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К НОВОМУ, ПОБЕДНОМУ ЭТАПУ МИРОВОГО 
ОКТЯБРЯ-БУДЕМ ГОТОВЫ !

И закаляются
армии КИМ

Имлионы 1>ролс:1ар<.'коГ| и труд«1№Пся 
аомикян сггсдня будут бодро марш1;ро- 
ытк под эяаыеьамй Комиуппстичоского 
Иштсрвацпонала кододсжи. МпродоЛ ком* 
сонод • сем1ид1шыЛ ыеждукарод|рыГ| 
пюшеси1П деиь дснопстрирусг rtuy и 
мхць реводюиноввых отриов Кониятер- 
п  мододежи, ведущих с юношеским воо- 
вувквдениеи под руководством Коммунн 
спвеского Иптервацноядда борьбу за 
■обежояосное строительство сош1ал>13на
• стране советов, за победу комыувнзма 
во всем мире.

БольшевнстскиК мододаак, выполняя 
ваветы вожаеЛ-Леиивз и Либкиехта,— 
вреэдась в гушу борьбы м  коммунизм, 
авст к новым победам.

В то время, как на одной шестой ва- 
мкй одааеты завершаетсв оостроенпе 
фувдвме1па соцпадмстнчсской эковомпкл 
в соэдается соинаамстичсское обшеаво 
•од руководством партии Ленина—ВКМ, 
в остадьвых пяти шестых планеты каон- 
вадиэм под ударами экономического кри>! 
ввса быстро катится в!1иэ. Кризис в ка- 
мпавистнческих странах не достиг еще 

^ •осго высшего развнтив и продолжает 
мрдстать ускоря101Ш!ися темпом. Эково- 
мачсскнй кри31'3 резко обостряет безра- 
ботмпу, оомнмо того, кап11тд.11:сткчеехая 
рацвонадиэ]ц|<я уменко'^гт питребвость'
• рвблчщг
рабочих и водросткоа выброшены хапк- 
тадом ва удицы. В одной Германии—до 
900 тысяч безработных подростков, в 
Авгдин—GOO тысяч. Какая коренная раз
в и т  с иодоженисм pa6o<iero класса в 
Советскои<люэе, где днквндяровава без- 

^  работкид взрослых и псд}>остков
Буржуазия, пораженная кризисом, ищет 

дыхода в ожесточенном наступ.тевни на 
рабочий идее и в оргапизаш1И новой 
вмяервадистической войны. В том и дру 
том де.'с кдпиттдистдм весьма усердно 
•омогают социдлнрашпсты. ооддерживаю-' 
кие гододкые законы буржуазии, евп- 
мдахине безработных с пособий и голо
сующее за увеличение военных бюдже
тов.

Сегодня комсомольские материки на 
дмперма.11!Стическом гт.обусе будут демон 
стрвровать готовность к штурму крепо
стей капитализма. Капита.1изы готовит 
дав мододеы,! пары в своих казармах м 
выпетсв начнинть молодежь густопсовым 
Трв-патрнотзиом Боипствующего поши
ба. Этой цели служат .спортивные*, 
.хрвстнанские’ , 6uiicKaytCKiie и другие 
оргавхзации. Миалиоьы молодых п]^е- 
варвев, вспытыяающих m  себе политику 
фввшэма, ГО.ТОДЭ, безработицы и нищеты 
создают единый фронт со .старыми* про- 
встзрквмк и борютсд против проклятой 
ааштвдистнческсй снетены, против ее 
•адовое, прошв опасности нмперналнетн 
ксвой войны. HMiiepiuiucTW во что бы 
о вн стадо хотят сорвать развитие стра

ны строящегося сопнадизма. они органн- 
e jm  ннтеовенипю против Советского

В XVII междуиаредпый юношеский 
день молодежь мобилизуется на защиту 
ударной бригады мирового лро-тетариа- 
та-СССР.

Кониитсри молодежи с каждым днем
е более и более завоевывает массы ра

бочей молодежи, превращаясь в массовую 
оргавизаоию рабочей молодежи. Образ- 
цозза секция КИМ'а—ВЛКСМ—добилась 
в атом нгправлевин весомнеакых успе
хов. За лосаедиие месяцы ленинский 
коисомат вырос на одна ык.т.тион членов. 
Томская организация за год уведйчи- 
чн.тась на 4720 членов.

Беззаветно преданлык генерньной ли
нии партии. ВЛКСМ, решительно борясь 

два фронта- против правого оппорту
низма, как главно.') опасности, так и про
тив .левого', совершил поворот к задЛ' 
чдм социалистической рекоылрукцнн и 
закаляется в борьбе за социализм. Воз
росла активность мааохежн в раэреше- 
нин патигических. хозяйсгвенных, ку-ть- 
турных и других задач.

При помощи партии леникскии комсо-
м развернул дв»1жсние уд.трпнков, ге

роев большевистских темпоь!.
Лозунг-.догнать и пер^пзт;. в бли

жайшее lecBTMiCTite иередоаые в техпи- 
ко-зкояоц;:ческоы отиошешт капитшти- 
стическне страны*—прсх'являет ь конец- 

боле? тр-дСпз'Т;.-. Ком
соматыш, рабо*:эя и колхозиав молодежь 
должаы дать еще бо-тьшне и .тучшие по
казателя выао.тнеиш1 пронзаодстзеввых 
программ, снижения себестоимости, пла
вов сплосования и хлебозаготовок, враз 
решении культурной революции.

Решающее звено—техника- Надо овла
деть максимумом техшшескнх Знаний. 
,И когда мы сде.таем это. у нас пой
дут такие тейпы, о которых сейчас 
мы нс смеем п мечтать" (Сталин).

Комсоно.1 принял шефство лад мектрн 
фнкацвей, но оаннм этим не ограничи
вается участие коысоно.1а в техническом 
вооружении. Консоноа участвует в соэ- 
давин кадров высококвалифицированных 
пролетарских спецна.1истиа.

В томской комсомазьской организации 
тысячи юношей и девушек оыадевают 
званиями в вузах, втузах и техникумах, 
овягдсваст аениаской теорией.

Но еще более огромную работу при
дется провести комсомолу, чтобы взять 
крепость техники.

Нахо в Xi'U МЮЛ схон!1сктиро8агь 
Бяннание и на социааистической рекон- 
струкиин деревни, ьа успешвои разаер- 
тыванни кодлективизацнн, укреплении су
ществующих колхозов, организаций труда 
и вербовке деревенской молодежи на 
строительство гигантов индустрии.

На традициях Лешша н в духе ивтер- 
вдшюиализна воспитаем порое покоае- 
внг—молодых строителей социализма и 
третье—юных пионеров.

Да здравствует семнадцатый между 
народный юношеский день!

1 7 - м у  М Ю Д У .
Снм1кай1пе всех на перекличку,В ком ееры л.гажя, ciue, моим!,Долой из цехов обез.гичку,.'Как возгласил железный вождь?

Скликайте всех, кто смел и молод, Кого влечет Советский герб,Кому с руки рабочий молот,7' Кому с руки крестьянский серп! 
[Скликайте всех, кто с колыбе.ш ‘ И звал, и чти.1 свободный труд,
, Кого к своей заветной цели Влечет великий славный МЮД!

Чьей жаркой веры не коснется Проклятой прошлой жизни тень, Чье сердце радостью бьется Сегодня в юношеский день! 
Шестнадцать лет назад родился Маш первый боевой закал,А мир дряхлеющий валился, \Бесславной смерть-»' умирал. I

С тех пор, не з-шч утох.инья 'Под красным флагом каждый год Мы в стройном боевом дваженьи Все продолжаем сеей поход.И вот в семнаОцату/о осень Призыв исполнить должен МЮД— Решительной атакой сбросать К победе выросший редут!Все по местам! Равняйся! Смирно! приказа ждать—кому к̂-да!Ведь, ми—работники всемирной Великой армии труда!Тот за станок, тот за машину.Тот в шахту, к углю, тот к руде,Тот в паровоз, тот на дрезину.Тот к самолея̂ , тот к воде!'Студенты Томска! в штурм учебы. За кадры, качество, вперед!В прорыв на фронте землероба,В прор'йв на фроч.-п лесных работ!
I Бригад ударных жар пъ.лФи,\ Дождь искр огневых лети!\Режь, пали, сверли, сярогда.Рой. копай, борони, мсти!' Юных ca.t своих не жалей'Гербу Советскому труд свой отдай,• Шркумм мерь, молотом бей.Других зажигай, сам пылай.''̂дь остальным жяаой пример, 'кромный труженж и отважныйвождь—Сам рабочий и сам анмимер,Ниве Соегтекой солнце и дождь

Ю рай ЛлыМ.

