
9-ый день ударной дека 'ы

Сегодня'и завтра Томск должен дать еще
один миллион рублей займаПролетараа всех стран, соединяйтесь!

2S кш  I
1931 г.

Ударная декада
наисходе “

Перйые вто^  декады по рАлиза- 
авя 'эаЯыа говорет о тон. тго заем 
•етречен огромным под’едом трудя- 
шгаасг! наог. Ооюзя. Подписка е пер
вых же дней выпуска займа развер- 
ауяась в сер^ъезную политическую 
ваипанию. Рябочие фабрни и заводов 
ударной подписной голосуют за гене 
рвльную линию партии, против оппо 
ртукистов и маловеров.

Лизувг ВЦСПС о подписке не ме
нее чем на 3-хяедельный зари/юток. 
вооорннят большинством рабочих, 
как ыьнпмум. Ряд киллевтивов пере- 
пполпнлп месячную зарплату, дав 
■одпнс.':у на 200 и ЭОО проо.

/Тин подпв''ной кампания ознанеео 
залвлеавямв рабочих масс о 

весокрушимой воле выподввть 
решающего года пятлеткн, «а 

постросвве фундамента со- 
'  экономики в этом го

De|№ue дцсять дней подпнсвн дадк 
DO стране совепя более 500 маллио- 
нов РУ&1СЙ. ^  п^вый заем давший 
такие темпы в уплотвеивые срока.

в попятно. Страна выло.тняет 
грандиозную отройку, требующую 
мак<.-им1итыгых средств и энергии в 
мкннма.>'>яие сроки. Это значит что 
в  cfKiKH реалнзвонн займа дилжиы 
еш ь максвмально уп.тотвевы.

Массы ссфевнуются и валлучшие 
pesvJbfaTU дают те заводы, фабри
ка. вузы в учреждеавя. где хорошо 
поегивлшга массовая раз'яспнтельиая 
работа, где партячейка, профоргаин- 
eamiti и комеоды возглавили этузи - 
азн масс, где каждому рабочему раз' 
ясньны ие.тн в задачи займа. Если 
ряд ф-абрик и заводов и отста.ли от п« 
редовых, то здес1, пади «скать прнчн 
ву в первую очередь в отсутствии 
этих элементарных требованиП. Яр- 

Q ЖИМ подтверждением этого могут слу 
г жить горкомы союзов СХЛГ', рабве, 

»a6ni>oi;. ^

Иед>>статичн;и1 пидввжиость проф- 
ерган>1сацн.т. комсод<» в  ряда сбер- 
мМс. < казывается ярче всс1Ч> в отиут 
егши учета. В ряде орпиша«1инв 
lMCT| вет точных данных о ходе ш д 
шекп-' Прн ударных гемпах пидпне- 
кн учет имеет огромное иобиянэую- 
м|М значение. Это недооцовнвают те 

* оргаипзвции, которые ждут притока 
водояскл самотеком (Лссдрев).

Дспут-атские группы горсовета доя 
жвы были переключмгься на прежедь 
вне оодпнекв, держа на первой, пос
ле ammix перевыборов, массовой ка 
мванлн экзамю полятнчесвой зрело 
ств, работоспособности в актвввос- 
-Л1> («Правда*), но на деле мы этого 
мне не имеем. Из 26 выделенных сек- 
паями членов юрешета работает то- 
»ь*о 14.

В частв орввлечення широкого ак- 
тева к подпаске, мы имеем далеко 
неудсюлетворптельвое состояние. Гос 
баю только на в-й день ударной де
кады соваводвл выделать 60 курсан
тов со своих курсов. К^сомол выде- 
ввд для этой же иехв 400 коксомоль- 
дев; а  (^ бы л о в распоряжение сбер- 
и есн  только- 20. Из выде.1ввЕсых гор 
■оиим партии 16 чел.—работает все
го 4.
“ *> а н а  исходе. Срок ее 
окойчання исчнсдяется уже часа- 
ыя. Это значвт. что кто отстал—дол- 
ж«в утроить темпы подписки. Луч- 
вгве передовые предпршггвя. вьшол- 
^яш не снов заданЕЯ, дрлягаы взять 
на буксир отстающих. Ннкто не вые- 
•т правй замкнуться в рамках свое-

Г го коддектива, в то время когда конт 
рольное задавав по Томску в 2.000 ты 
«яч к явлю под угрооой соыва

Вместе с этим надо оомшт», что 
•вачитедьвая гумма подппгги д»яж 
ва быть получлва от неорганизовав- 
•01чь,мзселеввя. Pea.iH3aoBH займа 

К4*его1)мя представляет 
больше г^удностей. чем среди оргаап 
зоваюкло. поэтому на каждый коале 
деяв ЛОЖИТСЯ обязаяность — помочь 

.  арактвчоски жактам С-ыстро оеалвзо 
*  вать заем.

В  деревне подписка только вачинм 
кгея. па фоее успехеф воядектшяза 
№и. успехов 2-го бо.'къшевиспого се 
ва выпуск займа был встречен с  бо- 
ньшнм под'емои. Многие колхизы уж» 
•С1Ш.1Н в передовые отряды: арте-ль 
аВерный пу^> н «Кзыл Юлдус*. цер 
вая засеяла 8,5 га на эвен, втирая 
водпнсалась на по.чторы чъггячв руб.

гморнт о том. что основные 
массы колхоэвиги яреотьявства и бед 
■япко-середняцкне массы шхиггачес 
кв и экономически гопжы к встрече 
ааймз. Но не надо за1фывать глаза 
ва то, что здесь предстовт большая, 
упорная работа. Кулацкая агитация 
■ротяв займа ло.чжна быть разбита в 
взфодыгое.

Успех реализацнв займа в дереме 
будет заввееть от того, насколько мы 
быстро и умело развернем работу. 
Оц)сл каждой шефствующей оргашг- 
ввцнеп дежят ответствеввая задача 
воыичь своей подшефной деревне, ре 
алязовать заем, саабдкть ев лЕГтера- 
гурой, раз'ясвнть пели н задачи эай

БРИГАДЫ НЕ СОЗДАНЫ.
Коллектив «Союзслврт» в колвчест 

ве 81 человека вэ  93 подписался яа 
заем ва сумму 4140 рублей н.чв 78 
проц. к фонду зарплаты.

Брвгады т  подпаске ве создааы. 
это в значительной мере мешает ох 
ватвть подпиской на заем на 100 пр. 
зарплаты. Бригадир Дунаем.

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ.
Ко.члект|{в томской городской каые 

ры ивспекини труда и страхкассы 
подовсался па сумму 4940 руб. яли 
109 прои. месячной зари.-1аты. Еше в 
апреле внесен аванс в счет уплаты 
270 ^блейфВАседатель Коисода Ижецнмй.

ТАМ ГДЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЙМА 
ВОЗГЛАВЛЕНА РУКОВОДСТВОМ.
Коллектявом пеятралъвой еберкас 

сы 1282 при дярсишш Томском ж. 
д. ва другой лень после оостановле- 
взая общего собрания о подписке на 
заем на месячни-й ок.оад. проведена 
подписка на заем на сумму 3200 р., 
против ФООДД зарплаты —3130 руб. в 
месяц.

— «Ни один город, ни одна завод 
ве могут счш^ть задачу выполнен- 
вой до тех пор пока дер№ня ве 'закон 
чмт успешно реа-шзацив займа*. 
(«Правда*!-

В оставшиеся два еаом должен 
быть пожостыо размещен в городе. 
Эго будет зависеть от того, настоль 
ал сильный удар будет нанесен по 
впоиртувистВчессому вытью о невоз 
кожяостях. насколько умело будет 
возг.1авлен энтузиазм масс и. вак» 
юеи. насколько оператвви» и габко 
будет поставлено оуководство цодпя 
етей.

КРАСНАЯ СТОЛИЦА 
И ГОРОД ЛЕНИНА 

РЕАЛИЗОВАЛИ ЗАЕМ 
НА 250 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ
МОСКВА. 11од1ШСка на заем пи 28 

крупнейшпм городам в <ХХЯ* на 23 
нюня оостевнла 337 с но.човиной мил 
Леонов рублей, в том 4uc.ie в Москве 
—160 миллионов рублей.

ЛЕЮгаГРАД. Подписка в гириде 
доствг.та около 90 ыв.тлиовов руб. 
Контро.-1ьное задание Ленинградом 
выполнено на 104,4 прои.

СТАЛИНГРАД. Америкавскне спе 
цваонцты работающие на трактор
ном ваводе участвуют в реалвзапнв 
займа. Гр. Кюгзй подпвсался на 1200 
руб. Лоусон на 450 рублей н Шериф 
на 1000 py(L

ПЕРЕДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ, ВЫПОЛНИВШИЕ ЗАДАНИЕ, 
БЕРИТЕ НА БУКСИР ОТСТАЮЩИХ

£СТЬ: U856J35 р.Общественный суд Горпрофсовета вынес строгай выговор Губану, Никифорову 
а  Попову за  срыв работ ы по реализации займ а

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЙМА ПО ИНСТИТУТАМ
РОГОЖНЫЕ ЗНАМЕНАГОРОДА ТОМСКА

В  части ннствтутов да.1еко еше 
везде работа переключена 
рельсы по реализации «З-го решаю
щего*, ве привлечена обшествеввость 
не нобвлизовав актив коысодов. Парт 
в профорганизацвям институтов не
обходимо сделать решительный сдвиг 
в этой областп. развернуть массовую 
агятацяонво - раз'яснвтельную рабз 

используя стенгазеты, многоти
ражки. Органиаовать соцсоревнова
ние между дабораторвямв в отдель
ными группами научных оаботинков

студенчества.

Летняя практвка студентов не Д)Л 
жна слуяоггь причиной успокеенно- 
ств достугнутыми пифрамв. Путем 
посылки пвеен на места прахтаха, 
добиться 100 проц. охвата бодпвс- 
кой.

Отдельно по нйститутам реалвза- 
ПЕя займа характеризуется следую- 
швн:

Фиэико • технический институт. Об
щвй фонд зарплаты по лабораториям 
ннстатута выражается в сумме 8080 
руб., подпвеха 7260 руб. проц. к зар
плате <0

Механический институт. Фонд ме
сячной зарплаты служащих ваучво- 
педагогнческого о^кюнаяа ■ стнпен- 
днатов — учашнхея 62220 р„ а аай-

ма реализоеано на 28290 руб. проа. к 
зарплате 54

Ьаитериологичесний институт, в ко
Top jH ^ в д  зарплаты :18000 р .  а под 
писка лишь ТО.ЧЫЮ на I860 руб. проц. 
к зарплате 5 охвата 49 проц.

Химике - гехн01н>гический инсти
тут, в ксторзм сумма месячной зар
платы 40.000 руб., подписка составля 
ет тачько 60(Ю руб, нлн 12 проц. в 
заплате.

На основе опыта отдельных нветн- 
тутов мы может сказать, что подпве 
ка проходит более успешно там, где 
развертывается массовая раз'ясвв- 
тельная работа. Примером  ̂ может 
быть Сибирский механический инстн 
тут прнмепяюшнй разбнвку ии звевь 
ям чледов коысода и прикрепление к 
отдельным группам студенчества в 
научных работнвков, стах справок, 
по тиражам я выигрышам займа, 
красную и черную доску по ходу соц 
соревиоваввя, борьбу за реалвзацвю 
еайма в мвогитврахдгах и стевгазе-

Ыассовое примеиенве методов СМИ 
в Щ)елпрнятш1х н учреждеввях горо
да обеспечит успех борьбы за быст
рую реалвзацвю займа.

а  д.

ВЫПЛАТУ НАЧИНАЕМ 
С 1 ИЮЛЯ

Качлектив механобра подшсаася 
на заем «Третий решаюшвй* в разме 
ре месячного заработка, что состав
ляет 6600 руб.

ВЬплата по этому займу яачвва- 
ется е 1-го нюля 1931 года. За заем 
«1Ьш 1летха в четыре года* коллегпвв 
выплатил взносы дмрочно, заковчвв 
yiuf.Ti' сде 80 апреля.

БЫЛО: 996.680 руб.
■ на 27 июня

Рабочие и служащие: 
подписавшихся 34 проц. 

на су.мму 856,975 р.? 
процент к зарплате 29. 

34“/

Неорганизованное
насе.чение:

сумма подписки 
109,705 р.

27,5̂ /..

33,S",

ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ 
ЖИЛЬЦОВ УС № 23 ПО 

неточной УЛ. ПОД
КРЕПИТЬ ДЕЛОМ

Лозург—охватить водонской ва^за 
н «1^етий рошаюшвй* все неоргави 

зованное явое.тение города, всех до
машних хоаяох — нашел жввой отхс- 

средв жв;у>цов усадьбы М 23 по 
HcTOjBot уавце. входящей в сдхугав 
вапневюс101х> жйкта «Кэып Эшч*>. 
На' собрашш жндьоов, где обсуждпл- 
ся вощ>ос об охямте вх займом, не 
раздалось вн oivuro голоса прдгяв 
оллляскл ва эаг'г.

-оворв-та тетеркв,
пишемся.

Ообрааие постаюовн.то: 
подпиской ва заем

Вчера • городском саду на расши 
ренном заседании горсовета и гор
профсовета совместно е профактивом 
подводились пврвью итоги ударной 
декады.

С рапортами вьштупали: Мединсти 
тут, Томск 2, и ряд Ар. фабрик, заво
дов и учебных заведений, выполнив 
шик и перевыполнивших до срока 
СМИ задания. Эти рапорты были 
встречены аплодисментами.

Рагюрты же отстающих коллекти
вов: Акорт, ЦРН типография госполи 
графтрвета № 3 встречены реплика
ми: «слабо» «слабо*.

Рабочий котельного цеха завода 
«Металлист* Земсков, получая 9̂  р. 
в месяц, подписался тут же на засе 
Дании на 150 руб. На его приэьв от 
кяиннулись многие. Они один за 
другим выходили на сцену и очень 
коротко говорили: «Я рэботницв пив 
завода Нерестика получаю 55 рубл., 
а лодлисьтаюсь нв 110 руб.*. 'Также 
говорили и Земсков и Довгалюнова и 
Волкова.

Дружньши руноплескакилми пок- 
рьвались их последние слова.

Горпрофсовет и горсовет за пока 
зательную работу по реализации зай 
на премировали коллективы медин
ститута, завода «Металлист* и пивзавода.

Под общий смех и шум вручаются 
рогожные знамена коллективам Анор 
та и 3 типографии госполиграфтре- 
ств.

В конце заседания была принята 
резолюция, отмечающая еще неудов 
яетворитьльное состояние подписки. 
приэьжа:ощья и наступлению за 
2900 тысяч рублей к 1 июля.

В завтрашнем номере будет дан 
подробный отчет о пленуме.

на 28 июня
Рабочие и счужащие: 

подписавшихся: 53 проц,
ва сумму: 1,704,570 р.,

процент к зарплате 58,
68“/,.

Неорганизованное
население:

сумма подписки:

152,165 р.
387,.

6 3 ,5 %

ПОДПИСКА В ДЕЙСТВИИ

СО ВСЕЙ РЕШИТЕЛЬ 
НОСТЬЮ УДАРИТЬ ПО 
НЕПОВОРОТЛИВОСТИ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА
Из постановления общественного суда 
•«-ч томгорпрофсовета от 23 июня 31 

под года.I Заместителю председателя местко 
охватнть|ма Лесдрева т. ГУБИНУ председвте 

100 ороц. царе лю горкома союза административных
ботез неоргонязоганвое васвлбвве, I работников т. НИКИФОРОВУ, рабом 
живущее к устдьбе. Р&бочпе в с-]]ужв| ному строителей H t 2, председателю
шве. подпис-:9цпувея на заем на 
принтнях н в учреждениях, решили 
подписаться дополнитально а разме
ре одной четверти их месячного зара 
'пка, с чтобы ло*1рыть контроль 
ую цифру, упавшую на усадьбу. 
Жыпу- «Кзыл Эптче* вужяо пешер 

] поддерж.зть цени.-ю вачвпьяие жн 
ьпов усадьбы М 23 и распростра- 
вть его ва все усадьбы.
Кто следующий’

группиома кооперативных работников 
ПОЛОВУ за неявку на совещание 
профактива вынести СТРОГИи ВЫГО 
ВОР С ОПУБЛИКОВАНИЕМ В ПЕ
ЧАТИ.За слабую работу по реализации 
займа: председателю месткома маши- 
иг-тракторных станций и батрачест
ва т. ТАТАЕВУ и председателю МК 
водопровода САДОВСКОМУ сделать 
выговоо.

Социализм, эт о—преж де все учет  (Ленин)

Колхоз „Советская Сибирь“ до сих 
пор не закончил подсчет трудодней
Колхозники не знают, сколько они заработали во время весеннего сева

Немедленно произвести подсчет трудодней, каЖ ’ 
дом у колхознику выдават ь на руки расчетную  

книжку, повести беспощадную борьбу с  поденщиной

УЧЕТ ТРУДА в СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ 
„СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ" СВЕДЕН 

К  ПОДЕНЩИНЕ
(От нашего специального корреспондента)

РУКОВОДСТВО КОМСОДОМ СЛА- 
.БОЕ.

Протезный ннстиБгт.
Сумме нарп.тты 7419 рублей. Иод- 

пвсзвшихся на азем 3-го решающе1Х) 
года 5 ти летки на 3510 рублей. Ра
бочих охвачено подпвехой 66 проц. 
Вопросы подиисхв обсуждаются на 

цеховых собраниях. Проводит подин 
ску воутрн цеха и делает вызов дру 
гнм цехам. ^

Руководство uputliKoMa комсодом 
отсутствует. Корсетный цех первым, 
отжлнигулся на вызов и провел под 
анссу на 100 ороц.

Имеются отдеж>ны« случал, когда 
комсомольцы как цапрвмер ТТажеев 
опазались категорически от подпне- кя.

Рплиэааня займа «5 летг.з в 4 го
да* 6ыл& реалвзована на 100 проп. 
с досрочное выплатой его ва 2 мес. 
равьпге. что было проведено в жвзнь 

Бригада «Красного Знамени*.
Оконечнниов, Буденхм.

•ТОЛОВАЯ АКОРТА Mt 4 ОТКЛИК
НИСЬ!

Келлщтнв столовой Аксртв № 3
На 25 нюня подписка ва занм про 

водена с превышешем ва  200 с  лиш 
ш м  рублей.

Подписка мце продолжается.
Вызываем последовать вашему прн 

меру столовую 4.
В. Чепурной.

ГАРАЖ КОМТРЕСТА.
Из 182 работающих, с фондом зар

платы в 14000 рублей, пидлнсалооь 
на 'заем 152 аа 1050<} ру6.х^. Первача 
ми в пилойске ва заем идут; контро
лер Валов, подшкавшийся на 160 ру 
блей, прн зарплате в 71 руб., слесарь 
Карнаухов яа 12Q руб„ при зарплате 
в 64 р.. монтер Жвркм—200 р„ пояу- 
чая 150 руб., кевруктор Захарова я 
Демидова по 80 рублей, вместо 56 
зарплаты.

Стенгазета оо-боевому взялась за 
помощь ревявзаовн займа. 26 кая 
вышел слецвадышй ном^.

Вместе е этим бртгада отмечает 
с.твбые темпы в рютязашп займа до 
25 мая. до какового числа почти внче 
го не было достигнуто.

Бригада

|пвсаться на 200 проц. к получавиоф 
варплап.
Прорыв жквиднривая. 'На сехолвяш 

щй д<вь сумма подписки 198,2 прсц. 
к окладу. Равняйтесь по ko.uekthbx 
магазина ЦРК М  30

' Родэевич к

НА ТОМСН-ЕНИСЕЙСНОЙ Ж. Д.
59 работающих из 64 подтш алоа 

ва заем на сумму 9030 py6.iea прос
тив 9671 руб. зарплаты, uiu 92 проц.

Неохваченные займом—5 че.товш 
находятся в отпуске.

А мужащих конторы аовосгройД, 
'шО оодцисалнсь на заем яа 625 руб 
вей против суммы зарп.таты—610 
8ДН 102 цроц. J
Бригада «Красного Знаммм» Берор 
сннй, Коленкоаский., Мокеров.

4780 РУБЛЕЙ
Коддевтиз Томпромсоюза п^ктявФ 

ввл подавсмъся на заем всем ко.1а^ 
ктнвоы на месячный оклад эерцлаш 

За один день ре(ь-пшовано займа нц 
сумму 4790 руб., что составляет 87 %  
в ^ е й  суммы зарплаты.

