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ТОМСК. СОВЕТСКАЯ 3

срок И ПОЛНОСТЬЮ дать стройкам лес
Грандиозное сграктвльство 4 замц  

шамкдего года пят1метки, постройка 
новых luaxT, заводов Урапо ■ Кузнац 
нога конбимата, жилищно • комму 
наньное и совхозно - колхозное стро 
и^ельство Заладно * Сибнрсного края 
а также развернувшееся большое про 
иышлеиное строительство города Том 
ска • требуют в нынешнем году гро 
мадного нолнчвства делового леса.

В  1 квартале по двум Леспромхозам 
томскому и тимирязевскому нужно 
было заготовить 1В1 тысячу и вы
везти 207 тысяч кубометров леса, из 
которых томский Леспромхоз к кон
цу квартала выполнил по заготовке 
на - 70 проц. и ПС вывознв на — 38 
проц. Тимирязевский Леспромхоз по 
teOTOBKe выполнил — 75 проц. и по 
выаозкв — вЗ проц.,

Эта крайне неудовлеткорнтвльная 
работа в момент развертывания стро 
итального сезона обязывала Леспрок!

целого ряда мероприятий по борьбе | ин и Истоды работы, применяемые на 
с потерями в лесном хозяйстве, от наших ф ^иивх и заводах. И да1яе 
прораба этого участка Караваева по-1 отшт своей бригады т. Михайлова см 
лучия Т8Ж1Й ответ: сепвциапистов! стаматтиссни паравыполняющей пром
нужно гнать».

В  результате невыполнений прора 
бои HapaeobBi распорямений инслеи- 
тора, игнорирования указаний ИТС 
благодаря нежеланию диревцин под
твердить здоровые вьаоды специали
ста Кириллова — весь ценный пило 
•очный лес На речие Та6)рнак, в коли 
чвствв 700 кубометров был обсушен

Эти факты, а их очень «еюго (см. 
вчерашний номер сКр. Зн.») плюс бе 
зобразнейшая постановка снабжения 
и общественного питания, нгнорировв 
кие 6 исгоричаских условий тов. Ств 
янна лртели томслий Лвспромхоэ к

финплан треугольник пристани не су 
мел популя(жзираввгь в - других ца 
хах и бригадах.

На итогах 2 квартала мы должны 
учиться как не надо раб^ать и на 
иетить пути испрааленмя т«х сшивок 
ноторые были допущены а ааготовие, 
вьмозке и погрузо - разгрузке леса.

Основными иероприатмями, ноте
рые необходимо провести в ближай- __ __  ^
шне дни — это поли» реализация 6 шмнноистребнтетмнай станции.

Ни ОДНОГО га посева-вредителям!
Работу по уходу за посевами в пригородных хозяйствах— под 

неослабный контроль рабочей общественности

ГОРОДСКИМ ОГОРОДАМ УГРОЖАЕТ iСВОЕВРЕМЕННОЙ прополкой и обработкой 
ОПАСНОСТЬ ОТ в р е д и т е л е й  обеспечим наивысший урожай овощей

1 Ср8 всех хультур в looDepaTiraHUX йсего явшь И тг>нн с га. Этого мож-
На прнгоро̂ ^шых огородах появизгея [ аипараты и яды для унвтгоженвя н хшвйгтвенных органйлацвях за-1но достичь легко при у с л о т  свое- 

вредитель — лниацка дугового но 1вредятрлей. i канчнваетгя. На сегодня засеяяи кар, временной н пра 1Яльной прополки
тылька. У ЭСК луговой моты.1вк унв1 Воопчоз. патучнв аппараты а  яды.1то^ля га, иалупы и других 01̂ иван 1 н карт Д-ельных полей. 
ЧТОЖН.1 около 50 га овощей. На ого*>дал для пронзвоДстеа работ таких овощей — 542 га, гороху — Ш  га,' Сейчас'сезон <я'*работкн огородов 
родах ГЕтодоовмм мотылек ушсчто-, лоо1а.дей, которые сами еле двига- проса — 92 га. Далее идут кормовые уже наступил. Однако т1роф«сноы№  
лшл морковь, бржжву. репу, сейчас лить и аттпараты возить не могли, ̂ культуры: овес — 1606 га. турнепс, i 
поедает лук и аере1пе.ч на ыалиннш. i сложные аппараты были поручены | кормовая свее.та. травы н т. д. Всего 
Есть большая опасность nd-Tbueftae-j бвэответотвенньш aauai • горолсквмн организациями засеяно
го распрострааенвя вредвтт.тя. j Пятерь-а предложж.ча МИС в Д8ух-13897 га.

Посевная пятерка при ГорсоветеJ дневный срок обеспечить все поля. Сейчас вдет лишь посадка аозд- 
по боры^ с дуговым моты.тьком со-1 шпаратами н ядами и взять на себя' ней капусты, в частично турнепса. : 
зьгаа.та, специальное совещаняа' явструхтроваше я  руссводство все Но с осовчаннем сева начинается се- 
Здесь выяснилось совершенно недо- ни |>аботами по ушптоженню вреди- зон работ за качество урожая. Наши

Комиссии НК РКИ, мотором поруче 
но раооледовать это деяо о гоне
нии на слециалпотое в гвисяоы Лвс-

исторомеоиих уолоамй т- Сталина во 
всех Э8М1Ы1Х работы а яеоосеке, бри 
гада, стоповой, у мохшиама и т. д.

выполненио плана |Д|А>аилеиного, 
НОАКОЭНО • оовлозного и ношсунапьно 
•1ЯНПНЩНОГО стронтаяьс|жа а текущем 
зааершающем году пятипетш будет 
понааатаяем нашей готшнести, нашей 
боаслбообности выполнить еще белее 
грандиоаный план - агорой пятипат 
ми.

Позпму треугойьниим Леспромхо
за, Пристами, 'Черемошнинов и отдВ1ь

козы принять самые решительные ив промхоэе -  необходимо всю работу 
ры м ликвидации прорыва на атом; „ро*арнуть ней можно снорее, увязав: 
важнейшем учаеткз с таким расчетом ^   ̂ выполнением промфинплана по 
чтобы план 2 наартала не только вы а*адому лесозаготомттаямюму участ
полнить но и йоревыпопнитъ, пере' му I _____
крыв недовыполнение 1 квартале. I »  ___ ___ - влп явоозаготовитвльньа 5Г***™Й

Ляшкн» Ы9 и  umua гпмтат о тон. ̂  “  СВОвИ рабОТВ ИОШКСИЯ ДОЛ. ЗВПОМИИТЬ, ЧТО *В ЗКОНОМИд зты е  на л  июня говорят о том, ^^a до нотща разоблачить этот гнои up u a iiip q  ПТРДМЫ ЛЕС ИГРАЕТ 
что Леспромхоз не учел уроки пвр- hw i и дать яажд<ту по заслугам, с| ВЬШАЮЩУЮСЯ РОЛЬ. ЛЕС — ЭТО 
вого квартала, не перестроия т ю  ра, чтобы это было предупредитель-; ВАЛЮТА ДЛЯ ЗАНУЛИИ ОБОРУ- 
^ гу . Во втором ивартапв тсАюннн ныи сигналом для друг*иг,Соевтсиая, ппвАНИЯ ТАКИМ ГИГАНТАМ СО- 
.Яеспромхоз должен был заготовить власть и партия не noaeoî  ниноиу , |й а ЛИСТИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТ
ЭОШ куб. и вьвезти 30000 куб. дело безнаказанно заниматься тршлей как pu)i( цдц МАГНИТОСТРОй, КУЗ-
аои и дровяной древесины, выпел новых, так и старых опециапистоа, i Н Е1^ТРО й Л Ю  — ЭТО СТРО

пЛ .! ■ "®ПГ е рабо*ш классом на| и т§ 1 ^ Ы Е  МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НА
я и  проц. и по вывозив 4В.» проц, и,вн страны, строящим еоциапнзи. | ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛМ ТВА В  
яварталького плана, не обеспеч» ни  ̂ Вторая не менее вамиая »адача, j |^»ОКЬМ1ЛЕННОСТИ, В ТЫСЯЧАХ 
• какой мере кондиции леса. стоящая перед tomckimmi оргкыиэдци. з е р н ОВЬТХ И ЖИВОТН(ЮОДЧЮ

Невыполнение квартальных планов > якщ и а частности перед вырузочной I КИХ СОВХОЗОВ, В Д ЕС ЯТКАХ Т Ы *--- ------ ----------------
томским Лес1ц>омхозом об'лсняется, конторой во 2 квартале принять и пе (>дц КОЛХОЗОВ. Л Ю  — ЭТО КРЕП тому яичего ае тдпряш ш аю т. В  
неумело поставленным культурно -1 реазлне 900 тьк. кубометров леса. -  ̂ЛЕНИЕ Ш АХТ ДОНБАССА И ДР. I aoH i^e ямеаи «Яковлева» и коххо-
оояическим обслуживэнием рабочих,' Понятна, что таной грузопоток леса] УГОЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ СОЮЗА зе «Об’едннстве». варох^кого сель 
игнорированием новых социалистн*| пристань Черемошмини сможет ос; лЕС  — ЭТО СЫ РЬЕ ДЛЯ БУМ АЖ I с<»ета, нет нвакях уйавапвй об 
чвскнх фо|М труда: соцсоревнования i воить только при махаиивированной нОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ _  МАТЕ|>том. Сами же рукмодителн зтвх
и ударничества, бригадного «хозрасче I погрузке i i  разгруже. Пристань и на риАЛЬпОй БАЗЫ  КУЛЬТУРНОЙ Р Е ' колхозов аикаквх преДуирелатель-
та и полным отсутствием контакта в ’ чалу лесосплава долм«а устаиовиты волЮЦИИ. ЛЕС—ЭТО НОВЫЕ ДО-'яь1Х мер против «влыжо - хозяйст- 
производстванной работе между дн- 31 механизированный агграгат, для МА РАБОЧИМ, О Б О Р У Д О В А Н И Е 'вредителей яе пренинают ж 
рекцией и ннженерно'технтвсниии; выгрузки из воды круглого леса, три ЭТИХ ДСМОк М ЕБЕЛЬ ДЛЯ РАБО! создалось настроение, что во т

пустныив отношеняе к сохраиеш1ю| теля. Зшедывасшему станцией 
городских огородов как со стороны I проф. Вережюву поручено аровврвть 

евщнков, так н со стороны на*, действия ялов на вредителей в до- 
нноистребите1м а й  станции. i №ться употреблевня пввх ядов, ко-

Охазжтось, что МИС не обеснечжла, торые бы действовали на-верняха. 
поля зпиаратвмв для борьбы  ̂ не аы. В блнжайшне днн начнетчш вторая 
жи.щ имеклцнхея в Томске ядов для! стадня появлевня гусениц лугового 
отравы вредителя, не npoe<^ii.ia дей нотидьла.
ствнй этих ядов н т. д. МЙС де^тво 
aa.ia в одиночку н в своей т)вботе ае 
сочла нужным увя:«аться с постной 
оягеркой и с Горсоветом.. А отсюда 
в значительной доле та выюдготов- 
леняость н то неуменье в твое время урожая, 
вщгвпть в  забрапъ со всех сслалов

Опасяость уннчтожения 
огородов очень ве-пха. Поэтому, все 
городекпе органвзацнн я  обществев- 
Яость латжпы оказать «танцня и по
севщикам полное содействие в нх 
борьбе с  вредвте.1ен за оохпанность

передовые советские хозяйства ис- 
ключигвльно хорошей я своевремен
ной обработкой достягки ревордных 
урожаев. Так, тннирязевсхая еель- 
хозакадемня под Москвой подучает 
уроий картофеля в 40 тона с га 
(2400 пудов).

Крестьяне на свонх нолях в сред
нем получат картошки от 9 до 12 
тонн. Наши пфодсхне хозяйства в 
этом году ставят себе тоже скром
ные задачз — получить картопвн

ные организации н коллеггявы сто
ят в стороне от этвх работ ■ вякако 
го участия а них не орннямают. В 
то же время хозяйстгенняи исныты 
вают недостаток рабочих рук на с») 
их огородах.

Гсфлрофсоввгу необходнмо нобялк 
воватъ массы на неослабный коет- 
роль за всеми засеяннЕла оолямияе 
городсхвх землях е  на участте в их 
прополке и окучивавш. Без участмя 
арофооозов н студенчества хозяйст
венники не справятся с своец1енея 
ной обработкой в уборкой огородов. 
Поэтому Горщюфсоеет совместно 
всеми городскими посевшикат дол- 
жен в бянжэЛшне же днн разряивггь 
вопрос об участии профсоюзов н уча 
щнхея в работах по уходу ва посе
вами на городских полях. Пр.

В  РАЙОНЕ К БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ 
ПОСЕВОВ ЕЩ Е НЕ ГОТОВЫ

Райислолком 
борьбе с нреднтелямн сельского хо
зяйства, в котором говорнтся. что в 
каждом сельсовете должны быть со
зданы оперативные штабы, в задачу 
которых вхо;щт руководство борьбой 
с врсдителяш тюлеА 

Однако, многае сельсоветы н шл
юзы об этом нжчмч) не знают

работниками, дэшедшии до таких пра бреанотаени «Бнлиндера» 2 лебедки 
делоз. из • за непфых производство | и 1 стрелу <1Йолгач«ва>. Для погруз 
доведс.чо до степиж развала. ки круглого леса е вагоны 5 стрем

Невыполнение про«1(финплана и фак
ты ээжима саионритини, безобразней 
вмго гонения на специалистов, сооб 
щанные во вчерашнем номера «Кр. 
Зн.». свидетельствуют о том, что 
треугольник томского Леопрокхоза 
потерял всякое чувство ответственно- 
ети за порученное ему дело, зан1 
нвкь сведением тмчных счетов 
спациалистами, применяя гнусные спо 
еобы: беспричинные увольнения, j k - 
няючеиие из членов союза и угрозы.

к^андированнын в симансиий ла 
смаготовительный участок инопа»ггор 
Лмлромхоэа г. Кириллов (опециалиет 
е производегаенныи стажем 15 лет) 
на свои умвзання, в чабтн правильно, 
га ведения лесного хозяйства, наобхо 
димосги полного использования хлы

«Молгачева». Для штабвлейин нруг 
лого леса на склада 12 лебедок.

Но ор саодиаи иа ЭО июня видно, 
что npwraHb Черамошнмси, тан же 
мм и томский Ласпронхоз не спраа 
ляется с работой толыю лмиь пото
ну, что 6 условий т Сталина а жизнь 
не проводятся

Механизмы ислользуютея на 50—60 
процж а то же арети игтрафое за 
простой судов (неразгруженных) пла
тятся десятки тысяч рублей

Здесь тан же, как и в Леспромхозе 
отсутствует массово - раз'яснительная 
рабта среди рабочих пристани, не 
внедрены сецналистичвемие методы 
труда - соцсоревноаение и ударММЧВ 
ство, бригадный хозрасчет, сменно- 
встречное планироажые, общастаен-

ЧЕЙ К8АРТИ РЫ ЛЕСЭТ0 ИСКУССТ|нет вред и теле  знкчнт бвепоко1ггьс« 
ВЕННЫЙ и.ЕЛ К. ЛЕС ~  ЭТО, НА- «в  о чем.

ст^ на основа стандарта, гтроаеденнв ный буисир отстающим и другие фор j рой пятилетки.

НОНЕЦ. ТОПЛИВО. КОРОЧЕ ГОВОРЯ 
НЕТ ТАНОЙ ОТРАСЛИ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СОЮЗА, ГД Е /£С НЕ 
ЗАНИМАЛ БЫ  СВОЕГО МЕСТА».

(ЦО «Правда»)
Темокий Ласпромхез и выгруаоч 

ная контора (Черамошнини) а это бла 
гоприятное для работы вР^Мя должны 
дояазать яо а  умение, способность 
бо-хтъся за лес, на основе указаний 
партии и правитеаьства. борясь на 
практике с праеь’м  оппоргуниэмом, 
как главной опасностью и «левыню 
загибами, а также гнилым либера
лкзмом и прииирзтоство и ним. 
Проавдекиб этих условий обеспечит 
нам кыпопнечне планов 4 завершаю 
щегв года лятняетмм и тем миме 
джт аозыожносгь закончить закладку 
прочного фундамента под зданм вто

В это же время яа дугах Варюхаа 
ского се.тьсовбтк очень квого лугоао 
го мотылька. Б  колхозе ямеяи Моао- 
това. Снокотввекмр се.1ьсовета, ра
бота по борьбе е вредите,1яня све
лась в тому что аа стене вывешены 
вструхцин.

Неско.пько яваче обстоят деяо а

другах колхозах. В  колхозе «Леяян 
Юлы», К&лтайсжого сельшвета. я  
«Кзыл Октябрь», Тахтвыышввского 
сельсовета, выделев спеивальный 
уполыомоченвый тю борьбе е аредв- 
телямн. который зазлючал договор 
со станцией залЕнты растеввй аа ве- 
обюднмое холвчество ядовитых ве
ществ и инструмевтов. Но в эта ме- 
ропрвятня далеко ведосигмпны, тал 
сак об угрозе урожаю ео спфовы 
щюд1ггеля ваеесхво только рукоео- 
двте.1ям колхозов м сельсоветов, а 
основная масса юлхознцкоа в едино 
латвнков об этом не эвают.

Сельсоветы в колхозы должны раз
вернуть п^ярокую раэ’лсввтельвую 
работу среди колхозняков в трудя
щихся единоличнавов я  мобвлвзо- 
вать нх вннманве яа завшту своих 
волей. Ра.юслаявыв нвструкцаа уВО 
б(^ь^  с вреднтеллни, в которых по 
дг^но излагаются меры борьбы с 
шпш, должны быть яэввстаы калсло- 
му колюзнЕСку я едняолвчтяу. Толь 
ко облргмн уенлигая можно сохра- 
жать урожай от яашестеяя вредите
лей. Г.

МАЛО ВЫРАСТИТЬ И УБРАТЬ ОВОЩИ. НАДО ОБЕСПЕЧИТЬ 
ИМ ХОРОШУЮ ЗИМОВКУ

Борьба за овощи, борьба ва бесве- 
ребойное свабженне вмя столовых я 
м&гаэвлов ве может ограа1г т ь с я  од 
внмн только летании сезонными ра
ботами. Вырастить хорошее овощи, 
добнться хорошего урожая, во-время 
у<^ть этот уролшй — это только 
полдела. Остается еще большая ра
бота, чтобы сохранить свежве овощи 
не только в течение всей звны, во 
до будущего урожая, до ооступле- 
ння ранних ов>>шей с огорода.

На этот участ>щ борьбы за овощи 
у нас до последнего врененв не об
ращалось вняманвя. Результат это-.

го овощей при среднем урожи бу 
дет около лолуторы тыеячя вагонов 
Эту шюсу свежах овощей нужно так 
разиесттггь, чтобы она еохраннхаск 
в теченне всей зимы без порта н ypi

Но. п(яа ничмч) ае сделано дяа 
foro, чтобы обвоаечЕТЬ овопп П'тме- 
щеяяямн на зиму. Оруденчсскай ко-

ПРИГОРОДНЫЕ ХОЗЯЙСТВ» 
ПЛАН СЕВА ВЫПОЛНИЛИ

ИДЕТ ХЛЕБ НОВОГО 
УРОЖАЯ

БАКУ. Первдовыв лолхевы Салын 
; снеге района органиэовали красные

МОСКВА Прягородные хозяйства 
потребкоопорацвв на 25 пш1Я 
вили задавве по засевч <!30
га) ва 101,5 цроцевта. [l >.i 'звощамл { ебоэы на 37 подводах, доел 
»  а гт ,4 'ч ш  M e m o  X S tio  п . ■"» оеилиой n y i« r О )  ivH m p a  ипба 
превышает площадь ггрдц.юго геща,
на 116.614 га. влв М  ггроц. Сев в »«*«■» урожая, в очаг 
отстающих районах лродагжаетса. 1 хлебозагоговок.

-кто в ГОРЗЕМТРЕСТЕ, МЕДТЕХНИКУМЕ ГОРЖИЛСОЮЗЕ 
ОТВЕЧАЕТ ЗА ХОД КАМПАНГТО ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА?

Спустя 23 дня после постановления правительства о выпуске займа, в Томске есть коллективы, 
„сумевшие" реализовать заем только на 15—20 процентов к плану

В УДАРНЫЙ ПЯТИДНЕВНИК ШТУРМА ЭТОТ ПОЗОР ДОЛЖЕН БЫТЬ СМЫТ

К Р А С Н Ы Й  СП И СО К
П: ,л ии.тониые ниже коллективы. 1S. сШолоозощь»— 59 ороц.плана, 

ве ь . ..'t iiiu.iH своих-Обязательств по 19. Рабочг ■* .NS 52 — 59 проц. пла- 
Qui ; •- :’.i заем «Четвортый, завер на.
ша; . :■ ЬЕ-смотря на то. что ымла| 20. .Анте.т.сожцый техвнкун — 60
ВИЯ идет уже 23 дня. Получилось, i проц, inaii.i. i
BTv • s ;i.'мтельпо вследствие безде! 21. Ш к' и ФЗС  /в И — Л) проп. 
яте.-! . !г,Е 711 месткомов, иартячее^ н 'п .1йпа.
X'lX- 'I'-n ,-тих органазацнй. которив| 22. Ш к-елд ФЗС J6  12 — ■>* п;х«. 
■е ...'.'шуют ответствениоетн за по. плана.

i;.n «м работу. ' 23. К:ыст::оЯте1нв1 ум проц.
■р.я-ытрест — 15 проц. плана, г плана.

