аеыле хает раз

"ообразнюш цеякшш хкинчеекями про- 
^ гш ш , водучаемыкв при кокговещш 
*ш еш ых углей.

Док<ины1  цех будет кмегь четыре до- 
неввых кечи: две по 750 т. суточвоЯ вро- 
кзооднтедьяостк чугуна к  две а 1.000— 
1200 в суткя. Таких гравдиозаых вечей 
в Союзе евее ве было. Их очень мала в 
Ею опе в ■ сл е ш .

Весь цех в такой степени 1кхж1хзиро- 
что аегрузка домны сырьшн нате-

риавамн, котбрьш ресходуется в сутки , орнмер нанвислей

Моиоость моторов ревкопрокатного 
става будет а 12 т. я п я т п ч т  смж.

Став бакшивт, топ^ый будет обжпш ь 
тяжелую 7-м1Поякую болаоху, пряходв* 
Шую КЗ картеамсхого цеха, к  впдгото- 
ваать ее и в  прокатхк в рельсобалочиом 
ставе, является одним из нятересвейшях 
по своему оборудввеним к нехаш1зкш1а . 
стетое в соеремемяж ирокатяом деле.

Прокатный аса Куззаеоди, как к все 
прочие аехя, будет преястакант» собою

около 1%  мгоаое—ороизеодитса только 
одним человеком—няш тистои ва так ва- 
зываемых пгов-яесах 

Мартеяоесххй цех со сяоннв 15-ю ве
чами, аровзеоявтевьвопью а ISO тояв, 

ваахстю 
мире 00 своей в т. к ом будет

спам, в то время как самъШ боль
шое нартевооекнй цех Вайотои • САСШ  
дает только 1.250—1Д0О тыс. тоне.

Загрузка жндкого чугуна я мартеяое- 
скне печв и дача мх вородных иятермд- 
лоа, подгогавп этих матеряазое, разливка 
готовой с т в а  в гримадвые взвожюош. 
все эти пронессы ескдючмтедьно тяжелого 
физического труда сплошь мехамомро- 
вяеы я  осушестишотсн вовейшямн у ^  
яершсвстеомаЕным! нашнванн. ковшамм 
к кравани, о6аег1а1ицнни тязшдые н 
вредные peSoru и уведнчиваюицшк про- 
юводнтедьяость труда. Выпуск в год при 
полной пусве иартемоккого “ етл Куз* 
завода достнгвет 1400 тсвн метила, в ю  
q>eiu кая ва самых вучшвх Со
юза пронзаадитеаьвостъ на оддого рабо
чего ве превышает 300— ЮО пен.

Пролатвый пех будет оеовым во своей 
величине а Европе.

ИскаючвтельаоД мощвостк рельсовро- 
каткый стек американской коеструкцкв 
будет давать в год 8 тыс. аю мепю л 
жеаеэаодорожиоп» нутм

Этот стш  будет катать рельсы, жедеэао- 
дорожвые смреалення, а также бедки я 
швеллера крупных размеров. Его вронз- 
воднтельяостъ такова, что ов срезу обго
нит обшесоюаяую продукцию рельсов в 
будет впять иетеиа м дьое, чеаг рель
совые станы наших крупных заводов мм. 
Дэержчдаюго, Петровского, Ры м яа, Ста- 
анка, ■ ЛТЫ1  вместе.

■нх к тяжелых 
боткм ыетаааа, 
ароюяодххльяоств труха еи ы ю вн ап  и 
будет оредетжааять яз себя вамлучювй 
обрзэец сош ал1сп1чесаго предормлня.

Само собой повятво, что гнгаят-заоод 
м я  сяонх iMfBBicKiix осяовяых цехся тре
бует коооссадьвого кем ячества вяерпт, 
мды, резлноых задасвых частей, мощ
ного мутрювеохемто треясиорта н проч., 
а оолеиу ЦЭС Кувяявола, его яодовро-

зааоду е с у т а  ЭО ш и. аедер воды, т. е. 
больше, чея сейчк о ст  мосвовскнй яо- 
довровод, а теваш подсобок в а с  ша- 
1ю тям 1гаасовы|,дпейш й, мсхавмческяй, 
кузвечаый а вроч^ все этв поасоФые 
предлрнятвя по саоену совремеяаому 
оборудованию, механнзашп в  м-швостн 
довжны удовяетворять оотребвость шгаата 
завода к сами яияю тся круовейшимкнэ 
подсобных нехов, какие только знает ии-

Такоео моецное ааоо м ш т»  вересаца 
сабврской мехлддургет, вавкго всреого 
гвгапа, во хвву воторога во etopofi пятн- 
летве будет востроево еще дяа таких же 
гкгаята,—о п в  в Куэбессе в  олш 
Абаваяе.

Его повятнческое дняо—победа, одер- 
пристярялом в крестывством 

Сябярн в Сою а в создавкн согласа» по- 
ставоеаеящш партией задачам, освовной 
базы ивдустрмавиздцка Снбкрая, т. & 
бваы, погорав являлся фукааие] 
стровтеаьства свцнялммза в 0»в>эе.

Куэяеаа1  гнтвп-это докаптсльство 
того, U B  вролстарват, сбросяшпвй со сао- 
■ 1 плеч рабстве аелн кжвиталвэиа, строит 
с м »  совнд1нстнческую вроиыш.'еммость, 
------------------ государлю  а со-

иуж1н> в аервуи очерелп подтя:1\1ь<5Я 
орпшнзацим еНР^ Б.ЧРНИТСО. ‘1Ш>.
Обшестввяностн Томска ма-... -п.. 
кество о подготсЕг* ряда местмым<,
оргав1Ш1Шй П1Р в ВАРННТОО 
дн;>едаи8 апститутов в встрече 'p iirs-
ды.

В  Томед приезжают спецеглнета ' 
00 воеледоваиах) севера, ао Bi.iiporaM  
освоения его, взучепни  к  испо.тьэа 
вдяих) леса, флоры в  <]щувы совервь

Сощ фдльвостн кафедр томскетп 
ун и в^ вте та , где. п аевы м  обра-юзит 
во этим вооросам сосредоточена , 
учво-весдедоительекля работа, котф 
рые готовят кедры оо этом гт^ияв- 
львостям , должны нсподьзовдть Бва-. 
лвф нпровввиы х работциов .\кадв- 
ш и . получить от 8ВХ советы, .|р«Л.'ИА 
женин д ,и  аавивровавня своей яС' 
следоватвльехлй деетехьвоств. ~ эы* 
тения тш оов этгФ работы. Увиасреи 
тот в  щ о работники доажвы лодгота 
вг№  опредвлеаиый четко конкретяыЯ 
счет, социааистячссхнй заказ А ка л » , 
мии Н аук в  пред'явнть его по всей  
тем вооросам, по которым Академия 
Ндуд может помочь университету я  
куаю  в  целом в ле.те быстрейшего* 
взучеввя севера. рациотльЕКч".̂  ис* 
пользования его. ви ю челяя богатств 
еев«фв в  общий хотел социз.-;'"тцчв 
ского етроите.тьства. *

Научно-асш довдтельскдя я  опыт* 
вея зовддьввк ствш ш я, о ра6>зте кет 
тсфой так мало иэвестяо широкой об - 
нкетееввоств, должав также иссо.ть 
зовать приезд работввю в Л п л* мин 
Н аук длв ооаученвя 1оцсу.':.т.ацвж 
по ведуп нкся стакцаей работам, гто 
лучить ответы нд рад в> л-кеших 
вопросов из своей деятат*'̂ ’ 'ы !. По 
д тявутьея должны я т'-лг-т виться 
в о т ш к н в в  позучеяня ьтатя*
вной помошк от проФе>'г;,; ’ .\»,адв- 
МЯ1  Н аук в  ваши плдаовые и ходяй 
етеенвые оргевнзаовя города, д так- 
ких оргаивзашАй в  Тоыске мвиг,.. а не 
надо воаросое есть у  них, по кото
рым ао всультаи п  работиикьв .Чка* 
ленни Н аук будут весьма поделны.

Городевой П.ТДИОВОЙ воивсевв эта 
вопросы в  оргалвэодапном порядке 
необходимо поствавть перед брига
дой ■ цред’явать тадже сош итнетя- 
чсокий счет Акадекян Наук г.; воп 
росам планового раонональпогл сво 
еивя богатств севера, поеколькуЕ 
Тонек яваяепся г.'идной бдэий i . этот 
му осяоеовю.

Точао такве же задачи мы cToom i 
перед С Ф ТН , СХТИ . СИМ в  векото 
рыма другими вяститутам в Томска.

Чем лучш е, ергаавэовдтю г томе.' 
кие НИИ. вузы , вту.лы я  цлавово-хет 
зяйствеяные оргаивздлнв встретяи 
брагаду Академия Н аук, тем '.ю.тпее, 
с бодылей пальзой будет ислгстьаси 
вдвд первая в  всторкв сессия .Чхадв 
ыии Наук в Сибири.

М ы уж е пвеазв, что в Томск бри- 
^ д  првезждет 14 ию вя, во г.здве о '' 
русоводетвдем брагады адддемиком 
ИафФв А. Ф . Кроме аыСХгывкд Неффе 
А . Ф ., а TotfCK. во вмеюпжм-.я сев- 
дгавнм приезжает ажадемях 1Г< жа- 
аияовеквй Г . Н .

Ориевтвровочяый плав-распига:1не 
работы бригяды будет вилимч та
кой:

14 ию вя чдевы бригады будут «па 
домитьея а  работой я  д и ать  воасу.ть 
тацжя в  НИИ, вузах , втузах в пром- - 
предпрмятвях города. Вечером «се 
данве Гореовета е предетаантг-^.-^чя 
рабочих предприятий. пдртвАхмх, 
профеесяовадьных, комсомо-тьекич ор 
ганизаций, научной обшестоончоет 
га Томска е докладрм аха.чгчс-.-ов 
Краогжамовежого и Иоффе.

15 вювд е утра и весь день я  ве
чер бригада будет проводить свою 
работу в  IUCA. где буд ут 3ao.T>-t7anu 
доклады А^пгадиров. темы доь.идов 
указаны в  газете «Краепто Знам я».
М  112. от 23 мая. Кроме того, рсче- 
ром возможно, будет оргаяезоваи 
рад швроких собрааий

1в  июня, утром, бригада эакаичцва 
ет работу по обсуждению докладов, 
днем заоедаввв президнумл -̂ нет 
та «  подвелевием итогов pa6..it.i в 
Томске с обсуждением и утвс'.ж.-\е- 
вием соцяалистачоского заггахэ Т щ  
ска Веесохщвой А кадем тг П аук по 
ряду ваучио-исоледовататъскях i.ia  
новых вопросов.

Вечерок бригада выезжает в М>.во- 
свбирск ва  зйв-тючятельное заегдд* 
ияя сессии.

Таков примервый п.тав работы бри 
гады в Томске. Всем  обшествг-нлым 
оргаввзацвям  города вуж ао исмед« 
денво развернуть эвсргвчвую  рзбет 
ту  ва  1ф едпрвятвях. в Ш Ш , вуз.«х я  
втузах б вопросами о задачах >'ге-. 
сви в крае, развернуть работу по обо 
РУ предложений а общий социалнгтя 
ческий счет-заказ высшему сон ет'яв 
му научному учреждеиню Необ\:1ля- 
мо всю пабеггу широко освещ ать л пе 
чати.

Горбюро. ВАРН1ГГСО , СИ Р. Н ТВ  
тек поставить работу, чт-)бы bc i' на(« 
учные работникч. И ТР приая.-,'1 тк* 
тивпое участие в  обеуяденан л ч.лй 
дов бригадиров. Завкомы предприя
тий д опш ы  организовать, п “ лчо 
агитапвонно-пропагаядястскоЯ , г.бо« 
ты  о задачах сессии брвгады, 'о р  
предвожений я  ко.ллехтнвное п с'сщ а 
ние заседаний бригады рабочкмк лоф 
дпрвятвй. И. Эудилэв.