ВЫЗОВ ПРИНИМАЕТЕ'» \

Начальстеуюшвй состав в  нрасщи 
армейцы Т<м5скиго Райвоенкомата по 
дписвлясь ва заем «Третий решаю- 
щнй» — на сумму 1680 руб. или 120 
лроц. месячной зарплаты. Не <>хв:1Ч0 
но подпиской 4 человегА волыкшаем 
вых. эарабЗтоЕ которых выра:.<'<гггв 
в сумме 148 руб.

На стоцроцавтиый охват подано- 
кой общее собранве Р6К Bu.ibUMer 
на сораввовшне во.тьни<.'лу>.аишх 
управ.теаня нача.тьннка виеиьо-трэив 
портной службы Томской ж. д.

Члвн номсода В. Жуков.

А. ЛАВРЕНТЬЕВ, ЛЕМКЕ И ПОЛИ- 
ТАЕВА В XB0CTF

В ПРОМСОЮЗЕ
Из 61 чел. пощшской аа  заем ихвв 

чено 41 чел. на сумму 479U рублей 
я к  86 проц. варпдаты. Оставшиеся 
—20 чех. подпиской еше не охв*чепы 
нз-‘за нахождения их в отоу-ке ц ко 

красного Змамечи» — I «*«lt6P0BKB
UiaiQTHM. Заводский, f Помимо постаиовки вонре-ш яа об

Рвдколлм-ия стенгазеты гаража.
V

Тов. Антонов я:$ гаража пидпнсыва 
ктся на заем на 250 f̂ 6. я вызывает 
Обыден1К>го. Хазов-*. Маркова, Конд
ратьева, Гусева и Доронина посяезо 
' ать его примеру.

ПРОРЬЮ ЛИКВИДИРОВАЛИ.
Ко.хтектвв магазина И  30 ЦРК по 

родварвтед'звой подписке 
Третьего решающего*

заем 
одписался 
зарплаты.

М.-ияха£ловка. 26. Учет труда в i 
колхозе <0)ветская Свбврь* Н. - Мн 1 
хайдохского сельсовета налажен пло I

цредставятелн которого прпез- 
временамн в колхоз, игранвчива 
: часто ведомственным форыаль 

10. j ным ииструктижем, который с успе-
Налнцо у холхозвнков только тру- хоы можно почерпнуть нз нветрук- 

дэвые книжки. Расчетные же еше не| цвн
подучены вз райко.чхозсоюзв. тад как | Пятнлневннк ио учету труда в кол 
за нвмв никак не может _  собраться хэзах об’яолеяный с 25 июня «Прав- 

зой*. до снх пор не нашел отражения 
в постановке работы ко.1хоза «С. С.*.

10 проц. получаемой 
Консод забил тревогу.

19 вювя внеочердвое собрание. На 
поэестве вопрос о займе. Постанови- 

принвмая во внимание огромное 
значеняя «Третьего репмюшего», под

собраявн арямснялси »идк1ВЫ' 
дуальный опрос по подписье. Уета- 
новлелы черные и «раснье -спискн. 

Подписались на заем гвыше с п  
проц. своей аарплаты. т.т. Морозов, 
Березовским, Шипов и Шипицьж, в 
тянутся в хвосте счетоводы: Лмрвн 
1ъев. Лван1Й и Полетаева.

Бригады по подписве не со.*лалы. 
UaccoBo- раз'яснкгельиой рнботы ив 
ороводвтсл. «гл яд яы х пособий л<* 
аувгов нет. Руководство юис<|Да со 
стороны месткома отсутствует.

По займу «Пятнлгетка в 4 года» с у *  
на подпнс.кн погашена 

Бригада «Красного Знамени» Льь 
бнн и Ьартеа.

Путь к социализму*. Взмет пара

предеедате.аь правления Лнпна.
Эапнев в трудовые книзиш ведут

ся аккуратно по пятидневкам. Одна
ко колхозннкн не интересуются эти
ми заоисаын и счвтают нх пустой 
фешмальцоетью.

Провехздит это потому, что трудо 
див по ряду работ записываются ва 
г.таэок, по подевшнвам. без учета, 
норм выработки. Прн этом существу
ет уравниловка, которой смызывает- 
ся собственпня ннвцнатВЕа колхо:шн 

*1»  в  стреы.ленне нх выработать, вак 
' можно больше

Из-за отсутствия норм выработки, 
подевшины а  виутрвбрнгагщая урав 
ВВЛ0ВЕ8 существует ва огородных 
в юрчевальных работах, на расчист
ке лугов в многих других работах.

Подсчет . трудней, вь(рвботанных 
каждым нояхозиином во время посев
ной до сих пор на закончен. Мало то 
го о важности и необходимости про- 
ведения этой работы правление «Сов. 
Сибири* не имеет точного представ- 
явния. С постановленпем июньского 
пленума ЦК ВКШб) пи этому вопро
су также здесь не знакомы.

Мало того, о самом факте проведевпя 
этого пятндиюника ни правленне пн 
техянчеокне работники се.чыозврте- 
лн внчего не знают.

Все эти вместе взятое, разумеется, 
нашли от1жженне в факте плохи при 
вевающеяся сдельщины, ывеерьез;, 
ного отнишеввя к пей со сторовы 
колхэзиндов и, как с.10дствве вз это 
го, в ходе сева, план которого выпол
нен артелью лишь ва 6Т проц

Этот воаиюшвй прорыв в постанов 
ке труда н учета в сельхозартелн 
«Советская Сибирь* ьбяэывает ко.т- 
хоз быстро в решительно исправнть 
перечисленные выше неполадки, на
личие которых ставят под прямую 
угрозу успех летве ■ осенних но.те- 
вых работ.

Ал. О—в.

ПРОВЕРКУ УЧЕТА ТРУДА В КОЛХОЗАХ 
УВЯЗАТЬ С УЧЕТОМ ОБ'ЕКТОВ ОБЛОЖЕНИЯ
Для успешного выполнения задач 

по сельхозналогу нужно чтобы все 
массы колхо-чннков. беднясое ц серед 
вяков - единоличников св<>гвременви 
зналп о значешш и задачах этого на 
лога. Только при проведении соответ 
ствуюшей массивой работы можно до 
ствгнуть нужных нам резу.чьтатов.

Надо, чтобы п-в едияо.1ВЧ1шкн зна
ли. какие превмушества даются кол
хозникам против вдвно.пичвиков, ка
кие льготы даются тем, кто расши
ряет лхрвную площадь, животновод 
ство и т. п. Нал*’ . тп)бы об этом зна
ло pro крестьянств«'.

Сейчас проводитсп пятидньаник

с’.зя  L e T o .  „|Ь.ил ш о п  •нишния' *  --м.пор «е р .звернум с. W  еле- 
вопросу учетов в палхозвх. wcDua оы | 
ло отмечено, что учет и отчетность в:

нолхозвх поставлены плохо. Обложе
ние колхоза, как вд*«ного хозяйства 
на основе его отчетности, требует хе 
рошо налаженного учета. Позтоиу 
сельхозналог Э1-го года должен сы
грать важнейшую роль в деле нала- 
миаания учета и отчетности в колхо 
зах.

Проведенле каыианнн ии сельхозна 
логу должно быть неразрывно связа
но с  полшнкой цартин в деревне в 
дезе коллектнвизаивв. Сельхозналог 
должен стать орудием для борьбы с 
кулаком, а для этого не обходвма ыо 
бнлизация всей обшественыостн де
ревни на выявление всех ву.чмов. нв 
полный учет вх доходов, на свостре-

*Все без исключения р абот ы  в к о л х о за х  д ол ж н ы  быт ь 
органи зованы  на осн овах  сдельщины^с тем, чтобы сам ы е  
ф орм ы  сдельщ ины бы ли наи более простыми и понят ными  
ка ж до м у  колхозни ку, и причит ающ ееся колхозгш ку  
наело т рудодней м огл о  быт ь записано в его  т рудовую  
кни ж ку  б е з  сл о ж н ы х  расчет ов, с  учет ом при эт ом  неТохничессне р|ботнякн проводя-

щне учет в колхозе «1’оветсхая Сн- . .
(учите.ча) жатуг’Т'-я ва слабый | количест ва Сдельной работ ы , но п ее  качест ва

(Из р езо .ш ц . ию ньского плену.ыа U.K ВКП (б)).

wn*. МП ыыпгп вымыхыиа **”Н
minvAiB* Пм|Кл Як1' ДУ^. Надример меженнновсквй сель в в колхозах. Особо бы, ^^звернул массовой ра

боты По сельхозив.г)гу, учет об’ектов 
обложения ье заглжчеи. нмеютш! еди- 
НО.ЛИЧ1ШКИ. которые везут свою про
дукцию ни чаггеый рынок, продают 
ее по спекулятшшым пенам, (пот дл 
ход единоличника совершенно ве учи 
тывается се.1ы.-о(>егкып.

Надо оеПчю- же ри.-вернуть миссп- 
вуш pafuiiy. хк бг.п;..-нзть ниссы на 
к.сс‘{>еншге и .lyifflct р и  -ьс/.иыс - о li.

Г. С.

Через силос-к крупному
товарному животноводству

ни один колхоз НЕ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ БЕЗ СИЛОСА НА 13Э1 Г.
году ыамечево пэ л.таиу зяся-лооо 
вать развых кормов ва сплис Э<) ын.т 
тонн

В  колхозах Томскою рай'ша иеоб 
ю д тю  аа.тожять в 21 г. 7119 тш1, 
20 проц. намеченного пкаиа долявл 
быть заложевп спеипальни за счет 
евдоеных культур—подсо.-шуха. ехш 
льные 80 проц. яаложатся развымн 
сорняками ее  с'едобннмн травами .в 
засуцганом нлн сыром виде) и раз* 
ной ботеой.

Вьшолве1ше азмечеиноги ц.шна за 
м ент от активаост* масс w руковод 
ства РКС. Р^одхозсою зом намечен 
ный плав силоса доведен до кззиога 
колхоза.

Проводятся ряд курсов по СИ.10Св 
вааан, предоолагается пропуствгь чв 
peg курсы 220 человея. Казалось бы, 
что от курсов мы подучим новые кад 
ры для быстрого разрешения живот 
новодотва, но ва деле долуча*ггся аиа 
че, весмотра на то. тго кодхозсоюзои 
епущево два извешеиия. пос-таны спе 
цвальао варочные для сбо^д курезн 
тов. Дело это двигается чорсизтьвмв 
шагами, во.пхозы пе высылают кур* 
савтов. Начали дела срывас;гн 

Необходимо прстеств жвсто'и111ШУ1В 
борьбу за осущв<чв.1еш|е намвчшю 
го плана по силосованию.

Нужно покончить с «кшщпущцтв' 
чесьям отпошеинсм к сило.;цоВ i 'м- 

' асшл1.,(
Удзпгий взпряжевиой р«б>и.й кы* 

I полним плаы сидосс-вианя, чх'мгсвочг 
•т кррчзни Зориа

Важнейшие задачи, стияш е иеувд 
колхозами в облштгв развитая живот 
воводствн, требуют сугубого внама- 
ноя X ваготевке кормив ва дрнод 31 
года.

На XVI п ^ т  езле тов. Огзлвн ска 
зал. что тадерь. когда разрешили в 
основном зерновую проблему, мы мо 
вгем прн1.тупнть к одновременвому 
раэрешепию я ароб.1емы животновод 
ства. представ-ляющей в данный 
монеет жввотрепешушнй вопрос.

Для т(нч>, чтобы выполнить реше
ния оравительства в пзртви в созда 
ВВП врупвоги нвт'внсавЕого жввоттю 
водотва, нужно всерьез взяться за 
разрешение ко{шового воароса, мы 
ежего.1ШО пож иваем  весеннюю бес 
Еормнцу. еесем огромные убытш, не 
получаем массу ыэлока н имеем снль 
ное всхудавне скота.

Вопрос назрел до оредеда, сможем 
ав мы в дальвейтем вести так евоо 
хозяйство. Беэусдовво нет. Ныеюшве 
ся луга орв урожае в 16—15 га, нн в 
коем случае ее  смогут обесаечнт-ь 
кормами свет в колхозах. Это одно.

Второе—необходимо в рацноа ско
ту ввести сочные корма ((корвепло 
П1, салос). Оочных к великому сожа 
девию ваша коровы не црлучают. На 
дежд ва полное обесиечглие сочнымв 

I кормами скота от посева туриепса и 
' картофеля нет. Нужно целиком и пол 
I tKKTbin взять угташ-вку на силос. Си 
I дги; »з1к upcBj<-Ti,.-wurt корм .-«глужал 
1 •: Г”бе должное ышм.*нцг. Н 1930 г.

.-1. t <;ГР в колхи-iJx н c'iero3:ix было 
{ '  Т л.< :.з  З,.'* MU.T.lUulia Т<ТШ1, в  л
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К  партконфсрснцаа

КОМСОМОЛ сичм плохо 
. РЕАЛИЗУЕТ РЕШЕНИИ 

О СОДЕЙСТВИИ УРАЛО-КУЗБАССУ
Вузлскии аггив куъючмлла том

ской opiuHiioauHK inc.Tb месяивв то
му палия по воиро*'У о помошв ра
ло - К>-п»рпиому юмбшгату твердо 
вапислл глрду|чщес:

(Ура.10 - Ку.)пеик;«я пр<>блема Д1ла: 
на ототь такой uiHtfiTCMod над разре- 
шишеч LUMjiod юеррдотичвлось бы 
вннманио масс. Гюрьба за к'ггируп 
подняла г>1>( 11<яые слоя м тРирчвплв 
ГП.ЛЫ |1чбоч-.‘>'у класса н породп.та бы 
тысячи ио»ы  ̂ лалантпе - оргяшпмтго- 
ров подлияпиго сушшласгцческого 
стр»итр1ьства».

Дая1:.ю |it4iii‘iiiie оСяаывает все вту 
>-WKl;o II H>'li>U' KUt* 0|1|'игш.«щнп КОМ 
соыола Н1> tta c.meax к бумаск вести 
б<>рьбу аа Цольшии liyj6dcc, помо- 
и ть п l•бoльшcвÎ •т̂ '̂ .d строктельст- 
ву Урал» - Ky-.uioxix n-u ЮкШ̂ ипата, ае 
редавч-и 1'П -л тсхнпческпв шання в 
рй^чие Массы, иргиниауя массу про 
твиде гвсшоя ыи.чодвха на соираще 
пно cpoai-i; стп»йки. нс дчпуссаи про 
pi-l№̂ e

ILiiMi юмсспе влу1ы е Г«|дыит1сг- 
ве с»н:и!!ы кровш) с nocTpoftxi>fi круп 
ноги M*T.i'-'ypnj4w;Koro птгантв куа 
НСЧ,Ь>ГЛ !ЛН01Л. ninurrcufx шахт и 
проч.

Т-зМ'-кке вуэ.»вс1.71в комеч-мольекяе 
лргоЛи П!Ч?ч яоЯя:ид бы-41 бросить 
' Вой силы иа ириктнч. с-кое ряярешв- 
i!ite y p i.'i  КузпепкаЛ п|юб.1еми. 
ц:лс<д (К'диспнсм My-.ia'cauiv актн-

H'j nj)i)ir :и ш<ч-т1. мк.чцев и какях 
либо pcu'-t.’iux рс'.у.н.тат’т  на спгод 
Hfnniimi Tt :'ь мы не гидпмшсюторые 
toveoMov - bi'e upra inj.TiUiH втузов
u.’ НЛП атой pa6iTU я очути-
ля<т. в хп > те событий, уепикоившпсь 
RU бумажных дигивирах.
ToMi-kitii |||;<Т1;тут черных мета.пов 

вес времл ыочтвет вереехать на оо- 
1-гзЛ11. мсст\>ас1ггсл!.стжо па кузнецшй 
м<ггз.л1ургнчог.клй оав1Д. Чти х е  ком 
rovn.T СИЧМ’а слолол на сегодня 
прагтическн нэ лействнтелы'ой помо 
ащ к скорейшему пуску ьу.н?сш>о:ч' 
ыягвхяургвческого завоза. которыП 
начн**т семе работу с I октября 1631 «»■ ’а’

Н теяеннд шести и(Ч'япев комсомол 
(:ИЧи'а не сумел оргаикзовать дей 
стяптельиой работы по оргакнлащш 
шочного обученпя. Посылал» спецв- 
xiMiyu брягаяу Н1 КузнсцсстрзЛ, но 
она не иог.ла яавтн im влного рабо 
чего, которого можно бы.10 бы завер
бовать залввком. а ведь с пуском 
иаодз будут нужны сотая квалифа

инрованшух рабочих. Не пайдя ни 
одного ;ш>чя11Х:1, в С41Ч.Ч'в на этом
усроеовлигь.

Снрашнваетсл. а почему х в  яз ао- 
дя викмання ОИЧМ'а ухлыя гурьев
ский нетв.ъ1ург|чес<1& завод, где 
в м е т с я  кадры рабзчнх металлургов, 
которых нужно такхо осоеквалибщ- 
(шровать.
Комсомольская оргвнн.>а1ШЯ ОИЧМ'а 

.1акли-ш.лК ряд до«'с)виров о иеховымн 
К(>мсоымьскп1в ячейкамя Кузнецх- 
стрия, красиво расписались, много 
Ш1говорвли нрн звкличеннв догово
ра, а затем »тн договоры ocraxiicb не 
выполпеннммп, в течение оодугодв 
их не проверяли.

Слабость (<аботы по связв и шефст
ву комсоиолыш СЖЧМЧ об'ясняют 
тем. что шп были ск.1ьво загружены 
акедеилкой. Релл программы соствв-
лм.шсь ирн непосредственном уча- 
< таи производства, то понутяо мох- 
нп было заиятьед вопртсом продбнхе 
ння тсхпптгн в массы. Приезжавшая 
с о-юшадкв комиссия ооределенио 
сказала, что СНЧМ свои обязательст 
ва не выполнил. На сегодня он имеет 
юлько перспектпвы. Мы думаем, чтэ 
данвыВ перспективный плав будет 
нроведеп в жнэпь. Он включает та
кие вопросы; Все студенты и нрепо- 
дэраге.льсгяй состав будут е 15 mo.'ui 
по 1 января 32 года находиться на за 
воде, примут участие в закончива 
НИИ монтпровки в самого пуска завт 
да. Все комспио-льцы выезжают па 10 
лноГ| раньше всего студончества в 
со зл и т  свою ударную бригаду. Все 
студенты будут исоользоваться, как 
по ипоиоальиости. так и на черной 
рабзте, монтаже я проч.

Общественная работа будет также 
освовпой частью работы студепчсст- 
га. В  течепие в месяц» будет раз- 
нерпут массовый поход за технику. 
Научные работники будут вестя ра
бота по анализу руд н ыехаваческнм 
яспытанвям

ilo нашему иненвю сейчас нужно 
точно распредб.111гь участка работ 
между веема студептамв, чтобы они 
заранее были готовы начать работу 
в первый же день прибытия на завод.

Ошибки ОИЧМ’а по подготовке к 
пуску хузвнецкого завода томские ву 
аы должны учесть. Прорыв ClNM'a 
дилжен быть сигналом проверки вы- 
по.лнепня решенвя городшЕОго комсо- 
мэльского ву'зовского адтнва о помо
щи Урадо - Кузбассу.

Ап. Мальцев.

ТОМСК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЦЕНТРОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

<В прежнее время, ког.ча го 
йоря-тя об органнзацил буду 
щего збшоства. то думала 
ГЛ.1ВНЫМ обра юм об оргышза 
спа взрослых, но иа.ло дума- 
яи о том. что в будущем бу
дет органнзовава детвора и 
ПиДРМ ткв>.

Н. К. Крупская.

Вся рабуга кабинета сводится к сХ 
вату всего подрастающего п oai.ie- 
яг.я пшнерско - охтябрьскяын мра- 
даня. шкидамн. кульгурными учреж- 
дешимп с цедыи восиатания -г нлре- 
сяотско - ленинским воззрением че
ловека соцналнстняесяого тнпз в уче 
6о в в работа.

Я  Охват работы следующий: мето- 
дяческое и педагого - педо.х )шчосхое 
руководство всеми птюнересо - ок- 
тябръскныя <ггрядаив Томского рай- 
оао. Кабинет имеет такие раб/гы; 
научно - ысслсловате.льсиий, недаго- 
шео дегы'млвижеки.ч, профа.лаьтнко- 
сздороантельшчЛ, шдильно - дошколь 
оая педкоясультаивя.

К евзей работе он пр|ступн.л с  мо
мента окиычапня второй пионерской 
городской конфереяцнн. где пионеры 
да-чв челне указаиая и утвердили 
икав.