1 .Мелтсхнихун — 1S щюц. плаиа.; 24. Мел:
“  "  I-. J  (нс'ргаа. насел.)— | 2.5. Арп

upon.

20 :
У ■

■таь.;.

гитут — 61 проц. плана. 
> iTexHoiHM* — 63 проц.

омжкум проц.' г- 'лкая

алаиа. 
‘ %  Т1

1г.1мя ст.мцня — 42 doj(l ' 27. ' ■*' 
I пл „

>.ia.4i>j — 42 проц. плава. 1 2S., <1'’
1с-Хкомбннат — 47 проц.*П1К)ц.

М1стер''кдя—63 

I Ф -JC .М 13 —

-•мские кянвикн

Эта ко.1лектявы.ло боевому решв- 
лн зж.̂ чу распространепия займа 
«Четвертый, завершающвй год пятн- 
летки».

1. Татпедтехннхум — 12: 
олаяа.

2. Ф-ка «Кр. ввезда» — 10S проп. 
а.чаиу.

3. Рабфак — 101 проп. планэ-
4. Вевдвспансер — 102 рроц. пла-

Иахорочная ф-ха — 101 проц. 
плева.

Трудхомнуна ППОГП'" — 101

ТГУ (стул.) — 4S проц. плана.
9. Ajire.ib «Шубник» — 4S <гроц. 

luaiid.
10. Библиитск! втузов — аО тгроц. 

жданх
11. Том. геотопографнческяй техня 

кум — 52 проц. плана.
12. Киыо-тг'хнихум — 53 проц. п.та- 

ва
13. Сяб. В1Ю.Ч — оЗ проц. плана.
14. ТГУ и.аб. '

о.тана.
16. Гортеатр — i-» проп. плана.
1C. Сельхоэфррма — 55 проц. п.тана.
17. Артель «Кожевник» — 56 проц. 

цла11;'|.

=лд — 66 проц. плана. | 
я 6 — 67 проц. плана, 
лгыс заводы — 67 шюц.

29. Р:*7
30. Kt:/.'
31. Кг •

I ПЛ«'1 t.
Д2. .\рГ1

I п.тана.
33. Учвомбннат и школа Лй 9 

проц,- п.тллд.

ПОЗОРНОЕ ПЯТНО СНИМЕМ

«Двелдочка» — 6

НЕМЕД.<1ЕНВ0 ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ПОЗОРНОЕ ОТСТАВАНИЕ Ь  xgBDOnm t.

го мы ежедневно вждвм в жвшнх сто 
левых — там сейчас нет вяжаджх 
овощей я  столовые вынуждены обхо 
даться крупами, макаронаш я т.

А при юрошнх овощехраанлпцах 
мы мог.та бы в сейчас иметь харто- 
фель, lanj^Ty и другие овопш от уро 
жая 1тр>»шлого года. В  условвях гор. 
Тоиска можыв транять овощи ет уро 
жая до ур-~хш. Доказательстаом 
того служр. томски^ фынок — там 
ежедневен вы можето куцщгь хоро
шую квашеную капусту, севжвй, да
же непророшввй еще, картофель в 
другое овоща. ^

Б>) готовнть овзшехраннлвше надо 
не осенью, когда ^̂ бираются овошя с 
■'•орода. а сейчас, чтобы до уборхя 
v-i.'.aff 03|зшегранплиша были отре- 

чг:!;;ованы. просушены, ТОМ где 
. : гтродезивфнанрованы. Надо еде

оператяа во прыблязнтальным пол 
счетам нухд^ввея в овошесранвл.' 
щах боям чем для 5 тысяч тоаа. Ua 
пытался полу’миъ 4кошне xpeBUi:i 
ша Йзреовюза, во пока бвэрвзуль 
татно. Лредетвввтель ЗСЯС уже е 
сяц ходит в Горплая и Горевав а> 
вопросу овощетраввлиш. во яа д-> 
белея ясности в этом вопроса.

Бедостает овощехранн.1НЩ в в 
другвх хозяйствеввых оргаяизацши 
но, повторяем, ннхто еще серьввв) 
9ТВМ вопросом ве завямался, я вя 
отодвигается па второй пл^я.____

Оголадшать с овцщехраяялхваня 
дальше нельзя. Вопрос атот 
в срочвом порядке ра^епшть. Поято 
му мы предлагаем тов. Прябылаву 
ш  ХЧфсваба я тов. Вачокитяну вз 
Горплаяа я срочвом порядке сояаять 
совешаняе всех посевщиков овощей, 
всех заведующкх отделами общест
венного питания я  всех зав. столтаы 
ин для того, чтобы точно опредеяяп. 
их годовую потребность в юощах а. 
всходя на этого, немедленно же як"в .......

_____________________ ___  чать оодготовку овощехраянлвт. и*’
^ _______ _____  . 1к ."ч т ^  V  но’мегг^ ©бора у ^  обходимо прежде всего занять *  •

;», -ч '-.вотей и вывизкн жх с полей ‘ удобные старые оющетржяялжщ l.
__  . 1  о».>ше'сравнлша были готовы. \ пряспособвть для этой цели все ву-

— Мы, сотруйнмо* весового заво i ^ стующне • городские склады, в таем
•leTHeDTbifl завеошаюший гол iu tT ii?,V  ^ояриинов, Орлов. Шалопаев, Однако, в Томске ничего еше̂  не) ведеяинюнн ни находнлвсь..гетзеЕ^тын, завершающип год | по^тасываамся ва заем г 1М ано для того, чтобы обеспечить | Одноаремншго с полготовкФ--------
— ..............— 1лую реалкицию »■ , «Четвертый, залершаюшнй» ва свой | '’ямовку овощей. Презие кего яеиз-|^ --------- -

о.тлектявов
клуба тЛ, Осалина выделяется ^  
премнн: — краевое знамл и полное 
оборудование красюго уго.лка. Выде

На станции Томск П-й между кСЮ 
лектнзац^н цредпряятнй ореаднзовавс 
соревнованд^по волпнеке на заем
«Четвертый, за« _  _ _  __
летки». За ударную реалкицию м * . «Четвертый^ зал^шающнй» ы  той^ям овку овощей. Презие всего яевз-j -rMpy
о,- культ! •мнтсоветон месячный оклад я обрязуеися досроч вестно даже сколько какой органнза- засолки капусты, огурцов в гож

10 в течение пятя месяцев его пога чяя нужно овощехра'-пт.тяш. сепвнрозаиня других овоще А
евть в вызываем послацовать цаше I '‘^арыв овошгхранялнща можно за- к, . --------
му нркуору сотрудянков завода «Мв1яять. на кок- количество овощей |
Т8ллв:1- тт- Верходу1ква, Ветер, я у * ':’ выстр-япь новые склады

лево для премнроввнвя зтдельных Якнмпзд ) т. д  А вопрос этот в текущем году
рабочих за образцово л ‘ставленвую! “  В конторе Союзтранса падппсЕа1 приобретает ос-обое значение, так как 

I выражается в 93 ороц, к Фонду ме на гщюдскнх .темтях засеяно тысячи 
работу в размешеиян займа в цехах j эарнлатоь ^ервых^^^рядах) г̂ ^тар овощей/н даже нря среднем 
н трупах четыре денежных премжн ж  ̂jpynn .;лсдуюшне удщгнжв: Шейфер.. УР«*м  ожпдчется десятхи тысяч 
четыре полугодовых ме-.тз в ложа^ Ивхеев. при месячном окмите—00 i-тонн.

До сбора >” >олсая оотолось не жж«- 
го времени. Медлить нельзя. Подгч 
товка овошсгранялвщ — важнейшей 
этап борьбы за урожай.

к.1уба на все вечера, к.к-тиерты и 
восеаясы Кроме того, на «начена од 
ва премия коллвггаву в вяде рогож 
вого знамения за худшую реалжза- 
цню займа.

служ.)—53 проц. пданк.
* ! 37. Ир

..  .  Соревяоваяне ежедневно обслужвва
Мы, грузчики товарного двора ст. информациями коя.тектнвов- •

п р о ц .^ *** ** “  третья ударная подпаски тю цехам я лредпрв
прочитав в газете «Красное онамя» gjrpjyjy внеочередвммв вьшускамя ра 

„  /5̂  заметку о том, что мы позорно отста j , геэаты ̂ Ба рельсах» и ежеднев 
подпиаде нв заем «Чвтаорял, • выпусь'тм сводок - вигрнн, харак 

34. Швейцрон — Ы) проц. плана. | завершающим» а размере тк »  ^Р)Ф-1 тсрн.̂ уюшнх ход тюдтшгхв по цехам'
3-5. Ту'̂ дтт'-тансер—71 проц. плана.I никто, как мы трудящиста,д ттрегитрпятням ставцви. плгогп и  пп ocAnu^Aiitdu «ла
36. Мз"-'Т1..гая «1 ^ 4 » — 73 ПРОЦ.I помочь нашему строитвльсТ|  ̂ .ВПЕРЕД И  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙ-

'' '  I ву и ebaiecm поэтому постановление i Гкрзые нт>)гж сореввзвання даоТ| МА РСФСР И УССР.
:й институт — ? ! проц.! подписку иа «Четаарты.' в.чедуюшие результаты: ко-б''кт1 В

’  I заворшаюАЦий-, в рязакфое 1100 руб. школы Ф ЗУ  поднясался еа авпк в
лей и делаем вызов естапьным труп-! ра./мере 112,6 пр<М1евта, Бовдуктор
паи грузчиков. При атом особо отме скяй ;ieiepB на 107,7 проц., матер1-|1-5 днеа х ^ ан н н  реалнзовац

pj-e.Teft лодппса.твеь на 150 р^АтсЯ.; Тагк одного ■ только картофеля все- 
I  также курьеры: тт. Босыгява. Бо | уд жосшврвт>'’’ччми н хозяйственвы- 

Д встаж а. '  ‘ уи орпшнзацнямн .засеяно свыше ты
Ьеэоораэно плохо м ет под ' сячи га. При 1Ч)"лаем урожае 11 тонн 

авска ва шем <федв работннкое бух' с гектара• кар-тошкн будет И тысяч 
га.тгерм Союзтравса. На этом участ! т>)!гя — почти тысяча вагоаов. Дру- 
ке веоохолныо усг/нть массово-раз i гвх овощей .тт’'->:’чо около 500 га, уро 
•сните.чьную работу. *ай кх в •'пелн'-ч считается 18 тонн

Норное ь. 1 . 1 с га — почта .50<1 вагонов. Зйачет асе

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у

СХТ — 71 проц. n.iana. 
39. Пристань «Черемошнехв» 

проц. П.-|пН-.

К'НД И ЧАТ НА РОГОЖНОЕ ЗНАМЯ
участок желдорстроя

приГ

li алн второй доку- 
‘ гке работает 109 чв

Аллектввы '-тачииж 
■••равку о том, что зарп.ютв Т .-. : II д.лжкы аомоть стр.жто.чям
р piViVlpn. 1.тт\'лтя nai'vm t.rn : пч- . v

своей до реализация поды1с-|мен. Иа тт./м
ки • .(ЭРМ »'!етвс-г:ты0, 7Э8грта»| ловек, :(a.v:ii?
шнГ'> .,'t Ь' ICHiici Xt'.TiCT иолу'цггь 1 S100 эхблей.
pof.-.i '■ - 1чя 1 Рамтают V

Пг • .4114) уч.тстка нз! требоза- ретеннигюва i
вне ’ ; '-г-ты .V 12882-2 сообщить' T.47U вс® ГС ;
фонд : : :аты за своей подпасыо;

p a e i'i.-Я» р>ч)лей. (;аустя несколько; пя; i >ч.'''Тка n'jpaBHflTbcx в деле 
н жр> npHCN.i.iex другую оправ opi л;цивиии подлиски ва заем «Чет 

гопирится I/ 6000 руб. Сберкас | вертый, зэвершлБ'щий года пятилет 
.ясудоумеяви, что же принять, ии«. Мурашкин..

— В Моряковском затоне аомиезия ' та. что уже прешел пятый тираж .̂о 
аодейстеия гоенредиту бездеГ.сгжует. а«грь»шей.
8.,| 1и'втельны« ™ ан ы  1U ..-пяга1 "ч « « Я и м  и п!»»сошная оргии!»• i Ш1Н должны .Id это дело взяться в
UHH *1ретьрго, решающего гада пяти гид_,р,звпть работу юмвссвй содейот 
летки» давно отобраны, но об.тнга вия госкредиту. 
г :;, из руки не ВЫДВ..Ы несмотря на; Кузьмич Т.

ПРИСТАНЬ ЧЕРЕМОШНИНИ 
30 ИЮЛЯ.

По ппану гтипоматернвяов нужвя 
было выгрузить — 2152 кбм. 

В^руягено ^  621 кбм. или 22 ярвц. 
Вынатктъ я*су по ппану на Чере- 

мошниках — 1450 нб». 
выполнено — 1297 кбм. ияи 10 ^

10-11 ИЮЛЯ в  ЛЕНИНГРАДЕ иентов,_  Погоузм а вагоны па плану—Я9в
МГКЖВА. 10 я  U  июля в Ленвнгра i

МО(?КП.\. .Чаем «Четвертого завер-1 де состонтся шестой тираж вынгры-; фактичаскн погружено — 1603 «t*. 
ающег I го.да дятвлетки», в neiieue! шей займа «Третьего, решающего го! или 73 проц. иато-

. . .  матер!-1 1-5 дней х ^ а яи н  реализовац яа I ла петилеткп». Будут раэьптйшы 312' Фактзт-
•sr. Л г  „р2:.™5 i r................  — к» I плана. Работав и служащие да-тн. БОЕВОЙ ПРИМЕР КОЛХОЗА «КРАС гружено по вине отправителя-ЗА

1801 миллион pj-блей (16,4 П1»оп. коя-| нЫ й ПАРТИЗАН*. ' Требуется рабенпы w n a ^
работка а 100 рублей подписался на ники к.1)'ба. буфета, магазина 1110 а 
заем в су*ше 120 рублей и вызвал на РаЛсовета ОСО-- на liM процентов, 
ооциаяистмческое соравкоааиие всех | желдорбольнвца — 95,7 процента, 
эгвнтов и контору товарного двора. i путь -- 95,5 проп., хоммунч.тьное ко
По поручению грузчиков третьей ■ зяй — 95.1 проц., ыатериалысый

ударной группы предмеегкома ; б.ч . i — 34.5 Проц., завод деревянных 
И Тоиний I Ч'У'5 '-'1.1 проц. элактростанцжя-

• ; 01 топарный даор — 9W «роц.
------- а—— caTpviKnkH шсояы Ф»зс — 90  ̂ лроц,

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ! ; «--о - паровозное депо -  ^бпро
по РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА ‘ "

. Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  
З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й '  

на 3 июля
ПО ГОРОДУ РЕАЛИЗОВАНО 
ЗАЙМА ВСЕГО НА 3362000 
РУБЛЕЙ
ИЗ НИХ СРЕДИ РАБОЧИХ П 
СЛУЖАЩИХ НА 3162000 
РУБ. И СРЕДИ НЕОРГАНИЗО 
BAhritJrO  НАСЕЛЕНИЯ-НА 
200.900 РУБЛЕЙ

X ji 70.2 проц. станцвя — ба,7 проц., <гтро 
j нте.тн - 67..5 проц., мастерехве сажав 

—6-5,6 1,!-.)иента н погруот>5|эро — м ! 
пг. тм'.чпн. TbXiHM обрезом ряд коздек 
тнвов станцяв отстает в падая<м;е на 
эагы. Отстающнм вадо немедлекво 
цодравияться по передовым.

В. Мушноа.
Дети жакта № 19 ггрпнялп агпшаое 

ysaciiit’ в подписке ва заем «Четвер 
тый. .1чвергиаг>ш8вб. I I  ребят подав 
сал№'ь EU сумму ПО рублей в вызы 
вэют всех детей жакт<щ Т<жс«а вое 

,1 лслэвать их оримеру.

тр.»,ь.н„й ц ,,ф р ^ „ч ,е д , ш  .ыпол- ,т-

_____ I Е1табутского района, подпвсались на
ГОРОДА ПОМ01 АЮТ СЕЛАМ. i новый заем жсем колхооом в жвесля 

MUC'ICH.l. Рвала.зацня займа в го- вс» сумму подшлки— 12 тысяч руб. 
родах РСФОР среда оргапнзованно-; палячнымн.

>’д *™ и « и  ИЗАНОВОВОЗНЕСЕН-

заиногз насслеяня. Значительные, ЛНАМЬМЬМ цн.
кадры актива по раэмешенню займа' ИвАШВОВОЗНЕС1:)1ЮК. Цепт- 
веобходнмо немедленно пере- ра.тьная комиссия содействия гос 
ключить на завершеане реали-' кред1тгу ЦК награлнла Иваново- 
заинн займа ва (№ле. ,1 енннград аознесенск красным переходящим 
уже ПОС.1ВЛ в подшефные районы в знаменем, за досрочную реалвза- 1 
обяасгги 64 бригады в сплаве 426 че цию займа <4-го, завершающего 
.товек. В отдельных районах запад-' года пятнлетки», Общегородской 
ной 06.1ДСТН. лросвешеацы щювелч) слет ударынкав, принимая зна-, 
прихрешение рабогонков ■ селам и ' мя, шлет оравмте.тьстау большеаи>гт-1 
колхозам. Москва послала в помощь | склй 1грнвет. Ударные темпы второг» I 
селу 1700 человек. Трехгорка выделиI кварта.ча, го8орА1гся в обращении еле) 
ла в подшдфаыв райовы 50 лучших та, закрепим н перенесем в третий, 
ударниюав ' кзартад.

242 чея., работвпо — 293 че*. цпя 
94 проц.

ПОДГОТОВКА СТРОЙКАДРОВ 
ЗАВОДУ .ДОРМАШ-

СВОДКА ЗА 2 ИЮЛЯ.

jCHTiit- I 
■ 1ц eiu-

fia- ; 
, yfu l . ю я

ilie- t

Кирпичжо- ! 
ыздочжый ' 
Плотвичвый 
Штукатур
ный . . . 
Мостюшк-

I -  I
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Поднять широкие пласты трудящихся масс на борьбу ! 
за полное выполнение плана первой пятилетки на борьбу! 

за план великих работ второго пятилетия
По-большевистски освоить 21 миллион капиталовложений— боевая, почетная 

задача советской, партийной и профессиональной организаций Томска
И з  речи секрет аря Горком а В К П (б )  тов. Никулькова на 3 -м  пленуме Горком а партии

крши1 В рмульпте абуклон- 
а|ювелеяия леяквеяой гме- 

eofl лвнав партвд мвамйстиче 
I «п о р  доствг абсолгшого npf 

iiguHiu во всех отравмх яарод- 
re хозяйств» Союз». Вопрос «то 
го» решсв в пользу соцаялизма и 

ч городе, а я дереве. Кулачество, 
«кВ власе, в решающих еельссо-хо- 
^йстмаиых райоввх, яа оевове спло 
ЯВОЙ KuaeKTiLBH.3aiiBH. в освоевои, 
пввыаровано. Ира »тах уеловяях 
1»зяертымвие товарооборота, разви- 
гвв еоаетсаой торговля стааовятся 
хаой 83 освоваых задач еоонадвстя 
>еевого ааетучиеввя. Гтгантсавй рост 
.1ВШЯГО соцяаластичесхого строитель 
'таа. твороом которого вляется ра- 
V)4h1 класс Советсвосх) С<иоза пова- 
швасг. что яеендаавые в кторян  
человечества задачж построевяя со- 
ииалаэиа рабочий класс, под руке- 
эодствон коынувжствчесюй партвн, 
>саешво аыоолаяет. Сегоши мы вто 
зоаалшаеи фапамв я  ая4раыя ваше 
п) роста.

Пажя успехи првэяаяы сейчас яе 
только нашвмв друзья¥Я. ао я  далее 
аашямя врагами. Я  хотел бы огла- 
ять одну яыдержву яа статья газе

ты «Берлжвер Тагеблатт*. от 27 аоре 
1я <оргав гериаиской двыояратнчес- 
(ой варто). В  зтой статье яавясаио: 
«В н ю н  воложеаш находятся Ьо- 
тетсаяй Союз в ныяешяеи году, ког
те зажавчявается первый пятвлетвнй 
1хав я яачавается второй? Офана 
находятся в стадия соадаивя я рос- 
га. стаднн раэрешвввя проблем, выз 
вмвых ее гвпетежой авдуетрналвза 
ивей в рвволюввонной переделкой 
евласяого хозяйетвв. Отрава, соглас
но давиых вемепкого нствтута хов 
евктурвых всследованвй. достигла 
тога, что она уже стоит яносте с Гер 
яавяей яа втором места в рвду про- 
ш ваеявых государств, жа Соедянея 
ныия Штатама, в вескольво воерели 
Англвж в Фрадцвв. Ия обшей продув 
ш в важвейшях оромыаиенвых страл 
Соедявеввые Штаты давал г " в проо 
-том ГОЖУ «аз проиеят*. Гермаияя и .'' 
ярооевта, Советсквй Союз—11,4 про* 
тяга , Велшвобрнтаянд—{0^ процен
та в Фравовя—9,7 дродевта. £ше в 
iS году советская додя соотаяаяла 
толы» W  ароо., а в овтябро S1 го
да. восло того вал ороду»л1вя подая 
лась выше, а в остальвок ю ре, в ре 
тультята фвэвса првдувадя звачн- 
тельпо снизилась, эта долд, еогяасво 
иоскоискнн данным, прмыевла 12 
зропентов, т.-е., очеввдво, ова уже вы 
ше, чем в Гермавия».