Фото-коресподеииня

За  энтивную  раосгу го « иочсистеяе* 
явтвю ном у м спить«.к1а 'э в . Мен|ф| 
3. Г . лрелодаезтель гте лктеретуре т 
руководитель нультурно • мвссоаогф
вектора лревифоеаи».
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„Оставьте нам наши дредноры, Ромбовозы и гаубнць!“
Заокнсе заседание президиума горсовета

Конкретные результаты борьбы
КО Л АРО ВСК И И  ТО РФ  ДОСТАВЛЕН  В Т О М СК

ТАКОВО ИСХОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ' 
ЖЕНЕВСКИХ „МИРОТВОРЦЕВ"

ПОБОПТВЛИ, И ХВАТИТ
Ж ЕН ЕВА . TexHWMCRNt «тн еем и | posy грм данеком у населвиша

■ онфарснции «R8 pssopyMtHiao swoh 
чняи СМИ работы с пометим плачея 
ныи результатами, уклонившись от 
прпмого отвага ив вопрос навив имен 
м  ви)^ Mpyawtea'i носят маегупи- 
геяьмъм lapearap м предетавяяот уг

Сухопутмая, авиационная н иэрсиая 
ксыиссми составили дальнейшие д м  
лады, доказывающие невозиожнссть, 
подаедення подавляющего больимнет | 
оа аооруягений под качаставтю е! 
рузоруямнна. I

ДЕКДАРАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ПО ДОКЛАДУ
авиационной комиссии

ЖРТ1ВБХ'. 'Аввацвоааая комвссня 
захоачв:» работу по опредедеваю 
воздуогеых аоортжевнй, янеющвх ва 
стуоат«ль8ый ираггер в  представля 
1>ки1 onseaoeiv дая ладаовальвой 
оборони граждавежого ньевдення. За  
аапнфнггской фраэеологяей авяацвоя 
кая soMaccaa старается сгрытъ нвлв 
тарнстачссвуо сувщ оеть своего док 
лада. Вся вторая часть доклада, прв 
гятая под лаалеанем Францва соаер 
•нс'нво открыто возражает протш  ка 
кик бы то ни бь

Этот довумевт вызвал резвое заме 
чаеве нтальянекого делегата о том, 
что содержашнеся в яем цвфры не 
еаответетвуют д евспвтельвостя в яв 
ляю тсл текдеяааозво преуаелвчев- 
аы ня, что введет генеральную коивс 
н ю  а эаблуж д евт в  затрудввт ее 
работу.

Сиаш аавве вопроса о воэдушвых 
.-и-оружеявях выраажлось также в по 
яы тсе росенатряаать гражданскую 
авиашио, как во1Ч)уж еввую  силу. Со- 
кем кай делегат т. Ланговой задал во 
oj>uc почему, в T U 0H случае, старо 
иниям зтаго мнени я ио включили грам 
данскиа самалоты а про детш вом м  
Лиге H aipiii ем денмя о састоянии во 
оружаннык си я?

Все оопыткя ясказвть д ей тн тед ь 
аость, уевльвуть от пряного отаета 
нз оостаалеявыв вооросы былв 
яскрыты в декаарацвасобетсдой деле 
гацни. огдашонвов тов. Лааговым 
• Леяаивонвав комвесвя не сочла м з  
««M BtJU  согласвться е уч«в{п д еввя 
UH некоторых делепшвй, в  том чведе 
н советской, что вся военная аввацня 
отвечает ва трв вопроса геверальаой 
Бомнеенв. Одваво аваацвоввая конве 
сия не уи зал а  тех технжчеежвх яв  
мигов, выше которых военные еамоле 
ты обладают свойстаанн, являю ш ннн 
см предметамв вопросов reBepa-ibBofi 
коиясевж.

формузяровкн отдельных пунктов 
а также ряд пряных указавий в  док 
ладе, показывают что в бояыпвястве 
коинсом  рвэдаяяет нвевне, что вое- 
душные вооруженш  дашь тогда а ы я  
ютса вастуавтельвы нв > опаснымх 
л.та нвряоге ааеелчявя. когда нред- 
ва.чвячаютса для наотунательных пе 
лей я зв  для нападеввя «а  васеден- 
лые иуяггы . Эта чочка эреняа peon- 
тельио отмргаетея советской дедега 
пней, счятаю пей. что ааетупатель- 
■ые свойства военной авввпвв опре* 
ВРляю тгя техничгекямв CBQ*CTBasni

современных воздушных судов в са 
ный ф акт суш ествоваиня лоследянх. 
вах нзщ ям ер, факт налячвя азробоиб 
я  другвх боевых средств, представ- 
.1яет угрозу вацнональвой о^оояе 
млряого васедеявя.

Вышевздожевные сообрахенна не 
зоавояяю т советской делегацнн оогяа 
снться в  мнением, что вастуаате.чь 
ный характер военной аввацяя молхет 
быть определен только после выгшле 
кия возможного првменсния послед
ней Д.ТЯ оборонительных педей.

Советская делегадяя ш явм алз за
дачи аввационной ю масенн, как оп- 
ределелве ваступательвых свойств 
воздушных восружеявй, а не как за 
ш вту их путе.м ссы-ток на возможное 
применение д.1я  обороны.

Фжгурврующ не в докладе ссылки 
на необходимость учета географичес
кого "•мажеиияно^ш ых условий саж 
дой c ifIB b i. в также атмосфергуоских 
условвй я  целого ряда других факте 
ров, советская делегапш  рассматрн 
васт. кок лолытгя перепестя обсужде 
нве ооетавлевпых перед аввковоа 
ной комвееяей аопрс^в в  область 
двеехусенв. далекой от поставаенвьи 
перед авнацнонпой коинссвей ков 
■ретяых задач.

Возражая против точка зреикя оодь 
пгнвства вомнссви. что самолеты е 
большой оолезвой нагрузкой являхгг 
ся более об’еггвввы ив в  более опас 
ЕНИН для вацвоватъной об(уюны мнр 
вого наседенвя, советская делегация 
осаовываяеь на техническом рассмо 
трении свойств военных самолетов 
еше раз заявляет мнение, что все во
енные воздуш ные суда отвечают по 
ложнтельно.- (пропуск)

Советскля делегация вндвг себя 
вывуащ еввой продолжать заш иту 
«всей точки зрения, взложееной в 
настоящ ^ —  декларашпъ а также 
выокаэаввой во время двскуссив a 
аввацнонной ком нссивва генеральной 
KoHB^ent.

Кроме советской яслегаюпг, туреа 
кая гермавская, нтальянгкая, австрий 
екая в  ряд других делегацдй тайже 
выеаавьвалвсь против попыток Фрае 
оуэсяой группировки смазать воаро 
ем качеетвенвого разоруженаи. Пред 
ддожеввв советской делегацкв об ее 
кдючеввв вз доклада второй его ча  
С П . редактвровавшейся фравпузской 
группировкой, было иоддержаво эта 
МВ дезегапвямв

СММИ начаты научные опыты по сжиганию торфа 
в паровых котлах разных конструкций

Свое обязательство гортоп выполнил
Вы ступая на »а»мом эаседакин! per, и обозом Гортопз начата перевоз 

Горсометз, поидиреятерв Гергопа тов. |иа его в СММИ, где сразу аю качнут 
Сярипчекхо дая ■бяэотвяьстао роота | ся исследования, 
вить Колароескмй торф в ТоМеи для | 20-ти тонн колароасмого торфа ка 
лабораторий Ш М И  я 1 И 2  юоня. все испытания, лонвчне, не хватит, 

I Данное обязвталктво Гортоп яыпол I чтобы обеспечить поаноетъю потреб 
|ння в срок 11 июнн доставлена в 'н о с ть  в торфе Гортопои заброшен 
I Томен на пнотал первая парти иола I шерх паузок, неторый д о ставт еле 
I ровского торфа в м яи чветм  26 тонн. I дующую партию торфе и работе мне 
} Прибьвший тврф выгружен на ба-!тигута будет пром)ргг бесперебойно.

[Жилищная кооперация готова принять 
I участие в торфозаготовках

Р Е Ч Ь  П РЕД С ЕД А ТЕЛ Я  ГО РЖ И Л СО Ю ЗА  Т . ЬО Д РЯШ КИ Н А.

Пенсильвания, май 1*32 г. (Союзфсто). Концерт протеста безрабстныч! Не мочном заселзаяв J^pcoecTi постав 
иуэьмэнгеа. На снимке: Кенцерт протеста безработных американских м у ' д^ваый_во"рос о торфе обсуж ш с1. гле  
эылантоа, есетоявшийся под руиоаодством дирижера Леопольда Стокоэсао ’ обрезом, в разрезе врииенекия его 
го На площади Р ембер<1 я  Филадельфии (Пенеильеанмя), Этим мнцертом ■ пзротеыоемх успмоеих, во о првне- 
беэработные музыканты претестовалипротив запращения. вынесенного го к я * »  кто, еае тооыае м е  жк1М1̂ » ч -  
редслими властями, об открытых концертах на бульварах и в арках. > "f" гоеоркхл, а те время как яефре-

_____ ;эеення торф, кусковой, мояпю с успе-
■ IX W принеимь в гвххавдскнх в русских

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ|Гв“ л ; ^ - ~ ; ^ ^
а П С  г- где нет лрое. жылюяз отимяваются ки-

ПАРИЖ. В порту Де-Ь)к и порту Сен- нхн соеоиоА Пользуясь этим топ-
Луи (eejaaeie от Мерсехя) бастует око» васежжяе впопе обстуживзет
6ОТ портовых рабочих. В свезя с ^ ы т -  к ^  потревввето. АСнзек. сояоне, ковеч-

ТАРДЬЕ Н ЭРРИ8 КЛЯНУТСЯ 
В „ВЕРНОСТИ ПОЛИТИКЕ 

БРИАНА"
ПАРИЖ . Выступяешвй е преяиях по 

ккларзпнн ярзвятыъстяз, Теркье был 
а с тр е т  яражлебвыми аоэгяасаня войну- 
вистов я вескаяько гляут ве йог аачзть 
гоаорить. В  лхивиой речи Теркье зещи- 
шая .работу* еяоего кебявете, зиазяя, 
что он продозжах вестя подятику веча- 
тую  в 19% году Пуеяпре после краха 
яевого пртеха. Тареье аохчеркяуя, что 
реикалы санн же поиержкпам ету по- 
хнтаку в лейстаоеаяи в кабвветс Пуан
каре я  хншь затеи персами в оппоэнцию.

Перехохя к фнаавсовому тхможсвяю 
Франции Тардье заявяя, чта его кабнвет 
оставвя фивавгоеме кеаа ,в  прекрасвои 
состоявии*.

Касаясь мехисувароавого поаожевне 
Тардье похчерквуя .усяехн'фравиукхоЛ 
поакпнш. Он иявиа, что его план в Же
неве есть логическое развитие фравпуз- 
ского темез, вачнввя с жеиеасксио про- 
TOKoai 1924 года, с который связано ник 
Эррио я вся мтитика Бряажа.

По аопросу об отвотеякн T tfX 'ie  я 
его хруэп к кабинету Эррво, Тардье за- 
яакл, что .зто будет зависеть от яоэяалн 
правитедьства а маросе вооружеяяя*. 
Тардье указав, что фрзшузсяая деаега- 
ция в Жеаеяс заввш , что в течение 
10 лет Фрашом сохрввит аоеявые рвехо 
ды ва уроме 1932 года и ясво во<т:ви- 
аа всюрос, что янкакне созфавевня ве 
ямнохсвы без лрвввтиа фрашуэского 
птава иеждуаяродной организаиш безо-

Эррио, отвечав вы стувм пш  во ира- 
витедьтеввЫ ! X(R>apBi*m завмяет о 
.в^ во ств лоаитмяе Брвава*.

Отвечая Тардье Эррио втввявет. что 
декхарашп вразитедьстяа MKiaiu4Bu го
ворит о его воактяке в оба. сгя воору
жения. Что же исается требоваво ло- 
ооавтеаьаых раз^яспевий, то вахавуае 
саоасвых верегморов он счжтвд бы оовс- 
вым что амбо ж е ш пь доскмыпедьво в 
прешочвтает лучше .ве внеть аодаерж- 
кн Тардье, чем вавоевть вред Ф р и тяв*.

ПРОВАЛ ЧЕТВЕРТОГО ПОХОДА 
ПРОТИВ КИТАЙСКИХ СОВЕТОВ

«Н а з)-тЕ от Ичжоу в И чану, вер х  
по роле Янцзы, мы увнделн на до 
в -м берегу атой р м в двревавиое трв 
уго.1ьиов сооружвнвй, првыерно 15 
ф утов высотой. На веы была обоэва- 
чгаы  птайгож м в верог.твфйжв сжжа, 
указы ваю пве. что здесь вачивается 
территорм  кятайсдюго , советского 
вравятельства».

тН а irpuoM  берегт ооявваась гря
да ас1з « 1Ых ZO.TMOBL На ихх ваовсапи 
мелом огромпыв ивроглф ы , оровоз- 
глаш заш ве суавреш ггвт сометового 
ораввтедьства Ки тая. На верш вве са 
миго аыеового в з »тжх холзаов разве- 
ва.чся большой драсиый фдаг>.