По плану кабакета к Г> июля необ- 
юднми дзбмтьси оргоан-шеши дет
ских столовых, комнат отдыха, нио- 
вврекпх клубив, радяоустаповок в че
тырех крупж'Пших базах (сМетая- 
яирт». фабрньа «Свбирь», госме.1ьнн- 
ца н Т'змск 3).

По органнзацин детвзры оо всему 
городу решено потребовать от работ 
чеков горгеатра аостаиопьи в саду 
детекпх утренних гуляний с летсгвм 
реперт -.к зм. от сзвкино включения 
а снабжоинв Д1тскпми кино - Kafmma

МП 4-х крупнейшох бае (вышеупомя 
нутых).

До 15 июля добиться органиэашш 
шпоВ улучшенной детсто.лиьой.

1 августа поставиль вопрос об орга 
низащш детского курорта и зимней 
санатории.

По утверхленному н.ляву, кабинет 
дплхев ниоть, как подсобвые учрех- 
зоишс

(^елы'ко - хозяиствеш1ую детскую 
стапцию. опытную пвзиерскую базу 
«Металлист*, оодвтехначескую став- 
ппю, биб-лиотеху при клубе имена 
(Перпого слста», клуб имели «Перво
го слстз», дот» кую профилактиче
скую амСгулатирню, летдом 5, дет
скую радио1*тавиню, детхур»>рт, дет
ский зимппй санатоБнй.

в  будущем (К оачалу 1932 года» ка 
бвнет коымуынстичесЕзго воспита
ния, совместно с горсовнарпросон 
проаьгнруег постройку большого до
ма культуры, где должны помешать
ся все детскао учрвхдевня (театр, 
1НЯ0. чптальня, библиотека, очаги, по 
литехинчос-кая ствнш1я, бассейн для 
купаная а т. д.). Ойчае веобходнмо 
помешение под кабипеты.

1Я>щестаон..оо.» а комсомол ведо- 
статэчно эанныаЬтгн оргоиизацией 
детворы, об зтом говорит яедостаточ 
ный рост пионерской организации 
(5000 инонеров на 10000 комсомоль
цев).

Необходимо бросить лучпгах коисо 
ыольцев, лучшие сады комсомольских 
бойцэв на органнзашш детворы, цы 
требуем от всех органвзацнй усв.че- 
ння вйныапня к детям, организацин 
деВств1Ггв.чьно воммуансгичессого во 
спцтапия

Попов.

Ликбезпоход

МЫ должны ИТТИ и ИТТИ ВПЕРЕД
О ПОЛИТИЧЕСКОМ ОШИБКЕ 
ГАЗЕТЫ „КРАСНОЕ ЗНАМЯ“

НИКАКОГО ПЛАГИАТА 
ИНЖ. СИМОНОВЫМ 

ДОПУЩЕНО НЕ БЫЛО
Статья в «Сов. Сябнри» от 1в июня 

за пояпяочю Горняка, указывает ва 
допущенные гааетойсКрасное Ьаамя» 
по-лктвческав ошпбкн. вырэзнпшне 
ся в вапечатавия в вомвре «Кр. Ви.> 
от 3 июая ааыеткв М. Я  о методе ип 
хецера П-лотвакова. у которого буд
то бы инженер Сммоаов сож^шнл 
плагаатстао, црелложвв свой график 
и систему непрерывного потша пу
тем введеввя добааочиого ксхввейера.

(Инженер П.1отааков и автор .дме 
тки о нем М. Л. настаивают на том. 
что, во-первых, идея непрерывного по 
ток» принадлежат Шотнвкову, что. 
во-вгг1*рых, нпженер Плотапхов уже в 
1930 г. предложил схему оргаяпзаапп 
работ яо непрерывному потоку и что. 
в-гречъйх. зга схема oahh ikobo годит 
ся для яо.чогнк я  круто падающих 
пластов.» — пишет в своей статье 
тов. Гв,чнви.

В  своем огаете па заметку М. Л. т. 
Горпях правильно указывает, что 
идам непрафьансго потоке Симонов 
никогда не приписывал и что его 
метод (графим Симонова) является 
результатом обоСоцониого опыта коя 
яом1)>ва Еиаяьяиовсмой шахты.

В заключение тов. Горняк считает 
заметку М. Л. в  «Красном Зпамелн* 
по.щ|твчоскя вредной, ибо она не 
только не оказывает никакой помощи 
в (^ ь б а  за новый граф т, а пытает 
ся схомпрометжровать автора графа 
ка_ н использует печать в нвтересах 
отхталой чаете ян»;сяегов. техников 
и ра^чях.

Разобрав эту статью тов. Горняка i  
признавая всю серьезность и остро 
ту жлассовой борьбы вокруг методов 
угледобычи, бюро Томского Горкома
Ж  знало доводы я указания стати

в. Сибири» совершенно правя.чь- 
ными заметку М. Л. по.читячеовд оти 
бочяой н вредной, о чем поствш)Ви.чо 
указать редакцви «Красного Эначке- 
нн» я  довестн до сведения широкой 
обшеетвеяяостя через «Кр. Зн.» я 
«Отвегскую Оябнрь».

В заключение настоящего письма 
считаю веобходнмым прнвестя вы 
ппску нз сротокола 1. заседания 
хомпссяи TOMcatoro горбюро СНР от 
29 мая по 'заявлению инженера Плот 
MHipBa огноентедьво авторства мето 
да непрерывного потока.

ПОСТАНОВИЛИ; 1. Никакого ляа- 
гматства имм. Симоновым допущено 
на было, так как он в своем (’ообще- 
нвн правлению Востугая о провед*н 
яом 1«  способе работ указывает, что 
соотявлаааый нм график явн.тся в ре 
'зультате учета всех предыдущих ра
бот в отеошв.!ин иепрерыоиого пото 
ка. Разрозг-оаниЯ и схематичный ма 
терпел ивж. О>шо»овыи еуммпровав 
и орнмевен к клкретвым условиям.

2. Мысль о добавочном конвейере 
действительпо впервые в лнтерату- 
рв бы.ча высказана ввж. Пяотояхо- 
UUM, во все это прелотавдево храй- 
пе схематнчяо. без указания коякрет 
ных условий применеввя.

5. После выпуска своей брошюры 
ИНЖ. Плотников работал ва Леяжн- 
ском руднике, но конкретно условий 
прнмснеиля добавочного конвейра не 
разработал.

Постановлечие комиссяи томокого 
горбюро СНР лншявй раз подтворж 
дает наобосноваипость претензии на 
жепера Плотникова ва авторство гра 
фнка ра&т, связанного с нмсосм ин 
жеи^а Свмовова а также вздорность 
о№явсш1Я ввхевера Симонова в 
«плагнатстве» я  оояятвчвскнй вред 
ош>1бки со стороны редакции «Красир 
го Зпаметга» допустившей помещеоне
ааметхв М. Л.

В дальнейшей своей работе редак 
цяв должна развернуть кампанию за 
впедрягае в яаучпо-техвнческяв кал 
ры 'Го.чска идеи о яепрегтатюй борь 
бе за  новые социалистяческве мето
ды труда осяованвыв ва передовой 
твхпнке.

По поручепню- бюро гомгоркока.
Запорожский.

В чем сущность ошибки 
,,Красного Знаменш*

«Соаетская Собирь» в /й от lii июня 
Е статье «О плагиате*, о новом гра
фике я об ошибке «Красного Зяаие 
ип» совероояяи правн-чьяо ухазада, 
что наша газета «до пос-леднжх дней 
не интересовалась мегодамя добычи 
угля в Кузбассе».

Редакция пашей газеты <ио боаво 
му ставит ряд вопросов стронтельст 
ва Урало-Кузбассхого комбината». С 
педыо проверки степеяа участия том 
скнх органн.шцкй, предприятий, вту 
эоа II вузов в наиболее (быстрой раз 
pemeiiHR ypa.>i-Ky.'i6jrcK<Ml пробле
мы. газета приое.чл {м{д совешанвй, 
сыставху посвященную УКК. смотр 
работы проектного сеггзрв Шактст- 
роя, командировала спецяа.ты1ыв брн 
гади дл.ч ni-orfiiHi-cKofl и организасг 
он1{<1Й работы по 8ЫП0.1 ИСНИЮ зада
ний УКК на анрпнчныа заводы. «Ме 
таллнета»; с »т>й же овлью аосьиа- 
лвгь бригады я ведется неосдабиое 
наблюденпа за работой прнстаня «Че 
реногшиин*. которая яа.чяатся пере
валочным пунктом веса для строен 
и шахт Куэбасеж Газета ороводяла 
несколько проверок того, как рыб^за 
готов.'шющие оргзнязации выполняют 
наряды для Ку.»басса н т. д. яс оро 
водя эту работу, газета «К;»асвгл 
Ьяамя» оказалась в стороже от борь 
бы. которая извернулсь вокруг гра
фиков т.т. Олешко, Симонова. Носо 
ва и других, хотя при нв'Ш'1КР науч 
ных работников угольного цяспггута 
и техникума, газета могла бы эначя 
тельыо помочь Кузбассу в этом ьас 
равления. Отсутствие яеобходвного 
вннхамяя к данному вопросу и при 
вело радакшоо к той по.тятяческой 
ошибке, на которую совершмяо пра 
ВИЛЬНО обратила внвманяе «(Совет
ская Снбпрь».

Один из сотрудник 1В газеты, автор 
ошибочной заметки М. Л., яадоста- 
точяо разобравапсь я ознакомив- 
ашсь с иатвр1галамя. нмеюшямжся в 

ВАРШгГСО а  IСНР, I в соотватствую-

шей явтературе. выступв.1 о замет 
кой об'вктквно азыогающей консерва 
тввно вастоетой  частя сп ец н ал вст  
вестя борьбу протяа новых методов 
работы повышающих угледобычу.

Релахцяя вместе того, чтобы дать 
отпор такому выступлению, поместв 
ла зам еп у без всяких комментарявв, 
что кначе, как tTbiBraHecKoH ошиб
кой назвать нельзя. Нельзя, так как 
сейчас, при более подробном ознаком 
ленш с этим вопросом, редакция не 
только убедядась, что гое. Самонов 
не совершал никак-зго п.тагвата, но' 
что ввженер П.тотннков впадает в 
крайнюю, мягко выражаясь, ошибку 
утверждая (а это он вновь делает 
в сегодняшнем пясьне). чтз идея не 
прерывного потока принадлежит ему, 
чтз она яхобы. им впервые выдвину 
та в его книжке, выпушенной в 19Э0
г. Редакция получила сведеяня. что 
эта идея не так нова, чтоб об этом 
писалось я до брошюры инженера 
Пдотанкова в иностранной ямтерату- 
ре. Инженер Плотвнхзв выдвигал эту 
идею в обшей постаноаке, а заслуга 
Снмонова, Олешко в других ввжеве 
ров • рацнонадязаторов заключается 
в TOU.4TO овя разрознгаяый опит,раа 
розненные материалы суммироваля а 
претвори.7н их в жизнь, в  прахтяку 
ооонадяствческого стровтедьетва. От 
сюда задача печати заключается в 
гои, ч т о ^  есячесииии способами по 
пуляризирооагь зги новые методы ра 
боты, поеюгагь их внадренню, не до 
пускать замедления а их реалнаацим.

Коллектив газеты «Кр. Зи.*. оэва 
коиившксь с ухазавнями «Советской 
Сябнри», имея на руках аостаяовае- 
ниа бюро горкома пгфтнн по этому 
вмтросу, убедявшнсь в жшушепня та 
кой гру<к>й по.1итнческой ошибка, ре 
шнл в дальнейшей своей работе 6.1Н 
Же подойтв к "ешЕкв. изучать ее, бо 
ротъея за вовне методы работы ве
стя неуставную работу над рвзю ва 
лизацней вровэаалстаа

Письмо в редакцию
Озвакомввшвс<ч со статьей в «Сове 

тской Снбврн» W 165 от 18/V1-81 го
да, сообщаю - с.тедующев: юмнссия 
Варнптсо устацовв.т&. тто идея Н. II. 
на счет ввода добавочного конвейера 
дан» в литературе впервые мною. 
Велн Же говорить о Н. 11 вообще, то 
(Ш, сонечво. не яв.'шеся чем-то Но
вым. так как доено примеияется в 
метоллообраОвтываюшеЯ промышле- 
HBorm, об этом roeopirrcH в во ввО- 
денпи к коей книжке. Такяы образом 
общественность г. 'Гомеса заметкой 
в «1Ср. <:(|пи(впн» в 'заблуягдпппе ае 
воодиязсь. Основысаясь па статье в 
журва.чв «Иа yi*>*.b Востока», S. в 
которой яеяерао освещено положепяе 
дела, ц не зноя содержапня доклв.д- 
ной заш сся инас. C:i4i.»n-->ta. я допус
тил в отношения вос.тедяего груб^щ) 
ошибку, о чем мною 10 яювя поо.таао 
соответствующее пю^зио в журнал 
«Уа уголь Ьостока».

Ыоя ошибка заключается также в 
том, что я смешивал 2  понятия — 
идея и метод. Комиссия Варяотсо ус 
топовила, что методом следуот счи
тать все То, что ВЫЛИЛОСЬ в коикрет 
иую форму. Таквм образом даааеиыс 
мною схемы не ног.-ш бырч названы 
методом. В отиошеяин цепностн мо 
ай кмнжка, приводу выдержку нз

журнала «За ивдустрнализааяю» >Й 
619—30 г. «Поэтому появлпенв в свет 
весьма цевиой и яужаой брошюры 
«яж. Плотникова вадо прнветс'шо- 
вать, так яак автор в своей кивге на 
мечает вменпо те сутв, по которым 
должна пойти как работа по виедре 
пню в производство новых методой, 
так и по изучению и устравенвю 
н вообще всех болезненных явлений, 
встречающихся Л'Звсадиеспо в прояз 
водственной обстоиоакв горных ра 
бот». Во всякой книжка можно найти 
фразы, которые будучи взяты вле то 
го годерхаикл, с которым они свяэа 
ни. становятся «общими рас'’уждв-
ВИЯМИ».

В  отношеыии .1вметхя, помешенной 
в «Краешм Знамея!» нужно сказать 
что здесь вина моя в следующем:, 
считая, что мои новые схемы за счет 
ВЭОДР11НЯ побэвочяых упрошенных, 
неподвижных жмобеш. (взамел дю
ков, люком я называю скат для сну 
ска уг.чя. ввила досок, обшптых желе 
зом). являются чем то новым, обесое 
чнвающам возможностъ уве-тячоввя 
добычи уг.тя. я невольво ввел в 'заб 
лужденив сотрудника газеты, не ком 
петентвого в  лацпом водсосе

Инм. ПлотняЮй.

КАДРЫ ДЛЯ РАДКО(КИКАЦКИ СИБИРИ
СТАТЬЯ ДОЦЕНТА ТГУ В. Н. КЕССЕНИХ.

Одна й1 паяболсе молодых и. вме
сте с тем. бурно развйва1ищнхся от
раслей соаремоанл) техникв — ра
диотехника, -гак же, как и электршех 
(Шьа, B03iiiu..ia в результате П(|цктн- 
ческого ярнменспня гпкрытяй 19-го 
века в области эло.трнчества. Опы
ты Гертца, доказавшие сушествоза- 
иве электронагинтпых волн, теоретв 
ческа предсказанных Максвеллом, по 
служили хнованьсн дли це.юй се
рии нсследоваиий, иризелшнх с од
ной стороны ь работам Попова и Ыа 
еронн в области л(юьти'!оского прн- 
мешшня ' юктро - магинтных воли 
дяя связи и с другой сторзвы — к 
ооадапикг в физике це.чой области фи 
эикн токтромагнятных колебаний н 
токов -  • пй частоты.

В  П}><> (о-тжоиио очень короткого 
аременн приненонив элоктромагвит- 
ных воли для бесировачо'Ший связи 
разввло<'ь в большую снмостоятедь- 
■ую отрасль техкихи — роднотсхна-
ху.

ИгТ)рин этого развития чрозгычай 
но оитересва с точки зренвя вэаимо- 
яеВствня между пауков в техникой. 
(Жданная в результате работ фнзн- 
кеш, раднотехинка в дальнейшем роз 
вивалась при самом б.лнжайшон уча
стей физиков, давая в то же время 
фианке, как цевныо зкепернмеаталь- 
выв средства в методы, тая в целый 
(1ЯД там для глубоких теоритаческах 
восладооанвЛ.

Методы раднотахникн, ее техняче- 
ссне сродства находят все большее 
ирнменоивв в чисто физических нс- 
зледовалявх. Одниеремеиво с ua'u- 
лом разантнл p̂ AnOTexHiOiH было оо- 
аожоно начало цсслодованяю ве- 
щеега при помощи электртми-инт- 
иых в-зяв Работы а этой обахстн об-

иаружялп ца.пый ряд яалея1ш. на ос 
новопнн которых можно судить о 
молекулярном строении жидкостей в 
твердых тел. Эти явления пока еще 
мало изучены, в силу того, что толь
ко в пос.ледпее время физика полу
чает о свое распормжевно мощные нс 
точнйкв ие.1атухаюшнх электроыаг- 
нитных кзлебаннй высокий частоты. 
Здесь для физиков иткрмеается бз»а 
тов поле двятелыюств.

Дальнейшее развитие радп'тохкп- 
IU о физики высокой частоты пр*1.ч(>л 
жается н будет прздо.тжкть'.'я I'pH 
непрерывном их взапчз.':еб1*тпть

Радивтахника до |;азт<1яшего време 
яя является в освоснои чехншсой— 
связв — техникой и«р«.да'111 елгва- 
яов. звуков, нзобр&жеииа на расст->я- 
нис.

Задача порадачн наображеммй дьи- 
жушнхея предмет VJ — телевн.'юиие 
бдика к разрвшснвю, но практиче
ское оформление ее рошопоя треГ'уст 
большой исследовагиЯ'лкоП (1.1б.‘ты.

Другая задача — задача беспрово
лочной передачи анергкн ва расстоя
ние — эвертн нспольчуам'й не для 
уравлеивя раднопряемвякамн, а для 
преврашення ее в работу — оше тояь 
ко стоит иорел радяотсхиихой.

Путь I разрешению этой задачи 
сейчас только намечается н для того, 
чтобы его прзйтя, потребуется боль
шая совместная работа яаженеров в 
фвзнкиа.

Научно - исследовательской po^pi* 
ботки затрагивают ие только вопро
сы. связанные с новьшя прнмснеяня- 
ми. по и вэнросы выдвигаемые праж- 
Tiuoft с  самого начала возяцклоее- 
1ШЯ радв>1ТОХПп:я. К чнс.ту тахвх во 
просив относятся вопросы ратл{|0 - 
с^ в ои и я эдектромобннгиых 0 7 .а

вообще и в пределах земли в частно
сти.

Применение коротких волн позволн 
ло осуществить радиосвязь на боль
ших расстояниях itob ыа.той ношв'т- 
стн передатчиков. Регулярное приме 
ненае коротких волн для связи тро- 
буот. однако, большой («боты но нс- 
след*«8няю раелроотраневяя этих 
взлн. Такая работа ведется в настоя 
шее время бо.тьшпм числом научпо* 
нс<.-лс1Довательсвпх учреждений, по 
количество этих учреждепий. в осо
бенности в СССР совершенно недоста 
точно.

Разаитив радиогехникм в  СССР
пмест исключителып колоссальные 
перспективы.

Провратить радио а мощное орудие 
строящегося еециапи1ма, превратить 
сто в вера, связывающей все самые 
отдаленные уголки СХХР в единый 
комплекс — решение этой вадачн 
еще технически не обесоэчвно и 
здесь нужна напряженная работа 
для осушествленвя лозунга «догнать 
и перегнать передовые капптадистн 
ческве страны».

Целый ряд научно - всследсшатоль 
скнх учртдений общего xaputrepa 
ведет а настоящее время в ОССР ра- 
б ^  в области Физика высокой ча
стоты (леввпградсвй, харьковский, 
в тонсхне фязнко - технические яа- 
стнтуты, ипститут физики пра I ИГУ 
и яр.».

Работа бзхее прекдедного харозгге- 
ра ведется в анствтутах отраслевых 
(&0С0ЮЗИЫЙ элен7|ютехт{ч<Ч'хиА кн- 
спггут. пентрольпая радио • .табора- 
торЕя н др.). Наконец, существует аа 
большая, в л«с>х>яшее ьремя. ко пе- 
11|юрь>вж> |«сшнряюшаясл сеть на- 
у ui<i Hc:)UT3ieai.UMX от.Щцнй НКЛНТ

1Ють этих учретдвнмм в нагтоящее 
время МНС не сеотмтствует темпам 
разаитив радиотехники, но даяьнен- 
шее расимремие этой сети упирается 
в отсутствие кадров научно - иссле 
довательсжях работникоо.