Превмушестяо всей вашей солваля 
стячесвой бнстемы хозяйства дока- 
.яяо яа деле. Докаоаво раэввваюшн- 
ияся большевястскшя теш1ами ни- 
аустряя. 7. вас аалсятетея домва за 
домной. У вас лквеядяровама беэра- 
ботица, евстемвтнчесЕЯ удучшаетоя 
иатеряадьяо-бытовое пожшевяе тру- 
дяшяхея масс, а у яях безработица 
растет, увелячнмется обвншаяие ра 
ботвх в трудящихся.

Наша партвя вдребеосв рввгромв* 
та воятр-револютповный трощкиам, 
разгремяла правых в иеш х» олгор 
гувястоа. Тё(фин опорттвястов я 
коятр-революпвонных трошшстсв пар 
ткей рйбвты. Одввло, мы в дйльше 
ди.1жвы я будем вестя решятельвую 
кепрямярнную борьбу яа два фров* 
та. ибо: «я в дальнейшем е1йввевзбеж 
но обострение классовой бт^ьбы в 
отделькые моменты, в особееео в от 
дельяих районах в ва отдельных 
учлетвах соцналвствчеаюй стройка, 
тто вместе с тем подче|иатает невз 
Оежаостъ еохрааеввя, з  я вевот(>рых
• лучаях я усв.тенвя буржуааных в .т  
яняй ва отдельвые слоя я  группы | 
грудящихся, неяэбесквостъ еще в те- 1 
ченпе длвтвдыюго времемя проввкно| 
•еявя чуждых тфодетарвяту власго-; 
вы1 влаянвй в среду рабочих в даже 
(  партию. Ввиду этого, перш пвртя- 
.-й CTUT задача укреплеявя вролетлр ‘ 
свой двхтатурм в дальвейшего раз- < 
кргыаавяя борьбы с овоортувнзмои. 
а оссбеаво с правш! укяовом, кал 
главяой опасйостью ва даяном эта 
по (из решшнй 17 партковфереы-
U B).

Товарвш Сталнв в свовх шести ур 
тлаяях сжаэал: сСушестеуют вевото- 
рые оволопартийвыо обьшателв, ко
торые уверяют, что Я1П13 проязвод- 
ствеявая врограмма яе реалша я яе 
ь̂шол.чнмв. Эго вечто вроде соремуд 

«IX олларей! Щ е1фмаа, хоторые все 
да готовы раслрострааять вокруг ое 
•я путтоту вшоыыеляя. Реиьва ли 
1вша вровзводетвепвая лрогранма? 
tiesycAoeeo, да. Ова реальва хотя бы 
л потому, что у нас есть все веоб- 
тодямые условия для ее осушеств.те 
4ЯЯ. Опа реальна хотя бы потому, 
по ее яыпоаневве аадвевт теверь ис 
1ЛЮчятиьно от вас гамвх, от наше
го уммия и нашего желавая яспо ч̂ь 
touTb пмеюшвеса у вас бмвтейшве 
мзможяостн».

Hama городская парторгдяэапия 
лостягла некоторых едяноа Особее- 
!fo это заметно на восотврых участ- 
<ах работы. Но все же яяарашивает- 
-я такой прямой вопрос: чего вам 
техватает в наших тмтскнх условиях, 
ючему мы Яа ряде участвое плохо 
'*пе работаем, почему так шого еше 
-lesocrm i» в нашей ярапяческой 
аботеТ
Ответ моя№т быть тольш один. Не- 

-.ватает лилання в умеввя работать, 
«соолмовагь ваши возможвоетн я ус 
;овяя. которые у вас с ванн ва.чнцз
• которш у пас гораздо больше, нем 
I кавон-явбудь другом место. Наша 
здача, стадо быть, является — дер
жать крепко слово большевяка, вы- 
«и ять  это с*мо. драться за темпы, 
f решительно бороться прот» всех 
тслоненяй от генераль^ ливни
ЫрТЖЯ.
Ноггаялевные партией задачи тш<- 

как варторгзнвзапяя долаша аыпол 
»ить е честью. Для того, чтобы этн 
.аачя были выподвеям «с честью, 
юблестью и геройством!, вашь ор- 
аммииия должна нроаестя конкрет 
'>■!« в оперативные морооржятвя по 
л  (•MaRaauHH.
Ktaae это коякрстные меропрня 

It кккне это основные эвызья аз
• г» тцш’ нчсс-кой работы? Эти зво- 
•1;« t« l ».»•• K iMCTCA, еогюят ИЗ ело

o-:.i'.'iiuu3 вин|Ь|СГя:

В соаавление социалистической пятилетки 
Томска втянуть тысячи строителей социализма

Во-первыи — о лятвлгтке. Если, 
мы к ооствялеввю второй пятн.1 ‘‘тки | 
подойдем формально — вроде, как го 
ворятея я аогоеорке: ялюдя пилечиты 
вают, подсчяпшают, а мы почятыва I 
ем», — то это будет чистейшей во- { 
ды самотек, вто худший вид оплорту > 
нвзма. 11ы раосматраваем с вами на | 
иеткя. дающие орвентнровкв широ- 1 
МММ массам яа второе пятл.зггв'* том 
ска. Задача партвйной оргаянаадня 
состоят в тон, чтобы в гогтавлевве 
соинаавстнчеевой пятилетки были вгя 
иуты тысячи советского и лрофсокп* j 
яого автнва. лпвых ахтвеяых людей, 
творящвх еощалвсггачогвое дело. | 
Это будет лучшей гарантией, обесле, 
чввающей успех в состав.юини в вы , 

чрпин второй иятилеткд '
К- мы ЯСС по составлешцп пятя

ГОр.:1 ЛИ и тов. Сэвичевового, то это 
означало бы придать де.1у ведонст- 
вешюе звачевве, это означали бы про

явление махрового бюровратн.ша. Мы 
должны № :к1Хьоовать все ваши науч 
ныт* гллы. Н нуяво очень "MHoroe по- 
жрл ть на;пим руловоднтелям, ив «е 
рную очсу>е2Ь горплану, чтобы они 
ясло.1ЬЗ(>зыеа.тв. гораздо болыпе чеа1 
сейчас И1.тюльэовыееют. ваших уче- 
!Гых и научных рабочввов.

И. наксчец. если мы будем прорабв 
тывать материал орямермо такими 
темпами, как стромтся Дом ж>\лезяо- 
дорожняков. патучвш яй трехгодвч- 
нуг датость своего строительства, 
притом строятельАм нвзкого каче
ства, то иуято волагать что 
т  BToV' нвчего путного ве пыйдст. 
Нужно, чтобы парторгамазация дам  
твердые, жествве дяреггввы. и. надо, 
вадеаться, что мы яе будем работтть 
00 методу «кав бы, да кабы, да выра 
стут где-нибудь грибы». Парторгани
зация до.тжяа орпнязовать ррботу в 
повести насты в бой за большюнстс 
вне Tewibi в качегшо вашей работы.

Работать по графику^ по-большевистски сдать 
экзанеи для вступления во вторую пятилетку
во-гпрш — о комму-налшом хо

зяйстве я  о|юнышлепяпи ттроитедь- 
сяе .

Поястяне. это пи-внтская стрсятель 
ная программа ва 32 год. общяс са- 
пвталовяожеявя ао которой <*оставля 
Ют 21 нвллвов ру^чей 

Это действвтельво гягавтсвая стро 
ительвая оросрамма вашего Томска. 
Такой програины Томск еше ве яяа-ч. 
На вашей обязаввостн лежит раоота 
буквальяо по графику, только тогда 
мы можем шдерасать срО|Ч, уставов 
леявые длг этого строиттльттва.

Калцая пдртвйная и комсомн.тыжая 
ячейка должна выделить ковтрать- 
ные группы, расставить посты в ор- 
гмиоовать вовтроль. не строить сво 
вх обособлеавых п-тамов. ве дуиать.

.что дело меня ве касается, а касает  ̂
тся той ячейки, которая виодвтся яа 
I даввом строительстве, илв той ор- 
I гавнзаиии, в вотоюй орныадлвжвт 
I это строительство, Надо пошшть, vro 
то.тько пидпяг и мобнлмзовав па prop 

( гмвзаивк'. повернув лицо к этнм 
, задачам, памятуя, что сегодня мы 
сдаем экзамев в первую ipynay 2 сту 

I пенв, что к Еовцу 32 года мы долж- 
' вы перейти яа старшне в^фсы вто- 
' рой сту-леаги, мы сдадим с большим 
I успехом этот экзамен. Эт обудет луч 
'шее довазательстяо. как апэ умеем 
' работать на важнейшем участае со- 
j овалвстянеской строЬв, от успешво- 
I ств которой будет заввееть улучше- 
I вне маернэ.тьного воложеявя в блл 
госостояпия В2ШНХ трудяамхся масс.

управляют, яа деле являв>тса штем- 
пелкнощвми ч у » 1е тшежв я орвдяо- 
жвння, лжекоымуписты. nmocHiiaie 
воличайшяй вред делу соцвалнетн- 
чесвого строительства».

вот характсрясттгка, ланиая 1в пар 
тмйяой конференцией. Ояа сегодвя 
соответствует дейгпиггелыюств, осо 
бенно по опюштвю в отдельным 
нашим томским торгом - кооператвв 
яын работнякзм. Надо, товарищи, 
выбить дух «торгашества* я аедим- 
ственное ограничение, ибо это очень 
эрстнос имение, которое сегодня 
проявляет^ в кооттератчганой систе
ме. Нвло об'явнть поход лротяв про 
нзвола в яаценках, ямеюшнх место. 
Вглв мы не оставоввм этого, а неко
торых эареавшвхсл не прязоаем в

вкчиику—допустим грубейшую ошиб
ку-

В  самом деле: один и тот же про 
дукт одясяч) и TOit) же нроезапдетва, 
я одной я той же системе, я  одвом 

I мв1-аз1ше щхкдаетсл за одну пеау. в 
I в другом за ф угую , а в третьем эа 
третью и т. ж, тто это за беэобра 
эне? Дня чего этв люди у вас там 
сидят? Для чего, я спрашиваю, си
дят? Может ля парторганвзаши пот 
ребоаать врекрашення всех этих бе 
эо(^а:яй? Не пльво может, а обяза 

! на потребовать от этих людей яывол 
пять поставевленные перед 
ртиеЛ задам^Н адо в бл 
дав, буквалввПвн, добиться 
яого у.чучшеяяя в желе советской то 
ргонл*.

Поднять ярость масс на борьбу с бюрократизмом) 
вс'локнгой за П5ткy^) работу советского я 

торго о кзооеративвого аппарата

Недопустнть прошлогодних перебоев в топливе
В*п>*тъм1  — о топлвве.. Вы эвае- 

те, какой во еутя момент был во йто
Кй полоаяме зимы из-за тавдняа?

«сргорые учреждения ве работалв. 
уч<бяые заяедеавя. вместо того, что 
бы нормально учиться, обсуждаля 
ыгроблены» тоолвва и езначеняе это
го тоелва для Томска». Мы должны 
сделать все от вас заввеяшее, мы I 
ди.чжды броевть сюда лучшие сяаы. 
превратить аедомствевную пероаалву, 
придав атому вопросу 0св.1ючятель- 
80 полнтвческое эмачевис.

Вот сегодияшняй факт. Вода сей
час такова, что дает воаможность ез 
бросить несколько барж е Кемфово 
для того, чтобы оо.тучвть уголь. 
Так, сегодвя отдельные работвнвя 
на Рупвода яе подчиняются нн да 
внм директивам. Надо этим .чюдям 
понять, ю тят ояя, нли не хотят, во 
Томск а природе существует в бу
дет сушествоаать, а коля он сущес- 
теуег я  будет существовать, то у 
него возвввалгг конфетные потреб-

ноете я топлвве. Если мы в этом ва 
црав.теннн не сделаем всего что на 
до, то это будет величайшей ошиб
кой, которую дооуспт партортаан- 
зашш. За сооротивленве е атом де
ле надо строго наказать. И ораяиль- 
во сдела.та тройка, соэдаяяая Горво 
Моы лартнн. ооставов вопрос таднм 
образом, что если товарищ, сидеи 
шнй в Го ’̂тпе. ве хотел о(я-аняяо> 
аать работу (она ему, вадите-дн, яе 
во нутр'у) не следует его нз идвого 
места ле1юбрасывать в другое, а яа 
до оствеять его я этой сюстеме, нос 
аать на низовую работу—на проел- 
водгтвенный участок, на котором ре 
шак1тгя успехи дровозаготовок, и ес 
ли 08 ые ьыполннл возложенные ва 
вето задания, то вадо с ням распро 
щаться QOTCTiy Что оа ве оправдал 
доверия члена большевистской пар- 
тив. Докажи ва 1грвггнке, что ты 
это доверие сирааддешь. Схгидм 
цифры, факты дела определяют ка
чество parKiibi каждого из вас.

От слов о советской торговли перейти к живому, 
ковкретнему, большевистскому делу

В  чктявртыя о советской торговле. 
Все полвтвчесвое звачевве совете 
кой торгюлв партвйной оргапиэацн 
ей осоавиа Наших резо.пюцяй сей 
час больше, чем достаточно. Нуяшо 
добиться от раболшков торпво - ко 
оперативных оргавязаивй того, что 
бы оня пошдв все долнтячесжое зна 
ченне ометской торговли, замялись 
бы оператнваым руководством во ре 
.звертмяаеню советской торговли. 
Вот этого сегож1Я вехватает. Уметь 
органвэовать четко в гибко работу— 
вот вопрос, который будет спрео«лять 
качество людей, сидящих в торгово- 1 
хооцератииых оргавязаш1Я1 . Пар |

тяя еше в 20 году на 1в ясесоюэвой 
ларткинфереиави удазала ва то. что 
бы люди, послаяные ва рукюодя 
щне участки, утелясь управлять. 
Для восстангвлення в памяти этотю 
докумептл я позволю себе его зачв- 
тзтъ: «Опыт показывает, что комму 
висты, но учащиеся я не же.тающие 
учиться делу упрш ення всерьез, 
работающие верхоглшкхв и пе вня- 
кая е существо порученной ям рабо 
ты. преерашаютея в ряде случаев в 
хвоствх в' пршрытве для умных сабо 
таяшиков в щзедятелей.

Такие коммувмсты, воображают 
что будто o n  руководят я

В  пятых — об уеловяях. обеепечн 
вающвх все »тя нероврнятш.

Судить о вашей работе будут ши 
ровве массы трудящихся ве ао резо 
ЛЮЦ1В , а во делам. Калиый члев пар 
тип в кашшдат. каждый комсомолец 
должен помявть, что сеголия вадо 
уш атяться эа то звено, которое ре
шает все, в подчняить всю свою ра 
боту э т и  осяовным звеньям, перес 
троить работу 7«д. чтобы она была 
язиравлева яа {нэстрейшее осушест 
алевве ооставлеипых задач, памя
туя. что все эти впоросы суть быгт 
рейшее улучлввае а ооложшни тру 
дящяхся, суть быстрейшее осувюст- 
клевяе етронтельства соцяалнзма.

Нужна величайшая бдительность 
парторгаввзация. без этого неяозмо 
Жйо двяяуться вперед. Факты, о ко
торых расс«азьа1ал тов. 1^узе вче
ра с 8Т0Й трибуны, вто горькая яг- 
твиа <повтому поводу есчъ решенке 
б к^  Пь от 16 мая). Есть «умюин». 
которые вмесчх» oprajm.iauHit масс 
протвв всех Э1Ч1Х бе^разне№оих як 
лений, вместо поднятия яроств нас«: 
оропв всех этих явлений, гранича- 
ошх с в|мщвтельствим торгово-кооле- 
ратш ых в других наших свабженче 
сажх оястем, заввыаютсл болтовней, 
бесцдодаша разговорами

Факты по псярузо • разгрузочной 
конторе Лблестрест» на приствян 
Черемошвнках — горькие фиты, ко 
торые мы не так давно подро^о ря^ 
ематрпваля на заседаянв бюро Гер  
кома. О чем эта факты говорят? Ош  
говорят о васорснностн етого важней 
шего аппаратв. который по сущее 
тву решает положение яекоторых 
наших строек. Этот аппарат,был за 
сорви чуждыми враждебными ал те  
ягами. Партийная оргавн.заши Че 
ремошявков, потеряла классовое чу 
тье., ве оргвяязовала массы яа вы- 
полненве ороизводствоввьа олажя, 
ве вскры.чк причин всех этих лроры 
воя, вмевшвх место в эт^в очепь

себе довеетв их до сведетя олону- 
ма Горкома. Э п  факты следующие: 
рувоводство, во вашим давньш. сос
тояло из таких вломевтов. кад дврек 
тор погрупочио - выгрузочной конто 
ры . яа Черемошввках — Окпачев, 
член партия, с ^ а е  реоеннем бюро 
Горкома яэ партии нсключев, сыя, 
раскулаченвого и сам бывший торга 
вец, был в белой армии. Раевский— 
его замествтель. сын крупного куда 
кадержвт на CBoeif. вждевенвя аула 
кое - родителей жены (голос: дах-же 
првнялв такого в партню?) Раевский 
—беспартейвый. Михайлов — быв.
швй партвввый. иачальпвк погруэоч 
нота цеха, бывший бс.тый офнпер, 
Лубянцев — ст. десятник, при Кол
чаке состоял в стряде самоохраяы. 
Вапюхов — гаванщик, бывший торге 
вец и домовладелец, Гаянпея, Уса 
чев. — бьгаите торговпы. Попов — 
№ в!Вя поп - .-nimeBen. Ефимов —дья 
коя, бывший кулаж к т. д. в т. п. Я 
мог бы продлить этот список. Вы МО 
жете сделать для себя совершенно

ковдретцый вывод, к и  воЫЯцв там 
могла вестась работе, к и  вообще да 
же на 50 нроп. выполнялась прог
рамма, вря тчишм специальаои под
боре ЛЮД4. ковечно, мижяо было 
оямлать гораздо бодш худшаге. И 
вот, все этв факты | очень квогии 
обязывают «  только парторгвяязд- 
цию Черемопшиков, которая, к «ожа 
ленню, очень ма.да юлнчеетвееяо, 
очень слабая, во это обязыиет всю 
нашу вкрторганвзаиню в дедом бро 
сить с«.чы яа те прорыяа, которые 
проявляюгея ва отдельных важней- 
шнх участеах нашей с-пиалмывчве- 
БОЙ стройкв.

^̂ ы имеет также ряд фактов прота 
с кивай ИЯ всякого ковтрреволюиов- 
ноог х.чана в яапшх учебных эиеде 
йнях. Мы имеем отдельные фвкты 
прояв-лени нездоровых явлеяяй в ву 

! зах. Это гаждетельствует о том. что 
' недостаточяо крепко посткялая» у 
' нас воспятетельвая работа, что эдес.ь 
партийные оргаинзаппи не сделаш 
всего того, что надо бы-то сделать 
нм в этом маправленнп.

Цартийная орчанн.Ш1ая должна 
принять меры — проянить накевмум 
<йнтелыюсти на этом участке каас 
совой борьбы, ибо классовый щщг 
проняхаег во все щели, где ояя яоа 
ннкают, я  яа этом участке — участ
ке подптжнп кадров — оя стареет 

I гя раянять свою разину.
Вчера тш . Лячаделв достаточно 

подробно остановил ваше внвмаяяе 
на партработа Он щюплтк'стрнрояал 
ряд файлов. В отпошешш партрабо
ты еще ее сделано того, что яузио 
в условиях, KoTOj);;e пред'явяяюгся 
в нам. сдачкть. Плоха та партячейка, 
тот партколлектия. i. ’торые не моби 
лизовалв масс, нс подпяля ярость 
массы против 6rpfi';[ aTn ’.ма. протяв 
волокиты. Бюрократ" я во.локнта 
там. где HeoprairamRiiiia бораба « 
UKMM, рез'сдают .Teciii.H n.imero anna 
рата, оттелкнвают мл* сы. првттпля 
ют нннинатяву этих ма<'|‘.

16 всег<>ю.чши| пл1тпйпзя ковферен 
кия по Bimpocy о Г...т>ь6е с бюрокра 
тязмон а говадпарато г< дг>ри|Ла слчду 
юшее; «всякая ввая fu’pbfia с бюро
кратизмом. не опнг:1>'1иаяся из акт» 
ность я самодеятелъчость рабочего 
класса, пытающаяся иодыонить воят 
роль самих работе! «  крстьяй дея 
ТвДЬНОСТЬЮ одного лишь того, ЕЛЕ 
няого аппарата, хотя бы самото доб 
росовестяого, не может дать ника
ких серьезных результат»» в деле 
дейстектельного улучшения я корен 
ной перестройки госаппарате».