Первая ударная аододежная бригада нм. П М Ю Д 'а .
ТЕЛЕФОНОГРАММА. Газете „Красное Знамя“  от ком

сомольской организации Самусьского затона.
Организована первая ударная молодежная бригада имени XVII МЮД'а в количестве 9 человек. В бригаду вошли слесаря-. Федоров, Лаптев, Афанасьев, Сергеев, Галкин, Ро.чанов и Самоксез, пособника: Орлов и Михневич.Ударная молодежная бригада ставит своей целью добиться действительных результатов в деле повышения производительности тр̂дл через большевистский метод ударничества и соцсоревнования.На организйционн<.м собрании бригадой вынесено постановление о единой расчетной книжке. Также вынесено решение, что в выходной день затона I сент. 31 г. работать на разборке лпи.ичы старой силовой станции для 

§ того, чтобы устанотть электро-мотор для подачи энер- 
5 гни на леаопильну • раму.■л ь с

Фото Авяреюсхого)

Участники бытовой коммуны при шиолв « З У  аааодв «Металлист»: Всо чло 
' ны коммуны—иовюомольиы. На еимв1 ва «оммуна промдит политчас.

|БуЛСкрг.

РОСТ КОМСОМОЛА 
ЗА ГОД

Пронято а комсомол с t ентября 
1030 1. по 1 сентября 31 г.—4720 чел. 
Ия них—Эив1 р^б. и—358 KO.1X03SBB0S

Кс.тв ваять с I сентября I930 по 1 
ырта 1931 г., то гтринято 1225 чел.

Из »ах раб.— ; ахознахов—40; 
После IX с'езда в организаивм вмеет 

ся сдвиг в росте. С 1 марта по 1 сев 
тября 1931 г. принято 3465 чел. Из 
HBS рабочих—2206 чел, колхозников— 
318 человек.

Если взять по дека,1но.
— С 1 июля UO 10  ̂- .1я—93 чел. ж» 

них 70 рабочих. С 20 ннмя по ЭО аюдя 
—122 чел. цз них 89 рб. С 1 августа 
по 10 августа—1S5 чел. из них 135 
раб. С 10 августа по 20 августа—187 
чел. пз нпхрабочих 138 чел.

К 17 МЮд’у тольдо иес.чольхо яче 
ек рапортуют о 100 процентном вовде 
ченни {к>зчей ыо.-к>дежн в комсомол. 
Таковы ячейка з TUooiTiatpuu которая 
к̂  20 августа выполняла решеввя И  
с'езда. Ячейка « з  4 чел. хыросла до 
35 челооес с  охватом работ, молоде
жи своего производства. Тасяе яч. 
мсхашпосках мастерских, Транспеча 
ги.̂

К 17 Миду мы пришли с  ааметнык 
улучшением в отношении роста. Но 
зто улучшеаае не может пае успоко 
ить так как мы в палтх ус.товиях.нме 
ад громадную баьу роста.В усдоввях 
Гим.:фгатазацин мы имеем ба-зу охва 
тывающую собой более 2500 рабочей 
молоделси, занятой на ра.инчных про 
нзаодствах Томска, около 1500 чел. 
фабзаучннков и стронуча. болееi 
3000 чел. рабочей, батрацкой, бедняц 
кой и середняцкой в колхозной моли 
дежи, учащихся в различных учеб
ных заеедеввях.

Опыт работы ячеек (фаб: «Ъ-нбярь», 
loMcx II в  лр.) говорит а то, что за 
восдеднне 3 месяца они суме.ти удво

БРИГАДА УЧЕНИКОВ- 
УДАРНИКОВ Ш КОЛЫ  ФЗС 

№ И  ВЕРНУЛАСЬ ИЗ 
ПОЕЗДКИ ПО СС СР

Вернулась I я группа ударни
ков иэ поездки Лсиинград-Мо- 
сива-Харьков. Группа состояла 
из 9 чед , которой удалось по
сетить промышленные центры 
СССР по Северному и Южному 
ву тн.

Бригада выедет в ряд колхо
зов с докладом осоцстроитель- 
стве. Бригада в поездке прг'бы- 
аа I мес. 7 дней. В числе бри
гады были 4 ч. воспятанников 
детдомов.

Фото ДубрзвЕва!

То*. Анохина, работница фабрики 
«Сибирь» ввтупила и 17 МЮД'у а

лть темпы роста нашей ирганн-затш 
по cpaBiicMj'iu с 1 квнрта.И'М 1931 г.

В третьем репыь'те.ч голу V hth- 
летш. хо.мс4<мо.1. иод руководством 
партпк, до.тн.1-11 в сивершс-истьо о л а  
деть иг.чусч'твом pa6jTaTi. по бо.тьше 
вистекп. в ,  Игнатьев.

ЭНТУЗИАСТЫ
ПОЛЕЙ

В селах томского района подготоа 
ка к МЮД'у приняла огромные р*»т  
ры. Кажлдя комсомольскан ичейна, 
наждаи группа колхозной и единолич 

'НОЙ аишодеми гегтзралам оачамено 
вать 17-ую годовщину международно 
го юношеско(п дни.

Главными подарками 17-му МЮД'у 
является новое выполнение сегодняш 
них аадач, ьанаменующих прааднии 
новой победой.

Комсомрльцы ячейки при иолхоае 
«Путь Сталина- Петуховского сельсо 
та 30 авг: а нэлхоэный выходной 
день ергаиизоеали военрееннн по лнн 
видации лрорьва а посеве озимой 
рал. В этот день работало 15 плуге* 
и 15 борон К МЮД'у эта комсомоль 
ская ячейка псстановила оргаииэо 
вать обоз с сенсм в 15 подвод и зало 
жить яму силоса. |

КоиссмолЕскгя ячейка Талсаки «Кол | 
хоэкое Утро» дает обоз с сеном в ЭОО | 
пудов. Ячейка Межениноаки. тоже: 
дз 'т обоз в 3‘jO пу.чсо. Ячейка комму 
кы «Сккна» дзет оСоэ в 400 пудов.

Предложекнп ячеек об организации 
обоэсв колхозники принимают с боль 
шим едсбреннем.

ПрвАседатель колхоза «Нозый быт» 
при осуждении предложения ячейки 
ка правлении колхоза сказал:«Мы под 
держиваем хорошие начинания моло
дежи, обоз в 300 пудоа к 6 сентября 
дадим. Завтра будут асе сипы колхо 
за мобилизоваться на зто. Помежем 
молодежи ознаменовать их праздния»

По инициативе исм.Юлюла и при под 
держке этого начинания партпчвй 
ной — ксллггнтив Томской ж: д: до 
машине работницы есе ксмссмальцы 
и бвспзртийная иолодсткь 4 августа 
организовали большой субботник в по 
мощь колхозу «Новый быт» в обгаоло 
ТВ хлеба.

Такой сдвиг а работе в дни МЮД’а 
вызван тем, что большинство ичевм 
поняли значение МЮД'а и предето 
йщие его аадачи:

Гай

П ролег.хараа всех ст ран, еоединяйт ссьТ

Орган Томского I 
ГК ВКП(6), ГС 

и ГСПС !

О ТКРЫ ТО Е
ПИСЬМО

к о м с о м о л ь с к и м  О РГА
НИЗАЦИЯМ и  УДАРНИКАМ  
' ж .  ДОР.

Товарищи!
Выпохвенне пят.1хетнего плана Сибири 

имеет большое эначеине хха всего Со
ветского Союза, ибо решающиии участ
и т  сибирского строительства яе.тя- 
ются Большой Кузбасс, Кузаец-Ураль- 
ская хсеаезная дорога, завод Сабкомбай- 
аа, эаеоа Горяого оборудовавня в Ав- 
гарехай мост, которые просят ежедвеа- 
■ого увеличения еыпуси цемевта.

Кесыотря ва их требование .Больше 
оеыепа*-мы яаходинея а глубоком про- 
иаодстагяноч прорыве, ны поэорво ие 
аыполавем рроизеодстаеваую программу 
(выполнено 40 вроц.). В большей мере 
m  зависит от стоянки одной иэ основ- 
■ых ыельшш, пуск которой даст быстрое 
увелнчеине выпотвения произвохствешой 
программы.