В чоетностн. в Сибвря ло ностоя- 
шего времени нет ни одетой н ^ в о  - 
Н( лытательной сташкн НКПИТ. Не- 
схольк) раз 11амочаншг'чи1 открытие 
таьой станция в Новосибирске срыва 
.чось и1-за отсутствия кадров.

Задача готоыггь кадры иаучно-ис- 
гледовате-':ы'Ж11х работвикиз ■ физи
ков для работы в o&'iaCTH {ждиотех- 
ншш лежит на радиотехагнт.сой 
спецна.тыюсти Физтк.; • мсхаикчс- 
скнх »1«апультетов.

Упаиовкн втой ггецнадьаоети яс- 
пы нз выпенахожекного — г*»говигь 
Физик <в для научни • пг( лодователь 
свой paC-iTH в -ибораторнчх родио- 
примышленн'К'Тн. радиич'вязн н на
учно - всслелсшйтельскях ивстятутах 
ибшого характера. К этой задало при 
соедшмотся ещо вторая, не менее 
важная — подготовка колр<я препо- 
дааатглей раджотехшки для вузов и 
втузов.

Для того, чтобы охарактеризовать 
потребиость в ка,драх фнзнков-радно- 
техниЕов, лостаточн) указать, что 
цлалоно - эхопомичосамй сектор 
ШШИТ ва заорос фазиеха ТГУ со
общал. что вся продукция радноспа- 
цва.тьиостн ТГУ в течение ближай
ших четырех дет может быть пздво- 
стью нсподьэоаана в^ ч во  - всследо 
вательской сетью ШСшРГ. Кроме же 
ШШИТ потребите.тлма этой спецналь 
ности являются ВЭО я научно - ис
следовательская сеть Нарюмхароса, в 
частности (Сибирский физико - техня 
ческвй кигтитут. черпвюшнй кадры 
Д.1Л сизей радяо-лвбораторин п  чис
ла >1вавчивавщн1 фнэмех ТТ'У в сеть 
ву.'. в, втуяоя и твхпнкумон.

У'цЧ̂ ыий м о я  радиотскпвческой 
специальности сэчегаотся пз теоре- 
Т1ЛРС.КОГО обуэеиня, сш тнвого с нв- 
ирериьньгч вролзвоястееняым збуче

нпеы па предприятиях Цибяри и Си
бирском Фвзнки - техянчесюш ин
ституте н цмевымч произ»)лствеы- 
иымп практакамн па предпраягпях и 
в лаборато|>иях центра

Подготовка по эгн! сяецпальности 
включает а себя основательное взу- 
ченне математики достаточное для ре 
шоння сложных ^тектродниаинчесЕНХ 
задач ралкотехникн. основаччльяое 
зьакоиство со всекд достижениями 
новейшей физики, оодрзбиое мзуче- 
вне физических осшза раднотехннхн,
п.«ученив осповп'.т тпсннческих во
просов радиот(.-х!<и»н я. накоиец, при 
обретенно навык»я научно - исследо 
еательсьзй (« 6011.1.

Вся Э13 подютовка ведется ш  осно 
ве пзучення радиопромышлеяносп 
н радиосвязи в п(}ос.(юсс иронзводст- 
BoHuuU практика

Непрерывное приваводстнеинзеобу 
ч«1Ив спеиизлыьхоти проходит в ос- 
новаом в ЫАГгерскэй я радло.чаб<^а- 
торпи Сибирского 4iB3HEO - техниче
ского нигтятута. начнваясь с чисто 
техиич(ч:кой. моптожиой работы ва 
первом курсе н кончаясь иаучно - вс- 
следоватепехой работой ва сгаршнх 
куроо-х.

В виду «лорвашюсти Томска от 
центра радишромышленвостя я цев- 
тральных янелггутов, помимо пепро 
рыввого дроизводствеяного обучеввя 
в учебный план включается ряд де- 
лмых практик, которые распределя
ются в такой последовательности:

1. Техи’хаогическая практика ва эа 
водах |>адяо-алпаратуры (завод им. 
Кс^цкого в Леяинграде а др.).

2. Практика по конструкциям, испы
тениям а  взмерешиш (центр, радво- 
лаборат. в Ленинграде, netrri). лабо|к 
связи в Ыоскнв. раляо-испытательваа 
станипя в Москве в др.» |

3. Практика в наушо - иоеледеп- 
те.чьских циститу гак (Всоезюэнма 
зяевтро - твхвнчсскнй впотитут в 
Москве, фазако - тсхпич».^кий ивстн 
тут в Л<'|1ниград(ф

Дезертиры и оппортунисты 
дезорганизуют ())ронт 

ликбезпохода
Сильнее огонь по срывающим летний 

ликбезпоход!

СОРВАТЬ ТОРМОЗА
В  течение июня гэрсовларпрос в 

осушестваенве плаяв летнего ликбе
за проделал уже большую роботу. 
Соэдаво 14 куогов. оргавизовано 04 
опорных лвкпувхта, ва места выеха
ло и приступило к работа 76 лнквила 
торой в 14 оргааизатофов лвкбезао- 
хода.

Однако ликбез натслкнумся на кое 
вость и вепоротянвость кооператив
ных организаций. План мобвлнзацп 
средств по ликбезу не выпо.чнев. 
ЦИС, райПО, водПО. томТТЮ в  Сшпэ- 
кино откаэыаоютсй выполнять фввав 
совыв )бяэатвньства, которые выгвха 
ют аз спецнадьаых решений ЦК пор
тив и правительства по ликбезу. Нуж 
но было собрать 13000 рублей, аа се
годня со(^ншо только 6500 рублей.

Ивтересво отметять, что все эти ор 
гаввзашш ссылаются ва отсутствие 
разрешения на асенгн звания оо сто
роны своих вышестояшнх органов, 
как будто для них рвшевмя ЦК в пра 
ввте.-1ьства не являются обязатель
ным и требуют еше чьего-то санкцн- 
оанроваввя.

Нет сомнения, что соответствую
щие зргавнзошш вынуждены будут 
вастааить кооперативные об'еднне- 
вия ввести требуемую сумму. Поето 
му проволочкам в оттяжкам иужв.з 
оолоасить конец немедленно, ибо вся 
хне замедленвя в создании фвнаасо 
вой базы ликбеза грозят срывом лих 
безпокода. Сейчас нужно отправлять 
в район еще 40 ликвидаторов — а у 
горсовнамроса ва текущем счет^ 
то.тьхо 200 ру()лей.

Имеются в другие тормозы, кото
рые необходимо решительно сломить.

В  ряде колхозов мы наблюдаем он 
портунвстачесхое сопротввлеяив лет
нему'лекбезпоходу. Пзговарнвают о 
том,- что дескать сейчас этими де.ча- 
мя заниматься некогда, что сейчас 
идет подготовка к у<к>рочяой, пропо
лочная в т. д.

Кулаки я его агентура пытаются 
сорвать, такнм образом, летвнй лик
без и задерлсать большевистское аа- 
ступление ва фронте борьбы за  куль 
тураую революцию, за ооголовиую 
двквндацвю веграмотвости.

Нельзя медлить с ликвидацией ве- 
грамотноств!

Колхозная деревня жввет теперь 
вопряжевной провэводствеввой жиз
нью круглый год н вскагь времена 
посвободяеа могут только михрэвые 
опоортувнеты.

Задача заключается в том, чтобы 
очередные хозяйственные компаннв 
уме.чо по-большеввстскв увязывать с 
делж  дааження культурной peeo.iD- овн.

Демобилизацибяныи. отпускным на 
строениям и попыткам финансовой 
блокады ликбеза — решите.1ьный от
пор!

Контрольную цифру — обучить а
1чеввв лета 6000 неграмотных в на- 

лэграмотвых — выполнить во что бы 
то нн стало.

Зов. школой т. Хне-тев и проггека 
игка Ы. Васина (ко.тбкхиаскяй сель» 
совет) анчего яе делают по .чиквмда* 
оаи ввграмотности. онн дожа не за* 
ют скодьао аегромогвых на сеяв. В 
обшеотвеняой работе ови шидкогй 
участия не принимают а  от коксома 
льохой я гороовогокой бригады п* 
проведвавю н.ассюаой работы спаса
ются бегством. Таких «аросязщ^ 
цев» надо ка* следует взгреть.

Ш̂ беннв

Учительница Шрейбер 
сры вает учебу

В ояьговском сельсовете учитель
ствует Шрейбер U. Нч которая сюте 
матичеощ ш>ывает учебу. Были im- 
кие случав: соберутся учеввкв в пш>
лу, ждут подождут, а учятельавцы 
нет. Поиграют ребята а всей гурьбой 
идут'стучать в окошко, булать свою 
учателышцу. Надоело Шрейбе^у^ипъ 
в деревне, ве дают ей поспать, да в 
схучяо. Оставит она свою шкалу и 
едет 8 город вняоыу ничего н« гово 
ря о своем выезде. Л учеавки ходят, 
пороги обивают ничего не зная, худа 
«'ехала учительница в когда приедет, 
'окне «выезды* д.*галясь до Ю дней.
Шрейбер в обшествевной работе не 

участвует, сельсовету не помогает в 
загдадывает в вего, когда придет 
давь получки 'Зарплаты, которую она 
всегда тре6у|Бт очееь ^остойчиво.

О всеобшем обучонвн и лпкввда- 
два веграмотностн Шрейбер не дума

O.'bscKHa оргааввацщ а  коисомат 
—шеф школы ияхохой борьбы с  наст 
роениями Шрейбер ые ведет.

Горсовяарарос должен заняться 
этим делом. Над такимя прогульшв 
еаыи. как Шрейбер яеобходныо уст
раивать показаттлытые обшественныв 
суды, чтобы ве было повадка дру-

Здесь нужно дяквиди. 
ровать неграмотность 
в  ударном порядке

Прос^бочкоыд Лй 29 (И. КусаоМ 
на То1Ыс«-Еш1сейссой 65 аэграмогаык 
и малограмотных рабочих. Jbnmyir 
атом же охвачево только 30. На ре^т 
ком (т. Аадрева) аа комсомольская 
ячейка ве помогают лШЕбезаоходу, 
Культработа на учаотхв волажвнч 
слабо, П'ютон  ̂ процветает здесь asaa 
ха и картежвоя вгра.

Рабочий

К ответу дезертиров 
ликбезпохода

В дер. Бражхвяо япвидатор Ле 
гуава срашютельво хорошо воаздвэ 
работу во япбезу, захотоха уекатъ 
из дер«*вя, во видя, что .ее ае отпуе 
кают стола добвм.'гься развала рабэ- 
гы, я аадеждА что ее савиут ва беа 
деяте.тьнос1ь. Летуева добилось свое 
го.—Ее саядя. Этот новюр сошел ей 
о рух бешахатоиио. а надо бы ирое 
лечь к отвотствевеостя Летуеву аз 
профдадги за срыв работы.ПрвОвнюй,

Лодыри бегают 
от работы

Т ак долж на работать 
каж дая школа

В Сеиилужлиской ШКМ вваяса за 
прерыввыВ учебный год. С 25 май 
школа перешла ва д№1нв Ф-зрнЦ 
вся работа школы первкаючена аф 
полевые работы.

Состав-теи плм яетнвй роботы. Уча 
вики разбиты по бршгадам для роба 
ты га холхозвых поаях. Оии раФзПй 
ют ва резхе Дров, очнетхв ni'voco#' 
от сучьре а nTnifopoiiax osometi 
Кроме этого учеоахи ва полях прф 
водяг куж^турво-иассовую работу* 
проводя бвеоСТы. читая стеигазеты Щ 
сшжаи к.захозяикои во время 
ного перерыва.

Среди ребот развявается содсорш» 
иовоенв и удораичветао. Вот нмеаа 
лучших ударивхов: Карпвехая. Ла 
зыкав. ВАшльева, Кожемяхквд.Кояховнихи.

Просвещенец, ближе 
к  колхозу

Учительница Е. Кававпвм «  дере* 
не Ввтебкв плохо помогает колхоеу) 
Путиловео» в оргонизаоин худьтуя 
ю-массовой работа среди белвякош 
I сервлняхов едввищ[ч?щк.}в.. В  г »  
iB с посдедиями решеасямй VI с'ев 

да советов в партвв о проведавяж 
сдельЩ!Бы а .  учета вопросов мвогв 
—только в розрешеяти як няхакогв 
участия не прввнмаег КозоацевА. 
Просвешвзцев яа селе, ее помогав* 
ших колхозному стровтольстоу в»  
должно бить я  пошей строев.

П. Сгунов

В армию ударников 
ликбезпохода

У«4анмки старам«к групп Ь' дчито**
школы в д. КоЕЩвой «зядиоб пе бое
вому за ликвидацию неграмотно» 

о^явияи себя ударшишхомя яякбев 
аохода. ,,

Учителя д. ФияиппоаоЙ (Корнво.
е. с4  ВЗЯЛ! ма себя соаваавсшчосхоа 
обязатаяьство обучить в течевяе леча 
30 неграмотных

в БОЯХ ЗА КРАСНОЕ ЗНАМЯ
Для осуп»гствлеяня взятого Том 

CKUM горсоветом шефства над Лвяе 
ро-СуджевсБГГм райолом ц  практвче- 
ссого участия в разрешении Урале- 
Кузиецкой проблемы влсктроспела 
яьпость мехаинческого яяствтута по 
слала бригаду из 7 студентов 23-ой 
группы электрвксв 8 курса, доцезга 
GL А. Надежяицвого в аспнраета М. 
Ф. Фвлипоова ва ЦЭС Авжеро-Суя- 
•енсяцх копей д.тя вьшолпеаия ради 
оиалнэа'горсхях работ оо э-токтрообо 
рудовавню копей.

На диях брнгода вервуааоь в Том 
сх. Бригада ва меотв проделала боаь 
шую, ответствввя}ре работу оо рацво 
налюацвя ЦЭС.

Работа бьиа расечвтова ва меемч- 
иый срок 14-ти студеетов в 2 руково 
днтедей. Выаодвена же в 16 двей 
при составе 7 отудввгов а 2 руково 
авте.1 ва. Некоторые работы выпоьвв 
ны сверх договора, вахяюченвого меж 
ду спе[жальвостыо в рудоуправле- 
явем. Все это было достишуто путем 
уяареой работы бригады, работав 
шей по 12 часов в суттн в откоаов- 
шейся от даей отдыха. Особеаоо не
обходимо отметить ударную работу 
рукомдитеяя группы, доцеата т. На 
тежщииюго.

Группа вьяуждева отметить вадо- 
аустнное отвошенве рудоупрз0леа<и1 
в брнгяд*. С самого мчала оргаяиза 
циа посылки бригады со стороаы ру 
доупровдеивя было проявлвво бюро 
кротачесхое а халатное отшнпеиве к 
нему, выразившееся в д тнтаяьиой па 
держве оргаяпзацин этой поездкя, по 
тр^вавш ей неолнократпой ядсилкн 
ородотавителей СМИ для «ле^ы.’по- 
рое, писем и телеграмм.

Рудоуправлеяж не выполввво ово 
его договора в частв -оздавва со- 
ответотвуюшвх условий для 
ка.тьяой роботы (фигады а было со 
вершевао ае подгоговлеио х ©е прв 
м у .

10-го вюля эта же брнгода оУезжа 
ет на НПО в Куэвецх. где првмот 
участое в н>затаже Кузнецкой эяев 
гроцешраля.
! Заслушав отчет брнгаян Ж1 Ая- 
жерхя, а также отчет бригад а дро 
еозаготоаок. взявших порвевстео в 
премвровааиых. как лучшве ударш
км. ударная грушю М  2В алветраков 
адкиолушво решает закрелггь в рае 
вчъ взятые темны аа воех участках 
работы U вызывает все ахадомвче 
сЩща ■яжяггрзх'иеияадыювга

на борьбу за вереходяшоа aaem ryt- 
свое крчсц'зе зиамя
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и ПРАКТИНЕ МАРКСИЗМА
УО-.'-КВА. Hi 8f4ojH>?K 3ictaftB»e 

ownur АМЖ«4П11 K«ys 22 SJQM »ы* 
сяуаяя Луишль, аровотствовавшив 
чрвинитайкую сессию АкадемаНа 
га от км«№) ao .x iem  Нараоипросата СП

РСФ*.'.'Р.
Лушк>.1ь аонстатирует, что сМ тм  

ooHoo'ibie аддры ааодемнаов всего ва 
jn io c )  персонала аерегплв вместе с 
аоаымн ааадсннчмжммв садама аа 
обслужившие задач ссааалиствчв' 
cauci строктельства. Наша задача 
ваалючастся в том. чтобы мзасвмун 
• fO м т  пробатать то раеетоямиа. 
дня которого в нормальных томпвх 
оотробоваяось бы МО л*1

Аходсмня Шуа вп.чотну» подошла 
а борьбе м  разрешевпе проблем гро 
тд»>г-| (озяйстееяного, эхоаомяче- 
ежого я тсишческого заачеавя. Но 
подчинение техпиаи работ Ааадеивв 
Науа а п*рспехтнвно • прахтячессим 
задлин  соцшианстнчесхого отров* 
тея1.''181 еше не все. Научоо ■ нссде- 
доват'ль^'аие изыскзнуя должен

быть подтняевы мотододогчд ш прав 
твае MDpxciUMa — в атом *.>ааог пра 
вялыюго гоотвошаемя теорпм с враа 
тяаой.

С ответом ва аривепзтвнв высту- 
пнл ааадемяа Ольденбург заявив- 
шнй:

Мы вс-е теоерь аовемаем. аако» ог 
роывое -значевяе в оаучной работе 
яивет планероеанне, аасаольво ошх- 
боОы вогляды. аоторыв 1Ч»С1Юдгтво- 
вала в Ааадешт Науа. аогда вопрос 
адашроваанн счяталс-я вваоздож- 
шн.

Вопросы сегодняшнего дн)| явля
ются вопросаыа жязвв. Теперь ми 
тшатвяьво орвсматрошаемся; ямеет 
аж наша ребоч« отвошепне а тону 
стронтеяьстау. которому должны слу 
жггь вое, которое должно перестро
ить веоь ивр.

Уже теперь у аас есть одна еяя- 
вая советоаая Ахадеыня Наук, зада 
чей которой является служнтъ осао- 
вой соотаянсл|ч?САОга строительст
ва.

В Горную Шорню послано
30 разведывательных партий

КУ.-НЕЩССТРОП. Методлургнчес- 
о А  Г!1Г)нт Дз.чжец бааирова-гь свою 
работу не тилыео ев Уральской, во я 
ообствочиой — зааадио • свбврсхой 
жвлез1юА руде  ̂ Возможности для это 
го нмоются бо.пве чем достаточны*.

Ухе преда.<рпте.тьпыв разведка, ор 
гааплшзцнме в Горяий Шоркв в 
прошлом году обавружпли 30 разлнч 
нык .орудных мосторожденнй.

В  т '̂куишм году Кугнецкстрой ае- 
вягялвал на разведан полтор>а мвддв 
она руб., что позволит звачитедьао 
расш.!]тть их н аеп тб . уточнггь за
пасы u^l-тupoxдeBIIЯ. В прошедшее 
время в Тельбесеаом районе было об 
еяедовапо Tu.ii.to 400 квад. километ
ров. Токушим же .летом обс.*№дова 
вве охватит осоло 10 тыс. кв. вялом. 
КузоецкегроА соенеегш с  Сабгру от

правая в Горвую Шоряю 30 разведы 
вател'^аых партий, в состав которых 
входят 120 снеоддлисгув н 700 рабо
чих.

Трудяосгн заключаются в тим. что 
ярвхоявтся работать в неороходнмой 
тайге, тоаогрв4>ячесвих карт местное 
ТВ нет. СЕЯТЬ вх при нмеюшпхся ся- 
яах нет вогможяостм. Но тут аа по- 
мосць првшла аэрофотое’еш а. По до
говору с  соответствуюшимн органя- 
зяпаями Сибгру вынешшш летом с  
азропдаяа будет заснята вся нестао 
стъ. в которой производятся изыска 
тельные работы. На аэрофотос’емау 
„ соотавлеаяе топограАичесхнх карг 
затрачивается одш  ии.тлиоа рублей. 
Раньше на раби^ по разведкам ушло 
бы по мевее 10 лет. теперь она будет 
вопоанеад в два года

КРИВОРОЖСКИЙ 
ГИГАНТ БУДЕТ ПУЩЕН 

В 1932 ГОДУ
вЧ !ВО й  prjP. Прибыла правятель- 

ствеппая комнеенн во г.таве с началь 
вавом стровтольства взвого криво
рожскою ыста-тлургического завода 
DdiaiiHUM.