Плох тег коммунист, который ду
мает. что ов может сам все сделать, 
нужно помтгть, что рухааа оджи 
хоымунвстоа С01ва.тизма не постро
ишь, войлевать к активному учае 
тею шнрохнв трудящяеся массы в 
социалистическое строительство — в 
этом была я остается важнейши за 
дача пжртарганвзацнк. Бичевать за 
ма.лейшее проявление бюрократязна, 
уметь терпелвяо выслупшкатъ, да' 
вать члевораэдмьные ответы — вот

К пленуму ЦБ 
пролетстуда

Горный 
институт 
в цифрах

это услоаюа дашво <№т> выполне
но каждым рабст инком, спдяшвм в 
советском, хоаяйетвеяном в профсою 
зном аопаршах. Нужно подходить к 
делу обдумаво, ва ыеханичеекм, не| 
бюрпкратечаежж, яулово отерыть все 
лоры рабочкй' еамокрвшкв, не язя- 
рая на т т , ■ вротмв кех  вадов 
прояялпия вояоаш  в бкгроцмтк- 
ма. Бюро Горжома варчвв прввяло 
меры а отвотщ н ряда оргавиза 
цвй я в чагпмеш яржняты . ыюы 
вротав мехаянчасаоп nojtfopa работ 
япо в МММ—. нт)рый за послед 
нее время, учаешлеа в ряде случа
ев. Возьмем хотя бы техой прямер,
когда отдалыша раоспяв 
мехонвчесям яодоахла к деду, его 
случай е обьаекон у адного профессо 
ра. Можно ля 4U  яодхощггь сегод
вя? Да не тольва сегодвя. а вообще 
к делу, TU  подходить сояершевво 
■едооустн1и.

Мы также нрняяяя меры а отяо- 
шенв ряда работеижов м вянпт, до- 
ауетевшях грубость я  огультнву на 
советский злварат и  заборном лув 
кто по вьижча яродкарточек.

Бюро Горкома пврпщ в стношеввв 
продовольствееая карточек обязаг 
во каждого рувоаодмтсля. иля ею  
ваместятаяя аааяться выдачей я 
хроненнем ораякарточи, во в ашлн- 
пмн варточш во сего времени хравв 
лясь безоброяо. Чевовек. хразяв 
швй аарточяя. яотсрял ах 52 ш туи . 
Возможно, ояя аовхв ва рынок, нж  
«ае на сапе явка, по факт с поте
рей орояэощел. Охмя яз состава мв 
лмцейсхнх рабопмяоа пришел на ва 
борный иувк. клаесячаскн обругал 
там всех в сказал, «что это у вас аа 
бюрократы онхят я  яе выдают кар- 
точкя»? Покуквевь, вогеря.ч« 52 «ар 
точкя. — нужно выдавать арупе». 
Это — блюсгогвль рвволюг.воиюй 
закоЕно1ТП1? Не место всем этим яю 
дям в автерятвтяых органах советс- 
до властя.

Вот. налрммар агемя увзааамый 
тов. Верходуб» — ваш арасяый го
рой. ва к»»тораш '■елггел совершеа 
но бессзюрвоа вчестяо в  зввлугж. 
но который дмустжл безобразную во 
жнеиту. Научм е работники собрал; 
10 000 рубле* в> своей собствемжоя 
зарплаты я  куаявн дои для детсада, 
во этот дои оказалсв на очень 
веуяобном месте, оя как раз (кия на 
территория, которая првваадвжят за 
вату «Металлист». К и  вы  ̂знаете за» 
вод «Металляст» ремнструтгрувтся, 
расшвряется, ему аатребова.1ась эта 
территория. Завод «Метвллпгг» этот 
дом снес, я научные работнижя яе 
получили ня денег, я ни дома. Пра 
вда, тов. Верхолубоа дал мне справ 
ку. что ваучяыи работкнкаы предка 
гади деиьгн, во о н  ях не взю т. 
Они ссимрюеняо правы, что не вэяля 
денег, потому что ни нужен дом. ес 
ли вам иуяио еяоеять дом. то аос- 
тавьте его яа другое место, это ведь 
эдементарнейшая совеггечая залов 
ность Если ван нужно было снестя 
дом. то вы должны были бы перенес 
■га его на другое место, я  это было 
бы в ин7«<песи дела. Надо по латъ, 
что тою Верходубов сумеет справя- 
тьоя с прояняемем в его аппарате 
волокиты в разрщявть вопрос так, 
как это требуете*.

Товарншн) У нас много есть ве 
плохих револкщяй ■ оостановлеввй. 
и надо скаэеть. что у вдс. вх боль
ше чем ям а  Ойчас важнейшям 
участком нашей работы является 
контроль ясоолвеиня. Без этого мы 
с вами яе сделаем того, что надо. В 
свое время Е1. И. Лення говорил, что 
«проверять людей я  проверять фи- 
гачегкое нелолвевяа деда — в этом 
в еше ри  в этом, только в этом 
гвоздь всей работы ш всей поднтв- 
ки>.

Сегодвя у нас е ванн имеется мво 
го рештий, но вадо проверять нх но 
полнение, вадо эаставять людей эти 
решения выпоавять. Без втого мы с 
ванн не осущестянн постав.твввьа 
перед нами задач.

Мы даляшы усоешао заверовтъ 
четвертый год ш тлетга в встухшть

во вторую цятл.четеу. Для того, что 
бы успешно вк'тн нашу работу, нз- 
ао заняться чп‘ ТьоЦ наших оргаииз.! 
цнй от чужлы.ч лсментсз, Mf-o ф ..: 
ты, цродеммп ipiipuBauHLie мжй. :< 

•ворят о 'I  ; ; ;  ьпп.нрйТ"В
этих оргакнз. Без этой С i i  'i i  
за хорошо ; . ' Ош:')? аппарат мы
не сможем вести »i.i гуп-теппс, цСо 
эти элементы будут торночпь.

Надо бросить радт'ст.-.ры о том 
тто это дело точ’ if  КК-1'КП. Надо 
всей органпзапин •кчятыя этим де
лом, Д есять на это дв.10 .тучшнх дю 
дей. ведя неустанную C>oi)b('V ва 
два ({фонте.

Орпшпзоват> и еше раз оргАнвзо 
вать массу, поднять широкие пласты 
трудяшвхся масс, и дело будет об?с- 
оечево, в обеспечено иаверняи.

О ЗАДАЧАХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ 
В СВЯЗИ  С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ В СИБИРИ

ж елезоделательной  пром ы ш л енности
На состоявшейся сессии Лхаденнв 

Наук. ыатврниы1 ва указаввую те
му обрясоваля в общих черти то ва 
правленм асследовательских работ 
по червой нетеллургян. которое дол 
жво ннеть место в связи с рааввп 
ем в Свбжпа железоделательной 
промышлек,.

В  совренвваых условиях крупного 
мета.члургвческого щюпзводства вкв 
бо.тьшее звачеяме приходится прнда 
вать вопросу о сырых материалах 
доменной плавки я вх вавболее па- 
цвоыалыюй аодготовхе

На пе(»ом месте по обшей свожво 
ств Bonjioca я  зяаченню д.тя эяоио- 
мвчеекп в  техввчеслих результа
тов работы стоят всю рос о железвых 
рудах.

Западвая Свбнрь а качестве желе 
эоруяных ресурсов обладает почтя 
вск.1ючятельв0 месторожденн^мв ма 
гинтных жалеэ1МК01. В  офомиом 
бодьшввстве случаев тап е  руды во 
посредственво яе пригодны для пла 
вки, оеобевво вэ коренных мосторож 
деннй.

Првчввой такой непригодвоста 
служат, главным образом, налвчне в 
них сервястых соедянзпий я  часто 
недостаточв»» содержаияе в них же 
леза, чтобы возможно было непосред 
ствбааое употраблеаве ях я пллвку 
вз-за расхода горючего я мажЛ про 
азводвтеяьносга доменной печв оря 
ее улотреблевян в сыром виде.

Так KU  Kaautoe месторождение в 
даже частя его могут представл>ггь 
свои оеобеяноош я качествах руд, 
то помимо вопроса о ванаеах руд м 
их химическом составе, что состевля. 
ет задачу геожняческих разведок,, в 
каждом отяельвоы случае момет воз 
Hiunyib целый ряд вопросов, связав 
ных с фяз1че(чи1мв я няяералогнчве 
хичм евойствамк руд и нм1«ошвх 
пряное отвошшве к упстрвбяеаню! 
их в плапе. Весь сложный кошиеве 
тиоеых свойств может быть ваэвав

I Статья проф. Соколова

мета.1.1ургнчессммя свойствами 
сводится в осоячательвом счете к 
яосставоянмоств руд в печи в полу 
чению чугуна определенных качеств

Россматриаш и исследуя разляч- 
ные желе.!1шс руды, можно наые 
тнть {'пррделепный ряд задач, реше 
uue которых может привести к пав- 
бо.те рашк'язльвому приему нх под 
готовки, н указать те возможные тре 
бования. которые сявюва.то бы пре 
д'яаить к пОдготоалеетону материк 
лу Д.1Я ваи.тучтей работы доменмой 
печн-

постановке таких задач н усте 
вовке жс.тате.тьных результатов дол 
жен состоять тот контроль над руда 
нн. который можно назвать металлу 
ршчеспнм кемпролем.

В  окончательвом счете металлургв 
ческвй линтроль может оривеств к 
такой оценке руды в сыром или подго
товленном внде. которвя будет ориен- 
пфоаочмое зяачшве в экононичес 
ком подсчете стонмостя плавки и 
может быть вырожева в цифре, пред 
етевляюшей ва себя т и  называемый 
коэффнинент нетеллургнчеслой цеа- 
воста проплавляемой руды. При по 
мощи жов'1>фшшевтов метеллургячес 
вой ценпистя все ру№1 могут быть 
связаны между собой по своему энв 
чеевю д.ля TPXHUKR. а апачит, в  ако 
аомики кфовзаодства.

Первый вопрос, е которого в боль 
нхннстве случаев, мнду ухааавпого 
выше св(>йстяа железных руд Зал. 
Сябври, придется вачвяать — это 
Boirpoc обюгашееня в оскоболкдемя 
руд o t яреддых поммесей. оеобевво 
с^ы .

В некоторых случаях дело ус.*ю«- 
нятся. и к обр.-вхаенп) должны быть 

I прсд'яв.те1ш  требования особого ро

да, в той случае, когда спутенком 
железа яияется шшк, в таком слу
чае главной целью обогашгаия мо 
жег явиться уже ве получевяе воз
можно богатого железом ковоептра- 
те с наименьшим уходом его к хвое 
ты. во перевод цинка в хвосты хотя 
бы я е вэяествын ущербом для же 
леза. Получаемые прн этом хвосты 
могут служить ЦИНКОВОЙ рудою. Та 
кнм образом в свази с дальнейший 
употреблсниси концентратов обогашо 
нню могут быть пред'явлевы оореде 
левные тре^ваавя-

Так KU  обогащение магнитных же 
лезв1ЩОв Зап. Снбнрн всегда будет 
связано с вамввенисы руд н магнит 
ной еевшраиией, то в дальнейшем 
возявхает вопрос об окусвовавин кон 
цептрате - продукте обогащения при 
помощи мтлонерацш1. в здесь важ
ное зваченне имеют вопросы о том, 
какие агглонераты можно получать 
вз даявых концентратов в к и  вести 
самый агглонорационный процесс е 
тем. чтобы имоть аггломеранты нан 
лучших метадлургичеокях качоств. 
Дело здесь ке только в выборе ап
паратуры, во в в приеми шяюльзо 
ваннд аппаратуры.

Фнзячесдве и минермогжческве 
качества аггломератов имеют суше- 
ственное значение о процессе плав 
п . а они в высокой мере обусловав 
ваются 1грнемамв аггломервровання 
ва одной и той же аппаратуре. На 
коаец, прн даином устройстве домен 
вой печн немаловажное значение 
имеет последняя стадия подготовкн 
руд к плавке, состоящм в дробле- 
авн руд я вх класснфяшщоваввв 
при подаче шихт на холошвнх печи 
я засыоки в доменную печь. Выясне 
яяе аяачения тинх процессов я  нх 
результатов дояжво входить в пред 
мет метадлургяческих иселедоваввй
руд-

Больтякство вгпр<%»ч)в. саязан- 
ных с вопросами 11<’Дготоехи руд к

доменной пламе, выеет звачеяяе я 
для того случая, когда мы, но сооб 
роженннм вязкой стонмостя электро 
эн(̂ )гвв я цря жатанин иметь чве 
тый матовал для дальнейшей пере 
р а б о т  в ответственные соргоеталя, 
жела^ бы получить железо по спо 
собуего прямого пояученяя ва тар- 
(«торнн, ве переходя через ч^гун.

Но здесь появляется лопатшпвль- 
80 и другой ряд вопросов как по от 
ношению к сырой руде, гак в обога 
щгнной и ввкоторые |фнгмы древ 
нейшей подготовкн. п;1НГОД»ые для 
домешк^ печв. могут быть совервеа 

i но вепрмюдвы для прямого получе
ния. нопрямер. — аггломераивояиый 

, прием, здесь должен быть уюогреб 
I лен ивой прием осугю вання, ■ са 
мая задача лодготшьа Моз:).*? вндовэ 
мецитьсл гогласио с ьовой целью, 
погтавлеквой для оерерэб/ткн руд.

I В облзстм подготовкн го^жчего 
для лляакм. т.-е. кокса, прхнвми хв 
ынческне свойства коксующегося уг 
.1Я шя-тоявнымв, тек кок они будут 
сдаваться я добыче :<лн в обогаще
нии добываемых углей самым сущее 
твенным вопросом Д.ТЯ металлурга 
ЯВ.1ЯРТСЯ вопрос о нехяничесвях ха- 
честви докса в поэтому металлурге 
чосклй ковтроль здесь датжея быть 
связал с вовтролем тех свойств хов 
суемых углей я  приемов коксоваявя, 
которые имеют значевне д-оя указал 
вых качеств ковса.

В  этом отвощеяни в первую оче 
редь при изучении свойста коксую
щихся ушей должно быть отчетяя- 
вое представление о степени кокеуе 
мости углей, ркзвнваемой при кокса 
валин, прн выделении из равмяг- 
чепного угм  газов, дав.чепин в усад 
ке прн переходе полукокса в кокс, к 
этому следует' добавить нсследоаа 
нве потери шщсуюшеПся cnoeotaoe- 
тн с выделением газов до размягче 
тая угля, алняше вылелення газов 
вз п о лутса  ва получаемый км с в 
состевлеше смося углей для яоксо 
вания с пеяью получения навлучшях 
ыехавнчмквх качеств кокса.

Петрографячеекое нзученве се«су- 
юшихся ушей в отвошента состава 
их ир1аннчеекой части и состава в 
рагс11>ечелрния минеральных пряме- 
сей должш сушествеции дибавдятъ

только что указанные для изучения 
вопрсн'ы. To4fM> так же (гредметомме 
таллургичегкого язучекия по связи 
е ырхаяячессямн качествами лилуча- 
мого кокса, должен быдъ и процесс 
коксования в той его <lacTH, которая' 
связана е ыняняем на качество кол I 
са—степеия дробления угля передхо! 
ксованяем, стеоеяя ыалгаостк его в 
распределевня томператур внутри 
коксовалыюй печв. I

Особый вопрос предстаыяют ти - 1 
же угли, хотораи по своим механв*,' 
чесхнм качествам оря обычной тш-| 
пературе я я лору могут быть упот 
ребляемы, л и  ыегадлургнчоское дчщ 
ливо для доиеиных печей. I

Изучеше свойств отих углей е 
целью батынего я более рациональ
ного его использовавня в доменной 
кла.ие. уже не в смеси е коксом, к 
сомоетоятельио '  е увачвченяем аг 
грегатов, вх уапребляюнх, должао 
составить задате металдургаческвх 
нсследоваанй. Нуяшо оказать, что 
до^^х пор вдумчивый в экешфимев 
тальный научный подход к этому во 
просу был вне гаия зрения метатлу 
ргов.

Разумеется, ори наличности опре
деленных фнэячеслнх свойств тиих  
углей нельзя думать о создании от
дельного аггрогяга с очень большой 
провзводительвоетью. во несомаепио 
что еще многое можно сделать в 
rrou^NianpaueBMM, a вместе с тем, 
стоимость прояэводства чугуна глав 
вой статьей расхода горючим ыожяо 
знаэйге.тьно уменышггь.

Вопрос об язучеявя тощих углей 
в указанном иефелении получает 
еше большее эяачевие для юга 
ООСР, где ынинмум две трети всех 
запасов Довешюго бассейна состав 
ляют антрациты. Разумеется, не мо
жет быть я речя о амошноы уп<тгре 
бленпв аптрацжтоа в доменную плзв 
ху. но часть вх должна дать уловле 
творнте-тьвые результаты, а вместе 
с тем есть и овраделеяние пройму 
шества антрацитов перед коксующи- 
ыяся уг.тямя Довецкого бассейна— 
вто меньшее колячестао серы н осе 
бенно значвтельво меньшее катичес
СТВО ЭОЛЫ.

Переходя от краткого обзор» о ст»  
вых задач мсследования сь,р,.еных 
материалов в.тавки к гвмой дгмои-

вой печи, преходится остан"Виться 
над основным вопросим, это'—надпро 
фндем домений печи и. самое глав 

I вое. ная размером диаметра его гор 
на как той части печн. ьоторая оОос 
вовывает работу ее. В последние го 
ды бы.то усиленное стремленве к 
увеличению его размера, имевшее 
це.чыо увеличить суточную произво- 
дите.тьность печн, н ма.то 6ы.ю 
обращено внимания на "pyrHC сторо 
ны дела, а главное — на расход го
рючего и ставмость П7оизвод<твв.

Вместе с тем ход .чрэис са созда 
ния в гсфне доменной печя т»'й теп 
левой энергии, которой раб̂ .-тает до 
мевная печь, оргапичессп свясьна 
только с определен, иошлриис .iiv li 
фур, остальная внутрепнял часть го 
рна хтя печей, с большими 'диаметра 
ми тиой работы пе прон.шодит. а 
напротив, потребл1*вт ее, а ;: т{му 
уменьшает иптеясивне-ть работа го 
рва и тем ухудтасг еги раблу в 
отношенни расхода го ;: чего на едя 
ницу Л 1ТУН8.

Можно сказать, что в т.г лх  ди» 
метром п^рна выше четырех метров 
получается то. что цемиамн нагляд
но и о<^азво вырах:с:: I словами «то 
тер маан»—ото будет мертвое прост 
раяство, и вот темиерату-ра aropj ме 
'ртвого пространстве. ссст\;:ане в 
нем материалов и процессы, и нем 
1грот‘Я'.зяшиР- мало ис-четова- 
пы, по нужно думать, в обшем вред 
ны .т "  работы горня. Ш и пихтежат 
дальн. йшему всследовалню.

В  <,■ шеяйн про*1-и.1Я печи и раз 
ысроа диаметра горна можно напе
ред ска.18тъ, что лучший был бы 
эллптнческий п; * "зь . в ■.:.:;ом слу
чае можно было би ::.--'-тГг;УТЬ ме-'-- 
вого в д 'ть г-'чч гк-оу
ществу люЛую 1Трс:: ои-тог- . л О’-сть. 
но устройство т‘-“!1х : ь -;.'тнт
затруднения в .■-■.ocv yiauia li -r.'ie- 
ния и подачи .мптгто-.юв на »■■.!'ш- 
ййк с тррбованш-м раяюмерного 
распределения его в пеш при .>»сн 
пи.

В  общем 1фя кпуглых печах для 
получения лучших ре зультатов, ви
димо. мы в б-ольшей мере располаг» 
ем способами оатк-няльной подгото 

, вхн «ырых чем размера
1 Ml! доменной 1*етп.
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З А  г р а н и ц е й .

П о х о р о н ы  п л а н а  Г у в е р а

С толкн овен и е а н г л о -1 
а м е р и к а н с к и х  | 
п р о т и в о р е ч и й  I

«НА «А РТ У  ПОСТАВЛЕНО 
ЬО ЛБО Е. ЧЕМ УСПЕХ ИЛИ 

ПРОВАЛ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО РАЗОРУЖЕНИЮ *.