Э та выдержка взяты  вз дсфресцоя 
aenoKB о поезди во средвезсу тече 
ввю  Янцзы, опублвкованвой в  «Ворд 
чайна герыьд» от Э мая (езвеевд&зь- 
'вое вэдавве ip yn m tatero  печатного 
органа авгдвйского ямоерваявэиа в 
K in ae  — шанхйекоВ газеты кНорл 
чайна дейяв вью е»), вовбуж аеввов 
оовествоваяве корресоонд0ВТВ1, про
ехавшего по граянце советской тор 
рвторин (рабов западного Х убея) и 
побывавшего в  городах - ц> еатгя1. 
в полуверсте от которых «р о х а ггг 
гр ам о а созогувиствчеокой вовы? — 
НТО еще одво щ ш звавве врагом того 
факта, что за стевой ввторвадистнчв 
ежих в  готвд авовеквх  штыков жи 
ввт и  рзтоивввтсв  соватсвий Китай, 
охватывающий огронвую территорию 
с  «п ж яи в  уездов в  разяачвы х проев 
вцштх Китая в  в  васелеаяем. исчис
ляемым десяткамк нплвопов людей.

Китжйссая гомшдавовсхая реах- 
пля f  евты  в  пряяазчахв мирового 
ш перяалвзм а —  делала ве одву, а 
■ есколко попыток совр уш ввп  совет 
евого Катая воеии^  циой в  ftasrpo 
ма гтровчесвой китайской Kpac«o9 
армга. Первый чнтвкраспы й поход» 
начался в ноябре 1930 года одвовре 
мевяо в  т т а в ц в в х  Ц зявев, Х увавь, 
Хубей в  Ф уозвн . Второй аоход вмел 
место яа  той же терраторнв в аоре-те 
1831 года. В  июле щхшиого года па- 
ча.тея еше бопео граадиоэный третий 
поход; театром б^ ьбы  явядась ва 
зтот раз главаьш  обраэсш проивиовя 
Ц зявев, в которой китайссве советы 
одержали оавболыпне усоедв я где 
тогда болое комашдовавве еосредого 
чи.ю  чуть ве двадцать евежвх двви- 
эяй. В се  три атня похода потвопали 
позор!шЛ  ярад

рал аовторяаась едва я  та 
зто н с т ю м : краевые войева, ее  при- 
яниая боя с протяав1ком, швогократ 
МО превосходаопш  вх по чвелеото 
ггя в  в  оеобеомостн по вооруженвю, 
отступаяв, завлекая врага в  глубь со 
встских райояов—в  вслед затем ага 
.««пшяига его ф лаетв и его ты л, я  в 
t i.iiiie  ковцов ве теяы о  восстааавлн 
ахти свов первовачадьаые аоэиаив, 
по р во о во ял  советскую теоовто
РИ1П.

Осень в  ЭВМ» арошлего года былв 
периодамв воаых зиачвтвяьвы х пе- 
Ч д  ш тайской Красной армвв, дадь- 
B fliB o ro  вод'она революцнмвого лов 
стлгчееяорв давж еввя в  ты лу у  бе

лых, д алвей пиго  укресаевня в  рое 
та советского Катая. 7 ноября —  в 
д ш ь гоаовщ ш ы Октябрьоюй ревоаю 
цвв —  освегпжвй Катай встулвл в но 
вую м о х у поеЛ всторив. В  этот девь 
в  тцю яввцвв Ц зявш  отцрылся пер
вый Воевнтайесий (7езд Советов, иа 
который лрвбыяо свыше 600 делега
тов — вроде тевителей соеогскат рай 
отюв, частей Краевой арыня, реэолю 
цлоппых «фофеоюзов и двтайсхой ком 
партии. Этот всторячесхяй е’езд выде 
лад временное всежвта;каое совет- 
свое правтгельство.

Сезд  определил оряролу кжтайской 
совегекой вдаетв, как деиакратячес 
хую ж кпотуру гтролетарягга в  сре- 
сть)вства , ар ш я .1 заколы о земле, о 
труда, о стромте.пьстве советов, реэо 
люцки об аковомической ооавтвхе в  
о 1 ^ с«о й  армян. В  пункте 17 проек 
та  хояспггуцвп оа заявил, что совет 
гкнй Китай «образует едивый рево.тю 
оноввый фронт с  ивровын вролета 
рватом в  со всеми угиигеввыми ва- 
рсоамн в  paccM arpm aier страяу дик
татуры  пратеториата —  Ск>ветос!тй 
Союз, как своего иакежмейв1его союз 
вика».

Победы клайской  Краевой армия 
оерьеево еггрреог1ж Ф гв кмприалвс- 
тов. Это деЯспш тельвыв хозвева К в  
тая потребовали от реежпвожвого го 
ыяидааа всщых решятельвых мщ> бо 
рьбы е жокосоалыю выросшей «крае
вой опаеяостью». В  связи с этим в фе 
врале месяце этого года вавхввское 
прквительстао в четвертый раз двв- 
иулось в  поход лротяв ш пайсквх со 
ветов. Главный удар до.тжев был быть 
вавесса в той же ггровнвцвя Цзянси, 
где советская в.тагть уставовлтеа в 
т ^ х  крупных районах в  где ваходат 
ся столица  воекятайскоп) еовпекого 
пршэтааьс-геа. Кругш ые еалы белых 
были я я н у ты  в эту провинцию е ое 
вера, МО валтейш ая боевая задача бы 
да воздожева Нанкином ва войска 
каатовской группировкн, дяинутыо яа 
сопетешй рейсе с юга — вз провня- 
ови 1 \ан д ^ .

&ГОТ четвертый повод оротяв крас 
вых оглвчасгсл от оредыдущих тех, 
что OR ароисхсщнт в обстановке втор 
ження яоомского вмпераа.твзма в  Кн 
тай — захвата А1аячж ур1в1, войвы в 
Ш аахае в  факттпесхой калвтум аин  
Навхива осред Япопвей. Японская 
ававтю ра в  Китае явн.тась; монтоым 
фактором дадьеейшетч) иод'ема рево- 
дюцвоаш^ во л ы  в стране. Нагляд- 
вые уроке, прсподзваеные ж ю вехвш  
ввтервевтеми и вх фаьтвчосввми по 
ообцнкамя в  пыткивском лагере, «аж 
додцевдо убеждают ш врочайтяе мае 
сы  Китая в  тем, что вот в  ее  может 
быть другого выхецш ва ттп^йш вго 
нрвэвеа, оерехиваеного страной, вро 
ме того, ва  который увазы ввег китаб 
сдая компартия, ведущ ая рабочий 
класс и революцвовное кресччинстео 
по путм  евврженля буржуаэво-ломв 
швчьёй двстатуры , которая представ 
ляпг собой истнытогательво» орудие 
вш ервааветш егкой агреспш

Я п о веви  ннтервввпш1 обострила 
крвзае кжпйской коатрреволюнвв.

(А и  создала обстявсяку етее мееьше, 
чем рвеьше, блапю ртгпгую  для уеое 
ха ггоптдаяовекях оопыгск сожруше 
ния m tercKoro Кжгая. Борьба против 
кнтайехях советов, развивалась иа 
зю т  раз в условяях еще большей ве-' 
вавясти  а иегодсваавя масс против 
белых палачей, ие ожаэавших пикасо 
го со п р о тл еян я яю есхому вторже- 
яию, во направввшях свое оружяе про 
т т  мвояюц1ЮВ1ЫХ рвбожа и иресгь 
я в . г1оход на еоветскве районы разве 
ртиваася к  тому же в обгтаяовке еще 
более очеаядного раэ’едннееяя и рас
кола а лагере самой квтвйеаой резв 
пив. Формальное првкнреяве между 
Н аввпки ! я  Каитопон в  лоростройва 
намкияевого правятвхьочиа яа осиове 
соалиовн группировок Ч ш  Кай-пш в  
Важ  Ц зт-вея отнюдь не язмевиег то 
го факта, что борьба между раэлшч- 
ньш и длнхамв в гомвидаве обострн 
мась я  продолжает обоетуипься в что 
в  чаетносчж Ю жный АСвтей о т е т с я  
весаввевмын в  враждебным Н аякш у.

В  зтмх услоенях еотрудапестео 
Нанюгеа и Кеатопа в б о р ^  о р о тв  
краеммх ве могло, «о ечво , 6vn> эф- 
ФСЛ1ВЙИЫМ, в  четвертый автяирас- 
вы й всаод бы.т с самого начала ^ р е  
чен на еще более позорный провал, 
чем предидупще орел1р вятвя этого 
же рода. Д ействвтгдоо. к  вастояще- 
ну врш евв уже оовераспао ясно, 
что бе-чому ком авловатю  не удалось 
сколько-нябудь оерьеэно аотееявтъ 
Краевую  армию. Кавтооскио войска 
пронцЕлв, правда, в южаые совепжне 
А ^ о яы  в  проввнш п Ibam ai в  в чаот 
ности вынудили Куясную  армию 
еаять осаду круового увреалош10го 
цшггра в  той провйвцнв — города Га- 
ньчжоу. Оав вторглнгь также в запад 
«ую  часть оос<ищей провивш т Фуц- 
эяя  в  эаая.тн два горедэ1, вахо- 
л т п е с л  раямве в  руках краевых— 
Уоян  и Ш аяхал. Ныве. цдвахо, этв 
временвые успехи ужа сведены на
п ел  ел Ф уц вж а  канто1п ш  вывужде 
яы  были звакущ ю ватьея ва  исходные 
пскшоня. а  что сасаА тя Цзянси, то 
по свяд етм ьству «Норд Чайна. Ге 
ралд» — «южная часть этой [гроввв 
или — под котролем  драсных. а а 
северо-восточной Ц зяася красные е 
RX гяавпоЙ явалтярой в Ияие, пред 
стааляющ ей собою ваетояш ую  пита 
дель, также аесьма агресенввы».

Тем времснев!, Краевая а^моя в 
Ф уц зяве  новела ваступленна в но
вом вапра&всняв и в чядлиоетв захва 
т& та круаный тортовый цеетр Чжан 
чж оу, расположевный в веоооредст^ 
н о то й  блвэоств от одного в з о п р ей ; 
шнх «договорвыт портов» —  Амоя. В  
ряде других советешх раАовов также 
отмечаю тся ш яы е усоехв: кжгайскве 
советы еовдаются в  укреожяются в 
непосредственвой блооста ж Хавь- 
коу. под власть осветов перехсоят ео 
вые уиэдн в Х еваея, звачлельво  вы  
роема в  окрепла гхшегекве ^ о н ы  ва 
граввцв Хунаав, ^ б е я  в  Цзжнев. а 
такаю  яа  гракш и Х м ш я  ■ А а ы уа а  

О вечсквй  Ц н ай  идет я ■ояьш по
бедам.

И  Эпвргайл.

кой вредпринямятеаей ммсянл, бестую- 
ишх штсейкбрехертми. В  порту Де-Бук 
произошло кр<жквое стсльвомиие с жав- 
1арчд>яеГ|. Арестоыко 60 че.1. Большяя- 
ств/ угрожает высьика из Франции.

ПРАГА. Провзаелеяы новые обыскв в 
квартирах леятелеЯ ревелюшюввого ра
бочего жвиасенвя к  компартии. Трое аре
стована Ве время обысков в разных ме
стах Саовакня ооаиция конфпсковаи 
члеаские билеты «оипартни. хота фор- 
иальво коипарткя считается лепльвой. 
В Поаошоее полицией распушеаа местная 
организация комсомола к групва юкых 
пионеров.

ПРАГА. Ск>стоклось весколько собра
ний. ка которых были заяиеаы  реши- 
тельаые протесты рроткз приглашения 
бедогирлейсхнх сокольинх оргашоацкй 
на секольский сает. Рабочие рассматри
вают актаввость сокатьских чехо-саовац- 
хих оргавнзацив, как месаыхзкщгю лро- 
вокаивю по адресу Советского Союза, и 
поручают коифракши чело-Саовацкого 
оараамеята выстуштть с соответтухн 
щим запросом к мякиндел Чехосаовакви.

ВЕН А . По сообаднию из Буи р еоз. 
опубакковав декрет иородк о роспуске 
румывекого вараамента. Перевыборы 
парлаиекта ваэввчевы ва 7 нкма.