Стоянка эта получи-тась из-за поломки 
шестерни редуктора, которая сейчас по
слана из Германии на территорию Сок- 
тов 9 июня 1931 года (ваиад. № 115612, 
ваток 550071, вес 1265 кг., 3 места).

Несыотря ва длктельвый срок и от
правку боаьшей скоростью, к е  же до 
сих пор шестерни мы ее получили. Яш- 
кинсии оргавизаиия бьется над ликевда- 
оией прорывов, но седи мы не подучим 
ишей помощи в розыске нашего груза, 
н я  арориа etm остаается. .

Мы надеемся, что иомсомольехке орга* 
аизации и ударники транспорта помог)! 
ван выйти из позорВого прорыва и 
встать в ряды первачей великой пяти
летки.
Секретарь партколдектнвв

Роиенсхий.
Сенретврь Яшкннсх. комитета ВЛКСМ 

Долгин.
Бригада крайкома и крайгоанархоза 

Степанченко, Гунврев.

Столовая имени 17 МЮД
Опдоввя Акорта Н  3 прв т ю г р а  

фин я яздат.?ьствв «ICpacuoe Знази» 
едннственвая из веет сто.товых Ахор 
та в Томске перевиао.1НВла эаща- 
■не, дав 109 проц. плана. Заве 
дует этой стол >вой раб1пвй выдвяг-; 
нец тяпографив комс-тмолец К. H v  * 
рной.-К 17 МЮД т. Чгпуриой длоя i 
ся полял'тью вы;1|'Л11'*ния пг;-а''Й чз 
СТН пданя улучшеиня обшоствзи -i ' 
neTaiu' ' ‘9ibci:u- ;,аб0'шх. Каче

НАШ  РАПОРТ  
17 М Ю Д 'у

17 й нежлуяароаный KiiouiecK.iil лень, 
томский комсомол всгречаст рядом по
бед как ил трудовом, так л изео-югиче* 
скон фронте.

Не влдеть атих побеа мо^ет только 
слепой, Я.1И челомк, не яелаюи1нГ| этого 
видеть.

Сейчас наша молодежь \ж яе стаанх 
•опроса за или против комсомола. Те* 
перь молодежь уже осозпата, что слин- 
стеенной оргавмзаиней зля молодея<н 
бьи, есть и будет комсомо.т.

Наша типографская ячейи выаержалл 
не малую борьбу с нусиновшиной и дру
гими антнпартайяыии грушировкаыи н 
лишь благодаря правильному ппрл1Йяоыу 
и коысоыольсхому р)1соаодству выш.та по 
бедлтельннцей.

Наша типографская ячеЛка к 17 меж- 
думродному юношескому дню гырое.» 
на 30 человек, но это еще ие говорит за 
то, что моашо успокоиться. Гешенаты 
Центрального Комитета, Снб«|рсклго Кра
евого Комитета и Томского городского 
комитета комсомола к 17 МК1Д‘у надо 
охватить ва 100 процентов рабочую моэо- 
аежь в комсомол.

Выпатапв эти решеввя, мы .''ше раз 
докажем нашим иассоаьн врвгач то, 
что ны всегда с партией и kom,:omo.ioh.

Бюро ячейки тнпогртфич л».тгетея, <по 
octss2i,'.4n ei4' н"'тг-. - j'l:';  ---acoif'- 
лои беспартиПцая нс.тодежь изшеПтсяо- 
графии вся будет в комх'-'ате.

Оргавнзуем спецна-пьчые ;.-лмгоыать- 
ские бригады 1гмеив ,17 .МЮ.Т.»*- В 17-й 
МЮД ни одного бесиартмЛыо'о моаодшо 
рабочего.

Комсомольскими 6ригэдам1« .тнк«)1жк- 
руеы те прорывы, которые имеются v 
нас на произволстве.

Да вдравст1|ует 1Ц̂ й Коммуиистпческий 
Иятвря1иио1 ал!

Да адрааствует Коммунистический Иа- 
термаииова.1 .Молодежи!

Да здравствует Центра.1Ы1Ы>( Комитет 
Комсомола!

I Да здравствует много).1н.1.11к.>яш41< ком- 
\ сомол!
I Бюро ячейки 3 гостипографиц R.7KC.M 
и кздате.зьсгаа.Красное Знамя'

За темпы и качество роста 
пионерского движения

Леиилсклй KUMCOU0.1 ко второму 
пленуму ЦК ВЛКС.М лришел с  мил 
.тоопом новых коок-омальцев. вступив 
шах в союа после девтпогю с'езла. 
Птюиерсдая орглшпадпя аа это жс 
время аьфослв только па 540 тыс. Чем 
же об ясивть такие слабые темпы рос 
та шюнерсгшх отрядов?

Недавно проюлнаший пленум ЦК 
ДКО. обсуждая влдюс о росте Севере 
Каваазской органнзатши. еовершеоно 
отчетливо в сеоох решениях итметвл. 
что это об'ясняотся веполпнаш1е14 от 
делтлымя орг№наащ1Ямц по.чвтвчес 
кого знаввя роста,

<1то ввпошгмтше приводит ж тому, 
что агногяе пвоиврскне отряды боится 
роога. боятся пршшматг. в  оеон ряды 
воеых детей: «Не оправимся о работой 
вет вожатых, яет шмешеипй». так 
ваявдяют эш  упанкн. Но есть н дру
гие, которые мехапическн вовлокают 
всех детей в шюис«)-отряд в не прово 
дят о ввив газ'яснйте.тьной работы. 
Лшпь бы врехуга, побольше прниять, 
а что дальше будет«ас Ее aifrapecy- 
ет; вх радуют тольжо шлые цифры, и 
они оовершеяво не задумывактся над 
том, как работать с  »>ви'кшш.

отряды II ллсяья. iteKit.i v.V’.urr »ii 
оргаш1,1Ч1шн. н e'Ti. до»и! .;псль- 
СТВО ULMll.Tl̂ 'ilCbnni ihl.lVd.V В pOi-TC, 
liaacxiiij. чго рсГигш сами щждут в 
отряд, сами бу.дут рамиигь.

В  Сбйщшо-каикаэской оппигн.1ацш| 
за 5 месяш'В тскучегтъ дошла до 
Пленум ЦК ДКО отметал, что эт » 
об'жюнепш слцЛя!  работой г новичка 
ИИ в ueyui'iiHCM шнгоьо pa-iBciuiyTb 
детсьую савюдсятельность.

Что же KeoTixo.iHM'  ̂ гтя тог1>. что 
бы быстрее гагти. что иеобходамо 
д.1̂  вьшо.'Шеаня рептспий IX '”с:<да 
об охвате в ближайшие шлы 100 
процентов детей |ta6i>'iiix. бяц)а1,ов. 
колхсоникоп и бе;и1яьгт ииокЕ-рорга- 
низшшей.' Пленум ЦК ДКО говор- 
ш^гао ясно oTBoni.T на :»тот вшцчк-.

Усилить развертывыше маогоии- 
раз'всиительной работы но росту, 
добнва.’тиоь-такого положения когдаОы 
HI! одво пры>'П1ч<ч-х>>е деую 1шож-р- 
С1СОГО даена. 1Утрид«. ни одни его 
сбор не проходн;! бел иь'Пш1ь.ч'о уча
стия неортаннзоввшюй детроры. 
ПрнЕреинть базы. от])нлы и юеиья к 
рабочим казармам, жактам, обшеиа)-
lEflM. уисткнм КО.ТЕО.КгВ И СОВХОзоП

Л.ТЯ постоя1июй сцогеыатвчвской ра
боты в массах неорганааоваиных 
Детей.

&IX) решепве пленума до.чжио яв 
ляться необходимым условием в ра- 

] боте кзасюги нионорскош отряда н 
звена, а шьже руководстза райбюро!дк().