ЛОНДОЕ Жевевоснй юррвсиоэ' 
лент «ДеАш Геральд* пишет, что се 
сретные п^мговсфы в Женеве по по 
воду предаожвавл Гувера « сожраще 
ивя вооружеввй прехратвдвсь вслед 
ставе требоманя Амервхн, чтобы об 
суждение плава проходило дутем пу 
бдичиого голосоваввя на заседаенв 
генерадьпоА конвесни. t':̂ TOv шаг 
Амерван,—овшет хорресосшдевт,—ва 
вес поражевве попытке предать эаб- 
венвш гувароаекнй плав в процессе 
частичных мреговороз вредставвте- 
лей трех держав. Положевве нэыеии- 
лось васпаьм , что наступило вре- 
ия^отсрытого голосования. I

"  (CTaBjmai Италии. Герешввв, 
а т ш е  6одьш|ыстаа малых 

стран согласны с американцами. Ври 
танцы. 1̂ равц7зы в японцы стдошу- 
лнсь с алатетти м в принять а нрия 
онле а тм я Г^ера ила опрыто ш- 
ст>'пвтъ против вего. На карту поста 
влево больше, чем успех алв провал 
конферещжа во рааоружеввю. Asiwo- 
анерщавеше взакмоотвошеввя ста' 
дн самыми вапряженныма за послед 
■ее время. Еелв отрвцательиое o ibo i 
шепие т'лвйского лравательсте% i  
м аву Гувера приведет к ер&ву вто- 
го плава, anrno-aMepaKaecxie с«о- 
шення вновь стаеут трудными в ш  
же опааымв*:

coS^
Г М Т Л к т Ц Ы  П0ДГ0ТАВЛИ> 

ВАЮТ ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЙЗЕРА 
ВИЛЬГЕЛЬМА

БЕГЛИН. «Собкор Лравды*}. Ли
дер HanBUHa-TBCTOB̂ yraM^MM- ожи
вил гитл^хшцев в том, что не во
просу о восставовления ысвархяв 
они не заняли четиой позиции. В  
ствителмости же, 1*итлвр. tan u , 
и Гугенб^г, старается, чтобы «Тре
тья империя* вовглавля-чась «коро- 
леы-имаератороы* Вкльгс.т1А10И вто
рым. На уках, кш сообш. «вольт ми 
Абанд*, один КЗ видных .тндеров ва- 
дионал-сошилистов (?  ряд), совмест 
во е другим весьма авттэрнтетаым 
деятелем фашвстсхого дввжеиня от- 
правиж^я в Лорп для саидаявя с 

Ол1'ИЖ. Пвртаяакс в «Эко де па-1 Вильгельмом Во время беседы с кай 
ри* пишет, тго Эррио неиястаивал бо I обсуздяался вопрос о том, как 
лее на уплате б^усжшвий частя ре- 1 относится ваинтаажопналисячев- 
парапкй даже после того, км  поло-! партия к воз&ращшию Вильгель 
жсяие в Герммян улучшится, сома “ »• Получив заверения Вн:шгельм 
шалея ва освобождеане Герыавня облын со своей стро

обязательств при условии уплаты i мазать матеркальвую пиддержку_______  гвя-чаплвивии я чппя»«я оа-птатшИ

Вмльни Фоствр И негр Джамс Форд,кыдиммутыс иомпартмай Ааю{|и-<и на 
посты преэицонта и вние-прввмдвнтаиАСШ

ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ СТРЯЯТЕЛЬНОГО СЕЗОН* УПУСЖЕТСЯ 
ЯЗ-ЗА НЕПОВОРОТЯЯВОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ

 ̂ )тсутствие учета, массовой работы, м обилизации вн утр ен н и х
ресурсов- -й то г оппортуни сти ческой  н едооцен ки  ком м унального 

и ж илищ н ого строительства

НУЖЕН РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ

Ч е р н ы й  б а л а н с  
первого полугодия

НИЖЕ УРОВНЯ mt ro ju -

НЫОнож. Пвр«*е шолугвдае mi. ^ 
тп% З9пич«1м«т-я оЛостаеием эко ' °  HuneniHcii году вата электро-} ди*ь цо рабочих, а для того, чтобы

да I зяачителыю рсконгтрунрует I одновремеяво работу на всех
номического кризиса в САСШ. nipo „  р»сшн|М1РЧ«к Отронтс-я новая! участеах нужно 300 рабочих. Ш  фор
......  градгрня — аыннп для охлаждення гнрованнс работ по окончании гра

.... . лирик к 10 мюля, иехватает 32 г^'Т
явка. Эта рабевла нужна срочно.

Стройтресч ве задумывается над 
вопросом создать органязохашгый на 
Гюр рабочей сязы. Нужно не мед.1я 
ян одной миоуты приложить все c t i

ФРАНКО-ГЕРМАНСКИЙ 
РЕПАРАЦИОННЫЙ ТОРГ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

кипгчпяш вли представ.1вввн Фрав 
цпп .«î uBoionecKBx лреитщесте алн 
гарантий безояасности. Одшако аем- 
пы. храпя полвов молчание я отвоше 
вня екояоиическнл аренмущести. пре 
длагавт в отвошевнн бетооасвостн 
всего лишь аодшнсать довумевт о мв 
рных иамерввкях Германии.
' Что касается уплаты иалвчвй^ 
мя, то Гермапкя «яявляет, что может 
в неопрсделеиком будущем пойте на 
»тп прз угдовжв равенства вооруже 
нвй Германии, помоши фравпуэско- 
го банка и волаой деаз.тьвацш  

Эррио, отмргая герамнепе уело- 
ввя. заявял, что если немцы В1̂ ажа 
ют готвмосп, супить рвэоружеияе 
Ф{'анцни, оаи тем самгам обяаружвва 
ют способяоеть влатшъ.

СЕНАТ САСШ ОТКЛОНИЛ ПРЕДЛО 
ЖЕНИЕ 06 УЧАСТИИ В  Ме Щ у - 

НАРОДНОй 9И0Н0МИЧЕСН0Й 
КОНФЕРЕНЦИИ

ВАШ Ш РПШ . Амцзякаксхяй сенат 
высхазадея яротчш участия САСШ в 
междуяарвдвпА ввовомичеслой ковфе
ренцпв.

Сенатор Беря аяявнл. что созыв 
ехиномнчесжой ковфвреншн в вивсяз 
нем году беооолевм, посвольву, судя

ренцвя поторпеи провал. Ыежду тем 
урегуляроввшп других вкояоияче- 
сгах проблем вевознояню без разпе- 
вишвя реоарацвеввого вопроса.

ПРОЕКТ «БОЛЬНИЧНОЙ КАССЫ* 
ЯРИ ЛИГЕ НАЦИИ

ЛОЗЛШ А. Одна из намболее оо- 
пу.тярвыл сейчас в Лозаяяе идей— 
это одея «общей кассы для оказания 
помощи нулддающннся страяан». (>г- 
ноептедьве соаданвя ее выдвигают̂  
ся различные вроежты. Следует упо
мянуть о тих называемом плаве Аве 
■ола (эаиест«гелъ генеральаого се- 
«ретяря Лнгн Наций) по нотороыу 
еоэдзгтся «общая касса*, средства 
которой составляются на частей гер- 
мангжях тамоневаых доходов в кзяо 
сов других стран. Имея эти средства 
касса по мере надобности выдает кре 
хиты. Во главе кассы оог.тасво про
екту доллмя стоять меящувародяый 
ксмитет, наэвачаемый Лигой Наций-

гвтлеровцаии и передал яал)ппшп1 
ЭОО.ОйГ) марок. Кроме того. Виль
гельм обещал предостаяить гнтл^кв 
пан несколько слоях ярулвых име
ний для устройства домов отдыха 
ддя членов фашистских штурмовых 
отрядов.

НЕ ДОПУСКАТЬ ВОЕННЫХ 
ПЕРЕВОЗОК!

БЕРЛИН. На состовшейся в База 
яа междумародпий коафереиинн жа-
леэнодорожных рабочих арнсутегео- 
валн 29 де.пегатов от Гернаних, 4фан 
цни. IHerfluapnii я Италив. Кспферег 
пня обсуждала випрссы о борьбе с .ЧОШ' opiaiiuayeT катанию нротос 
ваступ.зеняем предлрш1вштелей ва

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
(?  рае.), между квтаДгкимм -н тиОет 
екакн войскамв возабмовн.1Л;ь бон, 
косде того, как тмбетш предп.'̂ ^^' 
лн новые атахк. Пока успех на i-мро 
пе кнтайссих войск. Силы гибет. ̂ их 
вовсе—6450 человек, войска хорошо 
вооружены.

Бё РЛЕШ. в  Хемлнце, Дрездене. 
Эрфурте соотондвсь многочнс.зиниые 
аптнфашвстские демшетрации

СТАМ БУЛ После четырех-месяч 
дых упорных боев аосставшно курд- 
ркна алемеаа разбиты к аереш.1и ту 
рецкую ррашщу. Вождь Ахмад Вьр- 
ван, трепавший дейсганте-тышп ие 
aasBCMWoLiu Ирахв, сдался турецким 
властям.

С вкгзийсхой сторовы в боях :n'u 
вямали участие пиздушяая эсыд 
рвлья 1  мл яракскья армия.

ТОЮЮ. Полшщеа ареетовапы 10 
студентов университета Ыейд->н, об
суждавших .иодг<павА>у\ к auTiiuucHHo- 
му дня 1-го негуста. <4а1вачеио боль
шое количество революимоии^й .цпе 
ратуры.

ВАЕ'Ш АБА. Б связи е 5гр.мми«м о» 
деиием иеревозок ио польъким доро 
гам желдорущравлшяе приведи: м<кС 
соеые сокращения железаод'-; -.ьви 
кое в соАфащеяяе рабоче«-о ди.1-

ВАШИН1*1Ч)11 Мямстерство труда 
САСШ издало врякал о высы-ие в 
Венгрию мыгорекого ксйшуннста 
Дебритса, редактора комму^иктвчес- 

I хого органа яа венгерском языка.

мыш-тенная продукция упала па мно| ррадгрня — выннса для ох.таждетя 
го ниже уровня 1921 года. Сильно' поди, в *оте.1ьис»1 поыешення уста- 
увм н ч™ сь 6«pe(i.rrm v Вурсы »«- - « ж »  - Йетмиь!» пол'  .  __ ___ ___  . .<-'ч.1т под паровой котел вьюовой
ций я облягопий продолжают vjnuiorni. рш-шир*»гп:я нашяпяое от 
дать. Экспорт за последике 5 меся - .-iHf. язеодитгя двух'эталшый 

. ■ ;!:;- '‘*6н*АХ цехов. Нз все стро 
: .лыы е работы будет затоачеио 500 
1;.;.яч руйжй

Стт:«1яяи1е‘'я  об'скты первой очере- 
лп. градврня, водпамент (беспечны 
арогктамк, смета ва градиряп уже
< ;-таял(«й? яо ио гчюмцоны че
рез акгюсртмый совет ори Горкомхо 
зе. Со сметной патучилось iK).Miefl 
шее к̂саобраяме. В  тсченив'З, с поло 
виной месяцев (Чпойтрм-т тяяул сл- 
ставлевие сметы. <ta тем составдевве 
сметы было впручено одному студея 
ту crpoenutaioro щ ештута. который 
иелал ее непрааильво.' Так, напрв 
мер. оа сапроептфосал 24 тонны цо 
мента, амегто нужных М-х. Трест 
смету яе проверяв, принял, к реэуль 
тзте ее пришлось систвв.1ять втопой 

- Р-*
I :-Ато во.АмутительпыП факт харагге- 

8ТРОЕ ВОЗРОСЛА i р тует. васшяько нечетко бе.ютветст
БЕЗРАБОТИЦА. ■ вгннб работает технический переорал

I треста.
Л01Щ (Ж. Конец левого юлу год ИЯ {‘eioeerpyEtAm eraiAUHH считается

1932 гада пока.1Ывает, что иеопоыи- весьма ударвой работой, к I августа 
ч<ч'кяй кризис в Англяя углубляет- j ш-е прояте.тьпме работы должны 
гя. 30 процеттой раббчнгхаакнноу- 1 бь-ть заошчены. так как ло.чученямй 
гольиой Ефомиш-теииистя — бса ра-| т.>к дгааев нойти на яааод дорожных

цев сократился №  727 нялдяояоа дол 
ларов, против 1I2H мнллвойов долла
ров в 1931 году. Ввоз сосратвлея Дп 
бЗв ммтлвонон ДЕ'Лларов, протв 934 
мвлдвояов доадаров-в 1930 году.

Сотня тыгяч фермеров обажротн 
лж-ьч Рвало смязн-тась заралата сель 
ско-1озяйстиввяых р аб о т. Аграр
ный крвакс ведет к упадку техннкн, 
R гельовом хозяйстве САСШ. Мвогне 

I фермеры поль-чуются лоямлыш вме
сто чрахтороб

Гуарнлата раб><чвх к служанып всех 
основных ендов □римышленяостн рез 

, ко сокрашена. Количество рабочих. 
ШАНХАЛ. Б paA«ate Гаацам Квнцс^ Гпетовавокх в первые 3 месяца это

94 тысячи человек.

яшзменный уровень железнодорохин- 
ков. воевюо'Й onacuom в борьбе с 
фкшизмом. Особое вянманк^ конферв 
впвя уделвла угрозе войны в антжо 
ветеюй птервеяияй. Коифсреяцяя 
востааовила следить за военный про 
взводстеом в воевИ1.шн тржвсиортамя, 
создать для етой цели во всех гтра 
вах комитеты действия. Задача хсап 
тегов — защита жвзвеявых шгтере- 
сов железводоролных рабочих, яедо 
пушеияе воевяых перевозок

БЕСЕДА ЧЛЕНА КИТАЙСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ Г. ВАН ЦЗЕНЮЫ 
С ЗАВЕДУЮЩИМ ВТОРЫМ ВО 

! СТОЧНЫЙ ОТДЕЛОМ нкид.
МОСКВА. СОСТОЯЛАСЬ ВНСК 

 ̂ ДА Щ^ЖДУ ЧЛЕНОМ кит.\я- 
Ш )Й  ТШ л б г а ш ш  г . ва н  
ЦЗЕН-СЫ и ЗАВЕУДЮЩИМ  
ВТОРЫМ ВОСП'ОЧНЫМ (Л Ж
лом шащ TOR нозловеним. 

. во ВРЙ Ш  БЕСЕДЫ (ХКГГОЯЛ- 
СЯ ОБЫВН МНЕИИП О НАМЕ
РЕНИИ КИТАПСКШХ) ПРАВИ- 

. ТЬТЬеХВА  СООБЩИШОМ Г. 
ВАНОМ ЗАКЛЮ ЧИТЬ С (XXI* 
ПАКТ О HEHAHAflEHini И ВОС 
СТАНОВИТЬ ОТНОШЕШ1Я М Е
Ж ДУ ОСОР я КИТАЕМ.

Е^*ЛШ 1 Конфрашяя рейХ' гага 
потребовала ненедлеяного созыва ко 
мессия по мяострашгым делам с выю  
чепяем • повестку дня дшиада рейхс 
каакиера Палева о ловаиккоЯ ков 
фервяции я вбсуждепня интервью, 
даввого Напевом представитсл1и <Ма 
тана.

БЕРЛИН. В сем я е 13 годовштюй 
заключення Версальского договора 
бирлнвехая оргамкзадкк национал со 
цналастнчессой n ifrna я фашистс
кие студенчесхве совеы врове.ти в 
Люстгартеве аитшерсальехую демоа 
етрацню. «Роте Фане* пишет; <Вер- 
лннгкяй соцяал-дмократическлй поля 
■сй-презндеогг Гржеажемий разре
шил нацясшал-соцяалястяче1’ку)и де- 
мьнстраашо в то ^ м я , как рабочие 
разгоняются полицейссамя при ма- 
лейик-а попытке денонстрвровать*.

I ИЬЮ ЙОРК По еообшеяяям яз Лос 
I -Апже.тоса (Калвфоряяя) сомдс.(утат 
, а президенты тов. Фоспар, аресгован 
I «ы1 во время крутой демиистра- 
цнн 27 июня, вьпупея ва свободу. 

,Пг ЛИДИЯ вы яуисви  была освобо- 
I днть тем. Фоствра за отсутствием за 
' ксвяых оетвавий ддя его задержа
ния. После освобождевия тов. Фосте 

I ра волнцейекке заявн.и, что у по.тв- 
I UHU лет доказагеды-та. еввдете.чьст- 
ву|.щнх о «преступной сшд»ка.1астс 

. кой деятельвостн* Фостера, ом был 
j а[еетоват1, чтобы «поддержать п<’ря- 
I дох в городе*.

Гюты
Выпяаввв чугуна упала яв 32 про 

штгга няже майского уроямя прошло 
10 года. Выплавка стаям уиаяа яа 1)̂  
нроц сетов.

Ангдмйекм судостроитвяьим про* 
иыщяв»в«осгь иелрерывво свертывает 
•я. И 192Я году о пог-д̂ ойхе находя 
10гь U о полонжой ^яллиопоа тоян 

Ж1ВЫЧ кораблей, в тевушем же году 
тачнаж строящихся судов уменьшил 
гя в 5 рал С 1928 юда внешняя тор 
геелв сох|>атнлась почта яаяолояшгу.

Безработица в Англии вес увелнчи 
sacHf* В 192Ь году было 1JOO тысяч 
бв.тр«>отвых. В мае 193̂  года 2.805 
тысяч безработных или 21 процент 
общего количества застраховадвых 
рабочих. Тиовы офштнальвые дап- 
пыр. В  дейепвтельлистп же бюра- 
6otieia в Аеглви уивлячялаеъ за этот 
период почти втрое.

На сего.тннктнй день про 
Ut'irr гиполчряна р*бот по объектам 
таков: вл градлрпр — 7.5 иропвггов. 
M:ie.b,xpsuauBAc — К5 проц., подстз 
мрнт под котел — 1.5 проц.. пдание 
подсобных цехов — 5 проп. 
строите.тьто ж срок закончено не 
будет. На это имеется целый ряд 

При ваетоящем состоянии работ 
причян.

Стройка ошушает большой педоста 
ток рабочей еялм п нехватку етрой- 
матервалов. Ойчм* работает всего

НАЛАДИТЬ МАССОВУЮ 
РАБОТУ НА п о с т р о й к е
На постройке ТЭЦ работает 110 ра 

бичвх. массово - виспнтатеаьаой рабо 
ты, среди которых не ведется. Стев 
газета есть, во выходит очень редки

1̂леи редколлегии тов. Родсковвч
И« - ж .,.»  «я______ - отсутствием красного
ранив и ударное строотельство ТЭЦ; уголка стенгазета регуяярно чыхо 
обеспечить рабочей смДой. i двть ве меяет.

На строительггво надо большее ко|
лнчество арматурвого железа, гвоз
дей, а их нигде достать нельзя. Тсль 
Ло для одного подстамеата требует 
ся 8 тонн аг'ммуры.

Некоторое количество арматуры 
нвсюектором сввбжввня Горком- 
хоэа будет npuoCpe-leuo в Томске, а 
иедостаюшее юличвс'Аю должно быть 
получено из Моовпы. Недавно от 
главного нижемера злектростанции 
т. Анцелевяч ваходдвегося в 
яолучйАа телеграмма о том, что ггро 
втельству отпушеао две тонны сорто 
вого железа, пеыеига. труб в гвоздей

Оянако временное благсшолучие с 
этим матервалом ни в воем случае 
не должно ослаблять работу до изы 
скаяню матервалов сектора снабже
ния Горхомхоза. Еое потребуется 
очень мвого желева, так как в ско:/ц 
кременл начнутся железэобетовные 
работы по расшяревию ковтродьвого 
помещения, поотему вужво сейчас во 
что бы то ни стало, добыть арматур 
яое же.чезо

Гор<)дскны оргаввэацнам в частно- 
стн горсяабу веобходио обратить 
особое винманяе ва вто стровте.тьсг 
во, ва.тадив обоеспевное питание и 
снвбжеиие, разрвжять сюрительству 
оргаянзованно мвбирать рвбегчую си
лу в отведеввом райове ■ самое глав 
вое это наладить бееаервбойцое снжб 
жевне материалами

Несомненно, что выволвевие этя.т 
условий даст всзмовость етюситель 
етво оковчить в своя

ВОМАНСМИЙ.

ЖАКТЫ, БЕРИТЕ ПРИМЕР G ТОЧКИ 1  302
Текущий ж капита.тьный

ГЕРМАНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ЗАГРУЖ ЕНА М ЕНЕЕ ЧЕМ НА-ПО- 

лоеину.
Г.ЕРЛШ Е (Ряжение промыш-теявой 

продукции в Германия продолжает
ся. 'Тясло зарегнстрярованиых безра 
ботных почти вс уменьшилось, яе- 
омотря ва обычное ссзпявое оживле 
ние в црошлшленноети. В мае герман 
сдай промышленность была aaî yve 
на на 42 процсита. прота 54 проц. 
в мае прошлого года.

ГОЛОД и НИЩЕТА В  ДЕРЕВНЯХ 
ПОЛЬШИ.

БЕРЛИН. Коррмяондввт гвэетвого 
концерна У.тьпттейна сообщавт. что в 
пятя восточных проввшиих Полыпв 
парит ужасаюшнй голод ж вишета. 
Крегтьаве провинций еще омжью вы 
нуждены были под давлеивем чреа- 
а1>1чайиой нужды' продать большую 
часть своего yp i«aa и к весив оета- 
лнгь без семян. На почве голода рас 
гтростравяются болезни.

ремонт
жактов развертывается очень медлен 
во. Об этом много па.} лнсалось в 
«Красном !1памевн1

I Больтсвство жактов ста  до сих 
1 пор ие изыскал.! срежтп на произвол 
стве ремонта. 1'тооцтсльныв троОхв 
на точках ве работнют. .ссылаясь на 
об ектгшвые причнвы, что мы, десжать, 
ничего de попяыаг,̂  в ремонте. Дого 
воры е горжпягок<з<1М заыючаются 
очень ядохо.

В этом отжчпегпш точУа Я  90Z мл 
ЖАТ быть прямером для других ХП  
нужно органтрвать ремонт, хозяйст 
веввым способом. Точка .V  .102 об'еди 
аяет 2 усадьбы по Крест1.ярсяоЙ, Я  
5-7. Хо.чс«тор прамгапя этой точки 
вплотную ла ремеют’. Рабо
члй'десозаво.та т. Скоморохов и пред 
аравленяя жакта С-лужашнП дцрек 
ции Томской ж, л  т. Лисцов. актив 
во мобилизуют Я1Я.ТЫ10В усадеб ча 
ремонт.