ЛОНДОН. По сообщению теа. аг. Рей
тер оадата аоравм првкала во втором 
чтеянв закововроекг об угоаьаой про- 
мышлеияостн, который ва веоорехглея- 
кый срок проддяет срок дейспня закона 
о 7 с ооаовваой чаеввом рабочем две в 
угольной вромывиеввостк.

БЕРЛ И Н . В  Бресияде. гле кашювхл- 
соииааясты велдвяо устроили еврейский 
погрои. Состоалск гравдиоэаый автифа- 
пистский иитявг. ва котором выстувнан 
ораторы комвартин. 1500 рабочик раэ- 
ашноВ шртвйяой прнааллексвоетв эавм- 
fiM irb  в члены автжфашнстского отряда 
я  пролепрской сам о^ровы .

ЛОНДОН. С^воячакя аорд БрМ1кфорж 
(Даюйясов Х н м ). Вукучя в  1927 голу 
мивистрон ваутрежких вел. Дасойвсон 
Хякс расоорялвасв вровести звамсямтый 
полнвЯскмй ваяет ва тюмешемяе Аркое 
в  сыгрвл крупную ш ь  в послеаовввшеЯ 
аатен автмсоветевм канвавии. вривеа- 
пкЯ к разрыву аягло-советских молома- 
ткческмх отвошеи; ^

качеству далеко уступают торфу. 
Опыты хохазывваи, что торф так ве, как 
и кизяк, умадывая сотяетстяупщкм об 
разэи, ножао аоечь во асевозмоаспых пе
чах, ве свабяеяных ввикими поддува
лами.

В  прогаелпгю эвыу в ваших жактах 
каблюдаяись большие эктрупевяя е дро 
вами. Абстшопюе боаьюяяство членов 
жактов покупало крова ка рынке во вы
соким спекуаятиявым венам. Мне ккясет- 
сч, будет совершен» яраавдьво, если 
ашлишяые коооератявы. не упуская Вре- 
неяи, иймутеж вооросом коллективной 
мготовки торфа дав сво и  нужд. Правде 
яня жактов это жокжши сейчас нее орора 
ботагъ ка собр м и х, рвсскаэать жвль- 
пзм о торфе, выявить те средства и си
лы, какинн ыохю расроаагать. Правда, 
некоторые типы  ввмеревы нынче вроиэ 
водить емнмн свааик ааготоаку дров.

Конечао, я ве хочу отрвцать э ти  хоро- 
dkx камерекий, во надо учесть т а  что 
дрова в весколько раз тружвее эзготов- 
зять, чем торф в  вес, япторый огвод1пся 
под лесосекм, значительво адзьше, чен 
цффквики, зпачевве же п  и качество 
аочтк ааижасо».

Каким образом ножво практически осу 
щестшть это иеровокктпе? Плановые ор- 
гавизашн города холжкы отвести жн- 
двшвоЯ коооерацня торфвпхи, блкзко 
рассположеждые к городу (3 —4 хдм.}, и 
обеспечить их технический рукомаст- 
вон работы. Мы со своей сторсвы, обсу
див ва собрамивх кало в вощюс о заго
товках, мобилизуем общее и е ц ое мнение 
чаевое Koonepsroni. создаднм из желаю- 
щях членов и семе!, якаточав зонаш пх 
хозяек, артели для рвбот по добыче.

Заготовлять жактам нрндетгя мфре- 
эервый, кусковый торф. Горжвясоют в ' 
обшей саожвостя распоаагяет гужевым 
транспортом я 70 аошадЫГ Весь заготов 
леяный торф чяеоамя тшшвх оргаяиза- 
цн1 и высушеатпЛ ка месте заготовок 
мы беремся вывезти ва сж кп лотадят.

Дпцект СММИ Г . И. Фуке в  своей ре
чи приводил точкые дашни о той, с ка 
кин успехом можко хорошим торфом за
менить дрова. Я волагаю, гок^ить об 
этом аторнчяо не надо, а нужно присту 
пять к работе.

Просви эап товвтсАКые оргамвзаиин и 
Горплвн в закаючигельвом слове выска
зать свои соображении оо яоволу учас- 
—  жнлкооперацин в торфозаготовках.

Торф заготовлять легче^ 
чей дрова

Р Е Ч Ь  РА БО ЧЕГО  Ж А КТ А  «ИСКРА» 
7 0 а  ЕРМ О ЛЕН КО .

Мне, бывшеиу аштелю степных райо' 
ВОВ, кажется нзлнпшей та осторожность, 
с какой томские рабопвки говорят о 
торфе. Торф, когда яопадал к вам в 
степь, считаася во всех (Тзошевияз дуч 
шим топлвам, чем кизав. Прежм всего, 
когда ом а кусках, то его легко перево- 
ОЛЬ, укапывать в  окитать. Нет ни со
ру, мет Ш1 заяаху. вав от к ва яа  илв со 
ДОМН, в хорошо 1фапжмется печь.

У  вас в жакте, когда говорят о заго
товке тоодква, то во стЗ|»1вке срезу бро 
еается ва дрова, в  надо кто думает о 
том. что срезать дереяьж, распнлнвать их 
м воаотъ их горвэ» тяжеяее, чен резкть 
аопзтой торф а сушить тоо.

Торф могут ажотовкть жеиииша в под
росток. а ]ф ои веаьая.

В  ваших жактах многие члены семьи, 
да и сами работкат. охотко заготовядя 
бы дая себе торф, ееан бы их об'едчввть 
и жать техвкчесвое ругж д стм . Жяжнц- 
ная коопераавя должна заняться обесое- 
чеякеи еаоях усадеб торфяным то«ци- 
•ом. ^  — задача кооверацни.

Воднйня не долж ны  
оставаться  в сторон е

Р Е Ч Ь  РА БО Ч ЕГО  ВОДНОГО Т РА Н 
СПОРТА ТО В. ГЛ А Д И Н А .

Городские оргвнзаовв рвзвертывают 
большую работу до аатовккн  торфа.

Воавнин таклсе сдекуез прмвять в этом 
участие. Рядом с эатовия Мордкоасккм 
и Саиусьсквм есть свои торфнмаи боаота, 
котораве ножво быао бы иокмьаовать дая 
добычи торфе дан адтовов. Здювекие ва- 
ротежаовые устоовям также можно с ус
пехом со времеяем верекж»ч1гть на мест- 
вое торфяаое тм ияю , что даст боаьшую 
эковоммю I  угле.

Правда, Î nsodb расвоаагая своим трав- 
егх^том, может легче, чем орга-
визацни, обеспечить себя древесдым топ- 
айвой, во это топай» обойдется в ве
скаяько раз дороже торфа. Помимо этого, 
дая отоааеява квщпвр тотемов ежегодно 
уходит масса кров и, естестве яжо, средств, 
а при разработках торфе будет экономия.

РзЛаонвох доажев сейчас же продвя- 
вуть этот мврос. ярорвботъ в  начать 
использоваяве терфввого тооянва м я 
затовоа.

BoxBmoi ве должны стоять в стороне 
от деаа, ввправдеввого я  быстрой лнкт- 
дат и ваших тепдаавых трудаостеЯ.

Торф— в топки 
паровозов

Р Е Ч Ь  РА БО ЧЕГО  ТОМ СКА И ТО Э.
СИДОРОВА

Хочу поставить вопрос об испельзем- 
НЕМ торфа в топках паровоза. В перхох 
кашижяв ва стравкиах газеты .Краевое 
Звана* ввсалось о тон, что торф с успе
хом мочою принеиять в топках парошл 
Ботдов разных кокструашй, в том числе, 
шло ноаагать, в  паровозных коиов. гю 
многое еше ве покктно. Как шуровать ко
тел торфом, какую скорость можно рзэ* 
внвать, пользуясь этим топдтшон?

Все Ая вопросы слециадького порядка, 
и ояа в оервуо очередь интересны для 
нас, жеяезводорожикков, а каши тохкн- 
чесвие oprxmiaauHi и рабочие техио-ра- 
ционаактоторские кружки совершевво 
этим ве иитересухпея и зяают о торфе 
я бошвивстве саучаев по васлышке.

Я предлагаю ДБИТС, ТЬЧЕИТС, раик- 
вниизатораы и нэобретателяи-траиспорт» 
никлы изучить вопросы вспольэованш) 
мелиого торфа ва жеяезаодорожаом 
транспорте. В  частности возыожиость врн- 
меямявк его иа паровозах, курсирующих 
по Томской ветяе, прореааюшей ряд тор- 
фвшми боаот. В  случк возможности вза- 
тнв торфа ва паровоз, топ.1и »  — под ко-

Работы ввженеров, техников п рдяяо- 
вдввзаторов кал осаосвиш! торфа следует 
сейчас  же широко пооулярнзирокль, ста- 
вять в6 этом в пэвествость всю вашу об-

ОТ РЕД А КЦ И И : Пренкя ааочиогв 
ааеедш тя Горсовета по во1ч>осу ис- 

IMB торфа лреирвщены. Прв 
Горпм н у сдоев дяя эаи

ТРИ СТА Н Ь ЧЕРЕМ О Ш Н И НИ

$ МОНЯ,
По еутвчновту адданию нужно быле 

аьгруажтъ — 127S нуб. и.
Вьгф уяаио 235, иен 1Фпроцентоя.
Пжюивтериалов по плану — Ю1 

яуб. и.
Е^Ыфушвно 188 нуб. и., или 19 про 

цантаи.
Ш ляп — 10Э1 яуб. и
Выгрунино $17, или 56 проц.
Е1ьжвтетъ яаса по плану ~  16П 

яуб. и.
Вьвм вцено 858, или 6Q лроц.
Трабемалось рабсилы 90S человек.
Фш гпрмеки работало 140 челоам. 

ИЯМ 78 процентов.

Омвун тоисаого совета О ДР пазва 
T i i i f l  МВ 8 вювя еираноевтед на U 
мам а 8 часов вечере в аомешела 
радмо- щ апра (Ф р увэе б). 

п о е в с тк А  д а я :
1. Уроки Бжнвежой оргавизАшти к 

подожепе томсвой орпвтэатш я О Д Р. 
Дцдддд тов. Сидорова.

i  о  ревовщ ружоиа томской радио 
ш вЕДив «Р  В-4в>. Докдад тов. Кееое 
вех.

3. Утвералевве алана работ еоаетх 
О Д Р m  втщ )ую  половвиу 1083 года. 
В  виду ооо< ^ иаж воств вооросоа 
одевумд веха ве ш  чдевам и хавдвда 
там совртд О Д Р, отеетственаым сев- 
репрям  ячеек О ^ .чл евам  бюро 

вв в  всеату ахтгау безусловно обя 
зательаа, а х т а т в о  в  ухазаняоз1у 
вреневв. томский совет О Д Р.

П о  € о в е г г с к о ]м г у  С о ю з у

Открыта мощная радиовещательная станция в
Сто киловатт в антенне

НО ВО СИ БИРСК. Вчера вовоембчр-, . 
сках мощная радвовешате.тьяая стаипмя £ . 
начата регулярную ps6ow. На стосмло- 
ваттвои передатчике яоаон рздиога аил 
мковчеиа постройка'м проведсяа сдача 
всех агрегатов в эхеплоатацию.

Евзоенбирехая сташмя —  четвертая 
моищая ставпия в СССР. Радкостаяпня 
обооуаотова оо iracicxBeHy слову совре- 
мевяой радвотехняки. Все приборы и 
аппаратура стаяшш яочта исквючитеяь- 
во отечестж иаого вронзидстаа. Прсб- 
вые иочвые передачи похазалн блестящие 
кячестяа переточи, иаелльаую слыши
мость звука, абсолжутиое осс. т.твпе иска
жений ори передаче речи, музыки м пе- 
вия. Радиус действия стоымояатткм от- 
ромвый: тфнеи стввцяи вв ламповые 
уставоввн возыожея по всему СССР, в 
Европе ш в бовьшввстве стрвн Азии.' 
Пуск стокиловаттки—огрондая победа яа 
фронте радиостронтельства.

ЗАН АН ЧИ ВАЮ ТСЯ РА БО Т Ы  ПО 
СТРО И ТЕЛ ЬС ТВУ П ЕРВ Ы Х  Д ВУ Х  

М А РТЕН О В СТАЛИ НСНО Г(Г
КУЗИ ЕЦ КеТРО Й . Строятелш е рв' 

боты в мартню всда1 пехе куавесвэго 
завода мдю дят к кокпу. В среаиае мю- 
вя будут готовы две мартевовекм вечн. 
Майсквй адан строительстм выподаев 
полвостъв). График состоавяя работ та
ков, что восае ввода и освоедня первой 
и второй мартеаовскнх печей мояшо бу
дет в цытчаЯший срок пустить следую- 
шее две печв. Траве i о;>тные оутн и дру
гие устройства на площадке готовятся к 
тому, чтобы обеспечить пуск четырех 
печей ертоу.