Пуск завода наысчов к концу 1932 
года. На стронтельстве будет занято 
7 0 9  рабочих.

J  ПУЩЕН ЗАВОД ТРАНСМИССИЙ.
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК. Сдесь тор 

жестввяяо пущей завод травемнеенн. 
Новое предприятие уже я 1931 году 
дао? продуешш 3,5 ыид-шова рублей

ГЕРОИ ПЯТИЛЕТКИ ПОЛУЧИЛИ 
ОРДЕНА ЛЕНИНА

МОСКВА. На эаседании првэндку- 
ив ЦИК СССР от 23 июня Kaiemi* 
ньш гормеетваиио были вручвны ор 
данв Ленина заводам, выполнившим 
гшийотну в два в половиной 
года: «Моеалвхгрмм». «Нравная
ЗЦ)**' «СвРтлана*. заводу Кар
ла Маркса, злентроэаводу, моисо* 
«■•■ьоной ударной бригаде работниц 
оймегочнога цвка имени Лепсв. га- 
i t n  сНемеамош^смая Правда».

Срок договора 
с Германией проллев

МОСКВА 7iaMecTVeAb 
«,41НДДел1 Крестшккяй 

(снй посол в Москве 
вен подпясадя 21 вюня 
года оротокод о проддевяв догово
ра. заключеннж) в БершЕве 24 аоре- 
шя 1926 года между С Х ^  в  Геемдвя- 
вй.
- 3  протоколе оба правнтс.тьства вы
ражают свое йамеренве^^доджать 
сушествук'шее между СССР в Герма 
ввей дружественные отвошенва в  со 
действовать дальнейшему разштню 
вваииного сотруднвчествв, отвечаю
щего аятсрес;ш обеих стран, а  олао- 

^цюиошю способствовать деду уарео 
, *  аееия всеобщего мира.

П.АР1СК. 1С'1изелутат фрадо ’̂ЭСаоЬ 
ожчаты Дюк-И). по пракаву нопавсхо 
ГО юнвстсрства впудел, выедав из 
Иопаанн r-v-.ie пронзносевия в Севв 
лье речи, в  ашорой ов заявн.ч. что 
векоре в Лядалуаки вспыхнет искра, 
воторая освобидот Испаняю от аадв 
талнетнтесхого режима.

ПАРИЖ. По (снф-зрышвонным дав- 
SUM Во Фракцпя в яастояшев время 
васчнТываотся 11U9006 легкях ыашна 
410616 груеовяжов. 28.556 мотпцшяе- 
тов с  варетьзмп. 441563 мотошиказ 
без илрстох.

Ц1АДХЛЙ. По офш1иа.ть№м даа- 
аШ) в Шанхае касчнтыааогся свыш* 
М тысяч безработных из них 50000 
тввстчиыциков в закрытых недавно 
too шеяаонря.тнльных фабраках.

ЛОНДОН. П/> еообшекрю гавеш  
кДвйлн-МсАль», в Авглни построев 
nirairr'Kiift саио.тет бомбовое, -самый 
ярупяий 8 миро. Новый самолет ве- 
<Ягг свыше 12 ТОЕШ. Сва'^жвп четырь
мя uoropiuH мсщвосгью в 1900 ловж 
Дйоых сил.

НЬЮПОРК. «Д*й.11|-Уораер» ообб- 
щает, что пт гояхась дсищктраайя 
10 тысяч pafij'im с гр^вАивем ос- 
йобождек;.;^ 8 мо.1<>лих негров рабо
чих. пркгов . г- гксргаой каз- 
ше в (Я<я I’ U

Kombepeaainf в защиту s  смёргпя 
ш  пронсхошля уже в 40 городах. 
По всей стране состояянсь сотни д* 
tfuaerpaKHt и мвтвнгоз иротесп.

НЬЮ-ЛОРК. По.тицяя стреляла в 
пваоты бв<тгуюших горняков в городе 
Арвольд (штат Пеневльваняя). убв 
Да олюго н PERH-iH 4 рабочих. Поля 
щейокмй в  судебный террор не в со- 
отояяив иредогврапггь бысгоого рас 
йпфшзл забастовка, которая яв.чявт 
вя самой крупной за  оосдадаке 4 го 
ДА.

ВАШИНГТОН. Гормчяганй поверев 
выя в I -пх :>среяал государственно 
му сояретар*) САСШ Спшсопу яату. 
в юггорой я. что Герканп*
еогласла с ярвя-тнаемов Pvieoi.

МОСКВА 24. D Москве открылась 
коифереооня по реформа орфография 
На коифереицов присутствуют работ 
BSKH ваучн»шссдедояат«Ньс1МХ> мв- 
ототута. языкоэпаяпя, шучиые р а (^  
инки педагегачесщи вузов, педагогв 
■ друг. Задачи ковферешши упоря
дочить я праблизвть орфографию к 
широчайшим массам трудящихся. С 
OCBOBBUM доададон о языковом стро 
ительстве вопроса орфотрафив вы- 
етутгад тсв. Аптекарь,

ЛЕНШИЧ^АД. 24. в  Казакстаае в 
рийоне между двумя реканн Чнлер- 
ты и У л е ^  1еи.того-разввдочвая 
партия откры.та на площалн свыше 

.600 ты а  квад. метр, эаямкя медных 
няиера.члов о содержаянеы меди до- 
2,8 проц.

ЛКгПШГРАД. 24. Соисмпчееаая 
стааивя в Пулково 23 вюия зврсгвст 
рврова.1а ‘землетрессяиа, происшед
шее у восточшх берегов Японяв, 
ямовшее мтаотрофвчесщ|й характер.

ВЛАДИВОСТш . в  ряде пунктов 
южных районов приморья обнаруже
ны ыошные восявм яваси.

КАЗАНЬ. В  южных районах Тата- 
ран начался мас-совый сенокос.

НОВОСИБИРСК. Зак&ячввается в 
крае кулмгу'рно - бытовой цггурн, Яе 
леввый дошкольный поход дк.ч эяачи 
тельвый. сдвиг в д м е  разаертываянл 
сети учреждений по охране детства 
дошходьао£р вхш ггаввя. Сеть яслей 
достигла трех тысяч. Открытых но
вых яслей 159. детплощадок 5128. дет 
комнат 700. Ыамечривов куяьтштур- 
мом зад%.я*яе выполнено' па сто проц. 
Кудьштуры переключаемся в со- 
стоявво действующую зстзфету раз
вития сетв Д.1Я детей.

МОСКВА. В  целях вовлечевкя жеп 
шив ы молодежм в соаналствческое 
строительство. ЦИК СХлР обязывает 
органы соцстрвха взять более реши 
тельаый куре аа  развертывапив до
мов отдыха, салагорнй. курортов, яс 
я«А детских садов н ‘Гох далее. Для 
приб.Б1жепвя страховых оргамов к 
предариятням ■ ддя устран«няя вояц 
хкты по обедужнааялю застрахован- 
вых. ЦПК СССР поручит йарвомтру 
ду совмество с  ВЦСПС в месячный 
е ^ х  реоргаяязовать органы соцстра 
ха, путем cos.iamia всесоюзных от- 
рас.теоых касс соцстраха, территоря 
альных ресаубянкалекях етрехкчсс я 
<Ч>П1ниэвшт выолитаых пунктов при 
крупных предпрнятоях оромыш.чеп- 
BUCTH тишепортв, (троятеаы'таа сов 
хозов. Органы гоистраха оозжпы 
воемерно созсйствовать росту промз 
волнте.чьвосл1 тру.да. поощрять удар 
«вчество. соцсоревноввмяй, путем раз 
вития шерокнх оздоров|ПТ.1ьпых я 
орофилавтяческих меропрнятяй. для 
усзи ы ая борьбы е  п^гу.чаын « тон 
далее.

I 8  ответ т.т. Б. Н. и Ямпольскому, поднявшим вопрос о правильности 
I медотов проектирования шахт, автор помещаемой ниже статьи укагивает,
I что оиалектанески положение о минимальной себестоимости и максималь- 
I ной производительности друг другу не противоречат. Проектировщик обязан 
I применять оба эти требования, учитывая лестные условия и особенности.

ВНЕСТИ ясность.
Вокруг вопросов об оевзвных уста 

иовк&х в методология проектврова- 
ыия новых шахт доднялась ожявлев- 
ная дяскуссня. причем участника ее 
вяндают та в одну, то в другую api^ 
иость.

Статья Б. К. Фй 121 «Краев. Заам.» 
от 1-го июня предлагает ups npoepn 
{юванив отказаться от стремлвавя к 
сниженню себестовмостн. Статья т. 
Ямпо.чьгхиго в газете от 21-го цювя 
пред.1агает лроектяр>вшпков во-'все 
устраввть от выбора прон.^видв^ель- 
воете шахт в возложить зтот выбор 
ва директивные плановые и руково- 
дяшяе органы.

Но ведь я в руководящих п п.чаао- 
выч оргаиах работают люди, я оев 
также должны руководствоваться 
при назначении .тпмита проязвощ- 
тельаоста шахт какимн-го це.'10вымн 
усгаяовхамн. В этот вопрх иеобходн 
МО внеотв ясность, иарксвстскую, дн 
атектвческую логику.

Цвалвдтвчесхи полокеняя о мявя- 
мальиой себестоимости, максямадь- 
(10Й производнтетьнхтв. техняческон 
прогрессе я. добавим от себя, ыая- 
большей зффвьтввиостя кааяталовло 
жеикя.—ИЯ в какой мере одно дру
гому не протнвзречат. а наоборот 
овя тесио между собою связйны, вза 
иыпо эаввсаыы в рааиоиеняы

Задача проектировщиков шахтного 
стронтаяьства в наших советских ус- 
яавиях долмна быть формулирована 
тан: деб|^ся получения максималь
ной добьмн, при минимальной себе- 
стоммостя, а кратчайший срок е мо- 
иента ааняадян швхты, при ииии- 
иа1ьных затратах капитала, с ббяэа- 
тельиьа1 условием максимальней бе
зопасности и облегчения труда чел.

Ррпгая эту задачу в каждом от- 
де.чьнок случае. прасктнров' 
шик должен учесть все местные ооо 
бениостя в  ус.чопня. в первую оче
редь. к.шечво, гориа - гео.логнчесЕвв.

Уже при предварвтс.чьпом выборе 
места зак.чадки новых шахт, кроме 
учета потребности в углях различных 
марок. опреде.лнющеА освоваые рай
оны закладки шахт, плавовнку. вме
сте с ОрОвКТНрОВПЩЫШ. прях 1ДВТСВ 
tax можно скорее, при мнпанальных 
капита.лоааюженвях. выбирать участ
ки лежащие вблп.лв сутпсствующвх 
железных дорог. Эта участка до.чж- 
ны быть тахве, где глубина аалега- 
ння пластов ианыевьшая. в.ти же прв 
годньшн Д.ТЯ штольлевой разработки. 
С'{»зу же должна быть взята уста- 
вовха на ■сао.чьэоваше естеотвев- 
ыых, благипр>иггвых гсфно - геологв- 
ческнх условвй в минимального вло
жения в под'ездные пути. На гяубо- 
кпе шахты до.1жно я можно ндтя тог 
да, когда аозыожаоств штольневых 
работ н менее глубоких шахт уже 
яспользоваяы.

Как пример таких об'ектов можно 
прявеств шахту Ново-Журннскую я 
ш. «Л> в Ленннсхом районе. Об этих 
ямеяно шахтах я г о ^ н т  в своМ 
статье т. В. К , првводн ппФры себе
стоимости 4М.1 И 470,1 ва 
топву добычу дзбычв. Тут же 
надобво полсяить, что ш. «А» 
несколько глубвее, чем Ниво-Журжи- 
ская в разрабатывает менее ношиыв 
пласты, т. в. горно - геологячессяе 
условия ш. «Л» труднее. После этих 
зб'ясяеняй благоприятные показате- 
.1н для ислхях шахт в п р о е т х  Шахт 
строя не оказываются уже такой ве- 
лёпостью в пе протнв<фечаг основ
ным законам экойомлвп.
Кузбасс является молодым районом

скнй Союз сможет асоальзовать в 
нем ту ренту, которую в зарубежных 
бассейнах, а в дореЕглюоноиное вре 
мя я в Д(нК1вссе. почтя оолвостью яс 
по.тьзоваля преяпрвяямате.тв • кавн-

НАДО ДАТЬ СЕГОДНа
Затем п.таяоавку. совмество с лро- 

ектпровшиком. приходится решать 
вторую задачу арнмеинтельяа к каж 
дому отдв.1Ь8ому району. Имеется 
район с некоторой, опреде-тевной для 
данного времевя. как правило для 
к « й  Свбнрв явпо веахтаточвий раз 
веданвостыо, но в о ^ е и  досгаточнС 
богатый! углом. Необходимо в этом 
Р161< ^ , в хоротквй сроа дать звачн- 
тельвую я^ы чу дтя оосрытяя расту 
шей*с каждым голом потребности в 
угле' потребмоств насушиой. не тер
пящей явхакого от.тагатеяьстоа.

Возьмем к промеру Щюкипьсвскай 
район. Его горво - геологические коз 
мижвости П’̂ ХАДвы. МО разведки еше 
не достаточвы. По общин запасам уг 
.1л. П) вх кониентрашш эковомвче- 
окя целесообразна стооить шахты да 
же ве гвгавты. а КОЛОССЫ, порядка 
Ю.ОООЛОи тоя. годовой добычи, не ив- 
же. По. каждая из таких шахт колос
сов потребует згромных капвта.ювяо 
женнй. pHcomiTb которыми нельзя. 
Каждый такой гигант потре 
бует ПКВ1 особмошпых ма 
шнн такоп тяжелого я 
<-.т >кяого оборудования, каких мы а 
ко1«ТЕНй срок яе только яе сможем 
и.)<‘тровть, во даже не сумеем запро- 
сьтвровкть во всех яета.тях. Масштаб 
такой BtaxTW сверх-вмернсапекпА.

Конечно, шахту - ко.тосс вг.тьзя за 
кладывать на короткий срок эхеодо- 
атаишь ош  должна служить деотсн  
.IC-T. ^ 0  эвачнт. что шахта дошкна 
быть глубокий, вметъ много рабочих 
горязоптов. Естественно, что время, 
потребное на ее сооружеапе. ве бу
дет RopoTMUf. К закладке таких к> 
лоссоа надо готовиться, надо теперь 
же раз(жбатывать проекты, надобно 
ьести дополинтельвую разведку. И в 
те же время иужно уже сейчас да
вать угхтъ. Плановньу. вместе с про 
ехтировшнком, проходятся брать уо- 
тааовку ва добычу ыахсамальво-воз- 
м о п ого  количества уг.дя из шахт с 
дегхам оборудоваанем. таким которое 
мы сможем выполнить ва совотскит 
заводах в при том достаточно быст
ро. Брать установку на шахты ае- 
большзй глубины, шахт недолговеч
ных по сроку эксплоатациа, во одно 
временно таких, которые детальво 
разведакл- несторождевив ддя буду
щих коллоств. Именно эткм путем со 
зААкск проект твли^^б шахты Про- 
Копьевского района е добычей лоряд 
ка полтора ыв.л. тоя. в tja . T o u t  
шахт доожво быть валожеяо до 80 в 
райове. овя удовлетворяют требова
нию дать уголь в кратчайший срок. 
>нв удовяетооряют пояожеавю эко
номного расходоьаняя сапнта.'га, они 
удовлетворяют стт^в'.вП'й к сняже- 
8НЮ себе^вм оств цобычв, во овя. 
Еоаечво. меаее еффекгнвяы в> всех 
отношенвях. чем будуди* шахты- 
КО.ДООСЫ. -

Но так разрешить проб-чему Про- 
копьюскоп.» («йона м̂ -жно Оылэ толь 
ко в 1931 л'ду. после того, как геоло- 
го-разводочкыв работы даон уже в 
осповвом общую картину несторож- 
дення (^годаря работам тшушего в 
прошлого года. А в 1929 гэяу мы ае 
нме,тн н одяой десятой тех энаяяй, 
котлрымя обладаш сейчас. Тогда во
прос был Mi’uee яьев. Тогда нз сообра 
жеввй сотрсЬвоств в угле в было ре

две ноакях вихты ЛШ  5 я 6, кото
рые сегодня кажутся вам ненужны 
нв. ляшввмн.

В более разввдавной частя Пр> 
Копьевского несторождеиня была аа 
пjx>вrrнpo8a8ы в заложеяы шахты 
Кбхеовая 1 я шахта Лв 3—Збвг более 
высокой пр шзеодвтелыиюгв. отвеча- 
юшеб горной возможмоств своих уча
C7KOB.

Такие же примеры можно прнвеств 
в по ряду других бассейнов Снбврн.

ВЭТТЬ УПОР НА СЕРИАНОЕ производство.
В б.шжайшев врм и  будет совер- 

вюнво збязатвльным для проектвров 
щиков макгвмалькив неппльзивавяе 
уж9 запроесгнровааных об'ектоа вз 
выбранных в качестве типовых. Се
рийное прон.1водство обарудовання 
настолько удсшев.ляет в ускоряет его 
производство, арамспеивв твпив на
столько сзкрашаст срок ироектярова 
ння. что почти всегда будет целеоо- 
образмым выбрать нз готового обору 
доваввя б.1нж&йшее по ызшпоств но 
типовое ставдартлое. а не прорабаты 
в&ть все деталв «  самого тч ал а. Это 
тем более допустимо, что техниче
ский прогресс в ваших советских у&- 
д >ввях вдет такими темпомн. кото
рые в N6 снп.1ксь в капиталнетвче- 
ских странах. Поэтому всякое обору- 
доаанне. какое бы мы ни заороекти- 
равалн. нсйэбежыо осуждено ва мо- 
радьаый взаос. Прв этом целый ряд 
отдельных зб'еггов оборудовквня в 
горном деле нмсег срааиительяо ие- 
бо.тьшой и роа.чьаый срок службы, по 
рядка пяти лег. Поэтому уже во вто
рой в. копечяо. в третьей пятилетке 
целее юбразво будет заменять его 
более совершеиным.

Но нужно еше ре.) вереуться к 
статье т. Б. К. Нельзя не подчеркнуть 
того факта, что т. Б. К. не всооль- 
эоаал всех вм<жшнхсл в распоряже
нии Шахтстроя данных о себестонмо 
стиЛрнведенвые им в таблице 1Шф|>ы 
этносятся к первоиачальвин вариаа- 
там проектов, расечвтаявым на двух 
сменную работу. Тов. Б. К. но могло 
не быть взвестно, что орн переработ 
ко проектов на roexcMeBuys работу 
авгоршв их была проделана яелалая 
работа пэ улучшению сааих проек
тов. За это время добавиучнсь а но
вые гео.юго - разведочные данные. 
Два года работы проетю го сектора 
Eie пр>валн даром. Одщчательныв 
проекты э11ачнтвлы1о вьипв по каче- 
ствеяиым показателям, чем первые 
эссквзиые варнанты.

ЦвФры себестовиостя для шахт с 
полотям паденвем которымв опервру 
ет тов. Б. К. прв одинаковых ставках 
зарплаты после верорабэткн проек
тов были следующее:

Наммеяоезягс шэхты
||8

ПО добыче угля в еше до.1го Совет- шено запроектировать .р

Ново—Жургивск. . . .  420 I 442,5
ш. . А * .............................  600 467,0
Капиталы!. П .................| 1800 | 400,0

Здесь вреамупество крупкой т а х 
ты настолько показательво. что даже 
^ с е е  бдагоприятвыв естестаавные 
условия щ>ух Afiyrux шахт ве иоре- 
врывают в«!;лУеггнвыостя хрукпого 
яредпраятня. Бэлее бдагоарвятные 
условия шахты Ново-Журвнедой все 
же дают ей превмущество по сравне 
няю с  ш. (А*.

Не надо опер1̂ я а т ь  устареяшикв 
и я^ ям в. т. Н. К1 Оая только вводят 
в заблужденье широкую обществеа- 

зааожвть вость. Н. Грачев.

КИРПИЧ—КУЗБАССУ

70 процентов
Й1 ТЫСЯЧА еМЕСТО 88 ТЫС.