Сн-тамя жильцов оетав.1ева орнен- 
твровочвая смета ва вОО pf6.iefl. На 
мечеяо гфовестя ремонт лятя «ечей, 
частвчвый ремонт междуэтажных ие

МАССОВОЕ БЕГСТВО КРЕСТЬЯН  
ИЗ ДЕРЕВНИ.

ВАРШАВ.А. Обняшанве деревни 
Западной Белоруссия и Западной Ух 
раивы лряввмает формы яоваяьиого 
голода. Ь весну текущщо года адесь 
не оказалось даже зерна для восюа. 
Теперь вечерпапы почти все продо- 
вольствеавые ;1анэсы. населеяню ее 
чем прокормиться до сбора иового 
урожая. Трюога правительства в пе 
чатя вызвана нассовым бегетяон го 
лодвкнцего крестьянства в города я 
поключнтельныы ростом бродяжниче
ства

ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ. Квомнвт гор
ном мвявм>яац1в1. На снкммв: аекти- 

яятор.

рекратЕй, яаствлаа оолов ев асфа.тьт 
в подвальном иомешевня, постройка 
новых уборных во дворе, и отед.те- 
вве водопроводных труб.

Уже сейчас првобротевы етройма 
т(фна.ты. Закуплено 300 штук огве- 
упорвого кирпича, 200 штук стро 
нтельяого кирпича, 5000 шт. драня. я 
четыре килограмма гяоодей. К  вазалу 
ревювта хозеектор надеется достать 
лес, известки (расам.

.Часть ремонта буяет проводиться 
своими сатамя. Будут работать три

Ударные хоэрасчетвые брагады ме 
жду собой не сорепеуются, договоры 
отсутствуют. На постройке нет доо 
кн учет» работы, где рабочие могли 
бы вндеть похазателв своей работы, 
кто вдет вдфедв, а кто отстает.

Но ударники ва стройке есть. Ииа 
ютси перед'’'8Ыв бригады, которые 
дают хорошие яожвэатели и могут ив 
литься орвмером для даугих. Тая 
бригада камеяшнхов Бо.льшвяняа за 
последнюю пятидневку да.та 180 проц 
выработки, не отстают и землехопы.

Бригада зеидеяопов Мухтарова за 
того же период времени свое зада- 
вне Bwno.THR.ia на 17(Г проц.

В Девь ударника рабочие Больша 
явя, 1*«я«1крйии я Чеонышева были 
премированы

Рабочком строителей Я  17 обязая 
наладвть обшественную работу на 
ыосцюйке. Постройком садместно в 
редволлегвеЯ не упуская ни одного 
дня, должны развернуть соцсооевно 
вавм  и ударн14Дство:.

Надо рассказать рабочим, что вх 
работа должна быть высоко ударной, 
что от темпа их работы зависят, окои 
чание строптельства в срок и своев 
ременная подача э.тектроэнсогни заво 
ду Доршш. Голубев.

Ремонт бань
Овтрост приступил X чемонту ком 

иувальвых бань.
В  первую очередь ремоятвруетса 

в рабочем райове. Та* на Мель 
иа«ой улиие. 31, при комбаве 
Я  8 «фонт- я одноэтажное деревян 
ное оомешеппе под кочегарку.

Работы иелутся Стройтрестом. На 
сегодняшний девь туда заброшено 
242 Аре&ва, )200 кнринча и 2 тонны 
гашеяой нзвастн. «тгих материалов 
ва всрШ'С-время хватит.*

Сейчас там работают ово пары пв-
ваотинка и (дни печввк. Работы нач льяахов. а с первого мюля ва пост 
яутся с 1-Г1 июля I асЛхе будет занято 22 рабочих. Кочо

Д.ЧЯ проведевяя подготовнте.-.ьвьй гапка х 1-му августа до-тяпа быть 
работы наме-1ак.-тся ммпсресднки охоячеяг х,

я  j V Славин,

НАШ А Ш К О ЛА У Д А Р Н А Я —  
Ш К О Л А  Г О Р О Ц А

Ш КОЛЫ Т. АНТОНОВА),

Экономический кризис в Китае
гая получить дополннтедьво 200 млв. 
долларов в год за счет отравденвя
Китай сяого населеняя. 

Продо1яяв1сщввсв обесценение сере- 
I питал. эан1ж«ая уже сейчас выдаюшу' бра является другим важвсйшнм ры 
1 юся поэяцхю в китайской хловчято-1 чатом, восредством которого мировой 

тся I крвэве воздействует ва полукшюяв- 
W i I альвую ахояонвху Китая. В 1981 го

ду курс cepel̂ a упал до самого нвз
полиость» монололнзвривахь ее \ 

' их руках.

InepBMO втсфжеввя яоое. войск 
в Мавчжу|яю}, состоявве эковпмв 
чессо! меня Китая ue.iuxoM «среде
лается той вааражееной воеввой ат j 2олв:ыпт свирепствюать С4>едн голо 
ыосферЫб, которая возввкла в результа диощ^го ц>ес1ъявства, Если в npots* 
те японской шнтервеошяя. В  вача^  ̂ леек геду яа китаГЛмго крестьячжяа 
вывешиего года, когда яи о в^ в вой | србру11П1лось такое бедствие, как яа I 
ска вторглась уже в Шанхай а ког »о,!шеияе, то выяешней весной нво-|
да Кляй  окааался ро-сушестку в со i n»e северные проввипви п о стр а д а л а тптпип на ------ vra*>a нм - — — -.i.u.w
гтояннв войвы e Ялонней. военвые от засуха. Ожидают, что урбжай в ^  ^ inrBTiim Tr^ni iin iiii^  шазвалж огромный рост безра^мды.: дась ж 7 е воловиной раз. Обесцете- 
дг.'кггвжя вавесли njWMofl удар по хо | детральных в северных районах Ки- nmBimiirr-e*niir> чем питаются Достаточно указать, что в феврале пне серебра, влекущее за собой обес 
эийстау гцАввы. Но я^юиская ветер- п л  будет решиться едва лншь 60 —j— этого года 7И процеятов аромышден- j цшеиве квтейсхой валюты, увелячи-
венпвя х^№ доверши.та те ркэруше-1 {^и^етам Лзчяого урожая; а нехо-, „  ! иого пролетяюиата Шанхая осталось вает яевквива.чпггвый обмен .между,
вня. BOTopbik явн.ш сь результатом I ТОРЫ! * в  частях, как, например, а ? !  беэ_ работы. _ „  [ ямиеряалвсгнчвскщми, государетаамя
чдвяявя мирового кризиса, м&Авало | р»вояв БеФтшЧ^уйюньской железвой У У  „ ‘ ® пвямяанми аимтяи торгмвям K u U  полуяолгшнальным Катаем. То сы-
го выютаого кризиса и, иакгаец,) ва-; дороги он вряд ли вревькш' »  про- _ ™  >»ожяо судить по тому._ ̂  до̂  j рье.̂ которов ишервалвстичосхне го-
аодимяи. Все эти факторы в -евбей ■ цветов. "  w м ля м я . .  ................
говокуяноста потрясли до самьи ос-1 Китай — сельско

j  ^  А  Р  К  У  С  I I промшилевноетж. пытае-^ j крвэве воздействует ва ' п^укодояв-

Ял^ж не разрушенвя в Шанхае,; кого уровня, балюта Китая обесценн

(СТАТЬЯ ПРЕДУЧКОМА
Пьмвю, когда я перешел в шаслу 

Я  8 (ныне ФЗС Je  11) вз школы 
Я  б  Она иве сраау и  повраввлась— 
большой двор, с кучами мусора - про 
иэводв.1 уиилое авечатлшве.

Кабвнеты смотрела Ацмто. темные 
полки одавоквх шхааов я ибш етах 
фвзвки, ZBUHB. естествоэнаиия пора 
жали своей пустотой. I

Школа состояла и  пята врчеш в 
лвояер - коммувы вм. Ленива. С ребя 
тамв сразу кал-то ве мог сойтвеь. !1е 
большая кучка деэоргаввзаторов дер 
жала в своих ружах всю школу: Нв 
об обшествевной рвботя, вв о культ
работе в яподе ае было в помину.

Частая смена вавсщьмаюшвх, тегу 
честь педагогов, овеутстяие едвяо- 
го твердого руководства свазывалссь 
во всей работе.,

Прошел год. По првмару леитград 
екях шкод CTU I в у  вас в Томске 
школы уврупвятъся. Шкода 8 ста 
да ФЗС  .V II, слввввсь со школой 
Я  3. Комбинат об’едввяет вдаане 1 
в 11 ступени в 2 детдома. САоыбввой 
aai^ efl хомбиватя было оборудова- 
нве кабинетов ухомплегговзвио 
груш  учашвмнея и замрвп.1еиве пе
дагогов.

После оргааязаовв груш  я  само- 
управлеввя, шелла вжчада работать 
яормалшо. 5 севтабря 1931 года выш 
ло решение ЦК варган (о средней а 
вачадьеой школе). Это решевве еде 
лало громадный поворот в работе 
школы. Сразу же воеле об’авлевия ре 
шеняя в печатя пошла п^естройка 
в работе школы я  саиоу1Ц)ав.тен11в. 
Была проведвы груоповые собрания

бийстяя птмодь не являются рад- „^ ы  морёкях^'таможзд за'оервыё 4 
.-.о MW . .  хозяйствсляая , «стыл*. месяца этого года уменьшалась на

нов полуяолояаальвую зювомнку К я! страна — является с ^ а с  крупяня, Аграрный призме пкреопетватся в 25 процеятов п, ерамевжю е тем же!
-гая н ввергла в веошкусмые бёдст- потребителем сельсло-хозяйствеяно- Ннтэе с ф1кнпсево-дрлмыппенмым периодом егрошлого года. Стороты to iko iJ 
ВИЯ яидлвояы трудящегося яасе-чв-iro и промьцил(«пого сырья, юлэмко-! Апмонеом. Под влшшяем резкого ' рг«1в.1в между Яппвей Катаем по.

*̂тва ьыкодачявают вз Квтая, 
:я аа бесценок ве только по 

сильно упалн цены яа ко- 
ьное сырье на |!ровых рыв- 

в в ре.!ультате пздеввя хур* 
'айгкях валют.

_______ ^____________ _________ I производо-пю иролужти» в 1кшао с , шм»-снрец. главным оОра-шм. го сто | низком уровве. Китайское васелевие, | ,ц  условиях веднтайшего крвэвса
вале дальнейшему углублению крнзя | большой ясвостью наказало, что Ku- jpaiM  САСШ, а также небяагоприят-; весмотря ва попытхн гомвндаоовских китайского хозяйств гоминданов- 
га а Китае. Само со-'ч.й разумеется. i тай находятся на голодэом пайке у ; вого урожая шелковых вокояов, кя -залравял оодавнтъ ввтжяпошекяе на ; екие лад^ы основной задачей ста* 

- ■ 1 кятайсхого хозяйства есть j ямлервалнзма. В  прошлом году в K ii; тайская mfлкокая промыгаленность ] ггроевва, игпрежяевгу отжашлвьется , gj,.jg борьбу оротив яповской ив

ння. Полнейшее банкротство гомаада _ ___
вовгтого режима не мало способство- производство

го яз других стран. Огромное иедо-|деявя Аяроеото спроса яа китайский ■ прежнему остаются на чрепвычайио 
производство продуггов • Китае с|шелк-снр«. главным обра.-юм. со сто „изком уровве. Китайское васелевие,

прежде яеего результат 
экономячеекях условий. ' '■ождеваых 
господством феода.!в, покекшеа. рое- 
говшнса я  мостр.ишоп> шппалвс-

В освове крязяся китайсвого хоаяй 
отва лежвт хроничесАшй аграрный 
крк<вс, раэвнваюшнАся - на базе бес- 
пошадвой эхсалоат&шш китайского ̂ 
■рестьшва. Квтавсяос еельовое хо-1 гра.̂ -:

тай ввеаево 450 тысяч тоив амерякав j оизалась в чреввычайяо тяжет^м по покутипь япопские товары. А ю н»ая тервепояв. а 
скпй цшецяшз. что, кстати сказать. ‘ *1>а,ен»в. Допяточяо ука-ьать что ■ ' розявчпая в оптовая торго^ а Шан  ̂
еоставило лишь 9 процентов всего, осисчжых шелвопроязводящнх гейт- sae восстановилась, но хатздцы ею гоминдаяовци
холичества x i'-Ояых культур. г;гнЛ }лх Китая <• проввнпнях Цпят у я . не пользуются. JhioncKHe бавкн в сходятся на платформе 
ших от аавздв'-'ння Кроме пгоспипы 4xcir.tm) 00 irponeimii шелкоягтален ' Шаяхае, ввиду пре*рав|енкя торге- g советскшм Катаем, 
в Кя, il eaoaim'a теперь мног i аме- прекратили работу, я полая армия бе' вых операцвй, почте бездействуют. L .g j вопросах между

Т2ХШК0ЛА ПРИ ГОСМЕЛЬНИЦАХ СВОЮ ЗАДАЧУ 
ВЫПОЛНЯЕТ НА 150ЛОВИНУ

На аодготоаху осяояяыт жадров ну 
хомольвого проиэводетва аа томеках 
госмельввцах достаточаого яниианвя 
со стороны адмявястраАан в  оартий- 
но-профессниваяквых оргаяввацнй ее 
уделено.

При ысльшше орг&виэована техни
ческая шкала, в которой обучается 
85 человек от 550 чел. пггата. В боль- 

I швастае посетитвляма школы являют
_______ IV не хо [ ся члены сеней рабочих. Ссрашвва-

п Г  Педре»-1 "  го™ «» ииь»»а»? От-

фьбу против растуще 
го коимуявстачеюхого движения в Кв 

полно-
сходятся на платформе борьбы

1П1'я  теперь мноп аме- прекратили работу, я полая армия ое' вых операций, почта бездействуют. j.gj вопросах между ними чопрвжле* 
андяйского х.тоака. Уро эработних (свыше 3U0 тысяч 4f v в«> | Беодействуют также япшккве суде- уу гоызня. По cyiiirr тву мы вме

:тка в O.IMJM Каггз,' едва дости была выброшеяа ва у.шцу. Б ' ходяие компалня. Япоиекяе парохо-1 g аастоящее время в Кзгае 2 пра
милляонаа шлулгО а год по цни Гуаядуа (другом крупном т-нт- дн визобяовнли своя рейсы яа Янц,-: «ительства.
ЛЮ 8—9 ми.ияч>1)ами пякуяей ре китайской шелковой промыш.тснио .in. ио овн KypcHp)T0T почти норож-!

школАлые в родительские. Реше* 
вне ЦК говорило, что школы доллшм 
бороться за генеральную линии пар 
гот, должны дать стране высококаче 
стяеаеых с хомыуввствческвм ноесш 
■пишем учащихся ва вача.чах QO.i>nex 
ввацни.

Школа развернула борьбу за выпол 
веявв оостшовленвя ЦК партии. 
Был аавлючен соо. договор с пред- 
лряятвеы («Сельхозмашина») и с 12 
воибяватоы аа л̂ ’чшую оостажовку 
работы.

Школа тесно связана с проязво^ст 
вом, куда учащиеся холят работать. 
Сехьхоташива выполнила взятое 
обязательство перед школой. 1Шоле 
даля вветрументов для слесарной ма 
стерокой ва 1500 руб. Сейчас в шко 
ле имеется слес-арная ж столярная ыа 
стсфскве где работают учеввкн. Но 
надо отметить, что ва полктехииза- 
цию ныо обращают вивмання обще 
сшеввые оргагназацвв города, нехва 
тало вветрументов в зесоматрриала.

С paf̂ HMH предпрнятвя был устро 
ев вечер смычкв. где рабочне н уча
щиеся заверн.1в, что овв выполнят 
взятые ва себя обязательства. Шкода 
првобрела 2 жрасаых перехощых ааа 
меяя. за воторые пиднялагь о(!фьба в 
шволе методом соо. сореввованая в 
ударевчестаа между грухшайи.

Э п  ннамена за хсфошне ноказате 
лв оолучвли б гр. «б» в 7 гр. «а*, В  
■овце учебного года шепла выест вы 
сокве ооказателя работы. Достигну
тый успех в деде оолнтехввзацвв 
школы об'ясяяется правнлвььш при 
ыевеевш ва деде указаний ЦК пар- 
тп .

УРАВНИЛОВКА БЬЕТ ПО Н0РЛ1АЛЬН0М 
РАБОТЕ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ

Одно в Панкине и другое е 
I не. Южный Китай оопргэсиемузййстео не может восстз":внться пос ! в арслоестояаешяе годы. ; стн) яе работают 70 процентов -r.f-iKO вяком.

Ле опмжпыг разрушвтслшых послед I В i г. »> очередь мировой кркаяс, ре | мотален Годпаая продукция ice.iKa в Катастрофическое ж
стяай прошлогоднего наводвепвя, в,зле • г.н.явший лепи на коленваль- провинция Шавдунь сократнлзсь па сое наикмненого прав»»7*11ыгтвр также| "*  вгт K»«.6v!to вокжм быть *жым —
которых яе мало повинна буржуазно-! пег : ,1ье. пряма к тому, что Китай 50 нроиептоа Урожай шелкотшх кою ^служит ярким показателе! продолжи У ц ^ ^ р Д ^ о Л ц и  mixS ’v Налея '
помешнчья власть, совершенно не прг-даст вродукты своего сельсяого, яон mj'Hi'cx шелюороязводящих райо сщегося углублепня китомячесюго нет прямо boî  мааду зд
уделяющая яякавого вяимання ярри-Чо !;:С-гоа :ia ' . nirnoK. Достаточно нах Котая едва достагает ЭО--4Ц n i» ' кризиса а стране: ел!емеевчвый д е - н е  мшее подго
гы1аатой сястене страны, ве следив | ук8.)вть. что цепы ва ооавыа бо-:иеитоя нормального линия. |фвцвт вавкшсхогз бюджета aocth-I*®®** “  вотее идет уеялевным
шая за состоянием п.ютив, дамб и т. бы. маллюдшосд глаявой статьей хи- ' Не лучше цоложгиве я хлоачато- гает 20 млн. долларов. Расходы из | тетом .

mfir- экспорта, упали иа 70 про- буиажяой промышлевиостя. Если я военные иужды попреиему nCFr.’io-1 В то время, как в рядах I омннда-
По ооследвям подсчетам разруше- оентои. Невероятцо 11В.!К0го уровня начале японоаой впторвеяцнн н рое-|щают львниую долю приходного бю на продолжается глухая склока, 

ния дызаашше лишь в одной местно' доотиг.чи и цены на шелк, чай я яр .; та автялмасяого быиотя. китайские | джста (30 процентов), погашение ипо стране в связи с вторжеиием японско 
стн—в дедвме рек Яацзы я Хуавь— 'продукты китайского сельского, хозий .хлоачато-бумажаыо фабрики много от странных займов поглотает 40 про-( го нмпериалима происходят нроцес- 
оиениваются а 2 мкклнарда доддарое. стти. | этого выиграли, то с тех пор. как па цветов бюджета п достаточно покада , сы огромяого революционного рязви
Последствия втого яобывалого сти-1 1^айемее крестьанстао Амкдвне чалясь война а Шанхае, китайские тельво, что только 2 процента бюджа.тня. Широкие маюсы китайского ва- 
хнйяого бедетоия, китайское крестьян i до последней степени нищеты. Одни хлопчато-бумалтые предцрвятяя по-|та ассвщуотся на кужды просеете се.1еяия е каждым ансы все больше
гтво продолжает ощущать до сих пор. английский мнсснопер, оосетиаший, вес.» огромный уще{:Ф, и многие нз.нпя. Навкшсков и[>>ээтельство обра j убеждаются, что о#во6од1пь Китай
Ло самым евромныы ooeiuMi. в прош j некоторые деровни в долине Явцзы. янх закрылись. ) шаетсм теверь в налюбленвому сред от мирового внпериа.1нзма может
« ж  году аКятае авсчвтывалось ие ; сообщает, налрвмер, такие факты; «У I Наряду е этим не ореяркшаетоя по, ству старых милнтарнсток получе ! лишь только рево.1юииониая власть
менее 88 и яи 1\нов голодаюшвх. Зпн наоапанив. yeie нет ничего, что нови'кучка жюнцамя квпйсу|л хлопчато j ння девег — ово ванерсваетса вве- китайских ссветов, а не продажный 
демячеокие Йемэмн до сях пор про-1 но было бы продать. Нет ни енота, бумажяых предприятий. Яооиский ка.сГй оаиуивуш мовополяю. предаола :Гоинцдав.

Па самом же деле е содготовкой ка 
дров дело обстовт иеокодько иааче. 
В  технической школе готовятся не 
спецваласты-мукомолы. а ыехавнхн н 
бодьптветво товароведов - хшнков, 
в которых особой яужды в данное 
время не ошущаегся (конечно, в они 
нужны).

Основная причина в том, что в 
школе ве обучаютса основные кадры 
—ведущие профессна я кандидаты 
на эти ведущие гфофессвв нукомоль 
иой 1цюмишдекавети об’ясвяется это 
тем. что в мукомольной пронышлен-

воетм. ведостаточво ценен труд 
Взять хотя бы ддя орвмера* дневаль 
ВОЛ) яадьцев. Чтобы волучнть эту 
свецвадьиость, нужно ве один год 
проработать ва цровзводстве. Труд 
доаольво специфичный н сложный.
Л оценивается и 67 р. в нсс. От каче* 
CTU мх> работы заввеи^ многое, в 
том числе я  выподвевво промфииода 
ва, ва-ряду с этим простой даборая;|. 
е простой элемовтарвой подготовкой ‘ 
ддя этой работы получает 90 руб.