СА М Ы Е БО Л ЬШ И Е В  М И РЕ 
КО М БАЙНЫ

МОСКВА. В  аапсфожье в нювештою 
уборочную ва совхоавые аоая выйдут 
два самых мошязи в мвре вомбвОва, мэ- 
ютоыеввые ва ааворожсяои заводе .Ком
мунар*. Режущий аппарат этих вомбай- 
пов эадватывает 48 футов Мошвость но
вых вомбайнов во сраввекию с обычвы- 

комбайвамв в 3 рада боаьше. После 
исаытавив ва волях, завод качнет массо
вое пронж дет» иошвых коыбв&вов.

ЗА Л О Ж ЕН А  н о в о  - Т А ГИ Л ЬС КА Я  
ДОМНА.

ТАГИЛ. Начата аавладто фукдамемт» 
первой домвы вово-тдгкльсжого метхл- 
луртеско го  гмгавта. Ново-тогтхьскав 

в  будет второй DO ведичнве воою

Новосибирске

М агиигогврм. вюй 32 г. (Свюафото) ПСДГОТОВНА К  УС ТА Н О ВКЕ М АГ 
НИТОГОРСКОГО БЛЮ М И Н ГА. На снннив:-М омтам мвтайличвсиих ион- 

СТрунЦИ! эдвнмл для бюиинга.

НАРКОИТПД о РЕАЛИЗАЦЯа РЕШЕЧаЙ 9 С'ЕЗДА ОРОФСОЮЗОВ
М ОСКВА. Нарвоитрул СССР дав ряд 

указаний местным органам труда о реа- 
аизаоии решений 9 с*езто профсоюзов.
В  первую очеревь долкма быть проведе
на ..роверха обеспечевия рабочей сп»й  
рвзеертыяаюшвхся стропте-зьств и обес
печение вновь прибывающих ва стройви 
ртбочих жилолошдлью и культурво-6ы> 
тоаымк учреждевмяии. Совыестяо с хо- 
мйствеваыия' в профсою’выии оргави- 
заиикмн местные органы труда должны 
проверять как идет введреяие жеяского

труда ва предприятивх 
Органы труда нациовааьнмх респуб.1ик 

должны обеспечить ыакскыальаое »вде- 
чевае наияоаалькых кадров в проыыш- 
лежвость проверить ход оодготовкн де- 
фмшпвых орофесснА 

Органы труда, совмвы во с профсоюэ- 
нымн (фгаваня в области здравоохране- 
вия доажеы проверить ход строительства 
саваториев. домов отдыха д также пром- 
рмгь Сфганиэааню новых свнвоводческих, 
кротхогоаческвд, в подсобвых хозяйств.

ВЫЯВИТЬ в РЕАМЗОВАТЬ НЕЯИКВЯДНЫЕ МАТЕРВАЛЫ В ИАШМНЫ
М ОСКА. Коымссня исоолвевия кр а' мввпм предоряпни в  т. д.) Комиссия 

Соиыриоие РСФСР ааслушд-ш доктод ] нсвошевия вретоожила Нцжоызегирому 
Н К РКИ  РСФСР о выволпенни Нарвой- Р С Ф (7  немеддежво оргакхзомтъ во всех 
детпромои и подведоисгеенкыми ему об*-1 подв^домствеашж вредприятвях коикс- 
СДШК1ИЙИН н вредармятняин вестамов- сив вэ представиттоеД аднивметрашж н 
декня Совета Труда к Обормы о выяв- общестяенвыд оргадизавпб. в особеввог- 
деккн и рсадизшшя всаиииддых кате- тн произпдстведвыж совещании и И ГР. 
ркадышх зеавостей (лома, ыашвж кото-1К 1 июля долаежы быть реалмэовдвы ве- 
рые яе могут быть мся«иьзмляы на| .тнквидвые натярмалы в цеввестм.

IB0 ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКЕ БУДЕТ 
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАНО 

22 ТЫСЯЧИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
МОСКВА. Закончтиа свои работы все- 

сою эя» товференцая по электрификация 
железаых дорог. Директивы 17 партюж- 
фереяшп обязывают построить к 1937 г. 
ве невее 9 тысяч кяллоыетров новых желез 
кы х10рог.Из 100 ымллилрдов кн-товзтт-ча- 
сов электроэпергин.которые должны быть 
выработаны по эадавкю партковферепции, 
льаввую долю (6(165 миллиардов кшоватт 
часов) потребует промыш-теямость. Трая- 
спорт оолучит око » 14 ишинардов кн- 
аоватт-часм эвергни. Эго откачает, что 
травсоорт может электрифицировать к 
1937 г. 22 тысячи километров железвых 
дорог по освовпым ваправлсяняыг маги
страль Мурманск—Ленинград- Москва, 
Харьков—Ростов, Кузкеих—Новоспбнрск- 
Свердяояск—Москва, и узлы Москвы. Зл- 
ы вы зья. Довбассл, Урала, Кузбасса н 
Средней Азин.

НОВОСИБИРеГК. В  бляжзЙ1ыес время 
будет точато строите-тьство эиер(1:гиче- 
ской базы Барнаульского текстильного 
коыбяната. мощностью 24 тыс. ыз-ттватт. 
Первого мая 1ЮЗ г. ставиия датжка дать 
текстшьвому коыбивату лроыыциевный 
ток. Ка строительству пермй очереди 
стакпкн отпущено пять миллионов руб.

М О СКВА . Для увеличения рыбных 
ресурсов Советского Союза Рыбакколхоз- 
цеитр в текущей году проводит cipou- 
ную работу по освоеккю нов.х водос- 
иов. Рыбацкие колхозы лоджии развести 
в водоемах выше 7 миллиарлоп рыб вы- 
сококачественмых сортов—осетра, сига, 
стердяАв и др.

М О (3(ВЛ . На явглрЫ932 г. Киигооб- 
едикеяие госуларстеепных ни.!--.льств 
имело в се.тьских ыссгиозтях оымп тыся 
чи матазгвов и кносков В  период вссея 
дей восевиой штгании эта сегь выросла 
почти в полтора раза »  в .̂ ITl' в дез с 
лочовмеоИ раза. Однако, эта сеть яе 
yxofuieTwpBeT патнсстью возросших по
требностей социыисти le c ^ l дерскни в 
кяите, хурктое. газете, атока;е Дтя луч 
шегоо6сл;^ивавтя рабочих и кслхшииков 
в период уборочво'1 и х-тебоааготсьятеяь 
вой яампавпн к  яторги м третьем квар
тале отврымется оксси> тысячи ковых 
киосков— 16U в МТС, С20 в ылхс::«х м 
180 в совхозах.

 

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



КРОЛИК ВЫГОДНЕЕ СВИНЬИ
дает
одна

крольчиха

опы т КАЛЬНИНА
Р . П ' Калыпгв. служащ ие ионторы 

жсдвогг< трапспортв, прожввааг пв 
iftTCCBCx'jMy. 4. Кродвховодством аа 
Вжлаотс)! 12 яет. Ооетоит к о н тр а тв  
м м  Счблуш ш ш ы. Сеет»с ов уж« 
•жзгиыЛ 1Р0ЛВ10В0Д—спеаналж я, ав 
гУВиист втого дела. i

— (Согдя я ввпал за вш аться врзяв 
•вводством. — рассиазывавт Р . П. 
К й ь н я я .. — я  уш аиого представае- 
• тя о кролисах яе имел, пе только

умол развиратьел в пх лоровах, 
■о даже во мог отлнчвть молодого 
вт старого.

—О ва1а.1а за вм  одаото жроявва. 
Кормил его с аолгода. во беврезуаь 
•Лтно. Пришлось аврвмовжгЦ До 
е ч ы  вескольво санов, в  дево вачало 
развиилться

— Ухаживать за вролвжамв, —  оро 
Жолжаст оя. — может в с я п в  Да в  
Bpeucim  на зто требуется ве болывв 
часа в аевь. Я  вот. вапржмерр, даю 
eitoBu вго.лввам корм два раза в 
день — утром, когда ухожу жа рабо 
ту . и вечером, чаоов в 9. Корн даю 
с%мыЛ обикиовбняыа я  дешевыЯ—ве 
том потги исклю тятелио одна трава 
Иопедка сайтам е молодвяком дав 
овса, жмых. Траву детв двен варвут 
где иибуль нз вавава1 ,ва орягород 
вь1х лужаПках. Этого впояве доств- 
точво л.чя того, чтобы врокорнвтъ 
•сох кродвхов Замой даю сево, оС' 
ТВ7‘; г от овощей а проч. Словом хор 
н ить. 10 20 аролвхов ножет вавиая 
сем ья № з всясвх затруотеавй для 
своего бюджета.

— А  там, где npocTojeue усадь
бы в хорошие дворы, аетон воаяв- 
ВОВ можно держать 1Ц)ямо иа улице 
Тогда вн и ксго  ухода в  корма не 
вочребувтся. Они c a v i себе яайдут 
корм, вароют в воры. У  мевя 6at< в 
ярахтнко такой случай. Оесвой язявв 
.чось большое сллячесгзо нолодвяп, 
РГнл я тогда вд Твврс*:Я  уячае . Кле 
ток, чтобы разместить всех, яе  бы
ло. о помещении тоже тесно. Я  
•зя.т собрал Э()а ыо.иодых кроаяков в  
(o p iirH v и вм пуствл вх ва двор. Все 
вгт'| OQH ж вля ва п од вопои  жорму.

Осевью , веред самым снегом, я 
выловил своих кролвков. Вместо Йб 
набрал только 26. Звачвт, 4 кродяка 
аа лото у  мевя потерялась. Но за 
лрокорм в  уход «то—небольшой оро 
пехт. Можво я  будет выгодно выпу 
«тять вссао ! 80, а собрать осенью 20 
— ilocTCnoBBo, совершенно веваметно 
кроликоеодство начало у  мевя увелв 
чивА ться'. Были годы, когда я аа 
виму забивая себе 150 отхормлевных 
кро.чиков.

— Ирл небольшом уходе, яр в со* 
•ерпкняо всааметвых расходах кро 
дик ЯВ.1ЯСТСЯ громадным оодопорьен 
к моей жнтпн. Прежде всего, няоо. 
И м  с своей.семьей ве стесняв1к я  ■ 
расходах мяса. Судите самв. Забить 
вх зим у 150 кроликов, весом каждый 
в среднем около 2-х кклограннов— 
«то хорошее обеспечение мясом. Из 
сро.тика мы приготовляем суа . «отле 
ты . пироги, пельменв. студвн ■ т. д.

Т ут  вступает в разговор ж ева т. 
К зл 1.нн ав..

—  А  вот, эваете, поджарить его 
целиком, подрумявнть. да с  гаранр 
чнком, так ве хуже аоросееса. Иди 
вот — отварвть его, пореаать кусоч 
хами да с явчком залаввое сделать 
—тоже очень вкусно Ила..Слоаомова 
приводит обширную рецептуру дрв 
П 1Т-оиления кушаний вз кртдвчьего 
м яса. Оказывается можно првгото 
вить самые разнообразные меню в 
притом все это можно изжарить и 
затуш ить без посторонвнх жиров. 
У  кролика жиру достаточно своего. 
Даже остается для пгнготовлеввя 
Л|1)т в х  куш аний.

—  Все эти блюла очень вкусны  ин 
ТАте.льнм и мясо по вкусу иаизмя 
вает куриное ^ .1

Но нс только мясом ценен кролик. 
Ш кург . его, iiL'MiiMO иродажа. внеег 
це.ч |<и-1ь в в быту. В  иидтвержденве 
rv ’ ii;: слов тов. Нлильнин покавая дам 
скую  "ly 'iy  с роскошным воротнвком 
Oil сам выделал эту ш курку, н она 
ему кроме одного ьсчера, шгграчвя- 
аого на целку, ничего ве стоит 
А по рЫпОЧиЫЫ ценам этот BOpiJTHUK 
и манжеты стоят не -диу сотню оуб 
лей.