(С80ЛИА ЗА 26 ИЮНЯ!.
11а плану кваоды ваяй 16 и w долм 

ны были дать 88 тыс. шг. сырца, но 
дали тольно 61450 или 70 npotv пда- 
на. На авводе ?Ф 16 первая смена да 
яа 16450, а вторая 13550. На завода 
fA 17 первая еа1ена дала 17700, и вто
рая 1Э750.

СМОЛЬ. ОСИПОВ И ЯНУТОЗ ДОЛЖ
НЫ БЫ ТЬ СНЯТЫ С РАБОТЫ.

Мастер Смоль, один вз главных вя- 
вовнаков сквере>8 рэсхлябанвей ра
боты квранчаых заводов, до пос.тед- 
нях дней схт о аа  в рядах партав. 26 
1ЛОВЯ ов задержал пуск завода ти.ть- 
ко потону, что ему. ввдвте .тя, «спать 
1отел1>сь>. Днреггер завода ограни
чился аыгиво{х>и. Н? партячейка, учи 
тывая его беаобразвую работу, недо- 
лустнное для домнуииста явяо оа- 
портуовстнчесхов отяошоине х прэнэ

водству, поставоен-та С^одя нз ря
дов парша всс.'шчвть в предяожять 
с работы его веиедлеоно спять.

Z^yrofi горе - рабэтавк кврпичза- 
водов завхоз Осипов также являлся 
чаевом пжртвв. Свов обязаввостя оя 
выполнят то же скверно. Партячейка 
постоимола в его в«:алючить нз ч.ти- 
нов партип в поедтожахь сиять с ра 
боты.

За влохук) работу пи борьбе с про
рывом на аровзводстве горпрофсове- 
том снят культрвб пник Яжутоа.

ОРГАНИЗОВАН ШТАБ ШТУРМА.

27 вю м  на кжровчзаводах д.тя борь 
бы е прорывами организован штаб 
штурма. В  ггот штаб вошли предста
вителя от рабочих ударянков,,  от 
оартячейкн. от ФЗК я от газеты «Кра 
свое Знамя». Всег> в штабе 4 че.юве-

Заб аб кал ьская  задол 
ж а й  Тоиской 1697 

вагонов
эсаепшость проведения осевае-звм 

внх веревэзок будет во няогом завв- 
сеть от того насколько Томской до- 
1п>гв удастся получеть обрвтво е дру 
гвх дорог свой оорзлеяях. Существу 
юшее в вастоящее время подоженве 
свушает е  этой части ооределеввое 
опосенве. СоселжЮмская в Зобойколь 
скал ж. д. оказываются крайне яеяс- 
иравныыв дсляшнкаын. Особваво зт- 
явчается ЗабайкоАская.

По приказу НКПС Забайкальская 
до.тжва сдавать сверх обмена евшд- 
певно не менее 200 ваговов, во она 
не только ве сдает их, а еще суме.та 
задолжать 1090 ваговов сверх этого. 
В  результате обвюя зододжевность 
Забайкальской на 28 нашя составля
ла 7967 вагонов.

Такое положение в момент вонбо- 
.lee благопрвятпый ддя сдачи являет 
ся тревожным признаком. ШЭ1С обя 
ззн заставать Заба<1ьа.чьссую начать 
иеыедленную сдачу вагонов задол- 
женноств. виаче осепвне перевозка 
не смогут быть обесоечеяы полво- 
стью подввжним составом

Под тройным гнетом
{Письмо из Лимы)

Перу одна кз оошнраеЛшяк в бо- 
гвтейшвх стран Латинск>8 Антикв. 
Запвмал территорию, ровную Фрвя- 
цяв. Авглвл в rotiMaaim вместе взя
тыми, н обладая плодородной почвой, 
большими врврояиымн богатвтгамн 
в дешевой рабочей силой. Перу вэ- 
даёва прив-юкала в себе аяимавне вм 
шта-шотов.

Трудвшяеся 8 Перу пах)Д»ггся поя 
ТрпЯн)М( гнетом — туаышьго капа- 
тала, мествого фео.тальвого помещн- 
чьего зсм.1ев.чадо1шя п нпостркяиого 
импиркадяимя. До MBpieott войны 
первевстауюшев положгняе в Перу 
занимала Англия. Добыча ысдв. се- 
ребро, яо.'1ел1ЫД|>|>ижное стронгельст 
во н чяогяе Apyiue отрясля нородпо 
ги x j .  tii'i тна страны иахадилвсь в 
руках аигяийскях бавкив. В после- 
воетш е годы‘Англию пачпвают ?ы- 
теевять САОШ. В  вастоящее ^ м н  
«апкта.т, вложееный С.4СШ в Перу, 
уа» достнгаот 50.000.000 Фунтов (ихо 
до полумяхтварда руб-чей), в то вре
мя, как Англия пмеет :<дегь толью 
27ДХЮ.ООО фунтов (около 270 Млн. руб.) 
Лкерякавскай капнткл ажмкея прей- 
ыушествсняо в исЧтаиые таивбот- 
кв. Амервсаискве автомобяди. авезея 
ныв сюда в егромнии солвчостев, 
удачно кшеуркруют с анг.чвйсгаып 
еелезвыми аорвгаимИмпериалвствгчуские чвщинкп а 

бФрЙЙ-еа иашэжп х'чь м т>

aoatiBo высасывать кровь н пот нз 
отсталых туземных народв остей—вв- 
деЛцев. метвеоа я вегроа — отвлека
ют ввямаяве от революционной борь 
бы. устраввоя праштельствеввые 
«перевороты» в офшерскне восста- 
ввя.

no.*M»eaBe перуавского рабочего 
класса очень тяжелое. Так, вапрв- 
ыер. на нностраввых сахарных плов 
таонях рабочие оолучают около 70 
амервкавских цветов (один цент око 
ло 2 коп.) в дсаь, роботявдо—около 
50. Нк сахарных заводах робочве по 
.тучают около доллара в девь. Вхвду 
роста пен ва все продукты патоввя 
в предметы первой веобходвмостя в 
высоких косвенных вал'пюв оеруаа- 
сквв рабочие не нмеют возможоости 
ра свой заработок вав)пь даже поме 
шспвя Д.1Я хнлья. По призванию од
ного буржуозаого псследзватопя, 
они ютятгя вместе со сдотон в жфи- 
кпх хяжяпах. нвпомннаюшнх жилье 
доясгоречеекого человека. 6  робочвх 
п.тсвяхах нет даже поблвзоств колод 
пев о првгодпой д.1я питья водой. 
Тиф, чума н маллрвя прв этих ужа
сающих усяиенлх СВВ.ЧЯ себе проч- 
uoe !«ездо а туземных посс.чхах. Осо 
бенао губмтоаьяо отзывается яа левз 
ни насетанвя малярия. IfaiRaioi борь 
бы «  ней не еедот!^ — туземные ра 
бочпе г.лпшюм бедяы, чтобы поку- 
>jaru XHtiBH. А зверская экгмяоата-

I цпя па аредпраяткях прпвесла п^у- 
uicKOMy р аж е м у  еше идвн эленсит 
европейской культуры—туб^жулез.

В  последнее годы, когда капшилн- 
гты стали проводать уевленаую ра- 
цяовалнзашгю провзводства, экоплэа 
тацня 80.<росла еше больше. Рост про 
дукцнв сопровождается уменьшевн- 
ом числа рабочвх. Таж в 1928 г. в 
Перу насчитывадоеа 28.475 рабочвх, 
а в 1929 г. уже то.тькэ 28.088. в то 
время как деваость выиущеввой про 
дукцнв в 1923 году соетавляда всего 
60ie28 тысяч, п^уавсках либроь 
(ОД1ГВ либр OKO.TO 00 коа.). а  р 1929 г. 
уже—Э6.382 тысяча.

Не лучше лоложевае кресТьявства. 
Крестьяне - ввдейцы отгесвены в су
ровые горвые областв. ва худшие 
земли — лучшие отняты зааоевате- 
яяма страны — нспаасввми феэда- 
.чамв. Восставая креетьп, борюшвх- 
ся за свов обшвниые землв. подав- 
1ЯЮТСЯ со зверской жеотокостью. По 
следнее крупное креотьявское вос
ставав оровсходнлэ в 1924 г. За ареа 
яум ф е жалкве ыочкв землв крестъ 
яне Должай бесола'^а обрабатывать 
землю оомешвхо. За малейшее ухло 
вевня от этого обязательства крестъ- 
яяе, прк содействва властей, подвер 
гаются порке. 12 двеВ в году все 
взрослое васеяевве (г тон чвеле в 
рабочве) обязано выходвть на бес
платные срввуднтвльвые работы.

Нвщодви эхепдоопруя ту этво е 
васеяевве, иноотраавый кмпврвализм 
выхачввавт вэ Перу восметвые богат 
стяа. В  1929 г. вывоз нв Перу раавшЛ 
ся Ш  нлв. д м а р о я . Бховомвчосквй, 
кризнс заставляет прмвящне классы* 
еше бозмив замвчи т̂ь тоойиой'

opaix «MMi.ioaiem№ под Которым сто 
нут трудлщнесл Перу.

Рабочий класс П ^ у  еще молод, оя 
татько в первом пзкояеннв успел ото 
рваться от эекяв. Отсюда й его орте 
ввэацвоняая слабость а яедостятоЧ' 
ное кяассовое самогоэпавие

Тем 8в менее за  п>олвзв«е время 
опархвстскне кдон. поз р.чняивеи во 
т о ^ х  зароян.10СЬ рабочее двяженве 
в Перу, заметно выветряэаетгя вз 
гознаяня рабочего к-часса, а влияние 
коммувнетов уси.чввается

Борьба перуонсдах робочкх в пер
вую голову направлена против аяг- 
лнйсвого в  омервкавского вмперва- 
.чизма. В конце прошлого года, во 
время забаотовох ва  ввостраааых ве 
фтявых промыслах, робэчве убвля 
аеглвчав в  амерякавцев • в.чадеды^ 
промыслов.

В этом году ряд эабастоеос прохо
дит под полятвчесхвмв лозуягамв— 
выставаяются, напрвмвр, требованвя 
смествть местную адмнввстратпо— 
стааленнивов маостраввых ирзныш- 
девннков, отмеавтъ провала, ставв- 
шяе в преамушоствеввое положение 
нвостравцев шоферов, по еровве- 
нвю с  шофераив тузвмоамв в  т. д 
Цоеледвял забастовка шоферов вы
звала даже в ответ всеобщую заба
стовку соаялареостн в cTo.-nnie Перу 
—Ляме в  других городах. К рабочнм 
Пекарев, мукомольных предпрвятвй, 
ПЕВовареавмж в других вовэдов ва 
этот роз прнсоедоаи.твсь в студев- 
ты.

Сейчас в связи е  ростом ревоясцв 
оаяого двнжвяяя по всей страае сво 
вк веедево воеваое поязжевне.

Д м м  Харгер.

С е л ь х о з ф е р м а  п о с е в н о й  п л ан  
в ы п о л н и л а  с  л р е в ы ш е н и л м

р е й д
УД АРН ОЙ

РА БК О Р О В
СКОЙ

БРИ ГА Д Ы
.К РА СН О ГО
ЗНАМ ЕНИ*

Должны ВЫПОЛНИТЬ СВОИ финансо
вые обязательства к ней коллективы 

и хозяйственники

Вместо 385.000 руб. хозяйственники 
внес.ш с.-х. ферме т олько 37.000 руб. 

Профсоюзы* вместо 20.000 руб., уплатили 12.000 р. 
3-xnpo^^нmныx отчислений внесено из 427.000 руЬ, 

т олько 10.337 рублей

Селыоо|1№раа но ЮЗ ороц.
(СВОДКА НА 26 ИЮНЯ!

2э вюня был последним даем сева 
па сельхозфврм*. По плану иод опфо 
дные культуры долвлю быть эаосяно 
940 га, в действительности же ф -рме 
уда.чось зксадвть 1005 га. пли 1049 
{ьчан*. По отде-чьимм огородным хуль 
турам выполнеине плаиа кй.чеб.чется 
от S1 проц. до 660 проц. Так, вапрв- 
■ер, маху npennoaaraaoos посекть 
всего 1 га, засеяно же 3,6 га т. е. 300 
проц, а брюпы предполагалось ааса 
дкть 10 га, аоеажево же 8.1 га т. е. 
31 ароо. п.чана.

По картофелю плав выполнек яа 
Непроо. засажесо 699 ге, вместо 600 
вамсчявшихся по плаву. С капустой 
хуже. По этой культуре план вьптод- 
пен тохьео на 56 проц, вместо 91 га 
аасожшю 51 га. Свеклы засажеао 81 
га, моркова 58 га. огурцов 21 го, по
мидоров 10 га, гороху 20 га, луку S3 
го, репы 6 га в лр. культур ш  чес
нок, пепуушка, редвс я пр. от 0,1 га 
до 26  го.

План по полевым культурам аыпол 
я»в аа 9994 проа Гаоввое место 
едесь прввод.1е:^рт о к у . которого по 
сеяяо 000 га, затем вдут туряепс 54 
го, просо 47 га, горрх 85 го, чечевица 
33 га.

Общий план посевов се.1ЬХозфермы 
в -туш ем  году выполнов ва 1(ф 45.

Еез дсговсрсс, без 
израш а

Ударвоа раосорзэскоя брвгадв 
«Краевого Знамевв» произвела'обеде 
дововне сельхозн^рмы. Этот рейд 
ударпн1го9 печатв выясввл веарвгляд 
ную дартвну.

Несмотря ва то, что постановлеяве 
о выделеннн нз Щ*К се.чьсюхозядст* 
венных предприятий в сомостоятель 
вую едпввцу было издано около ме
сяца назад, передача томской ое.чь' 
хоэформы тресту до сего времевн не 
произведено. Внна здесь .лежит глав 
ныы образ эм аа Св(1врайсоюзе, кото
рый только ва-двях прислал оредста 
вителя для офорилелгня передачи. Не 
проводев в лшэиь также в  хозрасчет. 
Толыи одао иолочвое хозяйетвз ве
дет свою работу на нача.чах хозяйст- 
веииого расчета, псе же оста.чьяые от 
расяв ва хозрасчет все еще не пере- 
аелеаи.

Для селъхозфсрзш, вспытывоющей 
острый недостаток в рабочей силе 
нмеет огромное значение учостве в 
ее работе к .̂члеБтивов. Договоров за
ключен) всего 00 ва обработку ЭОО 
гектаров против 600 га по п-лову. Не 
зоключилв нихадвх договоров е седь- 
хоз^рмой СшЯорг. Госбанк и дирек 
UBK дороги. Этя коллективы повада- 
M-jHy не хотят помогать сельхозфер- 
ме. а ГСПС отноевгея в этому првмв 
ренческв.

Плохо обстоит дело с  эакяючеввем 
договоров в в части сбыта прояук- 
цвв. Освовпая база через котэр^  
должны распределяться овошв-ч1пС 
до евх пор ве внеет еше договора о 
сольхоэфермой. Не заключило еще 
договоров на оолучевяе овощ ^ в  об'е 
дввеяве Нарпвта. Со стороны треста 
явхакого руководства до сего време- 
вя не было

Не задерживазте взносп
Самая г.чавыоя задача евльх )зфер 

мы добшъся правильного финаневро 
ванвя. Недостаток средств срывося 
все планы фермы. На первое иювх 
задолженность фермы П!>азлеав8 
ЦРК, банку н по фонду з^п.чаты оо- 
ставля.44 720 тыс. руб. П|>офсоюэы, 
Хот)рые должны были отчислять фер 
не 20 тыс. рублей, внесли лишь 1210А 
До снх пор совершенно не уп.чатвяя 
местком ф-кя «Снбнрь* inoo руб, ме
стком Томска II — 500 р. днрекцвк 
дороги 600 руб., Томск I — 100 руб. а 
другие.

По плову фмнансвровавкя xojjdMi 
всннвкя обязаны бы.ча внеотв 365 ч« 
сяч, нэ внесено фахтвчесхв веете 
37500 руб. Наиболее аккуратный! 
оказолнсь: горсовегг, который вмев 
15000 руб. в детхоынссня, внесшая та 
кую же сумму.

Горсовету надобно обязать хо1Лйв1 
веввнков выполнить свои обязатель
ства перед сольхоэфермой. Недоот» 
ток средств на постройку помешоввЙ 
для скота в прошлом году правел к 
тону, что язшадв во Огогжновхв це
лую .чнму стояли на открытом вооду 
хе. Такого положеавя допускать даль

Нет жияо110шад|1
По плану 31 г. селыоэфбрма на 

строительств) до.чжва оатратать 
62500 руб., а тон числе во постройку 
трех бараков 12000 р. в  оеощехрааи- 
лнша 20000 руб. По крайне острый 
кризис в средствах ве пизволлет роз 
ворвуть всю орограмму строительст
ва полностью. В  ностмшее время на
чата постройка бараков • куэовлев- 
еком участке. Жилвшаые условия ва 
сельхозфермв чрезвычайно скверные. 
Доже сон ju p e m p  сельхозфер1Ш Те 
ребидо яе имеет квартиры и всю по
севную кампанию вывуж дм был во- 
чевать в служебвэм ооиещеннв. До 
CBZ оор ве освобиждеяо орадостов- 
лоаное ферме осневание бывшего 
переоелеачеиского уп(»аи8ИШ1, зоии- 
намюе школой ФЭУ Томска И.

Плохо выполняют свов -<бязатвль01 
ва коллективы, я по сиецяадьшеи 
взвосом. За 4 месяца трехпроцеот- 
вых отчис.ченвй коллективы .дояжим 
ваеств 427 тыс. руб. Но н.< де;ч упда 
чево из этой суммы лишь 9337 руА 
Такие вруввые иредпряятвя кок «Кв 
тал^ет», фабрика «Сибирь». Томск 
II, ве ввеелц еше вп одной копейбэ 
Не уплатмдв CBOBZ отчяслеаий я же- 
созквод J 6  1. дролшовод. пивзаиод, 
икхорочвоя фобрнхк в цетросшфт. 
Горпрофсовет обязав настоять ма 
том, чтобы трехпроцеатвые отчвеле- 
вия ввосилнсь аккуратво, ток как 
они вк.1ючеаы в текущую смету сет  
хозферкь!.

Партячейка < рабочкоа 
пяою 1обяя«з)ют массь

Партийная ячейка фермы о.чохо ие 
бялвэует Массу рабочвх на борьбу с 
трудностямн роста томской сеянхоэ 
фермы. Насколько лучше работает ра 
бо«ом. Но все ж1 фоцсореввоваавг 

удоравчество развернуто з д е »  
чрезвычайно слабо. Были отдвАша* 
рлучои, которые показывали, что нас 
совой вослвтатедьвой работы в этом 
отвоаеввя совсем ве проводмоеь. 
Нопрннер ва Родвояовскон учооп* 
■утна вз соревнующихся брвгад ошя' 

своюа работу ровьше другой 
Ей оредложаля помочь оггстажшей 
брвгаае. во ова ваотреэ отта-чадоса 
1Срооецй уголок вивется на Степовое 
ке и ва Томске U. На Вловке кросво 
го уго л » нет. Ясли, янкбез я швол' 
есть тонежо яа Стшавовке.

На 3KN) надо 400 рабочм
На a a iy  для омьхозферяАз aorpt 

буется постояввых рабочих около 40» 
человек. Одних бригадиров, звоюшяа 
огородвое и оодшодчесжае дело т  
до 20 человек. Но поягогговса кадров 
требует деиежвых ч^едств а в шх 
острый ведостатов. Бытовое обслу 
живоина вол и ч ви  рабочих мож- 
удовлеггюритбдьдо. Несмотря ва  то 
что с- Горздровом был заключав лot̂  ̂
вор ок полное обслуживаема всех рг 
бочкх фермы врач вмеетсв только ие 
Огеповоиве. Другие учооткв вствюч 
ся без врачебной оомощи. Вайя робг 
тают только аа Огвооновк* к ва TW 
>сае Н.
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Добьемся ликвидации прорыва 
в яйцезаготовках

ИЗВЕЩЕНИЯ
i ВСЕМ F»£ДK□ЛЛEГИЯM СТЕНГА- 
, ЗЕТ ВУЗОВ. ВТУЗОВ И ТЕХНИ- 
I НУМОВ.

Нет боевых 
темпов

8а норую дегаду шюня сдвяг в за 
гстовже «ва  рабхлебжввсовзои пмэет 
ея, во до лнкввдаш!в э^азоваешвго 
СВ прорыва еше далево. в  топешк 
кади ваготовлево по однввадцатп 
ее-льсовегам 14,463 шт. в  в обвсаоче- 
вне ссеввах заготовок закдюяев^ до
говора по кошракталвн яйпа ва 
7968 тт .. до 10 шовя вся ааготовка 
вираЖ4>.’1ась только в 2800 шт.