Отсюда ясно разрешается вопрос, 
почему у ВВС ведостаток в кадрах- 
мудоыодах. На госмельпнцах ocbob< 
ные цехв,( от которых зависит випоя 
иевне плава—забыты в заброшены, а 
обслужжваюшве подсобные цехи на
ходятся ва црввязСгвроеаином ;io.io- 
жеани.

В  дальнейшем трехугольнику вео(Г 
ходжно работу шко.чы перестроить в 
таким расчетом, чтобы она дейспи* 
тедъво готюила кадры для пронэвод 
ства. а также нужно изменить взгляд 
ва мдущве нрорессми. на которых а 
основнем лежит выполненяе ироиа- 
аодствеввой программы.

Рабочий.
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Бригадам
ч е т к и й

по с е н о у б о р к е —  
план и з а д а н и е

Нагрузку на сенокосилку |
довести до 90 га i

правильная организацяя я своевре да. ну»:*; ■ --'гззгть рабсни1| .. . т  по 
м-'1шов Ароведепяе севохошвння • сеноубо|ч.1\ с вглюленяем в него 
•■кушем row  имеет искяючнтвльнов всех основных разделов, иач;г!‘ая с 
ifi.LacaHe. Перед каждым колхозом размр|-- .и  >щадп и копчр t м лпч*»- 
: товт ответствегйая задача пол- етвом •■■<■■■ помых на раЛлы Г| у- 
.•ого обеонечопня севом не толь- до-днеГ!. I’a 'i'iiift ппп о<« t. т* 
f i  ой-бшествленнсго скота, во в « о  oft-y^ib lu  nfwH.<«».ieTSCJinNx inBe 
Д|Л9аходящ0ГОСЯ в личном подьзова шаиннх бригад, хтверднть «а очтем 
HHU колхоавнкор. На-ряду с этим кол совании и.мхолнпков.
тозы ДО.ТЖПЫ saroTOBtiTb сено для 
сдатн (продажи) государству по ков 
■«purauHH, а также ры,&влпть оттреде

еявое ко.твчество для продажи на 
.'оветско • крдхогнон базаре.

Решун шее зяачеянв i»pB тфоведе- 
'ин ' • '' рочноП аампааяв имеет:
I'paeH'i; ■ н полное всаояьзованив 
:суохосных угодий, хорошая органн- 
^аокя труда и по.т)1&я нагрузка ва 
чСЯоубо^>'1ный инвентарь.

Работу по косьбе и уборде вужво 
~роизв(-д1ггь как молшо быстрее, т. к. 
(большая часть растений в период 
Ы1ССОВОГО цветения проходит доволь 
оу быстро, в 510 дней. Поэтому, тго- 
би получить Хорошее, петательнов 
сено, необходимо работу ускорять. В 
npvTTHBBOM случае, неваж ны  потеря 
качества сена на 30-35 проц.

Все работы по сенокошению орга- 
пязукпФя бригадным способом. Каж
дая бригада по.тучает оаределеиаыв 
участка сенокоса, инвентарь, доша- 
леЛ. сроки работ, нормы выработки, 
оценку работ в трудо-днях, задавив 
то количеству обора сева с га и со 
всей плошали. Все это оформляется 
в виде производственного задавця 
им  рабочего плана для каждой бри
гады. Бригады составляются негро- 
иоздкие—примерно 2-3 севокосвлкн, 
что дает состав бригады в 15-20 чел! 
Организация многояюдвых бригад 
нужно нзбегать, т. к. большое ко.тяче 
гтво рабочих в одной бригаде затруд 
яяет учет работы, контроль н т. д ' 
В особенностп нужяо добиться в каж 
дом колхозе полноты и чистоты ска- 
нгавэння травы, тшательностя суш
ки и уборки сена.

Все работы по сеноуборочной не
обходимо увязать с общим балансом 
труда в колхозе с таким расчетом, 
ттсбы работы в других отраслях хо
зяйства велись одногоемеяво без 
ущерба какой-либо раюте за счет 
другой.

Для правильной оргааизадни тру*

Неподготовленность 
яч и тра! шей создает 

угрозу силосной 
кампании

Томский район имеет десяген ты
сяч гектар :1ем.тн. которая не обраба 
:;/паетгд вслс.дг-твяе нелрвголвостп. 
При 1трименении соответствующей об 
i гбэтки эту ::смлю С уСТвИШ МОЖНО 
ii'THUb-iuBaii. ■ 1Я посадка аа ней кор 
Ч'шых трав.

■~-j—........................ - ....... Вторых мигоприятивм но созда-
При п!)08мешп! сеноубр{н Ч1Ю ,..1ннк> прочной коряовой базы янляет- 

каждом колете нужно примять все ^
меры к наиболее полному «‘•пользо- „олучти широкого ттрнмеяеяня. не 
ванню сгиокоеп.ток и ^ н ы х  граб-, колхозы всячккн от него
лей. с доведением нагрузки на .'а.п- „тгазьшаюттл • « >п«пшт «п» 
дую сенокосилку не менее 70-90 1 1 ^ !.
^ “ у го Т яГ 'к л о  анимат,я на хачеггао рабо-

чягто гятегжнватись яз-оа otcvtct-I Г^йчаг многие колхозы нроявляют
вня сен.«оснлок.‘ Каждому
mfpnmeiiv зостаточтюв KonmiecTBO! ^a^ocj. »  коммуне имени Яко
сенокосилок, нужно поставить перед "У *
собой задачу не о(Я--тужитъ 1 ^
машинами г̂ ое хозяйство, яо и по
мочь другим ко.ч.хоэам. путем nej

сеголняшннй лень не вырыто вн од
ной ямы. Правление только I толя

Ороси с™о<ос«»,„ о порядке
алнстической взаимопомощи. Колхоз <1)п единение» тдеж с нс вы

Практика колхозов пожазьиает. гто | ̂ р ^ о п ^ У с п '^ с д й  
в большинстве колхозов района <'чень1

на. Вследствие непрюнльног!) учета. председате.ля

?™Г™Т*смо»!~К".о",кмо й ™°oZ'°c‘7Zr7!',^
Г™” ”,с™?Т,™Т'кр?-1ы ™| .Пр»
колнчеотву собранного урожая.

Сеноуборка дает широкие возмож
ности для применения в-тн ясторнче 
ских условий тов. С/таяява, решения 
ЦК партии от 4 го февраля, а также 
всех костпновленнй за ооследнЕо 3 
месяце г.о колхозному строательст-

ИЗРЕЩЕНИЯ.

К  30-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ НАУЧНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФ. Н. В. ГУаОВСКОГО
В нюне этого года нгаолинлось 30 Являнсь образованным инженером, 

лет парно - цедагеппеекой деятель' крупным профессором, создавшим 
H'jcTii Николая Влаявмвровича Гутов'ш колу сибирских шшенеров прокат- 
Ского. Окончв • 1йое F. иетербург-1 чиков. Николай Владимирович всегда 
сдий технолотессвй вветитут, Н. дерха.1 тегную свя.,ь с пронышлен- 
В. работа.̂  вяжеверои в главных на- носты) Сибнпи. Профессор Гутов- 
стг-рских Екатервннвекой ж. д., за- ский п|)шяшал самое деятельное 
тем с 1!Ш  года преоодавателем том-' участие в подготояитс.дьвых работах 
ского технологвчесвого яцстнт>та и по opi'aiiuaanHH в Снбкрае моодной 
в 1913 г. был избран профе<-со))ом в мста-длургичесл^ базы, был гфсдсе 
ном по кафедре горячей обработка дателем Совета по проработке Урадо- 
неталлов. Свою ааучвую ква.дифкка- 1 Кузнецкого проекта.
Ц1П0 Н. В. Гутовпагй по.чучил во' На последнее время (с 1921 г.) Н. 
время двухгоднчиой зафаничиой] В. ггриннмзег участве в работах по 
Еомакдпровхн в Гертпио в 1906—О 'развит») снбирскоЛ промышленво- 
годах. ’ia  границей он работал в | стн, ло составлению пятилетннх ала 
axeHcj.oM политехннческом Ш1|'тпту-: нов Сибкр-гч, состоит членом томско- 
те под руководством мирового учеио го отделения Ш !С 
го Геренса. Диссвртацвя, защитен-] Общ«'твенпость Сибири знает юби 
im  там Н. В . Гутовским. является | лира, как члена СвбкраПисяолкома. 
классической р аб тй  яо металлогра ■ члена томскшч) Горсовета, краевого 
фии, значение которой'в развитии ме'бюро секции научных работников и 
тал.юведеювя быко весьма ве.кпо и т. д. . -
сохрая>ыось в  До сих пор. За эту ра] Необхпдимо оцрбок. отметить, что 
боту Н. В. аолуал степень доктора-И. В. Гутов» кий своевременно оце-

I __________ -- •------г-  --Г---- инженера. Воя ее двадиетн работ на-'н,и зиачсцпе научно - исследователь
правлвяшя Зибврев за-, ие,,а.1ано доктором Гутовским в .до-! ской работы в области черной метал 

* ®*"'® “ *“ ^ /д ом  ряде нност^ных и OVCCKUX тех' лургнн н щюявнл большую -анергию 
нн“ е.-ш5 «yp n im  « дел, сцллния п раиитня

да, будем за,^дывать сжхос. а если] ^ jj<>j  ̂ ярофео »? Гутов- ского института металлов, кготрый
„  I ский был ректором «шекого (сибир- ухе сейчас является ведущим пент- 

мин тсхнокогнческмч) института., а'ром научно - нс''ледоаательскнх ра-
с 1929 г. директором г 1гЛнт>сеого ин- ' бот по металлу в крае,. 1ф01Ш1огол̂ ^̂  ̂ Пр^Юогор Добровидвв.

согиалнетнче- ” ® ■*“  • тонн яе вычищены. Ме '- rn iyi» stc*»->ioo

буег от секре-арей и култпропзв. 
уквэаньых ячеек, немеопсино выде- 

; Сайр :!тарлм ячеек 8КП(б), сегодня пить канд, датой на Hypcvi и посып- 
I вьюгггэ а Горком парпм евкзксгов км ик 3 июля в СПШ, «•'мн. 11 на за 
I аг л<.лученнем срочней почты. ^шгмя. Нвевоезреманнее вмполнанив
1 о HyiPCAX РАБОЧИХ ПРОПАГАН рас;«трнвэт*ср кая
I АИСТОВ маркоксгс о • пвнмншегз вое-
I I яюля н. я .» „к ь  -а м ,«.,«я тэ- ™  ВЯГКв.
I ВВрИЩи следунмцнх ячеек: •fKPCKKi-.:: п.-,й «Т1у.
I «Металяист... вееозая фабрика.
I Томск г. тяги. пути м движения, .̂ .в. .еввюшиг ”s'vT* н *. не «к- 
Томск 1, пивдвеод, сшфтеамд, m.txq «»pcw. ио1>г об:ю1ивт»,<. в i к ро кк

I рочная фабр:;),о, шаейпром, етронте ►г»™ ” 5 '̂  • " ’w y : ГоТю»«м-
яи - 2 челове, л лромстез — 2 чело 

! мка. нирпич'ын завод, пекарня 
ЦРН, нарпит. типографйм Транслеча 
ти. протезный нчетнтут, ApontaaBoiL 

, фабрика еНрасная Звезда», злектро- 
. станция, гараж, воропровод, Шахт 
1 строй — 2 человека, горадрвва, гор “ '‘®'
I ОНО. со*езтранс, дирекция жел. дар.. «
\ горсовхез, пристани. (акии смас

Нулмт. прол. ГК категернчески тре

Погд'««1ТС4ь ГК РТЖК KpowaptiKo.
Вниканию нлекон н нандндатав 

Горсовета.
'ииатаи Гор<оакт« <)|r»iavo«<c 
»в<о«,ж«ч«ро, лрмОыт» я («рсоа« 
S со*»шв«пе по аожюсу моОи.»

Се»|Ьуторь Г оркочетя Г р к

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155
нфезидкуна Тоископ) Гаредского Совета Р.-К. Д. от 27 июня 1Ф32 г.

о  тмрешении рюзмежош •  кядык т-аок. учреммнпК и ксрсуггроясти жя». В«д рвдмого ром мт-т«1м-111М>.
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за жкикдоний гоа 
ЗоярстяУЬ учрсяикнмям 
то: poyeewetwe учре-ядя!
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гярския.
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Ы1ям арпеяояаСяпаатя кпа. аяошвдя под дрммс tthpi. змяшяпяе учря*дя.«д. рвзюо рода -.по ярооп » т. д. "  «квочязовать жимаамадя ■рямому нодначекяя». Премамгя Горяожтозу. Дожтресту и Жпдяооаерамя ро( .. . . .  — чажу назиа>««М1ю жао»)у«тса живяким».
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[орсожста Лафа е|а. 
и̂фатарж Грет,

должны с честью выооапить план 
сенокошения по району, тшетавять 
перед собой задачу: «ни одного гек
тара нескошенной травы, все сено
косные участки сопиаяистическому 
хозяйству».

Седов.

Дать дубителей кожевенной промышленности
Загсг1)йдв отечественных дубите- бадана я 400 тонн обувной бересты, 

яьй ,гппьв Гмпая) имеют исключи-1К выполнепию данного заготовитель ней (ворье, бадан), имеют исключи необходимо привлечь ши
теаьно важвое хозяйственное и поди, 
тическое знячеаяе д.тя обеспвчевия 
кохсвенноП проиьппленноств этим 
видг'М сырья. Заготовки отечветвея- 
ных .пбителей в прошлом году, веяв 
5CTBW недостаточного внимания к 
ним <■' сториии ряда районных в 
вельских, а также и заготоаятвдь- 
ных иргаявэааий, прошли крайне не
удовлетворительно. Следствием этого 
явн.юсь, что сожевевная проыышлен 
иосгь края не вылолвнла своего нром 
фннплана наполовину, сорвав сн*б- 
хенис опепобувью новостроек ■ 
ша« V.

В гелущем году по краю должно 
быть заготовлено 20 тысяч тоня ело
вого н .тнственного корья, 2000 тонн

массы колхознтов н трудя- 
Щ1 ХСЯ евдонличников, сомсомо.1ьцев, 
школьников. ч.1енов Осоавидхима в 
т. д.

Период заготовок корья чреэвшай 
во короткий, примерно до 20 июля. В 
такое короткое время веобходвмо раз 
вернуть работу по заготовке дубите 
лей подлинно боевыми темпами. Нуж 
но раз'яснать колхозиихам в трудя
щимся едиполичннкам, что борь^ за 
советский дубитель, для отечествен 
вой ц}ввпромыш.ченноет1  есть борь
ба за экономическую незавпеямостъ 
етраиы, сбережонве золотой ва.тюты, 
которая раньше траттиаеь на пркуп- 
ву аа границей дубвтедьньгг ве
ществ. Г-н.

нов водхоза ежедневно завито ва ра 
боте яе больше 40 человек, осталь
ные ничего не делают, вдн выполня
ют работы, которые с успехом мож
но от.южвть и заняться еклоооваин- 
ем.

Качхоз <к.1ыл Октябрь». Тахтамыш 
ского седьсовета, имеет такое коли- 
Ч№тво ян в соторон поместятся все 
количество силоса, гфвдусмотренное 
контрольным заданием, во эти ямы 
также еще не очищены.

Все эти факты говорят о том. что 
руководители колхооов не осозналн 
всей важиосл, заготовки кормов. Ра
ботавшие иа посевной брнгады не 
перекдючн.1нсь -по-боевому ва дру-гве 
pateibf, чувствуется демобпнзааиои 
вое настроение. В  колхозе «Победа», 
дер^таеео, вогтреха устааовкам 1шл 
хозцеитра о постояивон составе кол
хозников в бригаде одна аз трех бри 
гад расформировывается и вливает
ся в остальные. Председатель upas- 
левня Бороксаиов об’ясняет это тем, 
что огородная кампаввя ксячнлась в 
эту (̂ ршвду можно влтггь • другие.

Неумеаме правильно раоотаввть 
силы, недооцевка оалоса, сак корма, 
мешают проведению в жваяь аравв- 
тельетеенных решевяй в развитие 
хпотноводства, а тем самым о раз- 
внткн еоветско - хояхоэвой торговля 

в укреплении колхозов. Яжа р1Ж

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОМСКОГО 
ФИЛИАЛА КРАЕВОГО 

ЭНЕРГОКОМИТЕТА
з-го июля, в S часов вечера, в 

помеещнии лаборатории пэроаых 
даиглтелей СММИ состоится ор- 
1в.-!изационнов собрание томсвого 
фигяапа краевого энергокомита- 
Ti

Предлопагеется заслушать нра 
ткив соэбщения о работе перво
го зч.чЛс'ездэ Запсибкрая по 
гледуг^ин повестке:

1. Общая хвр8|(тврмстикв ееэ- 
ДЭ «1 «двчи |н«ргоиомнтвтз — 

1 npei Г»утакое.
:*e»i3fie докладов на плену- 

J ме i'« 3C‘ — доцент Голашевоав». 
'  '  Ро2.лмв докладов на се т **
1 пр: -̂ preTHKH — проф Поноев-
' реэ .. гов. Норкин.
■ 4. Доклады на теппотехничео- 
' ко:- секции — т.т. Пухов и Лав- 
1 рнценно.
■ Пооле этого предполагается 

ирэтмий доклзд Горплана.
! 6. Пятилетка Томска и его эне
! ргетика — тов, Юхнеаич.

Hpove одиннадцати «ягно» ппе 
нума краевого энергоиомнтета, 
являющихся ядром томского фи- 
лиала, на организационное собра 

I ние ожидается прибытие предетв 
еителей ряде учретдений н пред 
прсиятнй, ноторые имеют то нян 

I у -39 отношеиие к энергетике рей 
] 0x3, т.-е. от Горплана, Шахгстроя, 
, дирекции Томской т . д- Горном- 

хозэ. Госречфпоте, ЗСГРТ, Рам- 
ЗУ. редвнцин «Красного Знаме
ни . ВАРНИТСО. Готмбит. еНР, 
об-еа ЗОТ. ЦЭС. ФТИ, Промава- 

; демии. СГИ, еХТИ, СГРИ. СММИ. 
, СИИТ, эпе1»тротвхнж1ума, депо 

Томск и етудснатоа знврговтдапе 
' ння СММИ.
1 Приглашаются отдельные иТР, 

HP и низовью работники, Щ>ИЧ8СТ 
ные и вопросам энаргетиии, икте> 
ресующиеся ими, а также студен 
ты-энергетини.

По окончании докладов будут 
произведены довыборы членов 
пленума томского филиала до 20 
челоаен во включеним! в н^о
Л едстевителен 

X и студентов.

Разговор 00 инстанции
Суть этого дела захяючаеття в 

том, что мясо, поступающее на ба
зар, обязательно до.чжно пройти че
рез мясихинтро.чьаую станцию. Став 
овя ваходится на базаре. Но на мес 
те базара по л.'тхявро81е города дол 
жен быть сквер, ^ гд а  пряступят к 
разбивке сквера — это еще нензвест

ков далаяъ крюкя по горожу ■ пове
сах станций. ,

Тоа. Тродикий гмотрнг за1тв.тенве: 
—Лрнчеы базар! По ндааяровке— 

здесь сквер.
—Но сейчас там базар.
—Пре чем базар! Нксакого базара. 
Фельлпер разговарввает с н нс тая 

овей ж то время, дак его ждут десд
но. и потом выйдет лн тто со сквв-!” « 
р о м - это  тов. Тронцккй заместа.-|^»^У^  РУ ^  "  
тель завгорхомхоза утверждать не I АИМую почтительность, 
может. Но с.тг чать ставввю—это ле

Необходима коренная 
п е р е с т р о й к а
Коммунзл1.нАя сеьцня Горсовета—^

п еред  о т  етом  П |е зн д и у у .а
На кониувалыюе етронте.пьство г.

Томска • первой шггидетье были ас 
евгвованы авачмтельиые суммы, во 
все же кошуяальяое хозяйство горе 
да в данвое время 8ахйД1гося в чрез- 
вьгчайао веудовлвтворвтедьном состо

.1 ) oopeae3eeBii ясное: беря топор, 
ломай крышу. и сделади.

Домгрл-т пззал распоряжевяе:
—Выселить мяеоюнтрольвую стая 

пню.
-КуЛаТ
—Выселить.
Начинается .томка. Растет очередь 

колхозвякой. орнсхавшат на базар с 
мясом. Очередь растет я  пока есть 
только одна перспвктвве уменьшать 
ее — воз:.’ с мясом аввервутся обра 
TRO, со стеявян, с базаре.

Крыше вавеса, где врвлнмвлось 
мясо, с.тимаиа. Огаричек ветфольд 
ш(р. осаждаемый колхоэянкаыи начв 
яает метаться. Оя бежит в Дом 
трест, к Басманову. Здесь отоетвлн:

—Идите вы на улмпу Розы Люх 
сембтог, в лабораторяю. идите “  
^йню. нднте вы..