У. - кр.лчяка Т'Ш .иай, пуш ветый в 
ПЬоЧИЫЙ. П Д,ОЧ.--| .ibCTBO этого тов. 
Кальнии I -1.1 т. тскую  шубку 
Она "с я  на ^';:г'лачьего меха — н 
BOji:; 1' ИИ.1 « тоимость ее — толью)
«абот.ч л'.рш ого. Остальное все св-ов 

она npxI.M . можно ввдеть 
Х01Н 'ы  a-t тогон 'И  > еще сейчас, по 
ело .■.•TH,:-incu д. ,.10сле того, как 
дгччл тов. Ku.ibHHiia уж а «ыросла 
R.1 аю й ш убки, она имеет eate прич 
.11Г>Н'|Й вид.

— к. вы  знаете детскую носку,— 
тов. Кальннн, ту т  в  хоаькв, 

н кагавне о гор, и сугро !^ . А  вот 
В'.-: ко еше но потеряла своей цев- 
ностч н вида пссле 5 ^  лет. Можно 
пустить этн шкурки я на воротники 
в на мех.

Вы делка кроличьей шкурки, очень 
не ложна, и каждый сможет выде 
лать ее у  себя на .■’ "'му. Н пакнх  осо 
бых препаратов для этого не требу 
ет̂ -я, никаких пястгум е1гго1 также 
ПС надо. В  .11)б‘>м руководстве по кро 
лнководству есть указаиия в  о том, 
как выделать ш курку кролвков.

CTCiHMocTb ш курки кроли 
ка также высока, в  ееть смысл раз 
водить кро.1нка лаже из-за шкурки.

12 МОНЯ, в S часов «eMBika, ■ 
единсм диспансере (Тимирязввений
пр.. 2Й)
ЗА С ЕД А Н И Е Ш Т А БА  ПОХОДА ЗА  
К У Л ЬТ У РН О Е СТУД О БЩ ЕЖ И ТИ Е. 

П О ВЕС ТКА :
1. Доклады гиидирвктороа по 

хозчасти о подготоане общввштий к
весеннему набору: мединститут, меха 
мический институт, Т ГУ , саяьстрон 
техникум, коммунально-етреительный 
техникум.

2. Передача рогомного анаие 
ни. На заседание вызываю тся: лрад- 
седагелн профномоасних штабов, ди 
ректора по хозчасти, арсчичфофилав 
тики.

ГО РШ ТА Б.

Наприм ^, за  ш курку кролика шин
шилловой оороды Сибпутнипа екз 
ТИТ 5 руб.

—  Кролше очень благодарное ж ^  
эотвое — говорит тов. Кальвин. Я  
е читаю что это самое выгодное до 
машаее леввочвое, выгоднее чем 
свинья. Во т считайте; в год я  воаь 
му от самки 4 окрола. А это самое 
меньшее 2С |ф ольчат.' В  среднем че 
раз год каждый потянет по 2 кило- 
1̂ )амма. Положим рывочвую  a n y  ва 
мясо в  10 руб Значит, 400 руб., сто
ит одно мясо. Д а плюс к  атому X  
ш ^ ро * по 5 руб. жаждая —  100 руб

Вели стоимость т о ^ а
перввестн ва  рывочиую цену, то об 
щий доход от одной хро.тьчити в год 
превысиг 600 руб. А  щюкормнть 80 
■роликов дешево ж просто.

- Е сл и  бы. —  продолжает далее 
тов. Кальвин —  каждая семья «аая 
лась кролтководстоом, то у  вас ви 
каких вад -статоков а в  в м ясе, он в 
шкурках ве  было бы. Но какая то ко 
сиостъ, веповоротяЕвость и иредрас 
судки задержю аю т развитие кроли
ководства Даже внтедлвгентвью  лю
ди юдаержены атим предрассудкам.

—А в деревьях, —  продолжает с«. 
можно завятьея кролиховодствеш без 
всяктх  затрат я  молшо развести их 
там  сш львь угодно.

За  «вою практику по хродвководст 
ву тов. Ка.чънин разводил всякже ао 
роды. За  последнее время у  него бы 
ли венские голубые, а сейчас он па' 
решел исключительно яа  апш швляд 
еых. Уход одинаков за всеми во 
разумеется, интереснее и выгоднее 
разводить породастых. Т оа Кальннн 
излишки своего крольчатника сдаеи 
СнбпутиЕвв. В  этом году он сдал 
50 шкурок в  больше 40 живых.

П-а.

Бывает часто, что

-наш .': ховяйстоееяики одобрительао 
отзываю тся о меховых нзделяях.

межлу паучкымп работюпеэнн в кожо- 
малом Томска, Снбстряк об1за«ся в пе- 
риол с 30 мая 32 г. по 13 мая 1933 гожз 
иыполнить саехую-atee:

К  вервому шоая с. г. пдюснотреть км- 
пэртвые .лаяккн по оборуяоваякю, зяме- 
■иа их соаетсммм. При разработке паа- 
иг научво-исслоояатеаьсип работ 
Во-11СС.лело«ательско1 секцией (Н И С) Свб- 
етрши будут махяеки темы. яАправаен- 
иые на создаянс фоюи 9кояом1пеской 
веззвпсимости, как то: просктироввяе 
коиструкЦиЯ нз мгетных матерналое, за
меняя металл.

Выделяется через МБ СНР оостоякыя 
вонгулчтация а Горбрнэ по вопрмам 
строите-льскоЯ техкяжм, организуется сбор 
□реиоженнй оо замене имиорткых и 
строительных матеряиоя советскими н 
меелнами, Смбарим принимает к оолто 
социалистическую иутсаку рабочих м ИТР 
Ста.1мяска и обязуется ямполнить слелу- 
ющее:

Ратработать яростую н легкую кон
струкцию перелкнжкых аесое. предложить 
спегоб 5кмюммчеекого рытья калая с 
трансгюртироаяой из нах земли я  после
дующей укладкой тяжелых труб. Разр»- 
ботатч гвриэои1аам1ую подачу кирпича 
от пож'емаика по фронту кладки. Прора
ботать вопрос ускореяия бетовпроаанмя 
при поханжюй оваяубхе. Снбстрнв, не 
имея у себя соеавааиспя по вокструк- 
роаахию нехакиамов. вызывает СММИ к 
C f^  ва соымствую рааработку вижееяе- 
вуюших прксяособаевик, беря ка себя 
ооавую ковсультацвю «той работы со 
строительной стороны:

Придумать ручжА 6п  м *  сеераемя 
зеылн пол сгоабы и стмян.

Сковструнровкть врнсроевбаеяяе ная 
саерлеиня мерзлой земля, няя взрывов 
■место обычвого пробаяакия «тм рамй.

Сковструироектъ мехаккэм ы я  распн-

приходят и неонвсуеиый восторг 
при виде текстильвых кздеднй ■—

оабывают. что все это дает крохш 
I не уделяют е«су долдшого «и—

llTori icitep em giii па зи о и я м и ри !  и ззв и и м о с т ;

НЕТ ПРОЕКТА, НЕТ ЗАКАЗА,
к о т о р ы й  н е л ь з я  б ы л о  бы

РЕАЛИЗОВАТЬ на ЗАВОДАХ СССР

НЕОБХОДИМОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ ОТРАЗИТЬ В  ПРОГРАММАХ

ВЫ С ТУП Л ЕН И Е Т, П ЕТ РУ С ЕВА  (Сибстрин).

На осаове социалнствческого договора | вотки мерзлой «емлн я целях ускормяя
---  землявых работ в оимвее время.

Сибстрив выдмгает лопояннтельво три 
темы шз облаетш мсхавиэаинн стромтеаь- 
ных работ к вызывает СММИ и СГИ на 
соаыестжую разработку их. Со своей сто
роны облзуекя разработать н коасуль- 
тировать строятеяьиую часть следующих 
тем:

Сработать аппарат для прокликн 
труб без рытья травшеП оо америкав- 
скому сп о ^ у , путем сверления. Скои- 
струироаатъ врясоособдевне ллт мехавн- 
ческого отяерйкмия оенентов, инертных 
стрс^атериалм я волы пра я.нотовле- 
ВИ11 бетова к бетовоыео1а.чках.

Сконструировать формы многократного 
использования кая язготовлеяяя заемев- 
тоя сборжого асеаезобетова.

Кроне «того, Сибстрив обязуется про- 
аеств ркботу во иелреяию нояых мест
ных строительных яатеряалов в жнлиш- 
вон, пронышлеавом, савитарно-техвяче- 
скон стронтельстве в ш-лях освобожде- 
вкя от 1̂ ямеяевяя лефнцнтвых материа
лов, проводя наряжу с атим шяроко раз'- 
ясввтеаьвую работу среди стромтелей 
путем лекций, яокладот и радио.

Сибстрнн 1трнмет участие а раэверты- 
вземоЯ в центре большой работы по за- 
иске в промышлеКвон строительстве ме
таллически! кожструкаий желеэобетовкы- 
ни в лрупшж как по аинни проектвро- 
м кия алахнй я  форуженнй, так и по 
ЛИВИЯ раарвботкя 1мструкщ|И в саосо- 
боя расчета. В  аьякмвяемьи заказа! за
ве ять  металл яе|хаов. желеэобетовом
и лр.

Широко еяраккть к программах и зе- 
каяикх во всея учебным программам 
проблемы «вяо и я^ ко й  везавнсиноств, 
а lyaw  пожготовав  кадров, нмеюших 
таержую я  прввяльяую установку я  оож- 
готоваепость. В  этом вапраалея1т  про- 
вестя выезды ва шюнэвоаство. п р и м  
KU  соасовмееппемй в Смбстряя а Н И С

ДОБЫЧЕ УГЛЯ— СОВЕТСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
аЫ бТ У П Л ЕН И Е Т. СУРД УТО ВИ ЧА ПРО ЕКТНО Е У П РА ВЛ ЕН И Е 

(Ш АХТСТРО Й )
Проектяое управвеяяе Куэбасеугав в| 

своей поаселнаяой работе иреяоореле- 
ляет ковфигурашпо етроящнхса во пя- 
тнлетке гигантов утольвоЙ промышлея- 
вости Большого Кузбасса, поэтому на 
фронте 9ково101чсскм яезамсямостх роль 
проектного управлешп ставовнтся зяа- 
чятельяоЯ.

В  своей работе проектвое унраваевие 
учвтыыло возмсааостя язготоваеяня ка 
ваших заводах проектяруемого оборудо
вания. Была провелека замена мостовых 
грейферных кранов на угольных соалах 
скреперной уетввовкой, т. к. грейферы 
т р е з в а я  нмпорта сложных грейферных 
лебедок. Скреосряые аебеакм запроектн- 
ровавы проектшя уврвваекя«1. Обору- 
жование поверхвосп вовых шахт вроек- 
тируется с учетом воаможяостя ремязв- 
оии заказов яа ваших ааволах, как то: 
резиновые левты, деяючяые транспорте
ры. привохкые реш я. воввейеры ф р уг.

В  своей работе проектное упраиеяяе 
веолаократяо стяавао вопрос о том, что 
вБоэившееся рааее оборулоивие можно 
и латжло лелать на заводах ВЭО , в 
иневно ковтактвые в аккунуляторяые 
рудвичЕые «лепровозы в ааепржчесхую 
енгвализаавю ддл руявнчвых поя'еясв, 
аккуыуллто1«ы е гвобевопасвые люшы 
я т. к.

с  оеаъ» уяровешея я  налахопавня ва- 
ш т  завожвмн ивссового производства 
вового об(фулоя«шя. проектяое уярааае- 
вие развертывает большую работу по 
типазацкя, адесь вроволятса работы, яе- 
посрежствево рвзрешаюшие проблему 
амоортяой яезявиевмосш. Нюфямер, за- 
проектнроваяа форсиромвная яротокха 
квюшаагов я  1втреков Прокопьевсього 
района, г п  вмоортяые погруэочвые в 
врубовые машяжы заыеаеяы жебольшямя 
скреперяыыя аебеякамя и отб(̂ ка угля— 
вэрывчатыин яеякстяамм.

По л а п т  сокращения валютяых затрат 
вепосрелстяеяао ва 1фоектнровкяие. нро- 
екпюе упряяаевве аа срамнтедьяо ко
роткое время сумсао подготовить кадр 
ыоаолых советских спеоиалистов-нреек- 
тяровшмов, версяаваих опыт яявстрая- 
аых специжяктав в эаиевякнпнд вх ж 
работе.

На сегодяя освовмЯ лозуяг всего и г  
лепява ИТР проектаого упрам опя, в 
коанчестве ЭОО человея, следующий:

Пет проекта, нет заказа, копфыЯ нель
зя было бы реааяэоеатъ яа вашвх ааю- 
дах.