Э п  ивфры заготэвкв в вовтракта- 
цин яви ш>дтвб>рждак1Т рвальность 
плановых заданвА, во остальпыы же 
62 седьсоеетаы работа яйцезаготовод 
ве правяла ударвого теиоа.

•Заведываишпв велюбивсквж аагот- 
вувггоы РХЖС — Тезутдввзв и пет 
рипавдовскпм — Лысенко, иолуянв 
влан<яые задаввя мце в марте, 
разверву.тв работу — сейчас овн спя 
ты с работы в вместо ввх высдапы 
дР‘Угпа работннхн. И. И.

Вынесением только резолю 
цнй в яййезаготовках 

прорыв не ликвидировать
Для успешного проведепия яйпеза 

гот-iBOE нужна своевремеввая мобнли 
•аивя касс колхозвпжов, бедняков а 
середняьов - едвнолванахов.

Дтьа яПцезаготовох должен быть 
своовременно доведен до каждого 
крестьянского двора.

В  газете «Краевое Знамя» от 11 
■юня иисалн, что Зырянскай район 
ве выполвал алрвдьскае в майскве 
аадавая яйаезаготовов, имела место 
случаи, что дефвовтвые товары, пред 
вазваченные для яйцесдатчаков про 
дава.тись ве тем. кому следует в т.п.

Коза.11 сь Си. что после оаублвкова 
ння зачеткя зырансхяе загото
вн:<‘.')ыше I рг^1нзапвн возьмутся за 
ликсидаипн прорыва, на деле 
ж( owajaiticb все наоборот. 
Змря>к-Ы|Г| райсваботдел нн- 
Djei в редтлши большое опровеже- 
ынс г KOTUIM-M доказывает, что с его 
еч'зроны бы;JИ приняты все меры для 
лнквпдашш прорыва, ва самом де.те 
все о6(.'говт спвершевао нваче.В дока 
заттьс-гпо своих бездействий зырян 
chiin райсьаботлед прислал вместо с 
011|Н)Вежсинем «в доказательство* про 
токч-л пр^взволственного совешания 
ран- нзбетделв по вопросу о яйвеэаго 
ты I.-8X от 12 мая. В  нем очень много 
ис1шы\ решеввА, но как атн решения 
вр»в<|дк.тш'ь в жизнь—ничего ве взве

K' .iu в да.1Ы11.'11шем зырянсквй рай 
ензботдео будет ограннчнвалъся то 
лько оротоко.тьыыми запвеямв, едва 
га и я:'п1<'. а̂гоТ''вхах безусловно ве 
бу.тет.

Надо устаиоб1Ггь контроль за вы* 
по.шением своих решений, добивать 
ся чтоб ати решения нриводвлясь не 
Mc;r,eiino в жшшь, только тогда мож 
во добшхк'я .'шиидации прорыва.Г. С.

Протопопове. *24. Председатель 
жлГ-ПО Скзив проводя заготовка яви. 
1еэоГ'развячг|'ег. Например, колхоанв 
ам оя заявляет: Не сдавайте яйца 
ireiiTJM райхлобпвсоюэн. нваче мы 
кб'явпм бойкот в прекратим сиабже- 
1ве товаром.

Прав.тению райпотребсогза яеобхо* 
шм - срочяо призвать с порядку вар 

заготютгеля.

Kii/кдая потребиловка 
должна заготовлять яйца
ЫОСКЕ.Л. Наркомсвабом Микояном 

оослапа на места наркомсыабаы рес 
пуб.тнк, облкрайснаботдедаи. органам 
еелыозкюпс{>ацви. потребкоопера- 
П1Ш. сокмгк^певродукта следующая 
телеграмма: «Под видом районирова
ния заготовок о ряде мост нмоютсв 
лопьггя запрещания заготовеж яиц 
потребнооперацнея и сольхоэноопера 
цией. в также госорганамн. Такого 
рвТчЭ действия со стороны органов 
наркомснаба считаю совершомно не- 
1(опустимымн, предлагаю такие распо 
ряжаинп, если они нмоли место, но 
иедпен! с -"итъ, обеспечив, а яйце авгетов «ах, -.>симуи самодятльиости 
авготовитальных, торговых органов. И 
развертывания сяти агентуры загото- 
антепей для охвата всех районов. В 
каждой сельской пааяо должна быть 
организована приомиа ниц».

Сегодня и завтра в редакции (ком 
 ̂иата Н>,2) с 12 до S вечера будт про 
водиться инетруитивныо беседы с 

: членами редколлегий вузовских, оту 
! эоаских и техникуиоосннх стенгазет 
i по вопросам о подготовке к новому 
' учебному году, организации бригад 
' контроля и проверни, и студноровених 
пестов..

Редакция рекомендует редиоллегн 
ям яяляться за инструмтивньти уиа 
заниями побригадно или, в крайнем 
случае, посылать отдельных предста 
вителей в течение указанных часов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Городского Совета от 26 июня 1931 г. (прот. JA 18)

об учете транторного нмушествк
На всиоввиии пнструшши вт 12,IV с. г. пв ор««}Оодстьу учете tp«Me«»o<v тракторпого ичушмтм, 1омгорсомт ПОСТаИОВЧЯек__. *• Ыб»уа1ь ке 6«j пск.-ночеин* учрместм, преллриятих я oproiMjeuiw. и«1сомшисса па территория г. Точекд. g тд»лс-«остей, подчинегмык ■ ол-чинпстротионоМ отнощгния 1o>i(opcoMiy, «чекицпе в своем рдспорхшеним трвьторы и etaicoc i шестео. яредстееить о тоноаоч ■ Горсоеет к »0 июли с. г. еяемии* оо орнлагдемим фермоч ЬШ | и 2. «о дойным о mi. кдчестмтмм состоднин но I чи с. г., я подия »ти* сдедений сообщить саоеиу MCiueMy отресдеюч» об’едииенмг)X. 1ем же ятариятняч, учреждеяияи и оргвиихетимч ■ м.тьнейщем кредстввмтъ Г̂ оеету сьедехид о трвчтооно-тем же формоч « 1в днйорд кекдото годе до данным » ымнчестденном и кочественмом с«о состоднии не 1 анодра .......- -3. Вимовицд д пепредстдединии птмлченнмм еммммд ш тьк\к* -- ---- —----  ..--- -------* .саедений. в Тйь»е дредстдммиик сдейеиид с йрвяуском-срсжд гмпдяенет. - JO йыполмепие дтого «pnHOjg рукоаоднте.тей учреждений, прсдярндтнм и oprgnnjauHH ....... “ евоедгечеино "о ос»4. Нобоюдение }е дылолнеииеч нестодшето дриназе, сводку' йредо'.— яозтожить ке контродера lopcooete т. Подсдо дод «нчкую его отее>с1ве«но<._Гре-гегсодета БОРИСОв.САреторь COKOIOB.

«естде ее
|Т1ч:епв»
|,:м«лоств

Затон Сенная Курья, Спуск баркасса-купальни об-ва «Динамод на воду.

Рабочие • ударники и отпускники.

Колдоговор—  

к рабочему станку

ЖЕЛАЮЩИЕ ПРОВЕСТИ СВОЙ 
ОТПУСК С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ И 

ПОМОЧЬ «КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ» 
В ЕГО БОРЬЬЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ ДОЛЖНЫ ПРИБЫТЬ ИА 

СОВЕЩАНИЕ, СОЗЫВАЕМОЕ «КРАС 
КЫМ ЗНАМЕНЕМ» 30 ИЮНЯ В 8 ЧА 
СОВ ВЕЧЕРА В ПОМЕЩЕНИИ РЕ
ДАКЦИИ, КОМНАТА № 7.

С В Е Д Е Н И Я

Ид в б в а г Окол.чес яд
>. 1 Мвшмсгк Грсенячнид Кодесних .
1

«*

: я фабричиля<мя orpaeaeiwx o6'tju»'kiix9) i
j верка шхняу в ИЯ

1
Нд деду 3)

Требуюввд
кяавтддьвог» Н« хеду 8)

Тредухишд

*дапвхнеяяв
5 t J S li  '

Совдо» .Заре- (Свнниввд- jSoakeKeHk 5-А «XJS S 6 2 - -
i МТС 25 3(Твак10миеи1в1 1 3 IШЪ 45 4 (1рвк10роцевтр| | Фердуок 20X10 20 - 16 2

(К проверке выполнекня колдогово ров).
На TUMCKI1X оредприктиях вапа-тась 

проверка выпо.1венвя холдоговоров. 
Эта проверка должна прнвле<1ь к се
бе вваыание каждого рабочего, каж
дого с.тужашего.

Нужно прямо сказать, что ки-тдоге- 
зоры почте на всех предприятаях, по 
сае эак.тичення их. переходят в раз
ряд «проиавшах грамот». 0  них но- 
мед.тенцо шоабывают, как только за
сохли чернила на подписях завкома 
в хозяйственника. Вика здесь лежит 
в однаакивой мере на всем заводском 
треугольнике.

К&1Доп.>Еир. яв.ляк1ш;:!к'я основным 
документом, опреде.1як>щ11М права н 
обязанности, как хо.зяйственнпков 
так и рабочих, до спх пор еше ве ре
гулирует повседневную жнзиь наших 
предприятий. Тртрадочкй кхтдогово- 
ров лел ат чистенькими в ящиках ад- 
ммнистряшш п орофоргаиов, или вн* 
елт по:<абытиын. запыленными шлака 
T8MU в углах вместо того, • чтобы 
быть ежедневным нрактвческвм ру
ководством во всей про11.1ВОДСтвенной 
и общественной жизни предпрвятня.

Результаты забвения колдоговорон 
весьма печа.льны. Пример кирпичных 
заводив, KOTjpyo uo выпо.1ненню 
промфшшлана, идут на носледпеж 
месте, у всех перед глазами. В ко.ч- 
договоре написано: «ФЗМК обязует
ся осуществлять повседневный конт 
роль и оргавпзэвывать массовую про 
верку выполнеиия стороыамв об>яза- 
тельств. взяты-с по колдоговору, при
меняя все формы общественного воз
действия». a ва деле ФЗК кирпичза-

взлов не только не проводил мжтргу 
.ля, но даже не звал в каком состоя
нии находится п|тизводство в где 
причины нрорьжа-

В ко.тдо1Ч)Ввре написано: «рабочие 
и служащие обязуются п -̂лностью 
явквидпровать прогулы но неув&жн- 
те.тьиым причинам. мяк<'ныа.''ык1 за
грузить рабочий день, добиваться вы 
полнення и перевыполнепяя установ
ленных пронзвидствевыых заданий, 
при одновремекпом улучшении каче
ства продукиш!». а ва деле прзгу.ты 
ва кирпичных |>аст)'т. качество кир
пича н.юхое, нн о какой мяиснмаль 
ной загрузке рабочего дня з.лесь нет 
и речи.

Там, где колдогояор не является 
«пропавшей грамотой», гам орложе- 
нне иное. Масте^к'кие «Республика» 
обязательства по колдоговору выпол 
няют лучше других, у них и lipoiieuT 
выполнения промфинплана гора.>ло 
выше, чем на других пре.т1фнятиях. 
На «Металлисте» уенленше нрнмече 
вне обшественных форм виз.тействня 
вемедлевно привело к тому, что важ 
нейшнй заказ д.тя Союзкокса выпол
нен к сроку.

В пр|>верку выполнения колдоговл- 
ров предприятия до.тжны вовлечь 
всю массу рабочих, нровернть ход 
выполнеиия на цеховых в общих со
браниях. 1Гадо сдахать так. чт-)бы по
сле проверки холдоговоры бы-лл вы- 
ташены из дальних углов завкомов
ских столов, чтобы колдоговор стал 
действпге.тьним практичеекнм рук •- 
водством. основным ведущим доку
ментом всей работы предприятия

Вызываетч-я в культ111юп Горкоча 
ВКП(б) тов. Чушкйп. i

Культпроп ВКП(б). I
I. в WDMuie емхеихЛ npocti».i«eic« lua ;чр«.к(е1ш«, ape»ct»t. смхена»if. В гр. гр. < ■ а к группе .к» *&»у on»e»ie» rp«,riop«, iproywawe срехяег* а ммЬ ГрзОы 3. 4. в ■ 9 амсдмякпс! м» оетеакиз мекр,» и.щ Оврмулрз, < арн 01СЯ'*»»« ' Oi

Дети студентов

U СПД докюрд Ьс«1Н.8пчд

дочери и сестры
Тим Какришов (Труеввай).Скоичдлдсь 2' нкжд после тяжкой к оро- до ИНН тельной бе.теэт. Гряждвнсмие п» хороны 29 Hioiw, а 4*)| «ос., вынос ну гос-

Ивана Иазаввача ДЕЕВЙррннескг искреннюю влдтодернос-ь ячейке йортии. адчиннстроцин и месткому. о тдуже товорншом Ускову, Оа- чйннмюеу. Досовских и всему каше«тяву ЗопсиБрыбокохотсоюта. ариинвшим >чо- сгке в похоронах дорогого нем мужа

С В Е Д Е Н И Я
. ipXkiopiM, цвчГеря в ■онклош» iptnopirwx uiciepci.

Кшкеномаяе uue.ikuen  ̂
етрясжяш gl'uaiuHHl .ки

ШУ
mI'IuI ijI ui

Ы 1SS 9s ' U \ U \  ^

i X V k|u к О

(Заак-тнаетс! арамепк.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44
'(Президиума Томского юрсоаета Рабочих, Крестьянских и Красно

армейских Депутатов, от 26 июня 1^ 1 года.

ПО ГОРОДУ
Ноаоо задание Аля фармтехнииумз.

К постройке полукимеиного зд&»ния 
ормступнт в ближайшее время строй 
вовтора для расшнрешЕя учебного 
хороус.1 (̂ рмтехаикуиа. Крвйлитеко- 
управлепзеч ассигновано на сттюите 
яъство 15000 рублей. •

Прием в ж. д. профтецномбинат. С 
1 ВЮ.1Я открывается прием в ж. д. 
профтехкомбияат (б. акоплоатвпнон- 
Еый техникум) на отделения э.чектро 
техническое я специально ахгплоатн 
eioauoe. Ь атом году будет принято
Новая аагогОвмтАлькая организация.

Заготовительный отдел томского 
Райпотребсоюза о 1-го июля вЕлделя 
eitH в самостоятельную заготовитель 
ную контору па хозрасчете с r.eiro- 
рзми: .Эпгсггоео-молочно-птнчный, пло 
доовошный и секч»'р сырьевых »кс 
портных заготовок

Тов. Б орвеов-уоолкоиоченны й  
К р а й и с п о л ш а

Председатель тоисиого герсовета г. 
Борисов назначен уполномоченым 
Крайисполкома по всем погрузочно- 
выгрузочным работам, подвозке лесо 
материала и других грузов в Том
ском районе.

При горсовете будет создана в сен 
аи с а̂ нм специальная комссия в со 
ставе представителей от речфлота, 
инспектора труда, леспромхоза и жел 
дороги.

Из писем

г. Томен.
о введении трудгуншовнииостн 

для разгрузки желеаводорожных 
стаядий к пристаней от хлебных и других грузов в гор. Томске.

Преидитм Тамского Горсовета ЛОСГАИО.
Т1в мрног с 24-Г1 гужтронспортв. 11рипдд.теи>ащего госудорствеп., коовердпл. также и честный лпиди. дяк рдзсрУЗ«н же», вор. станцпН уерритррян г. Точека от хяебньи и других грууов.Пооюди, припвдмждктг чдстновядяе1ьцоч. рафотоюшие па догооо̂ я ■ госучреждениях и. оргаиизоцпях, не освобождоюк-я от укв}внноН оо- апниости. пе)ваиснча от вьтоюенп* договоров.

Пьяниц лишить общественного до
в*рия. Koontiprtutn3aTo]i фкоряки 
«Кра'.-пая 8везд #  Голоз)’6ов Фгдо!), 
нанквшнгь пьяным, растерял ва Ап 
текчпоком мосту документы в паевые 
марки ЦРК 

Вмвт.тп того, читбы судить Голозу- 
бова товарвшепшм судом его прово 

в .1авочнук> комиссию

Не жапает учить выдвиженку. ' В
закрытый ра(-прндс.1тпо,>'. >tA6piH.H 
«Красная Пвезда» в ьомиош.шя заве 
дующс.чу Бабичеву выдвнну.ти о про 
кзвпдства работницу.

Не работия до итого в ьиииеркиин 
в ве пройдя кооперативных курсов 
BbUBHiŴ iKa epa-jy пауч1гг.ся рнбо- 
тать не могла. Задача Бабичо8.ч CiUa 
помочь ей II постсаенио войгя в курс 
дела. Но оя ооелвл е« домой с  np;iu i 
SOM <<ie приходить до тех пор. jiow.i 
она не научится сч1гт«ть на < че:вх>.

Волокичтннмн иэ ВодТПО. Иосяитри 
I \ дирпую задачу. nuiTaB.ienuyu 

перед рабичвын Лссосьлада Tipucra- 
нн Черемошш1к>1. рабочее ск.лала не 
сйот-врсмении гнаЛ;к.1ются iijKiayKra- 
мн. Между тре.чя органц-^ацнями: 
Райпо. Водтпо н ЦРК нлет перепнр-ч 
тсльство. кто должен снабжать рабо 
чнх леспромхоза. В  pe.ij.ibTuTe рабо 
чяе, поступившие на р.чботу с Ш мая 
не получали продкарто^^ ла май, а .ча нюиь пилучн.чи 5 нюня. IT-ro они 
свова бы.лв стран ы  и сданы в ЦРК. 
Вттдтхю в.1амеы собраниых до.тжно бы 
Л} выдать новые продкартичкн. но до 
20 нюня Ш.1И пе;»егпворы, а рабочие 
сидели без чукв.

ВОПРОС ОБ ОГОРОДАХ-
ВОПРОС СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

Бесеиняя огэроавая кампания в 
Томском районе прошла с  эвачвтвль- 
нымн прорывами вз-за недостатке 
ого(ч)дных семян. Опыты двух во- 
С.1 СД1ШХ вег дрлжвы убедить горсо
вет и местные районные зргван.?а- 
орл. что расептывать ва обесиечевве 
района огородвымв семевамв ва счет 
мутрнрайоввого запаса нельзя. Не
льзя потому, что атвх вапасов нет, 
иди ояв крайне ниэервы — (800—400 
грамм аа пр:)иэводм1«дя), во-вторых 
потому, что любой хвдограмм семяв, 
собранный вместе чуть ли ве от 20— 
90 эаготовнтелей, ве имеет ни чвето- 
сортяостй, ни ховяйствеввой првгод- 
•остм. а скорее всего является ввку- 
да вегодвой дравью. звеоряющей огэ 
род.

Надо прямо сказать, что такое ву- 
етарнячеогво в сенонвон хоояйотвв 
но допустимо, хотя оно и инеот аа- 
HiirruHKOB. Взять хотя бы ввформа- 
вдю т. Чехова давную корреспонден 
ТУ «Краевого Зваменв» (от 17 вюая. 
Н  133) о том. что «ботаввческвй сад 
T l7  (расвэ-чагаюшай плошадью в не 
сво.пько сот свал- метр.) имеет воз- 
НОЖВО--.1. стать базой огородных се
мян в что он атя фувкавв отчаств 
«жегодви выполняет У лнн. ве эва- 
немых с семевным хозяйством может 
сс( тавнться твердое убеждевне, что 
есмевнон вопрос пустяки, о котором 
ври беогокоятся. Надо-де только бо
лее -лцательно вести заготовки се
мян. да првбавять к ним продукцию 
семян бстанвческого сада ТтУ в се- 
менвей вопрос, ддв всего района бу
дет бдестяше разрешен. Но дело все 
в тем. что для Томского района вуж 
во ве>:к(лыо тысяч квлограмм ого- 
реддых сини резвых культур, заго- 
Тс‘Ька же « иаПове в 1931 г. при усч- 
леавом итсвоовванви дола немп.)1Ч) 
боЛ1пе 1000 кнлогр. при чем о «гедно

ста» их говорил ва колхозном с езде 
представитель коммуны «Смена», чти 
нз орнс.тавчых капустных семян на 
б га ве ок8за.тись ни одвий Капусти
ны, а все сурепица. Это прямой ре
зультат загоТ1̂ 8кв семян из кулечков 

i крестьянок, которые в одном в тон Ае 
вебатьшом огороде выращивают се- 
нева носкольквх культур, которые не 
жду собой переопы.чяются и в резудь 
тате дают семена вик^а негодные. 
Вотаввческяй же сад ^ТУ за аедоста 
точностью зене.тыгзй п.чошада. может 
мечтать о вырвшиванлн ве больше 
сотви квлеграмм хаи.й-:ш6о одной 
культуры, придавать атоЯ сотне ре- 
раюшее хозяйственное звачевве-^у 
дет дегдоныЕмевиз.