Слабое вымо.'шсние pi’iueiiiift IX 
! с ‘е:)да об oiu'Miiiiaamiii -iijni ь-)лхоз- 
' пых ячейках &’1К<'М шрядов ни в 
хоей море нельзя иаэаать кормадь- 
ным. Р)ЧСоыодяип1е органы комгомо- 

|ла до.чжпы выдетить толаршлеП д.чя 
I оргаинзашш 1ювы\ отрядна при еов- 
хозах, МТС. Ko.ixo.taX' но «тн орпши- 

- займи тлк же. кш и нм.толеиоые то 
|ВЦрНЩН. бе.( ПОМОШП llUullCelirKOrO 
. актива ие смогут <чп̂ ап1гп.<'я !• пьшо 
I лпеиком этой ттдачи. Лучшие гиды 
! шюкорского актива должны 0ыт1> 

брошеш на oprauiiitiiuix) ureijx от
рядов

Ра.шнвая д.'иьиейшес учаипне в 
хозяйственном рпюнтелытве. и'^вы- 
шая качество во<т1итатолЫ1оА рабо
ты. мы должны иостолнио бороться 
за рост пн'шерског!) дппження. вс 
его высокие темпы н качество

К.

Тов. Чепурнои:

ство обедов злачитсльпо выше, чем 
:»  других п ) . 1ивых. Xoirjiuo работаот 
буфог. T ub. Чепуриой 0[.га~,-зоаал 
свянарннк добидсн iiirf'TpoA<ii спецна
.TbUoiT) Д.1Я нес. II jMeuiotniji,

У 'в чи я  столой’ :7. •• •; : .iiu jue ранее
СКЛа^^ЫЫМ М(Ч-'-'Ч т»-перь 11;'у.Ц|»вав 
мы. Отиты к Х|>и»'-и б.Т’ЧУТ новой тк

вовываеп:я в uoaetyio и.меш|
ш'роиме ,
17 .МЮД I

СТУДЕНТЫ ЛЕСНОГО 
ТЕХНИКУМ А ПО БОЕВО.МУ 
ВЗЯЛИСЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОМФИНПЛАНА
Студенты Томского .iecHOZo техникума, выехав бригадой в составе 10 человек на производственную практику в Камышен- о.ил производственный участок ,Ле:ох11м', по-большевистки взялись за выполнение промфинплана.Бригада рассыпа.тсь по техн. участкам. В каждом уголке закипела массово-просветительная работа, главным образом по ликвидации неграмотности и беседа с рабочими.Иа собраниях рабочие об'яв- лчют себя ^с)11/7«л«ал«, закрепляются до конца пятилетки. С 15-го августа по 15 сентября все технические участки об‘я- ви.ш месячник штур.яа по добыче мсивнцы, жертвуя при этом все выходные дни.В резу.птате всего этого, процент добычи живицы за noc.ied- нюю декаду повысился.Несмотря наряд трудностей, студенты не забывают свое производстве. Техника работы все- ми усвоена. Некоторые студенты рабочую норму перевыпо.г- няют. А. Толкушкнма.

Фото Дубр'>м1на; *

ров, а 8 работу отрнлов и овевьсв яо СКГОДНЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ МНОГСМКДЛКОИКОГО КО̂ ССМОЛЗ рсбО*(в*, 
^ е к а х ? т .  и 9 ^ ™  не чувствуют себя крОСТЬРЙСКаЯ МОЯОДОЖк 0061 СТрЗН ВЫЙДЕТ Н8 уЯН- » ДеИВШрКрОВЗТЬ С80Ю i
г*гь упц»»—̂ еьучесть См«звалива|1': * ш ь ,  мою nenp8iu<0FH>iD аолм к оксичзтелыюа поМде нзд « э л и ш м ;

Ст, Томе* 2: Два товарных вагона, отромонтмроаанньш ячайиой вомсоаво 
на а мрабаче* араня в подэрой 17 МЮД'у

 

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



■г- КРАСНОЕ ЗНАМЯ, ч

245.000 мешков немедленно 
I д а т ь  под х л еб .

Хйеб MfltT: на смиике: тд везка трубы и хлебному вагону на элеватора 
Саюзкпеба при ст. Тнхорецной.

В ы ездкая сессия НТС каменно угольной  
промышленности

Проблема правого берега Абы
Решгно приступить к проектированию 

величайшей в мире шахты
Д м JUU. 2 и 3 сентабр*. сессия обсуж-, Проблема аызва.1а исхлючятелы|ыГ1 на

ц и  проблему рэзра^ткн правого берс-1 торес Гкжышшство ■ыстунзвшнк отые- 
Г1 реки Абы (Прокопьевск), являющегося J чало се трудвости. с «оторыми придется 
одваи KS богатейших в мире камснио-> встретиться как при проектировании, так и 
угодьвых мееторождениП. До 1928 года, при стронтельстве rniatna. Главные из 
аравыЯ берег был совершенно не разве- атих трудностей состоят в тон, что, по- 
ааа. В 1029 году здесь уже были зало-1 скольку шахта не имеет себе подобных 
урмы аее круаных шахты 5 и 6 (че- ] по размеру в мире, нет возможности нс-

Г) месяц вступающие в эксплоатацию)., пользовать опыт в проектнромнни, его 
качале 1930 года заложена еще нм<*«т мжв лш>пмклаиы считавшиеся

шхта, Маненха, промзводнтельвостыо 
250 тысяч тонн, К 1938 году Востуг.тем 
■амечево заложить здесь много шахт, 
обшей гроизмдктельвоетью свыше 28 
мидл. тоня. Про^ема и пректаияет нз 
себя разработку вопроса о наиболее вы- 
годвой и технйческн цедесообразвой 
ансалоаташ!л втого месторожяевая.

Правобережье Абы дел и т вз 4 уча
стка данною по простправию 6—7 килом, 
каждый, пои чем сеяерпые 3 участка—Ки
селевский, ТайОнаский н Красную гор
ку—кроблмой намечено разрабатывать 
гагаатскнми шахтами, небывалой в маре 
MOiuHOCTit, а южный участок—шахтами 
средней лровзводительности.

В перн}х> очередь считается Haet oflee 
везесообриныч впять разработку Крае
вой Горки. Верхний горяэоит вамечеяо 
вскрыть шахтами срзьвителыю неболь
шими (го Куэбассовскиы масштабам), а 
аижаке—шахтоЯ-гнгант, с годовой пронз- 
■одительяостьп 10 кидл. тона и со сро
ком службы 27 лет. Место за-южевня на- 
ме-иется в 600 метрах к западу от шах
ты 6. Гигант будет иметь 4 ствола, 
прв чем мавный выдачвыб ствол за
проектирован диаметром 7 метров, с 4-мя 
1№»выин скипами. Помимо этих четы
рех шахт, по проб.земе, предусматря- 
■ается по 3 ствола на южной и северной 
грааицах шахтного поая, для обслужива
ния вентн.хяшюпйого горвзовта. Кален
дарь строительсти по проблеме, пред
ставляется в следующем виде: 1 ^ —33 
годы — проектирование, 1934—35—про
ходка. 1935—1936—оборуао8вЮ1еи 1937—

ие имеют даже американцы, считавшиеся 
в этом отношении до сего времени пере
довыми.

Указывв.зось на трудности с забутовкой, 
креплением, на трудноств^администратмв- 
но-техянческсго управления такой коаос- 
сздыюй лроизводствеиной сдитшией. Инж. 
Рубавовнч высказался за сооружение 
вместо гиганта нескольких шахт мень
шей проиэвохительноств. По его миенв», 
проектируемая коацевтраиия под'ема в 
откатки уже яерсюдш пределы целе-, 
сообразности.

В прениях выступали: нвнг. Шандер 
(Проксшьевск), Рубаноанч (Новосибирск), 
Суханов (Томск), проф. Шевяков (Проект- 
пый Сектор), Боронннекяй (Прокопьевск), 
Лебедев (Проектный Сектор), Цибуль
ский (Новосибирск), проф. Бутов (Ле
нинград). Андреев (Авжерка), Березов 
(Харьков). Барол1‘Я, Коц, Ипатов (чаевы 
НТС), Михайловский (Прокопьевск), аме- 
рнканскве инженеры Медикг, Котер, 
Бреьенридж.

Тов. Грачев, зам. пред, правления Вост- 
угля, резюмируя все выступаевяя, де
лает вывод о необходимости и техввче- 
ской це.1есоо6развости постройки гнглвта. 
Считает, что уже к 1 января 1934 года 
должны быть готовы все рабочие чертежи.

— Этому строительству,—заканчивас? 
тов. Грачев свое выступление—должво 
быть уделено такое же внимание, какое 
сейчас уде.1яется, например, Кузвеак- 
строю Магвитострою. После этой шахты 
придется уже не нам учиться у амерн- 
кавиев, а змериканпам у вас.

Слова тов. Грачеы были покрыты ап.то-
■уск 1 эксиоаташ1Ю Такой вкратце ха-; дисментамн всех участвиков сесенн, в 
рактеристииа гиганта. ‘ томчисле н американских инженеров.