Но как же оторвать шеоковтроль 
ную стапшш от базаре! Тов. Басма 
нов неумолвм в фельдшер бежит по 
ияставшш. Ипстнцня — это тов. 
Т^нпкяй. 'Перлокамепый замзав 
горнестхоза уньио снотркт в заяв 
леяже, где фс.тьдшер асауганно дои- 
чкт о том, что колхозннкв стоят 
мясом в очередя, что кругом мухи 
что нельзя ззставлять этих холхозни

КЛУБ ДОЛЖЕН ЖИТб.

—А куда идти!
-Довольно. Сганквю убрать. Идя 

те куда хотите. ®го дело не мое. 
Есть формальное праввло. Я  нмею 
право нащкавить вас в амртйоро.

Сейчас фельдшер должел 'ядтн в 
квартбюро. Он будет просить квартн
Ёу для мясбконтрояьаой становв.

го запишут ва очередь. Как-яи 
будь он получвт квртвру. Иногда- 
это бывает Но, вреня лепее, могут 
дать где-нвбудь бадкоачяк ва треть 
ем этаже. Формально его правильно. 
По существу же — таскать туши мя 
са для жлеймеякя la  этот балхончнх 
представит некоторые кеудобства.

Вчера в нашей газете помешено 
поставоелеяие пженуна Горкома 
В!Ш (б), которое обязывает «аса парт 
коллесты . ячейки я руководителей 
торгово - кооператпввых оргаяяза 
1Р1Й я каждого члена я хаядндете 
партия от общнх разговоров в резо 
люцнй перейтн к упорной Чювеедвев 
ной деловой работа по оргеахзашп 
н развертываякю советской торгов
ли».

Как отяег\тся в даяьяеншем гор 
местхоз в Домтреет к этому поста- 
нов.чеввю! Вели тасже.саксейчас.то 
они только продолжат орастяку сры 
ва мясной тооговли ва базаре.

Э. Буранова.

Подтянуть прогульщиков, укрепить 
труддисциплину

Оовоевне катпаловложений, разве 
ртывааве вового строительства цро- 
ходвдо чразвычаАю медленно, а на 
отдедьвых учаешах строительство бы 
яо поставлено под сафотек. Достаточ 
во указать на такой арямч>. ««где 
освоеяне хапвтаяавзожпшй ва жкля 
щиое строительство к капитальный 
ремовт за Ив1 год едва достигло 10 
ароиентов. Нвввао,чьв>1в «И 0.  остаяь- 
вых 00 ороцевтоа сухш по кататадо 
впожешю ва строительство об'ясая- 
ется кустареой 0ргвявз4щней строя- 
тельства. отсутстаем мехавизацвв, 
не>'мелой реостевовкой рабочей силы 
и астюльэовавяв ее. отсутствием по 
ст^ж1Ш1го кздра рабочих строителей, 
нсдостетоиым ваедреивем шести ус 
ловив тов. Огалива.

Включрнве гор. Тошжа в снетеиу 
городов Куобаоса открывает перед 
ИВМ эаачигедьные мрсоектввы. На 
м^'Жраятня 00 аервуетройству горо 
дского хозяйства ко втором пятвле- 
тин предполагаютм 1ромаляые вло
жения, от которых будет зависеть ус 
вех Прверащевия го|̂  Томска в одяя 
из крупных прамышяеяных цеитров 
Западной Сибири.

В де.чв оовошия каавта.1ов.южев1'0. 
аравн.чьаого их использования аэ на 
значепию, вовглавлеиве борьбы за 
решвтельвое, быстро# проведение'в 
жнзиь решений врееаых и городеккх 
оргаявзацвй по нереуотройотву горо 
дского хозяйства больш](ю роль доя 
жяз сыграть коашунальная сегавя 
Гсфсоевта.

Сам-зпроверка работы секций Горсо 
вета во время месячника отчетаостя 
делегатов совааеда. что коммуналь
ная секцвя далеко не иа высоте свое 
го по.чй^ееяя. Ова в своей лректичес 
кой работе не веполмовала прдастаз 
левяые ей 1ф>аеа по об’йдтаеввю дея 
тельяостк KOifHyeaAbecMTpoBTeflbHux 
органн.^ацвй, не nposs^i ведущей 
ро.чя в борьбе за иведоевве шести 
условий тов. (}т1явве.

Конмунальвая секци не проявиа 
большеввстской чутх-кш к оие.1ь-. 
ным своим члевам, которые эаввма- 
.чц комавдвые высоты аа стройке го 
рода, лрнмнредческн отяосвлась к 
фактам бюроаратичесхв безобразно 
го отношгавя к деду со сторовы 
стройконторы, во главе которой был 
пьяница Тетернв—член бюро секцвя, 
яыне осуждеавый В1ю.чгйрсвны су
дом.

'  В бо.1 ьапюстве своем, секцвя засе 
Дания плееуаюв ороводвла в стенах 
стройкоеторы I  авадяее — клубе ком 
и>‘на.чьншсов. Выездные заседанвя 

Мое свхцвн ва провзводство.

КИНО 1. ».4.5-е«« 
Ната Вачнадзе

жжжжжжжжжжжжжл
Постаиев.'к

вынесено общественное порицание

КВАРТАЛЫ
ПРЕДМЕСТЬЯ

Квчвлк ■ Т!,. 9 и 10<., яос 
вкм  ctporg ао смневм. 

UctiM м«стач ибмкпоаеннмс 
Саедуюамя ‘Программа

ЧЕРВОНЦЫ. .

КИНО 2. > и»,.
худо—есиемныЯ филы*

ДВА ДНЯ
в  гаювн. ремч: МИНИН. )•-01»,емпый epiHCT :̂ пуемм

ЗДМЫЧКОВСКИЙ м я».

Кассе с i  насоа.

Г01ЧЕЦР (зикнм).

КОНЦЕРТ
Humiiai Рогатин, 
в. Н. За1Ы1га,
Т. М. Шлыковой,
П. Л. Б)О10.

Начало в 9 час. вечера.

г е й ш а
Муз. ком. в 3-х действ. 

Начало я 9 ч.

резвертыэатве работы после.'иих в 
щипсреп.1ли1ых точках и на сегодня 
шннй день не оформлено только по 
тону, что 4юро секция растеря.ю сао 
их членов

Чреовычайло большим торноз-)М в  ̂
улучшении качества работы комму-  ̂
вальной секции, по.тт)те реа.1изацнн1 
намеченных а.танов работ, были с.ту 
чая явного ягцорнрованвя сегонн со 
сторскны руководяталей отде.1ЬНЫх up 
ганвзацнй, системы горкомхоза, Жил 
союза и стронтельных точек, которые 
ее о6еслсчнва.1н своваршенхие пред 
став.ттне материалов, по вопросам 
в&нечеш1ы.х планом работ. В резу- Зао.-сиб. - 
лътате намеюнные к приработке воп
росы орывалясь, Н.1Н секция вынуж 
дева была заниматься такиму вопро 
сани, которые совершенно яе бы.чв 
обработаны, вследствие чего првая- з я 4 июля ПиСЛЕДННЕ 
тые по этим вопросам решсиял сгра,4 ГАСТРОЛИ гос, муа. 
да.1а неч1тк-хты1>. в них не было Х0|цомеякн. П-аследянй раз 
варетаых пр.ч. -;:чдскпх ^хтааовок по' 
сушеству вопроса.

Сесовя в свебо очередь к гакам фа 
ктам {̂ обраалого к ней отвошенвя 
сама занпма.та прнмнревческую пэгв 
цню, не п()киш<а.ла непой^дственво 
вякашх мер, этвм самым ке ясполь 
зова.1а представлеявых ей Гофсове- 
тон прав.

Проверкой вооолнення своих '>̂ шв 
ннй секцвя сясгеыатячесся в п.1аяо- 
Бом порядке не занйналась. По про- { 
водям^П иногда, от -мучаю к случаю, 
проверке п" ‘Тнгяия вовтро.1ь до I 
ic .;:u  а: (чивался. На сегодняш I
ннй день .I'p .) сеьинн само яе знает,! 
мкве КЗ решений выпелневы, а ес- 1 
ли нет, то причины невыполнения. I

Сейча<1 перед секцией стоят 
эядачн большие по об'шу и содер-г 
жавию. ГЬбнратолн по отчетам кш- j 
нувалъйтой секции дали впо.тве истор' 
пываюшую программу работ по пере 
ycipdteTsy городского хозяйства, воз i 
главленню борьбы за рвшительпзв| 
проведение в жшнь шести условий 
тов. Стелила и успешвой реалнзацвя 
двректив 17 партсовфвревцяв.

Опыт работы К'амну<вельной секции > 
за первой зол>тодне 1932 года уже! 
со всей очевидностью покезал, что | 
коннуна.1ьиая секиня не в состоя-1 
нви ожатнть весь коашлаве вопросов, | 
свазашых с широко развортьжающнм , 
ся строятедьством в переустройством { щ 
городского хозяйства

Отсюда со всей очевадаюстью, уже 
сейчас дыястяется настойчивая необ 
ходимость выдсловяя яз коммунадь- 
вой секции есвершевао отдельной 
стронте.тьной секцав.

Опыт вылелеаия вз хоимунадьвой 
секции сгрбите.тшоа воеосвбярскнн 
Горобйетон, показал, что стротль- 
ная сеышл вполне оправдала свое на 
значеяне. Она первые же шаги своей 
работы переяесла напосредствеешо 
на стройку, этим самым за корогаий 
првод своей ря^кпы вовлекла в за-

Томское отделение госбанка, горпро* 
курор и горФО

coKwMor <49 cere >90«i, ■ Т «. веч., • «oaMaaMH госбояч» 
(OeewKiw* (ць, М 4 сомя9Име pyx—OiPitme» дш. фмм»
--- ' ............... ->,о̂ анм)ви119 по 9a9p9pi .Ос псм«е-

- ■«♦оомм-.
Г«св9н«. fapapiypoe. мрегО

ГОРСАД (эстрада).
3 и 4 июля

гастроли ансамбля

РУССКОЙ
Н А РО Д Н О Й

ПЕСНИ.
Начало в 10 ч. веч.

К л уб  К О Р.
музаедчеди* ■ ах вкгах.

СЕ МЕЙНОЕ
С Н А С Т Ь Е
с )част, аржто# мУЗКОМСДМ1,

Нечем 9 9 чес. 9ГЧСР9. 
Кассе с 9 чосо*.

>. де V» руб.
9 |к«уб ЯЧ09Т

На viUHBxax имеется кдуб.поои 
заияг пэд обшегкнтне рабочих. Для 
суаьт[;т'01ы отведено два небольших 
комнаты:, одна под зад, а другая под
школу, но н это паыешввне хотят за ] рабочих в пьяном виде и невыходы 
ишь

Месткому н адиянистрацня от. I ста Рябченко, звал об этом, не прн- 
Томск I необходимо принять срочные! янмад ийсаквх мер, а. ааоборот, за
мере Д-1Я укрепления труддцсииплн яядся укрыветедьством, говоря, что 
яы. Имеются' факты систвнатическо-1 Зеикив 10 дней прогулял по уважн- 

на работу некоторых

1.)вЦ>Ми . . .  . .................... _̂__ ______ _ ______
бы.11гч'чень редким явлевием. Ни чеи!чкрепнла за собой актив из рабочих 
иным, как только йодным отртлом ] ударнмов /ктльше 200 человек, при
От пронаводства, можяо объяснить от- -------------  --- — ---- - -
сутстане в этой сеецэн актива рабо 
чих. Тит а к т , который иногда секцв 
ей привлекался в обследовательской 
pa' T̂c 3 -^нгадах. не aaKpeiL-u.-um за 
гекцней. Обстввовкв к арияв.1ешю п  
тep-̂ *,< секции со строаы лрввлечев- 

' яых рабочих в обсдедовательосне бри
гады сс1щней также я] 
Н), б.таголаря чему с< 
ла< ь всключвтельво 
соку.

было созда- 
1ИЯ перевари- 

собствепном

)д общежитие. Сейчас ва при 
стаей нет красного уголка, w  мож 
■о были бы ку.тьтурио разклечься. 
Месткому н культсектору вужво по 
•аботнться, чтобы клуб быв оовобож 
леи от жилья. Пора раэв^нуть культ 
фаботу во всю шарь.

иа работу еовершевао в течение ве- 
СХ0.1ЫНХ дней, так, яаарнмер: 3 ию
ня был отстранен от службы пере
ездный сторож Зенкин В., т. к. явил 
ся ва рабиту сильно пьяным. Он же 
с 4 по I I  мая на работу приходил в 
нетрезвой впде, а е 11 по П  совер- 
шеаво не выходил. Артельный старо

тельным причинам. i Решесшя храйоргасовешаш1Я по оо
Мветхом и дорожный мйстер,-дил'в«^-*''̂ ‘'У  строительств. Крайвссол- 

жны яр тять  «еры .  то гл ьш е .у  н | »Т ‘  ■ Горс<яета о п,-___ : „  к *  I  3 ре-'триЛке работы епдяи перехода ва
пьяпце Зеяккву в Рябчекло, KOTO-^gj,g.jpĵ 3 метод оаботы — не оеа- 
рый способствует разложению труд \ лизйэюы. 
дноципливы, занимаясь обманом и ' «
»™ .п |р .те .,ьс™ ,«, Н . « е т р . “ ' | |
внтвресоваться этим делом ■ товар» прикреоав и* к отдельяьп! от
шескому суду. ' ра>’лям работы и на этом успокож-

Ударнин. 1.1.1 ь. Доведение заданий до бригад, I

Ргбочяе строители г. Томска при 
довыборах делутетов в Горсовет (до 
избрано 14 человек) дали ваказ о 
тон. чтобы вз коммунальной секция 
выделить самостоятвяьво-строитль- 
яую гежцию. попо.тнвв ее за счет до 
язбранных депутатов. /

При эас.тушяванин доыада о рабо 
те комыуна.1Ы{ой секции президиум 
Горсовета должен учесть эти иомен 
ты ■ выделить строительную секцию, 
строго раэгракнчнв фунвцвя обеих 
еекцай, чтобы но допускать а их ра
боте могущего быть паралледвэма.

И. К|ф11ноа.

Зам. роданторв Л. МАШНИН.

Утерянный лохнщв»1ьп 
декументы на нм:
Д»ьвиц|199 Л в ■енсионнм amime М <713
Хегидуянн 1<р9Сж>ар»»9й 

oioe удвегоеерепие, кдигеи- ЧИ1 па leroreeav месм, стоаеренм яичмостя
Нтседксаег* в И уыстм» 

Д9« 1енм» бидет. ч«енаи1й бм- 
дет со(е)9 аищее. ко* Ч  1701], удостаерение шо^ре.

ИныюееР К С «рснотм *Р9фсо1в}и*е удостоирснм» 
•тпуекчее удостоммкие Стермупоае д Е п«тепг м аомоме Hjeej. ацмяче месте стедшп, метрпчеекм а »

Рехменоеич В Нреиие личностиКураноноЯ 4<В П удестс 
ремне яичностн, вр ' 'М 070$#. р9сч«ти«я М 1717

Хокдоеа К Ж студбмтег 
КодосоеоЯ Т И •ременное 

яро^ою}ное удсютоеереннс Черепеноное О И еаеее 
нинАке UPKвесндьеее* Т И уяестев*-

____ _ .. П С  в9р7бн-лст М 17478)$, оидете.льсгео 
■о уврее^ению я«ро99)ом ЮЗ) 

Гурееноее В А в|к>фй М «94$
Жукоеа В У вееншчя бнает 
Зырюоае ' А С  сором е 

место работы, расчатнвя ан.. метрическаа вылксн
Пнхвялоаоя Л С детсааа
&^аниной Е А .яclю•o<̂  нее «HHikKa
Брехоний А П ударнее
Мокроусове Е А военный 

би4ст. вроф<о>о)ныа биает, 
сароаем: ерачебнае н Горсо-

Сматать недеестоигады1ыия

жжжжжжжжжжжл
суда арн шоктах нвояш  от D-VI Ю г.

ное осаорбвенм Черкышаеоя Лито*
Пред. Шо

З А К Р Ы Т Ы Й

СТУДЕНЧЕСКИЙ КООПЕРАТИВ
закупил  в Средней Азии  

больш ую парт ию фруктов

в ешци с недестотаом ^едсто у ЗСК. 
ится t »  счет собнроамев ие->еоых i 

Вомдетеие атого ф<,укты буяут отвусквт1

Ю Аз

Кваусто И  а.
теееао от «онтннгенто ЗСК:
'тевей зек (уа. Ссмамо, М 24), )) Ю 1Гн It.

К сведению всех учреждений, пред
приятий. организаций и частных лиц.

иоер с. г. Гопоспа горФО ов*ооаае» тарги на 
I. роспоаоженныа в розных н о ет горо ее, Всем юрн 

_ _ ,0  ровно я фнзячесннм яйцом, меяонммяи яряобре-
стм строение, еросьбе обрееитъса о горФО (Теторсвее уя.. 
М а. втероя этом, вомнете М 1)) ежедиеоио с 9яо )%  аяя. 

ГорФО яредтереяи» ' .•оо qxTMJooaHTbca н
“ **''’** im . герФО Г

Имеееятор •• мести, иооогам Г

Сибирский животноводческий техни
кум об'являет осенний набор учащих

ся в 1932 году.
преем epoHjaoAHTai но огдеееняе свяноееасгео я еетеря*мм, ГОТООЯЧ1ИХ TeeiBiBOO OHHiPooaoe-pyiieooamoeee я орго- 

нн$етороа саянооодчеепш (оо«о)оо и xoaeojoH ■ tcwmoo- •етериияров во ервфнеаелв1е эвязрототогин ам обсеумцее тем саиносоехоуоо я во«о)оя. От постуеаЮемм трсгтютсе
---ее а «б>ма 7-мяеел —

: 4 груяв. Вом>ест о Зстаочые усат-
i2 s " (S s :r____ _
Нееыо з-нятна ЬХ 31 г.Все тоааряящ ерянет т  о Тахнимуч будут а

ЛОКТОР

КУПРЕССОВ.
Бовезии «оям и оояос. Сафа
м и  гоеоррея (TpaeeeplL Поя» 
-- бое. Мякроаюа. яссееа.

МАШИНА
сялфег., вами  вам оемнее- 
>ом. асокет. воаср. еемаево, сундук я ярон. >03. оаниа. Лро- свект Фрунзе. М, ев. $, ми 1

м  К 'Г ч .. ое'я. 4̂  У» В Е  С *Ы
Оамоажо '«• Ион«кт»а|*«А 9. вовувоет ГОРЗЕМ-

ПРАВЛЕНИЕ ТОМСКОГО

КОЖМЕХПРОИСОЮЗА
вмопоется но Коан»зтв1счя11 коп вросвеате, М «. Конт» 
юрренти. счет о towchom от аеаеяня госбоияа TV Шб.

•« и ре;
_«ояфг)___ __  .

Приемка ароизоодятсс Кои- 
нурнстяч,. Ю ' --------

ЛЕСХОЗ. Ув. Геригяо. М 1з-

Доа м n u u ia iB

ВЕСЫ С ГИРЯМИ,
гра-ямофоясавостнннот. аеч- 
ское «рееао. 7-карав. «янв1. 
вчрр уа—ол. --- —

М б, кв. I. амь с $ ав I ч.

Пм10яеч|Иш1 к)П1т
еншт -дггхдг

квартиру ар вревум стярону 
Увивкн. Жевотемо бввае к 

базару.
сообщив во тевафвму М Ш. 

Пом. «•р- во вамаозвостя
Сектор снабжения

ТОМСКОГО ЗСК (ув. С(МТ<В- 
ко, М 3») с t VU 33 г. верен- 
ПВ110ВВИ я сектор торгоамь

Потеряяась лросмо ■ оестрвя 
корова Coofr 

(мношему о«зиогз>ааииние. 
}-а Вомзв<ьный вер.. 17, ка. I.

Попрялся брудяг
У>в)ввЧ1ему возногрввсаенве- 
Утоаав аросведуатса заоая1оа| 
Ус М, Горъного. 35-3, Вяряро.

П11бя)дяяасу н м

Продаютея и м
в аароедта. Таерояаа. ЭА

аяротор, раз-

Прдаютея * s  ..
ар, дом. веши. Теерамв. i4—).

Пррдянтса
борн. гврдсрвб. 
стоны круглый .. ,
чеа*одап. Свардвооа. 4, ва. I.

Продаятм дав.
Б.-Лодгормая, М 44

<И|Сгараони| недорого

Веяооилод продается

Треб|[ятс1 яяярпра
2—1 номмвты. Лвртв ао cal' 
esBicnmo, Усаупо мпаксяоме- 
pop аринимааотся. Обрв1кгы 
СВ: Кросноврм аРо'вв уям I16. 
М- С- Панчевво, <;< ч. «> It  в.

ГОТОВЛЮ S.фнрие за <Р«^

УРОКИ МАШИНОПИСИ
Е. П. Янишевской
Двтенорсипв аар.. Ю 9. а

. . . МассаА
лицо гннемоаогнческна. обвы--. 
Прием с 3—$. Берянекчго $1

Томсвому Яесарочавзу

Т Р Е Б У Ю Т С Я
^в. «ноСмывим н сакретс^

совхозу

союзплодоовощь
(Тенанекка вроем. М|

требуются ро'р<ав1 . 
иы Атя ор овевая вввщеа i 

вяоднвв и------ -*
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