После оерекяюченвя Томского рай
она D'i зернового в ми.ючво - овош- 
ыый потребя'зсть в итородяых семе
нах будет очень велика- Удовлетворе 
ние зтой потребнооти, будет по си
лам только спепвальво со;)давному 
семейному хозяйству с д:>статочным 
земельным фовдом. кредитами дл|Г 
оборудования храаилнш для семеввв 
ков, епецвальвиги сарая дтя сушки в 
Обработки семян н определенным 
штатом гпецна.чистов.

Тэмскому горсовету иеобходнио 
практически разрешить вопрос о се- 
мев8о)4 хо:шйстве в текущем году. 
Надо установить, сюдько нредподага 
ется занять под огородные культуры 
в в uutiM количестве потребуется се
мян тех н.тв других культур в бли
жайший год. Исходя йэ этого расче
та веобходимо вывче же отобрать со 
ответпвуюшее количество сеыеяав- 
ков, устроить для них эвощехранидя 
ще, чт >бы весною 1932 г. семенники 
ыожн-' было выснддть в грунт. Толь
ко при :-т!-х условиях 1.П|рпаная кам
пания г. буд*п ПОЛНИСТЬЮ Of'CCHO 
ЧС1’.1 сьинми V I I ' , я

ствекно — 1Х1ДНЫМИ семенами. Необ 
юдкмые крслиты я лесвые материалы Д.1Я оборудования не менее двух 
овошехрани'шш. сарая. жерлеИ, кздь 
ев таеже должны быть найдены, ес- 
,тв не из местных средств, то в крае
вых организациях н.чи в Снбкилхоз- 
банке.

Будет большой ошибкой со стороны 
эеморгавзв и райко.тхозсоюза, если 
последние, семейное дело пере.южат 
ва неокрепшие еше плечи'колхозов. 
Выращивание чистых семян требует 
солидных знаний, как теоретвческнх 
так и практических ве только по по
садке в вырашивавню самих семен- 
ввкзв, но и по отбору семевняков с площадей обсемеаеняых в зимнее 
время, а главное оо борьбо с вредн- 
лямн. во время вегетацвовного пе
риода. Девь недосмотра иди отсутет 
вне аппаратов олыднтелей и элрысхв 
вателей может в самый киротсвА 
срок уничтожить все семенннкн 

Создание семенного хозяйства в 
районном Масштабе включая и снаб* 
жевие Нарынского края следует по
ручить семенному олодово - ягодно
му сектору томской с.-х. фермы. Се
менное хозяйство там yaw за.чоженэ, 
так как нынче иосвжено аесколько 
тысяч семенников разных культур, 
имеется олво овощехранилище для 
сохраления ва зиму еемевнвков. Нуж вэ достроить еше только одно храпи 
лише Д.ТЯ семенников капусты. (Мета
ется построить н оборудовать сарай 
для сушки в обработав семяв. Но в 
этот вопрос горсовету легко разре
шить. дал свое согласие на снос одного из десятков пустующих по 
ycaî SaM домтрсста сарарв н.тй ста
рых домов.

Еше раз повторяем, семенной во
прос ие.1ьэя откладывать в дальний 
кшвк. Он должен быть решен в  подо 
жвтс.тьвом смысле и вемедлевно

Зам. ггдзиторз Н. ТАРАБЫКИН.

|.ри М-1ИЧ>Ш о
лммениых.

vcTgnga«"aaeTca ■ 1РИ i в S-мичдсовМ робохий
Вьмхд ос><,н)водн(Ь в RD1H04 пжсвап обор>дова)>>«1 |»«асгк. дро<« и С (Р'ДОСЛО- СОБНЫМ ЬОЗ‘ ИНОМ)П р н ч g к а « и в. 1’о 1во«ь>, рыве}шп« уств«юа.»е»п«<« морчм ромее сроке «еКств!» ов1>}атс11кносо aocrenoeaeiw*. or двхвмеЯаиен ооояпжюи оквобвждоются.
Опчгд pgbot во 1кревор.е rpvjoa арои}ООАнтс1 ТомсиоА конторой СОЮЗТРДНС оо стовкач. >cigi«OfUc»«km Точски»« 1орсоаеюч.̂
Уиреж***-''* « oo'ArtHjoui»' крекоак-нмот оозводы с.теауюшич оорядчоч:Бмднеамо »а ь от® счв». т. « е 10 «вс. вечерт, сбор<1ый ву»кт >». Р-'>ю«<ем-

UPK.......................Дсткочпссий....................... — 7 >.
rbiejOBoe............................ — 4 ..КуЪун . . . .  -14 ..Кроче 10ГО jae. МЕ1А1ЯИСТ вредоставлвегсв - * автвнах.*г'»1

I врдвадткс* в рвсаорж.еиие С01б>Прнчечанпе, Ааточешины .
.ТРАНСА 1*0 вторую смену, т. е. с 1« _ .. .

П р It м с м в и и е. Не укв}4ниюс в дениоч саисне госуяреждеми» и преапроаги» 
крейстаа.тяют Топекой которе ..СОЮЗТРЛНС'в” водмды во всем нк «e*i>im и I 
104 же порядкр. т. е. с 22 час. с ноомой рыреботои—ТРИ тоипм не .юшедь

о С ОЮЗЕРАНСД держат» наг

Д» pykoeojCTM п проаеденнв noftKMjauHi, со}двть В1То6 а л»ше гм 
тов РОГДЕВД и ««емоа т.т. ТАЙЦ и ДоВГОВИЧ.

Все опервтиоиое руковпдетре по верево)мач грузов воз.ю»мт>> го пппарот COI 
ТРАНС'а. теА М J—4’.

ОЮЖ

НаЬйк>де«,1е за выпешенн Инспгкиию Труде.Настовшее Deciaitooeeimi мКра'.поа Знаки'.
1ящето оостоновтення возк1ж«<» не I с pt-k ituM я  ̂
»ет ■ снау смвч;»«а о»уСп"К<я»««» а tgjt1«\

Поедсед. Topcoeeia Ь о р я с о а.
Секзптаръ Соко

29 VI 1931 Г, В 7 часов вече|ш в поиошвнии красного уголка ЦРК над иагааивои „Смычка"
ваэначабтен заседание торшве-коопаратненои секции 

Горсовета
1. Ркоюзоияв • UPK обрашеии* UK СИК и Центросоюзе. AOk-.etM<i>i Брю-свецкиО
2. Итоги посевной «амвонии с х, ферип. Докпадмик Тео '̂* ю». 
в S «ас. оечерв будет зоседанге бюро секции.
Мвяа «.темам сеаиии обязатеймно и жеватетпно прнсутствме работвюших не Оерн« 
Не «вмашнес» «.yenoi семиии Отдут веРеда<>«> в саответстетимцце органсзааим-

КИНО 1 29 к»«я
■ г” ”Г Прем»ера, тюквда* бытовв» ким̂тра1едив

СУД ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖАТЬСЯ
Ноча.-.о сеонсоа: в 7 «• J0 »»., 9 10 ч 90 к 

Касса открыта < 4 ч. дм«.
Вход строго во сеонсам-

Сморо .,Т К 4

КИНО 2 23 к 30 июня
АИБРИКаНСКИГ! ФИЛЬМ ^

с ы н  ю ж н ы х  МОРЕН
(Мооиа)

Начато сеансов д чеч в 9 и 4». ч. Вечер, а 7 '» 9 и КУ. час.

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЧЬНОГО ИНСТИТУТА ТРУДА

ОТКРЫВАЕТ КУР(Ц»1 СЛЕСАРЕЙ
Не курсы йриничаютей яйца обомо пота.

ГОРСОВЕТ

, КНИГОЦЕНТР 0ГИЗ‘а
Отдел нагдядиых пособий

Пойучеи новый транспорт орнБороа и аоедчетов дбрруд», 
До1кДеясры, ■

»ем в рет> 
житие. С(

эоидиооюаы, весы т

Зав«.1енм» примиие ЦИГ. ежедневно с у до е м. дш Ноч уйр. кадров Федоре!
.1. Гериеяо *0 13, Томское

:рон овУче- I врнбороа и кродметсю оберудавоил-

.. центр, институте

Ckopoi запоммип их ПИЦД

Кияс А ;ти .'ш ы
художветвонвый фильм

РЕЙНСКИЙ БУНТАРЬ

29 яюия

ДРАМА
Ев1СД1,«но 9 сеансе. Косса открыто с г1ачам> сеансов 4 „ К',, и КУ,,

зяеятролгяцяя по сязчяю реяонтз яе бцдет 
давать тона я сеть с 6 ч. утра до 8 ч, п ч

Утеряные дояукеяты на якя
Оожанова А И Епрофбнтст | Вюрмиа И 4 строит М 4ЭД7072 Z б» letАфаносоа И А арофбитет Г« 7002 МСТ
Шааау.тийой М Вйоеа ки црк 
Котемаккно М Г расчет ки ' 

сер о роб дуб опеикн 
Героичеяо И Д сир сте зоб

Горфо об'являет
что с 2S<VI по 1 VII 91 г. состоятсд публичивю ti 
aooMOC ни утес ТОО в norauHHuic недоимок.

С 1-х торгов 2S.VI-3I года.
В 10 ч. утра Вонхоисного Л. по Уржатск. пер. I. 
„ II ч. утро Косых X. Лермонтова S& . . .
.. 12 ч. утра Сильаноеа Свердйоав 6iiS.

. Войкова А. К. Ьомткыа о». 7
X ч. дне Г opuiiioaa И. ОкТйброскаа а  . 
9 ч. дна Гврвс.,к---“ ЗОО р. 

700 р. 
НПО р. 
900 р

Девицкой К. пер Кр 41ожарннко It,
~ 5 ч_ ДНК Костеаа С. Бокунина 14 . . ..,4 ч. дна Кузамнна А Воякочнак 22 ,

37/VI-91 года.
В 10 ч. утра Гймотудннойа по Неточной Ж оценка ЬОО р* 

II м. утра Амерхоиорв М.Жородеаской Ij 
„ 12 ч. яре Швг»о«о4 Соаетскоа 7S 
„ 1 ч .  днй Жеребцова

б» р-

2»  р*

790 р.

2K/V9-M ».В 10 ч. яре Лейбокич Р-Люксем. и 190у аер. 25,17 „ II ц. яр4 Аитопоеа 6.-Лодгор«ой 19.,, 12 ч. утра Само'июеа 23 . .„tv. ДНК Чайковской Каммуннстнческнй ер. if„ X ч. дий Смо.1»виова Вадяпай 19...............им р,
. } ч. дна Сторипина Нарооаскпй аер. 9 . , .. 900 р.

^ 4 ч. дна Сокопова .. 31 . . . 200 р.
Со вторых торгов 29/VI 91 г,Помазан по ст. Ачинской ТО оиеикв-1ВОО р-, Пйотникоко по ttpacHoppMeOaioa 70-190 р., Мотидчониякоов во Тверской 79- 200 р.. KVjHcatoepix во Дэ<а<мшк>.кого М 19-100 р., Мозур» во Тверской 4I-T700 р.,Меннафя» оо бу.таварноя 19—9S0 р.. Впа-, сом п* БякееРской М 7-700 р., Фокрутдином но Юшти1Ж смой S3—900 р., Сочоййова по Нечевскому вер. 12-9000 р.,1 Скорииченко во Сибирской ||-1<Пр, Нькифором uo Истоы I НОЙ 29-50 р., Ивв.яТ11хж Ивд Неточная 5-100 р„ Ьорнсова I Нед Источмея ) -700 р,, Таушкаповни Комчуннстический пр. I 77—100 р.. Вузыйева МоскОрсниД тр. 77-7СО р.. ХарнаухооОД I М-Набережи. р. Томи 22-160 р., Цыбаеве Запавакжоевское 1 озеро 21—100 р., Юсупеаа М. Горыюго 40-«90 р.. Е1в/мевои 1 Н-Горекото47 400 р.. Бухоровых П-Горькото 54—1900 р.. Пет> 1 ров-ш УржатскЯй лер, 9—4(А р. ТюнимоД З-я Береговая 2—300 р.. Ьсхгемнроеви 1-ой Береговой II—200 р., Стуковой

Мухине И С арофес 
Д заб THCI июна

Хабибу XI

курсов
ГТояовой О К II КРО йпевки 

I Моряейпч А Е у
g Г И ooeit6i

М П роен
удост
труд

ионтр, 
об отлуся

Бе.тяевой М госбанк контр Бу.тморная li домовая кш Кондвково И И арофби.'
j^enoM Эр 9аб листы ' Аитоновой К С 
Глушкова А в яасаорт умет 'лист уд курсов 

воннск. ки справка Лабв1ктм ИА
Бодандина К Н пведорт , удост об очоич юн 7 
Чарамцеол Ф Ц ки црк проф | о роб ликвядатороч . , 

билет М 92 кОНТр лист 6587 < еекр ас  сир о робот дедвгог 
сберкн М 14759 окот билет | сир о сои пиложеини харокте- 

Шиловой Л Я контр, и хаб рнстика. 
ямс т I Хврчько М П уд личи

Быкова С П яасворт метр i Лосеко В С студ билет 
Петровой В И К И 2 четр { Васкльеяа К Л 2 еяравхи apt 
Хвйнтовой Р А сеид о раасд [ .Я«ор»*НаДмарк А Д сдр о ааев , Снлкопа Е Г студ бютет взносе п/о сор о неяспО'ььзов Полоухнма Н Г ороф бмдет отаусма сяр а работч , раОис М 126913
|убкоаа Ь Я профбнл т д I Журавлево С В  ..... ..........
Си-........  * •* ........... -Снриченио А Й др номис у,сер Лфа kepaota о г квит спр

сои потожении____  .. , .......  Шабтикнио Ф П военни
Келесово И А ярофбилет ни с. с о беян 

црк контр днет заб диеты ' Миро1иниче11ко М Ф ки
Нобелкмнон 3 Л студбийст , дрова и угод» 96 37051 

М 1097 ки црк 74«9 Егоровой А t  уд личи
Г ончяфодой нрофес бидет I Мальцева В П студбипет 

W 7S429 техн
Чериышеаа А М студбипет |

^?реневв А С зав листкя Iцрн и А С 3*6 листкя ! ■ 
■а Р Г врофбмте

'еврн-юва Н А но-чсом билет 
нсом бил доен би» уд дичи 
кооперации спр о версаоде

НоД9< _ . _ . , .....
СХЛР ( _________  . .

Федоровой И А Дроф билет i спр от 1Ыа бист ж л 6о» 
строит бил охатсоюзв8 .ьист занр 1влопы 3*4

ивй-Юа-Чанн арофби.т води Лросо.юаа А паев >н up 
56 0814лб КП водпо контр лист ' Кслссоао П А паев кп 
заб карт уд личн чонтр лист заб лист ч,1 (

Рааоее г1, В сяр с с сеид об ' союза земли и леса 
оконм курсов I Спбмвркоюророзреювй
Кошемякиил М Г расчя ми , оче^^юй восадки а автобус

совой Банный , ..............  ...  _ _Тюр икона Сибиреяев 19—300 р. Шумяюва Лермонтове 4S— S0O р„ Василоеяои Комиунистнч. яр. 56—1500 р . Конзратьеав Татарский вер. 15—450 р. Сирэаатпна М-ПоагорныД 18—200 р., Петрова KpiecTbKtMjie* 19-450 Р . Жилина Р.̂ пчеембург 65- 600р.. AaeoKoea ДЩ Фрунзе 43 -200 р., Гоней Р-Тимсечбчрг *'.-1з00 рь. Акуйваа К-паркса 47—I0O р.< 11еве(оаоя Иркутская -ЗСРО р.Первичные горем будут ороизивдитьсяпо месту рво'оюжсн их строение. Вторичные »е торги буд.г яроиздодитвев д вО' ....... Горфо мои. 56 40 с 10 ч. утре, «о 2-х м. «.», ' j

Алквоаа Н Н коигр аист зоб 
Лвйоверова Е Я раслпска на
Ек1еп»анова П Я велообдзат 1вдетовол кен1 велоенпеда Стеооисвий В К кпияша ирк

4*So*’Видягине П А удост шн 66 7- 9 - Мвкоровгп О Ф удост личн
и  75Смирнова Н А воеиСилст Лосуисход Н К кмижкв црк М 5242Осипова Г Г квндидот карт ВКП (б) 14 9012 аоепки др̂

Сырго,.уодиева С В лрофбйл -,
Агафоновой А И четрчкн Богаеаа А И аартбия i rpoTtjH ии-та

Юнусойой М X леев ни 
'26 44909I ; Кровчус В А уд ФЗУ

7«в кам*рой по р«а.1изаияи имущес|аа

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
бб'ш ябт есекииб п;иеи на 1*ti щс оа епв-1

циалькоотвм.
2. Мартенонсквв,3. Термнчесна11.4. С̂ьокатная. • юМДУЮЩие дикЗГЧСН1ВЦ
2. Метричеснад выямс» или сяроа>в о годе рои,мнна.Z. Документы о ,ююге (от робочмх и иужащих подыС̂  чодиыД налог, от крествян—документ о C.SM). ^' " кументы о вроизводстввппом ста» к.>ументы о соииа.у»иом йоаок.е»-.ч poaeieycll.___идетсльство об обрвэо*о»й-я. х7. Дне фотокврючки. , "ЧI. Сгцьовкв о состоммн здороаь».9. 9 аочтовых марки,Ди врестьдн предстввпенныс докучеиты доужны быт»

, _____ _ «и.___ г г -

i B

Прием загфвений с 1чо мюля во Ю-е августа, ваиументы ярнсы.ит» яо адресу: г. Iomck. Черевичив!̂  Пред Прием. Ьомис̂ н МАКАРЕНКО. ^Секретарь ФУГЕНФИЯОВ.
Меняю юрдш.кий квб.уук. размер̂ 95 на 95. Пяиущая T-Tpi'.TS;'6-3. Вид. с 9 до 20ч.

Меяяю r i ' - A i r . .Гоголевская 25-9,
ПпйП иеб«к1»вюя яОч«и, в.- 1г"̂ ' Лермонтовской А Сар. кв 3, (,о СХОДНОЙ цене
Дешеяо пзох. 2X2^но ихнос. Уун. Тверская, 99-1.Ушпн гусыня и (усак, серая JlOJIll я бетый. Сообщ. возн.

Ушяа SSU':i,.”ri3;Sсков. 9S-1.
Hnrunr "**°4 * !>••'“•паьпьь ШкЧнмюсклй «ер, 1в-Ь

Лзяотаи жкал, 1В. через 9 дня счит. сов- КВАРТИРЫ

Нуж. кояя.по сотлею.. РАЙОН 6c3paw4. Сооб. КоооррвтисныП 8. С'ла строи МеИзииу Тел. 2—54.
ПОКУПКИ 

и ПРОДАЖИ Койн, лредест. " х : :

Inna швеби ков набинег ирод, пашина за 190 р. Тут же 1Ке>у. кувитв прибор дул ма

Прнь. ооие 4 >6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДАПред. М 9.

1ПЯ мужск. шуба. I' ьсяал. (иД| аарч: нроват». I слеп. >ш. нроватк. ширме, венси «о.тко. пру», кров, с чвтраи ‘ . обствновка и дом. веши.Никотьский, 7—2-
Кужна няня.Пр Фрунзе. 37-1.

По случ.
Uuurup ИДИк, Ijp.iXUj I нужна одну. Ним I2I. Скребииу. Сер <

• аарш., йолуторасй. 
с̂укоиный-

олуторасй. й от-1 иншиа ugua Можно лет >м, течночинпй > ПТ1ИПа Itnnlli 14-15 дааоч- Лесной, 17-4. ку. Сибирская. 26-а.
Тисы Нужна н ш

V Ч Tk.p4.fl 7—М.

ном яокуяоет ь связ'1. Уд. Равеиства I ребеикУ. Б-1\ороьев к !ф 25- ' - '
'̂ йя Сабдилвгсафтрестя >й 3, ('о(.лн1 Лб '143| Тираж 19.500 экэ. Цеьа Si 5 к.
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