За этот аовунг мы боремся ва пороге 
порой оятядеткв Я' обешася поавостью 
его реалвзоввть.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
На 13 иювя Томская Городская 

трольяая комяссвя вазвач! 
в ломешевин рабочкома М  17 союза 
строите.теЙ оо Набережвой Ушайкя № ^  
ва каковое вызывается к б-тв часам ве
чера с.1ежуюшве тоавряши:

1. Сехеммов В . А . ннаявн
2. Соколов Г . И . тршевортпой кветн- 

тут.
3. Санбуров Г . А. ОТПУ.
4. Сивков А. И . воеаый госовталь.
5. Скулкива А. к. Акорт.
6. Серезетявжн С . Ф . строителя.
7. Коротков И. К . Руввод.
Й. Кодогрпаов bL Ф . гараж коммуя- 

треста.
9. Кирсанов В . В . жвлсоюд
Ю. Кроплцкжй П. П. леткомнссяя.
11. Тарат>-ия И. Ф . ыестрак
12. Хотбров В  М. тш епечатъ.
13. ларчуков М. Ё. курсовая база

зеке
14. Храмопа Г . К . горэемлесхоэ.
15. Лавров M iA . ВолТПО.
16. Лятвнвов М. К . жквтехвнкум.
17. Броввнкоа М. К . Самусьсш ! за

тея.
19. M H itfaen o  В. Т. гемого-рвзае-^ 

хочп. техник.
19. Добрыняя М. Г. Акорт.
20. Чеботарев Я  С  Тонек О яепа
Помимо укаааявых товаряшей обяза-

тйтьяа явка секретарей парт-ячейкн, и 
партзаседатеаей как т  13ЛЛ так я ва 
I5/V I В  случае выбытяя вего-аябо нз 
Вызываемых, просьба яостаавть Гор КН 
в иэвестяость.

Партволлегяя Гор. КК  ВКП (б).

Ввямаввю  чкм оа союза фииаясово 
баякокхнх ржботяяков.

Ванду тогос что отчетво—ловыбе^яое 
собрание по союзу фвя. банковских ра- 
бвгааков 10 июня ва состояаось, таковое 
вдзвачаетбя вторячав ка 17 июня, а 7 
час, я  1-м раЙ,̂ внон клубе (Дяорео 
Труда).

Горком союза фяябвнковских работвя- 
ков холжев обеспечить I00H явку нз- 
биоателей яа вторкчкое собрввие.

Орготдел Горсвяета.

ПЛАН РАБОТ ВЫЕЗДНОЙ 
БРИГАОЫ ИЮНЬСКОЙ СЕССИИ 

АКАДЕМИИ НАУК
Б р и ги з пряеажает утром 14 яюпя 

в  в ч а с® . Гфнгэду встречаю т яа ста 
нцин ToMoi. 2 продставите.ти Горкома 
ВШ1(б1 и НЛКАТ.Ч. Презнднужы горсо 
оста и '■ •.;г1офсоаетг, Горбюро 
Ш Р . Bap i!'4 i • ОВ!11Д п И Т Р. двр<к 
TUT'a вуаоо. агулов н техидаумов и до 
двгацкн рабочих прсдпршпшй: тМо- 
тахласт*', махорочная фабрика, Лесо 
эаьол. веерм Я завоз. Оркестры по.тка 
н шытпгкп.

Руководит встреж Л той. Алфеев.
Работа бригады 14 июня.
О П  часоя >тра брвгяоа ахадоми 

ков трусами пм-ещаег Ш Ш . вту зы  н 
вузы .

1. Ф взвхи  и хямвкл осматривают я 
консультяоуют- Ш .Ч  C O T if СММИ. 
C X T ll.

8. Геологи и гсо<1-лзжЕ —  (Т Р И . 
СТИ, в  ЭСПТ*.

3. Работввкн по освоевяо веворэ— 
17'У, БотаовческвЯ с&а, зсиалыпая 
сгаяцяя п рыборазводаая ствнцял.

С 4 часов дня до 7 чагов вечера 
обедевяыЛ п^еры о. В  7 часов вечера 
в  тюмешенпн Дома КрасвеЩ Армия 
засодвиие горсоэета с ттредставитоля 
ни партнйиой, ирофесс'иовальиой и 
ттуяяой  обшостпеаности с шяроккм 
прив.течвнивм рабочих (тредпрнлгяй.

На заоозапии горсотета выступает 
с  докладом акадеывх Яебооив.

15 июня.
Заседавве бригады в Д КА  с  науч- 

ныма н техническвмн работяпхамв. 
аредставвтелями партийных, советс
ких, ттрофесснональных ортавизаонй, 
рабочих оредтцшятвй города Тоткса.

!. Доклад от сессии Академия На
ук—«НовеОшве достижения физики 
и их 3напенив для лромькплевностя>.

8, Ы . И . Сульгнв—сИссдедовавия 
вечАюВ мерзлоты иа севеое Сибион а 
их тгарсатежтнвы!.

'3 . ЕСирсааов А  Т . «Осевеоеаяе зем 
деделяя».
 ̂ С  содокладами I)  проф. Кузнецова 
В . Д  «Работа и достижееия О ФТЙ». 
2) О т аоиальной стзацви «О достнжо 
ннях томской зовальаой стаацви»

С  четырех часов хия песяюыв ва 
обед. С  6 часов вечера;

1. Кулагина И. М . «Наука и пушное 
хозяйство 8 связи с ч-эаьао-кузбасакЛ 
лроблмюй».

2. Пв19шгайлов «Роль леса в  урало 
кузбаоекоЯ проблеме в  пути его науч 
вого изучения».

3. Содоклады тов. Лвдслввич «Пути 
я  перооежтивы хнмкзацнн лесного хо 
-аяйства во втором пяткяетнщ».

16 июня: с  10 до 1 часа.
1. Проф. Хопви Г . В . «Итоги ааучяо 

иоследовательекпг работ Запсяборга 
Еизацян в  области ыехапизадив».

2. Ноангов «Хараггерястнк» лесеья 
фондов • итога оаб<тл -о их язуче- 
вию».

3. Утверждение предложений.
Днем:

Заседание првзкднума горсовета по 
вопросам освоения севера в  тфвд’яв 
леиие счета томежой общественности 
яа  обсуждекиа

И Р М Г Я У Н З Е М
Культура яацповдльяой народной 

песни — высокая культура. Артист, 
который дерзает «коштровачъ* то, что 
вазываепгл ттоимитявом. должен обла 
дать болышш гудожесчвеннь»м чу- 
тьвм  н  тактом. Его  оодстерегжет оюяе 
ность cofrTH до уроаия прию ггвва я 
в области хуложесгаенаого всаодче- 
япя. Нсполнеияе Ирмы Яуиэем  жегре 
шит этшм пороком. '
‘ Си.ча и очаровааве ее творчества в 
тон. что оеред нами одкшают, обяаче 
иные в  живые краски евукоя хоноржг 
вы в образцы ш огочисляпш х вя (10д 
ностей, вас1е.чяюших обширный Совет 
сквй Союз.

В  песвях, собраяиых Ирмой Яуа- 
зем (лраж ев и вековой яащюналь- 
ный гвет русского царнима в  вдаро 
вые, боф ме п о б ^  нотой н акж таль 
ной по форме и соцналисппеской но 
еадержавЕЮ  культуры , т.-е. сана яс 
тория, сдеаоватеяьао вего р п  6oobfei 
классов.

Творчество нациовальвостей поду- 
ЧВ.ЧО у  вас, S  Соеегожом Союзе, шяро 
чайший размах. Совершевво очевмя- 
во, что «то стало возмосво только я 
результате оролетарехой д втвтур ы .

Н а примере всаолвеш ш  Ирмы Я ув  
эем мы убедились, чтопесвявитерна 
п и о ш п ла, что песня, на пяю н бы 
она язы ке ни исполнялась, находэт. 
овой особый путь к  сознанию, к яое- 
оряятню  вы зы вая в  вастохдествеа- 
вы е смысловому звапеплю слов пес- 
пн. пснхичессве реакции.

Больш ая васлуга здесь лржнадле- 
ж вт артистке. Она. к »  явнноп1в  нз 
певцов, обладает «секретом» творчев 
кого перееопдошеяяя. всем своим су- 
ш еетж ж  сл1в а ясь  с песией.

Но не только в  этом заачевме твор 
чоотиа Ирмы Яупзен . Оно орвдотаиля 
ет собою и большую музыхалъяую  ху 
'доФсествевпо - вос||жгательвую цея- 
вость. Надо поиять.'что  пееин Ирмы 
сущ есгеую т ва р яэт и борются с яли 
явяем  несметных 1^учннииых я  Хай 
тов, пошленьких, TKeexo-HapOABbix. 
стилизаторое-вульгаряэаторов. R . I I  
Я увзем  выполняет неоценимую ра(к> 
ту  во создаяню и оропатоаде йашю- 
иальяой культуры  я  музыкальному 
воопвтанию широких трудящ ихся 
масс Советского Союза.

Пов)Ггво поэтому, почему тш ам и бо 
льшнм № 1гмаанем и .тюботью пользу 
ется Ирма Яуизем  т  шю лепоекой ау 
двторня

Ямпе Нярымсиий.

ш п .  —
новый фияьм

Т Ы С Я Ч А
A IS IU l IB b ll  [ IJ

Ежедневна « сгоисв.
Нечем»: в 7. S'/t, to и Н'̂  INC.

Бхой строго оо сеоиевч. 
Соедукмнох прогрвжо встс̂  

рнчесниА |ф||«Ь»«

К О М ЕД И АН ТКА

КИНО 2

Звй.-Снб.

З А К Р Ы Т И Е  С Е З О Н А

С гчвстмю к«Я трув»«ГЬВ ■■уо! я
TOMOioro гоовфг—-----------

меерви Етены Марчем*. Наезяи. ямгмтмм 
тимер Мнхаяя Шяцц. Ьй pai ваиумные аааеты ем  «уво** 
■«крае г ;вв1заинымм гмуатси а меажах i«a. «  А*бм. Ьй р
Табао лр>пла 7 ваирсссмроаг...........
йет Чайченьо. 1-й ра) русски 
ка, ИСЯООНЯ1 мшвйь Д̂ окол*.
ртуобмченме их «еаретоа. Итакьвискав я  
ркя с ее rpveeoB дрессироранных лоноттх комоттх (юаые 
иекераЕ 5 Сим«во пкаряйские игры. Новые трмяи. м ) 
кмевк xapvcefe,. Оряпмвльное зре/ме*. Оеерчв. Уярамме- 
ник И1 провояоке. в закмочеиие pejnowenMI cnicieme 
ЙОЖД1,. иск. Чайченио. Агиптреяки 2 Nnpiiwai. Новые трюыт 
стре/ыбы. В тти ) арсястаакеиив всеми артист аки будут вье 
волиеим все выдающнссх тр<сжн сйоих иомероо. Нвчою в • ч 

веч. Касса открыта с 4 час. диа до II ч. мочи.
12 июна состоится восяедндй ДЕТСКИЙ УТРЕННИК ■ кото- 
роч аринимлет учостис оса труава цирка во rinoe с 9 Дам^ и 
илтозионнста Куявдкп. Нвчаао ровно в I чвс дмж Косее ог- 
ярыта с 10 ‘гасов утра. Биаеты поодаются со скидкой ИГ-к

РЕД А КТ О Р а  а  б о с ы х .

Вниманию избирателей коллекти
вов заводов: спнртовохочиого лнво- 
взреяного и маслобойного..

Венду того, что отчетно—довиборяое 
собрание 9 нюня ве сосюядась, таковое 
вииачэется яторнчяо 19 июня, в 7 час. 
вечеря, в Доне Красной армии. Фэб- 
ЗЯ8КОМЫ озшчеавых коллективов должки 
обеспечить 100к ям у  юбнрятелей ва 
втормчвое собрвкне.

Орготдел Горсовета.

13 «они, рвв4М а й чяеев ввчвр^ я  М вм м  зале Дворца Трудя соэывя 
•тся об'ядиняиноо ряеииюоннов яаевдянмо Горш тяба лин^зпоходя и Гор 
соввтя ОДН.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчоты «тивтствянны! иопо1мителей о коде проведения пояготоии- 
Увльньо меряпрнитий пнибояпохода,на летний период (ст^швится щюд 
ставнтяям ГорОНО. ГСПС. иоиеомоля, Горстудштяба, ОДН, Горяшясою
•а, ивтодбиря, СЛШ , 0 1 ^ , нача4»ниин участноаых ш т я ^  сонротфи 
ОДН, е соджяядпм уполнсЯяочоннвго ГСПС я Горштвб пнибеапохода т.