С о  в с е й  р е ш и т е л ь н о с т ь ю  у д а р и т ь  п о  о п п о р т у н и с т и ч е 
с к и м  р а з г о в о р а м  о  „ н е р е а л ь н о с т и "  п л а н о в ,  п о  п о п ы т к а м  

п р о в е с т и  х л е б о з а г о т о в к и  в  п о р я д к е  о ч е р е д и

План реален и выполним
Хлебозвготовкн по райояу р&эввр- 

тшакугся нвдхтвточно, это ставят 
под угрозу сры м  своевременное вы 
подненне п.таноЕ. Исдлючптельада по 
лстическая в&жаость по.твого выпол 
ншвя планов х.1ебэза1отовох в в 
срок настойчиво требует мобнлвза- 
ции всей обшественностн вокруг этой 
работы, а это важно н еще я оотэыу, 
что нынешний первод яв.1яетсл са
мым труднейшим пержтдон в сель
ском хозяйстве, п(^о.-1ы о  в нем пе 
репледись ряд 'осззяйственпо важных 
работ хлебозаготовке, хлебоуборка, 
обмо.тот, вспашка сев подготовка и 
распреде.тенне урожая н дэходов.

Такое сочетаане всех работ няско 
лько Яд может и не до.лжно вызвать 
у  работпндов попытки устанавливать 
очередность этих кампаний. Наоборот 
такое обстоятельство должно вызвать 
усилеиво темпов работы, правильную 
в уме.лую расстановку так, что бы 
все работы, а не одна за  счет другой 
бы.1н бы во всяком слунае вьгао.тве- 
вы. Мотивируя пере^уженностью 
кампаний, ряд солхоов и сельсоветов 
теперь уже пытаются отодвинуть
хлебозаготовки на другое время. Ъы  

мол, успеем. Такая насквозь
опаортунпстическая, прошившая ста 
вка на куспеем» должна быть с кор- 
пем вырвана. Наряду с «очередно 
стью кампааиИк раздаются отдель
ные хрип.лыо ro.ioca о н^еальностн 
планов хлебозаготовок—вместе с
этим в ряде ко.тхозов «процветают» 
так на.тыв^мые потребительские на 
строения, в основном сводяшнеся к 
тому, что государству дадкм взлиш- 
кн, в  первую очередь обеспечим себя. 
Такое медкособстеенявческое настрое 
иие нвтешееся в резу.тьтате деяте.ть 
ной кулацкой агвтацнн ярко было вы 
ражено в артсов «Партизан» при об 
суждении п.чана хлебозаглоЕок. Пла 
ны хлвбозаготовм реальны. Это подт 
верднл де.тон я колхоз «Аггнваст», 
доторыв не только принял плав хло 
бс заготовок, ао н обязался досрочно 
его выполнить, Это доказаоа в луча 
новекпа колхозы, отираеввояе крае
вые обозы е хяебтя, н верх-сачевов- 
екяв колхозндхн славшие досрочно 
'5  цнтяароз хлеба ирямо с mo.iotili-

Вся гнл.ть разговоров о нереально 
ста п.тааов ра^нвается фактамв. Вме 
сто у.".-»р11ой работы, по организации 
хлебозаготовож работники подобные 
Звшковым н Клеповым ааходят вре 
мл на подобные разговорчихн.

Е.тинолнчаый сектор еше н в этом 
году имеет большое значение в хлв 
бОзаготовках. 37 проо. районного пла 
на хлебозаготовок до.1жен дать едя 
воднчннк. Это обязывает оргаяиза 
цна сосредзточвть максимум внима- 
нвя в  работы вокруг органвзадня 
хлебозаготовок во только в соцналв 
ствческом, н в едино.твчном секто

Рабочие л служащие Сиюзх.теба. 
как 6.7ИЭКО сопрякаеаюпгигся к х.чебо 
aai'OTOBKaM, дмжны бы были выпзл 
пить здание профсоюза по сбору меш 
хотары; каждый член союза 
—сдать по однзму мешку, но часть 
рабочих и служащих не сдали пн од- 

иаоборот даже заанаютсл 
расиЕшевнем мешков. Напрвмер, 23 
августа в день выдачи пыла, на 
заимке против мельнвоы у каждого 
крьыьца лежадя горы «соботвешшх» 
кулей с оы.тью.

Особенно это необходимо сейчас, 
когда tyMaume элементы пытаются 
шире развернуть свою подрывную ра 
боту, когда класс звая борьба в мо
мент хлебозаготовок развэрачнваегся 
во всю ширь.

Ряд сельсоветов, партячеек в ко.ч 
хзэов вместо настойчивого ваступде 
пня па лодобяые элементы, занимают 
обжннте.тьную познцшо

Вокруг хлебозаготовок еше не дос 
татзчво развераута массовая работа, 
с первых жо дней замечается трух- 
.чая ставка на самотек.

Випо.тнеино плана хлебозаготовок 
на 5 сентября еще нисколько не га
рантирует по.твоту выполнения пла
нов К сроку. Несмотря на то. что код 
лсктнвнзация се.1ьск. хозяйстоа по 
сравнещпо с  прош.тым годом уве.тиче 
на бо.чее чем в в роз, темпы Л; хле 
бозаготовок по сравневню с эгам ае 
рыодом увеличены только в два раза. 
ЁС.1Н ва 5 сентября 1930 г  годовоя 
план хле6с««готомЕ аыгмянен на 0 J  
проц. то на S сентября .. 31 года тз 
яы:о на t проц.

Также рабские темпы до.чжны бы п 
изжиты. Х.1в6озаготовкц до.1хны за 
воевать ударные темпы.

Ыакскиум внимания дз.тжяо быть 
обращено на скврдовайие хлеба. Нух 
но помнить, что иеваскврдовзнаый 
хлеб — не убранный хлеб.

Соцваанствческов соревновавне на 
шегз района с  Тайгваским обязывает 
вех кояхизятп», всех едяяолзпвиков 
бедняков я  середняков по удврпому 
выпо-тинтъ свои эбязапностя по хле 
бозаготовиам

сбор

НЕ РАЗБАЗАРИВАТЬ 
М Е Ш КО ТА Р У

По сообшет1ю даже буржуаэвой леча- 1  няострашин. идя скупаются м  ковтрак- 
тн, иеш  проаяяцив Шеиься в . Китае тацин аа нвостраяжые фабряяв. 
.лреврвтндась в царство мертвых*. I .Бой*—njuicayra ш асе р ^ -  '

Чвсао геяодаюшях, нзходащнх» под 
угрозой, смерти, превышает т1Й ^  миа- 
.тновоа. Да это я пошгтяо: • проаияции 
Шеяьси азысхааы ниегя с яаселеяяв до 
1937 года. 3 хое-гае и зо 1945 года.

Голодающие крестьян.'распродают все, 
что у них остпось, вп.ють до детей. По
всюду появляются .рын'.н детей*. ^

рксыдъяыЛ. оя и горянчвая. я кухаркд- 
noup, я яйня. а ииоги аамеяяет даже ао- 
шздц разяозя в яхящяой коаясочке бар
ских детей.

Ковечао, яикаккк закояов, окрадяюших 
его труд, яе существует. Его яушми—я 
этим сказаво асе.

Неывогяи дучше участь в тех детей, 
которые нэбошм ародажи. Такие ребята 
ядут учеянкамя к куспрям-реыеслевЮ1- 
каи. работа!. оЕ^пво, за дарчи и кров.

 ̂ Кятх не редкость вроаетарии 6—8 
дет от роду.

В исыючятеаьво волякмшгх ус.товтх 
живут и труддтся маденькме ороиышлея- 
кые рабочее, продзнвые и  нвострэввне 
фвбрикя.