2, 0ргво|ф00Ы1
На об’одиномнвм «ясждЯ1ИН1 привугетвио безоговорочно обязательно 

всем членам прямдиуна Горштайя яиибоэпохода, Горсовета ОДН, учает 
квота штабов, всям явярвгарян ОДН, купьгработнниам союзных органиэа 
ций, првдставнтятн газеты еНраеное Знамя», радио, участковым орта 
низаторан и всям вралстая1гтяяям заинтаросованнь'х организаций в про- 
яадонии вотйвапожадж

Н А ЧА Л ЬН И К ГО РШ ТА БА  Л И КБЕЭП О ХО Д А  БРИ ТНО В.
П РЕД . ГО РС О ВЕТА  ОДН КО ВА Л ЕВ

Ч Е С Т Ь
Музыкляьнвя Н.ЦЮСТрКММ -

Начало: а 7, я Ю ц. 
Вход строго по сеоисач. 

Касса с б часов. 
{Анонс! Ситро!

БЕЗ Д О РО ГИ

ГО Р С А Д . '

Х О Л О П К А
Тедет с. Герккио. иузыкв 

Н. Стреаьникова.
Пост. рок. Ротмакоаскогв В. В

It  и 12 и«нд

МОРЯКИ
Пу), ко-1. в )  д.. 4 «от 

Нузкма Криаомемм.

12 иамм бодыаос детсдоа «уа^ 
ние. Начл» а I час аиа,
СКОРО

ТРИ МУШНЕТЕМ

Каждый в«т дорогих 
может сом устраингь упвь 
арвави, мозоли, (iiifineeaeii.)#- 
rap. веснушки, крвеиоту ивсе.
волосы, яриост. 

обдысение.
рукооодегоо

■eeica зв 5 руО. SO к. . — __
КИЕВ, автору И. Лереврест» 
ву, га. вочто. абон. --- •**

ДОКТОР

К У П Р Е С С О В .
Болезт кожи и воаос. Сифи 
кис, гоноррск (трипеepl- Пвав- 
вые бол. Микроскоп, «сг' '
ром »-| ч , веч. 4-« час 
Се)ивенгр (6. Мояаггк*д

С 8-го июня 1932 г.
н а ч а л о  с в о ю  

деятельность
управление стромтедь- 
ства завела дорожных 

идшип.
Тмуший счет ТВ TTIItf. 
Резпдениип Даореа Труая, 

>*й »твж, комната М 19. 
Няд1вы строитадьстм

Мастераж
Секретарь Врвгухмв

АРТЕЛЬ

„ЕДИНЕНИЕ"

оштр и детского оеркисто

чинку: пявтьд. M f iroa. ОТ
Зеитов и попужубвев. 
Базарнап пд.. кора. В.

СЕЛЬХОЗМАШИН]!
отпрыда цех ее y.i. Р. Фаесея 
бурс. 107. дм реяомта «ре*» 
метеа широкого вотребашвш. 
как-то: ведер, твзоа, чмшм 
пае, воин и йр. во пйвжлв 
стув!ш«м ценом. Жепаташпв 

и] материалов закпзшвюо.

Д о м д м тм  д а с а е д ш ! 
П>-1 гор. Т о п о в

(оргапизованиогон невр- 
гавнзв.'яи . нвеелеияв^

Ьымча «родкорточех «уагт 
■роизвоантъеп с 1» во (7 опаяв 
за Эча аойоаику якаво. Лоое 
уяазаяяого срока iKeiaKm one 
дач нромЗводиться не будет. 
Коптрнгеят зек тсиве двау 
вест. Кооператявяый ,ocps Н.

TOMCI MM ЗВ К  ППОГПУ 
открыта

стохяркзя мастерски
«акамоческато оборуаоевяооа. 
Прием заказов от асах 'гасряп 
реждеиий и предяривтяА авея-
----заказы вне очереди. Ине-

I готовые издедяп. Адрес 
Яуговои. П. те» 7—ЗА 

ЗВК ППОГПУ.

упрдблкние
строительства эивд а

ДОРОЖНЫХ гишин
яромдит набор на «ура* 
строитедьиых рабочих ее ов». 
жесавдукмцнм специ«мосТШ« 

1. Штукатуров.
«. Пхотничоо 
). Печников.
4 Стомров.
3. Коменшикиж
С. СпесореД.
Же/кноши» оброкитьсп до 

адресу: гор. Томск. Дпарок 
Труде, 2-й утакс. кочивта М 19. 

Зам. 1геч-ка строитеоктм 
завода ао^жмып мааяво

Секретарь Ьратухикр.

ЕзеЖРДЙКОНГОРА

СОЮ3114ЕЛШОЯУКТ.
мим М :

Продаетоя вараоная 
■ровять. ’- 'S T ' l i r T - '
Продаются комод, П^ЛТ-

тумбы. яомберный СТОЙ, < 
ротор, наскобойка и Цр.
.....140 Бемзерсвяв i

М 10. ка. I.

Прод. пуж. вяяосияд.
Тверосап. 23.

Продаются:
гардероб, буфет, тряомв, 1 «с

' Г о м о г с и й  1 - о у » т в а т Е >
_________________ (З И М Н И Й )________________

12-гс июня ассяядияя ПРОЩАЛЬНАЯ TACTPOAI,
яо возврапении из-за граппш

Е з е - '^ е р  п е с н г и

Ирмы ЯУНЗЕМ
О а д  l a i c .  Х С х > 7 Х 1 0 х с о в .

12 гаоня ОТКРЫТИЕ."

Б О Л Ь Ш О Е  Г УЛ ЯНЬ Е .
Нл открытой спеяе выступают артисты госцофков, 

-------  I «страды.

Оркестр ТИТУ. ТАНЦЫ. КИНО. БУФЕТ.
Н аш е гулявья а 7 я.

Выступлевнй в 9 час. Касса е 3 «зс жпя.

К С В Е Д Ё т ю 'п О Д П И С В Д К О В

НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ.
ПРИЕМ ПОДПИСКИ

ва провняшшьаые иэлапия до 15<шелл нслюч. пмвоот 
кд аеятркяьиые ятурвалы до 17 числэ вию чвт.

газеты до 20 .  ,
■а краевые нздавия Нивосибирса хо 24 яжда вкдак 
81 ыествые в алрес ^угих  горцаов до 26 числа к а .

СОЮЗПЕЧАТЬ.

Производится скупка пробок
разных размеров и в «обом кодячестве 'арома овте 
рез могазяны UPK. Акорт. ТПО. ЗСКС, еыьПО 

Союзеоирта по цене «  нов. )в агтуыу- 
О всех ciyeanx отмзоп магазинов от праепаы 

просьба сообщать по тедефоиу W )—41 ят ык 
гор. Томся, Тимиразеосий яф., Л  ТВ.

S— Томский зваод Сото дек

Томская конунальная школа Ф31
:т набор учаиод сх.

_ , . . - .  I. Спрпваа о «отроете, г. Об обо взопаши 
). О coeiooNHH здпрооьп, А Спраоиу о спяаммоч игчыиипот 
я ор-тсхождении родителей.

Приштне удвоегтвореетеп стиоенв-еД я дм мяиу^а 
предо стоп «пате» aBen—'nie.

Прием запвеени* мвчотивтсд е I3/V1 в здаотот шов а о. Па* 
горны* яер. М 4, с «-X ч

Л есотехническом у учебн ом у комбя* 
нату требую тся преподаватели:

I. Лот ■по«и Явофочтозуча аа || роаопму Взияг. Я м*те- 
натное. )| вхуюте. 4 «амин. 5| ««гчстаоз11оти1».1, ф фярвудыу- 
ре. 7] 0б11цгтв1твдд».111ис1, I) пятидстяс пд спето хозвйста*. 1) 
геодезии и 1(4 с------------- ------ --------

С Ч Е Т О В О Д О В
дот октемы Задеябзопота.

От оостувоыяшп требуется образование а e6*eMc не мне 
6—7 трупе вводы с . в. Все вкончнваоте «6п)вак протаботат 
*  редане а системе ЗовоЮзоаотв нс менее 2-х яет. Стнаеидп 
а размере «О руб, к меепц.
,....................... . ДВОНСХ.. (И
адресу: Нсточиоо. М 1ф хо* . ... . 
образонанип. Прием эапоаеииВ с 2 *о I  часов вечера до

ТЭЦ требуются моторы
З-ф азя. то ка , мощ н. о т  1— 1>/« к в т ., нацряж .

220 во л ьт., 1500 оборот. 

П р ед л а гать: Ко н аая  пл ., 7, инж . С тарц еву.

Утерянные I  яоищен- 
вые донуяеяты la Н1я:

Савувнпи1а И. Г. ооспорт.
Сусдово*  Ф. удвстоае* 

реяие яичное тн.
Зв1ниаа Н. А. яархбявет 

М M07S2I, ирофбнает. aoeienOT 
Секст, сГудбияет М 1(7, сярда 
а  г мест* роботы, лае арод. 
:арточиа, с отра.ню ■ ссудчое

ЦРК. забораый дистен.
Демомпото* П, Г. удаст» 

веремие аичностн. выданное 
- - юттстратмемям отаеяом

Зареибо И. К. нортбияет 
М 04ь)3и.

Тимоыенно А. 6. чвенский 
бияет союза раборог М 4Ь20П.

Остром ем> ого С- К. рее- 
юниая инижка.

Черкасовой е. А. жюфбн- 
т, удостоверение об оьопчо- 

.. |и курсе феяьдыерое. 1две 
аоевыя кттмш ЦРК, квитаи- 

сяптмп с учет* хяебной 
карточки.

Меяеоыииых М. Ф. и Н. М  
вродоаояьстаенные кар

точки ЦРК.
Конухоеа арокуктовеп «ар
ка ЦРК.
Ьычкооа И. П. военный 

биает, арофбивет,
Оаттать иедействитеотнычи.

|К»ПИЮ ДОВШ
\ юпотТь: уя. Каряя Мерксу

М Я . кв. t

пецяает ияса|жы 1
■яетпреит

и СЛЕСАРНЫЙ ВСРСТАК 
с  дредяажеяяем иброаитж. 

ся: гааамОТ нораус ТГУ, яаЬе 
ротори* М 2. |ивеяиепю с t  
3 чосоа ДОТ, «  Mvweey А. А.

Н р ка  квартира

___ _____....... .....  (VOHMIHir
стичсский fpoc*. Ml ). Се*.- 
хозспоботевие. Шткхер, хьа. 
I—«1. Также Сепькозсяаб ■. ■

МАТЕМАТИКИ
ЮНН, тотоепю во .  

зы и твх1ыку»от1. Уд Рот 
- I, М 21. кв 4

Продаете! керебок
I жея. ходу. Кагорпый п.. 5

Предаете! ееротеак
виока камчатскогв бобра 

Гогояеаска*. Ч. к*. I.

Предаете! д »

Спеш!о пр|даятсе:
несгораамая вквтужеа, домвы- 
—  бибмютека, киииный шкаф 

др. Советская. 7S, яа. 2.

O B n A C T r S ^ ^ c is
скеп (бы*, (панская), а  М 75,

Ф ото-об'еп»
анктигчвт. набар яниз. свето- 

а  <9. продается. Кояваше» 
скид, 11. кп. I.

ЖЕЛАЮ купить' ^
бея 1Ч11Д мех иж дамскую шу
бу иа меху и мужск. костюм 
теиио-оиим, разм. Ж. Гут же 
яродаютса крутые стенные 

сы и письнеи. «тод. Розы 
Пюксембурт, ИЛ 19. кв. а.

Оеыпы! урадодашееь

H i* !! 'a s s r s i . T
Рекомендотм необходимо. Се- 
ветскаа. № ^  яе. 7. Труямв,

На стреитеотстот *ecoi 
пате Энергостроа а г. 1

т в у ю т с я

плетт11М1Ч1р(юраб1И1

ТОМСКОЙ 60ЙНЕ

„С О Ю З М Я С О "
трсбухэтся

ШНОВЕКНЭШИННСТи.
Овдата труда в* сагаавеотот.

Водному транснорту 
<ТОМРУПВОД|

Тр|Л|вТС1 tflT U T ip l,
ПОМ. BYXTARlfPA дот раба-

..раомтыв а . . 
кадров (Дяоред Труд*. »

А Д РЕС  РЕД А КЦ И И : Топот, СбвФтвпл |;л „ Н  й, Телефов Н  7-Й& Тип(К7квфы (^Юоолп-ркфтрветв Н  •
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