Особевво жути иртиш работы аетей 
U  спичечных фабриках, где сотян налы- 
шеЖ с поэедеревшнми ляцамя выстанн- 
ют по 12-тн часов в cfrui. работая в

Правительство яе только смотрят на 
этот возмутитеяьвый факт скяозь пиь- 
пы, но даже м здесь старается

Прекратить хищение тары, провестм I м я  себя ооаьзу. По распоражеяюо коя-

В СБОРЕ МЕШКОТАРЫ НЕТ ЕЩЕ 
ПЕРЕЛОМА:

К сбору тары мнопгв хозяйствеа
ае организацш! в  прелпрвятня от 

неслись безобраэ1Кэ, сюда можно в 
первую очередь отнеств Охотрыбак- 
ооюз. он должен 89:000 штук мешков 
Снбторг—11 тысяч;

Первый сро* назначенный я.тя сбо* 
ра тары не дал никаких ооложнте.ть 
ных результатов, ооследнее заседа 
нее тройки по х.чебозаготовкам поста 
новжю прод.татъ месячивк до 25 сен 
тября; за несдачу мешкотары Союз 
хлебу тройка об'явн.та выговоры уп
равляющему томским отделением саб 
охотсоюоа я  управ.1ясщему отделе 
няем Спбпушянаа. Союэхлебу предл^ 
жено категорическн потреЁ^зать от 
всех должников аоз^ ата мешков, а в 
случае отказа передавать дело 1ф 5ку 
рору. Отпуск хлеба местным органи- 
зац им  союзхлеб будет производить 
тольио в том случав если будут пре 
доставлены мешки.

6адолж« гнэсть  в  245,000 ш тук меш. 
требует при.южвть все уси.тая для 
ликвидации пр-зркзов}

тродьвого деоартаыепа оря натсивасом 
орявнтедьстае, голодающие а Шеяьсяобн- 
замы упдачяватъ 5—10 аоддаров яадога 
за проазжу каждого ребеяка. Таким пу
тем, правительство уже .эаработадо* свы
ше 2 ыя.гтнояов доддаров ш  продаже 
детей лишь в одной провивпни Шеяься.

.Куая*-по-китайски девочка.
Обычно в Китае рождевние дбвочкн в 

бедняцкой семье означает печать. До се
го дня на юге Китая девочек, родившях- 
ся в больших семьях, не редко запросто 
бросают в во-тны бтпжаВшей реки.

Участь бо.1ьшннства девочек предреше
на чуть ли не е пеленок: выраст^ и про
дадут вх богатым китайцам или яяост- 
раяцам.

Часто девушки, чтобы избежать этой 
}'части, кончают самоубийством.

Китайских нальчвков-потфостков ожи
дает BS менее тяжелая участь: оня май 
попадают .боями* к богатым китайцам и

отвратительной атмосфере белого фосфо
ра. Уш>треб.тедве этого страшнейшего 
промышаскхого яда уже давяо запреще
но в Европе и Америке А в Китае до-  ̂
зводеяо^все. и этим адом отравляют даже 
крошечных детей.

На ш&ткопрялнльаых фабриках, в удуш- 
.тивой атмос^ре мертвых кокояов детя 
ра6:пают возле книяших котдов. В про
цессе работы ребятам приходятся касАть- 
ся Г0.1ЫМИ рукамв кипятка. Их руки по- 
стоявао красны, кончикя пальоеа pacn}*! 
шке, с об.тезшей кожей, в во-тдырях 
ожогов.

Жнв)т они обычно тут же ш фабряч- 
вой территории и фактичесхм годдмн от
резаны от внешнего мира.

Так с самого раннего возраста детя 
рабочих районов Китая выотгжжены сами 

'  '  в безрипробивать себе дорогу I
кабальную жизнь кятайского кули.

Вея. Март.

езриостяую,

Э к о н о м ь т е  т о п л и в о  
н а  т р а н с п о р т е

партии н праввтельог I Борьба м  здоровый и-зноноиный сазтого себя. Отрава‘товбувт'решвтедк 
^  ооязывает вес рошите.чы1о по паровоз—боевая задаче, разрешения
большевастскн бороться за  адсязомию иоторон тшбуют предстоящие о с е т _
топлива аа  тоанешорте. Каждый с'эко | зимние перевозки.
вомлеяный кнлогфамм тсныввв I На Томсвой жал. дор. весь яыоюпщй
^ я щ е е  время является ценным в « а  ̂ я  паря n » o c a i ^ ; ^ ^ ■ п a p ^ ™ ^  
oSo im ^ bcn ra^  Э 1 0 го « т ’ Т 'р К 1 д а  аоевивоеты м^тсяооолоwiVMnXMOVlW. t:7BUUOMMH в раД/ХиДВ тявйтлпгмв iMlf-.-rauu .Ц/,пля>а11,.«.ппп

Механизация Красной армии: Наботе взвода связи на построиЕ-г 
ных линий.—Момент бурения ямы для столба.

С е г о д н я  с  у д а р н ы х  у ч а с т к о в
пьяницы  и ЛОДЫРИ с КИРПИЧ 
ных ЗАВОДОВ ПОЗОРНО СОРВА
ЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ АВГУСТОВСКО

ГО ПЛАНА

За вагуст на заводз была 4бЭ прогу

■ Kui>nn4uue заводы Л1> 1317 за ав 
густ вытюлиндн промфнвп.тад по сыр 
Яу ва 75,7 ц{п}ц; вместо 3,284 тысячи 
в т у с  сырца выработано 2,434,100 шт. 
Сэ хнрппчу план выполиоз на 95,7 
ороц; вместо ИЗО тысяч штук даш> 
1128,9 штука.

В  течение августа па завэдох заре 
ястрироваао 469 прОТулов Из них по 
уижительным причинам 42 и по на 
уванттальныи 427. Вместо 385 чело 
вес в августе работалэ в среднем 345 
зеловек. т.-е. исдоюмплегг 10 проц.

З а  август текучесть рабсилы пыра 
вилась в 1,3 проц: н-тн прпн 
яа заводы 54 че.товека и увз.тепо 
Машины за месяц имели 263 час. 
простоя Недовыт.тненвз проыфиз 
пеана за август следует отнести за 
счет нехватки рабочей св.1ы больших 

’ прогулов педостахкА электроэнерпга 
.воломкп, недостатка эхект^энерпт:!, 
озломкн R нспсправоостей машиляо- 
го оборуд'эвания тпрвмер 4 ый пре 
оущеваый па-днях опять вышел нз 
с1роя вследствие поломки ножей

Сейчас закоды переш.чв ва 2-х смея 
1вую работу в задачу постав.ю 
■о нсдользовать теплую, солнечную 
погоду ДЛ8 сушки сы р т  на открыта!
ЯО̂ ЛЯИаХ.
 ̂ Массовая работа па квреаводах 
прежнему oтc^^cтвyот•. Культработ 
■ X  Мухин совс1>шеш(о ничего не да 

|вает и рабочие спр.чвгдвают; «за что 
'ему платит i ^рпроф.’ iscr Деяь;и»: 
Мвогна рабочие 51ухила даже ие зпз

дорога совсем на подает вагонов для 
отгрузки кирпича.

2 сентября вместо 15 плановых Том 
CK0N 1 было подано только 4 вето 
на 3, 4 и S е в н т я ^  ввгоны, по сеоб 
щчннм представ;1те1М Кузнецкегроя 
т; Копылова, совсем кв подавались.

В  итоге ва сегдвя в тушнах от. 
Т:>нск 1 маринуется свыше 66 аайогое 
непогрумтмого кирпиче для Кузнецк 
строя, не счвтая огромного взлшест 
ва прпнча еще не подвезеявеЛв в 
станции.

Все это соэдввт рваланую угрозу 
паребовв в плановом етроителмтеа 
Кузиецмтроя. Несмотря на это. 
рекпвя Томской дорот «Кеолютяо 1яс 
каких мер для быстрейшего продав- 
ження кярпвча Кузнвадстрою ие оря 
нямает.

Подобвей беэответственостя со ето-

дэмола 432 тонны, т . е. 02,75 ироц: 
лдава.

Бригада Зайцева дала 381 тонну 
иди 55,25 проц. заданвя. Бригада Му 
рашева вместо 601 тонны выроботала 
563, Z.TH 81,64 проц: Всего брнгадамв 
выполнено только 66,44 проц. задания 
т . в. вместэ 2071, дано 1876 тонн 
помола.

НА ЧЕРЕМОШНИНАХ НЕДОПУСТИ 
МО СЛАБЫ ТЕМПЫ.

БРИГАДА ШЕСТЕРИКОВА ДАЕТ 
БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ В 

РАБОТЕ.

ют.
ФЗК бездействует. Пред Ф Зл И: 

ИОВ для еосгавленвя отчетов берет 
цифровые двпиые с пото.тха о кодяча 
с п е  уларииБоз, орсввуюшнхся 
вовтрахтовавных в т. д. На заводах 
есть неграмотные но ФЗК ими ш 
тересустся в ссо.лы:о неграмотных не 
авает.

Такое пат >хс1ше на хнрпвчных за 
водах сводеильствует о полном благе 
душш но только а;*мнивстраинв.

Терпамым дальше это разумеется 
быть на может. Заводы дол ены не 
недлеваа перестроить сено работу.

НЕ ЗАДЕРЖИВАТЬ КИРПИЧ КУЗ- 
НЕЦКеТРОЮ.

С отгрузкой гпр.чнча в адрес Kys- 
■ецкетр^я дело oOcTver катастрофкче 
ски влохо:

По вине Томской дороги эта деот 
aotKiUii работа сисгематяческа 
аотся. За досяедаие дня, например.

На мельпяцв за 4 сентября за
дание бригадами ие выполнено. Брв 
гада Карелнна вместо 69б тонн дала

На мельнице 9 sa 4 саятября бри 
гада Шестернкова перввьшд.'шила за 
даяве на 4,7 проц: Вместо 643 товн 
она дала 670 товн помола.

Бригада Сурая в Пашвна заданно 
ве выполцвлн.Первая вместо 643 тона 
дала 627 тоня h.i b  07.66 проц. и его 
рая вместо 642 дала 640 в-тн 99,68 
проц.

Всего на мельнице .Ni 9 зоданне вы 
амнено на 100А проц., вместо 1927 
товн даао 1937 тонн.

На гфнстаоя Червмошлвкв 4 сежгяб 
ря вЕлруаыичась о л а  барлса. По плаеу 
выгрузка круглого леса иамечалась в 
вплнчестое 2220 субонетров, фалвчес 
1,“  ̂ ыгружеш тодако 9 проц. втого 
юу вчества.

/4ндоматерналов выгружево 376 хбм. 
f  шесто п.чавоеых 1605. Погрузка в ва 

гоны по п.таву намечалась 2170 кбм, 
выгружево 404,5 иди 18,6 проц. Кругло 
го леса н пвломатерна.тов погружвао 
960 куб. или 25 щюц. X плаву.

Отгружеяо вместо 120 вагонов толь 
яо 33; нз нпх Кузнецкотрою 8.

ВМЕСТО 161 ВАГОНА ОТГРУЖЕН 
ОДИН.

На прнставя Черемопшвкж 5 сеотя 
бр стоя.та одна баржа, прябы.ю 6 все 
вхлружо.'шсь.

Выгружеао круглого леса 
куб. м. H.iH 79,1 проц. плана.

1770.3

Пиломатериалов и шпал вьпюуже 
но 745,3 куб. вместо 1605 Погружено 
в  вагоны 459,1 куб,ЕЯн 21.1 ароц. за 
доПЕЯ. Пвломатерналов в  хруг.юго 
леса согружепо 28,0 вместо 3750 куб.

МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА: 
Путевка штабе на 6 сентября: 

Работают коплекгивы фонработия-
ков—200. горпрофсадет—15, сберкас
са—3i*.

Работа: ухреп-тсиие и оа.гбивка скве 
ра по берегу Ушайкн.

На 7 сентября:

Работают па Вазари й плэш. кол
лективы uj8cilii;i'>.va, Ц.ЭС и ДТП.

топлива BeoOxonmia потому, что топ 
лево, сжигаемое аа  паровозах, сос 
тьвдяет одну из еаибольшнх еггат^ 
расхода железных дорог. К »  велика 
эта цифра можяо суфчъ ото одна 
процвет экошжив Too.iHBa дает 
режевне около 1700 тысяч рублей. 
Отсюда видна значМрльвость бсщ>ь 
бы по рацнова.'шащхни топл№оис 
пользования в тогках паровозных 
■опов. В целях освоения раэвваю 
заегося из года в год грузооборота и 
сннжагшя собестоюкюгя перевоаов 
намечен целый ряд ревояструхтнв 
пых мероприятий (автосашка авто 

,тирмоза, электротяга и т. д.У Помимо 
этого в еастоящяй отрезом времеш 
пфод нами Стиет задача—мобилнао 
ватб-внутренние реесуреы и исполь 
зовать все возможности.

Одним из тагах момеетов может 
быть иодеривзоция парововов. Нале 
чаемые мероприятия по модерняза 
ции существуюшах типов паровозгж 
сводятся к—услмювке оороперегрева 
те.1ей. нодопроводогревателей ва иоро 
Бозах их не нмеюшвх и правн.тьнг^ 
эксплоатацви их на паровозах, обору 
довашшх ларопорегревом в водсюодо 
гревом; аовышевие давления пара; 
применение бустерэв, повышающих 
нощноотъ паровозов до 20 про 
центов, н установка зохотпиков Про 
фвмова. V

В настоящей статье остаповнм вш
Еюге только ва водоподогреве пита 

тельвой воды паровозвых котлов, при 
мепеяве которого может дать стране 
до 5 MHA.iHOBOB рублей эковомив. 
Эта зкоиоыяя получается ва счет вс 
пользовашя части теплоты мятого 
пара. т. е. теплоты заключающейся 
в паре вых.тагтываемом через ксеус 
в атмосферу. Для всгюльзоеанвя мя
того пара существуют приборы, низы 
ваемые >лояогрвватвлямн Ьнтатедь- 
вой воды. Их существует два вида: 
повархшняше в  снешеввя. В васто- 
яшое время, как гиювило. все воеые 
паровозы, выходящие с  еавогн» ова- 
ба^юття эттос! прибсюамя. Наиболее 
дешевым и удобным в BKca-ioaTanHU 
подогревателем нз всех сушеечвую- 
пшх щ ггем яв-тяется нвжектор мя
того пара, получивший ва послед
нее десятчетяе большое распроет- 
ралегше, на всех ж. д. аенаого шара. 
Его сравнптедьная несложооеть, де- 
шевпэна (1500 губ. комп.чвЕт) топли
ва яо 0 irp>'>ueuTOB и ароспрта в ра
боте послужили причиной того, что 
в плане реющетрукиии жел. дор. 
транспорта нашего союза, он наме
чен к постановке на всех ввувь стро 
ящяхся г..гровозах. а такжо полу
чат шпрокое примевенве д.чя модер- 
вшыцгш соррых.

Томская желешая дорога в разре- 
Ш6СШ1 Ура.1о-Кузнецкой пробшемы 
зашмает ояво из важных мест и ес- 
тестпеаж! чребоваяне прел являемое 
к паровозу, особенно сейчас, когда 
введен хог-расчет быстрота, эвоно- 
инчность и мощноеть-долмны стать 
основными методами румоводства во 
всех Подразделениях дороги. ;

Но это вьшо.знвмо прв ус-чевнтт па

Февателямн системы «Коломенского 
завода».

Рабегтют же единицы, а оотальдые 
находятся в бездейотвнн. &гот подо 
греватв.1ь по ораввовню с инжекто
ром мятого пара аеачвтехьш спож- 
ней по жоаспрукцш я капризней в 
вжепдовггацин почему от дальней
шей постановка, их ва воовь строя
щихся паровозах НКПС опсазался. 
Нообходимо отметить, что другим та 
пом водснюдогревателей, щхшавен- 
аых ва  паровозах вашего союва явля 
ются саеггемы «Каорр» н Путидовско 
го завода. Все о№ иммот обшвй не
достаток, сложность ховструщиш, не 
четкооть в эвепдоатаавя, во тем не 
мсное имв оборудовано звачвтвдьвое 
жоличеотво паровозазго парка, ва  что 
тратились большие срсдстаа. ибо жо- 
мплевт водооодогрсвате.'клой уста- 
ноега стоит около 5.000 рублей.

Само собой разумеется, что поста
новка нх ва паровозах и получение 
вузкаат  эковомнчесжого эффекта во
зможно при ус.ювии правильной вх 
ахсплоатаыин, чего у нас ее  только 
на Тоиской жел. дороге, по в  ва  дру- 
гмх домгах союза нет. Результат яа 
ЛВ1̂  Деньги затрачены, обратяо их 
стрмаа a s  получает. Помимо этого во 
допощо1рееатехь являеггся прекрас

вого перелома в  этсы вооросе в  от 
рецян дороги и от районов. Необходя 
но сейчас же выделенве рабелвнвов в 
отделе тяги в  ратквализаонн для 
взучевия этого вопроса в  рвэрвзе.

Возможвосггв упрощеввя сложноети 
вовотрукции водоподотревателя . воэ 
ыожноотв эхоплоатаонв нх в зимнее 
щ)омя 0 рн 1ШЗКВХ температурах.

Изучение оричнн. выводящих иа 
строя водсоодогреватеди и борьба о 
этими ормчввамв, н введр вве звадв" 
устройотва в ремош» водоподогревд 
телей паровозвым брегадам в рвмовт' 

слеоврям. Ясно, ото четырехдет 
вяя вксюлоатацня водоосцюгопате- 
лей, прв внинательвсм отаошоввн в 
этому делу. да.1а бы возножвоотъ ва- 
неггеть ряд конхреггаых мер, для еоз- 
1ЮЖВОСТИ экспыоатааяв вх в ваших 
себирежнх услеввях.

Этого не было сдвпвно, но это нужна 
еделать.

Нужао решйтельао взяться за реаля 
зацвю предложеввя двух нвжмероа 
сделавших вх в апреле месяце 1930 г. 
Их предложеввя сводятся в основном 
к двум положеяням.

1/ Возмоааое уорошекве воаотрук 
цнн, 2/ возмовсао(7гь работы водооодо 
гревателой в зимнее время.

Дело И том. что шиболее капризной 
частью водоподогревательаЛ уотааов 
цИ дадяется пароводяной аасос. часто 
отказывающайся работать. Т^вчшы 
отжаза в работе весьма различны, ко
торые подлежат освещевню в спщща

яым ерелатоом сохрапяюшим паровоз технической ствтье. Эго предло
«отлы, ибо оаи при наоттан „ „ „ .с и а т я я в т

доподогрева питаются не хо.тодной 
водой, а  водой подотретой до 80 гра
дусов по Цельсию. Это весьм^ важ
но,—щ »  ааянчвя у вас еше вязкой 
гаалифнкацнв обслуживающего паро 
возы персопала, Растройства жаро
вых в  дьшотарвых труб можно нэ- 
жнть, в  тем самым повысить паро- 
прпвзводвтельноспъ котла н увели
чить использование паровозвРго оа|>-

Это( положение еуявно решигельио 
выправить со всей большеэвотской 
ввстоЁчгаоспъю.

В настояшвй номеш перед осе д е  
зиминми перевозказ1̂  о уве.1вчнваф- 
шмыся грузсаетоЕОм включение водо 
подогревателей е  работу скаершенно 
необходимо. Необходимо изжить нме- 
ющнйся .глютек в ясп хл зо ваи и  
имеюшегося цепного оборуясваяия, 
висящего бесполезным грузом на 
паровозе н требующего затраты 
вэвеотной эаергяи ва перодвнжевяв

л ^ и я здороесто паровозного парка-

замены пароводяного васоса обыкно- 
веоньш инжектором с  питавнен котм 
через батарею водоподотреваггеяя. Тот 
выв технический расчет дает вам ора 
во заявшъ, что птопеит звсеомин то
плива получится не меньший, яежа- 
ли при работе иароводяоого васосЪ 
при авачнтбльаом еынтрыше в просто 
те в не вагруж&ет дополнигельныма 
ра1ботами брвтду. Ооверхвостаый 
опьгт аа Нвхне-Удинском участке тяга 
показал правильность теаретнчесжах 
расчетов. Уотааоека давала высокий 
водоподоп^ее. Ого.чь важное предложе 
иве, яевзирая на свою давяооть 
(1930 г. оказалось нереашэованаын.

Спаренная езда, явившаяся . могу
чим срвАством оздоровления паровоа 
ноге парна бесспорно испнвт восстано 
вить водоподогравата1М. Необходимо 
взяться за разрвшвиив втого вопроса 
о требуемой серьезноетью.

В  качестве первых мероарнятай ве 
обходимо вьюодвнть уставовку с  ши 
влечеевем авторов предложения. Пу
тем эпспосяпютгаяьяых сшытаых пое 
здок выявить сроиеш* вковомни топля 
ва в сравнешн о паровозом оборудо- 
пАтими обыквовенныни внжегторамн. 
а также с  паровозом, оборудованным 
вса<яодопревэтвльаой устаяовк-)й о 
насосом. Выявить все недоче-п.!. неоо 
,'щдкя в  HI устранить. И-жавояец вы- 
п '̂йвленную установку распростра 
гель на другие пвфовоэы в е  то.1ько 
Томской дорога, но и другие дороги 
Союза. Нужно, чтобы к вюдстояшим 
осенне-эвкииы перюоэкам водоподо- 
греватель зжил как прибор совершен 
но необходимый совр»1в»'-'МУ парово 
ау н послужил залотом вып ).-:иеняя 
дярсктявы партпи я  правительства о 
спжевнл рвехола топлива п.г:'.>возамя 
на 15 проиеигов. ^  ,,

И н м ен у  И. Мощук м В . Иванов:

IlibipoeoM иапмгаяиэи находитев теперь в гисиак небывалого зи ом м м эяогв и аграрного яризчса: Загнмаающчй кап»:галкам, бешено бсрющ;*.'<ся за свое спвеемие. стремится переложить все гяжасти кризиса на плечи 
Труднщися: В  то же время пЧ*Фе ооциапистнческое государство — СССРгмтааывавг невиданные в  нстэрин темпы хозянстванного роста, выаоляявса преимущеьтва ооцквяиетмчаояой смстеиы перед напиталиетнческон
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КРАСНОВ СНАМЯ. '

Испания накануне больших событий
В о о р у ж е н н ы е  с т о л к н о в е н и я  м е ж д у  | 

з а б а с т о в щ и к а м и  и  п о л и ц и е й ,  | 
п о д д е р ж и в а е м о й  в о й с к а м и

ПАРИЖ По смдеиням агеитстаа , Га
н с* • Мадриде арестоаавы 5 бывши 

п с ^ в  кабипета Примо де Ривера.

были воасда и оолиикя. Преаооаагаит, 
врибытяе вооруженных сил вызвана вос- 
спннеы в пулеметных части. Прокэведе- 
■о ывого арестов. Толпа стачечянков пы- 
плась освобоаить арестовамвых.  ̂Поли- 
шя открыла по толпе стрельбу,'одного 
раяма.

Начавшаяся в барселонскоЯ тюрьме 
голодовка латитэаключеяцых вылилась в 
восстание. П оявт^ 1Ючет)ык разоружи- 
ли. Тюремщики пАожгли тюрьку. Ме
стные власти ноби.чизовали значительные 
юоружеяные силы и иоднвали восстание.

Учитывал революивокное ваетроенке 
широких касс трудящихся меегаая орга- 
шоация анархо-свидикаавстского об'едн- 
■евня профсоюзов поспешила об'авнть 
свою солидзриость с выступлевиек ш>- 
нпэаключенных в об’явала всеобщую 
стачку протеста против репрессий со 
стороны властей, чинимых по отвошенню 
к революцивнерам.

МАДРИД. В Сарагоссе второго сен
тября продолжалась всеобщая стачка. В 
гечекне дня лронсходилн столкновения 
между забастовщиканн и вооруженными

силами властей. Апархо-сижанкалнстские 
лидеры в результате переговоров с грзж- 
давсквы губериторон, об‘явв.ти оконча
ние стачки. В Валенсни прошходит стач
ка в 8 дерешях. Местными властями 
запрещено нэдажие двух коимунистнче- 
скнх газет.

МЛдаИД: Поступают сообщения 
о новых вояяеиалх в Свмвьв: Проф: 
союзы Севнлья требуют полной свобо 
ды Д.ТЯ хелтельвости профсоюзов и 
освобождеввя полвтячесжвх ааютючев 
ных. В  провнвцнн Bd нвогвх местах 
забаегговЕн продолжаются. Нескольхо 
социалвствчесвих депутатов требуют 
от своей фракцвв в пардамагге правя 
тая срочных мер н заявляют, что* без 
работала в провваца порождает от 
чаявЕВ в рабзчвх массах: Нехоторые 
аз по.тггзахлючеввых в Барселоне, 
об’явявших голс/довку, освобождены: 
По сообщемвю агеатстм «Газа» нз 
Мадрида, там арестовав бывший взев 
вый губодватор Каталоеив ФреДВрвхо 
Хордаво, бывший член дирепорнв

Арестованы 8 геверадов, участво 
вавшвк в прадите.тьстве во время дик 
татуры Прямо де-Рввера, О ж ядатся 
новые аресты:

ГЕРОИЧЕСКАЯ БОРЬБА 
КИТАЙСКИХ КРАСНЫ Х 

ЧАСТЕЙ
Китайская газета «Гоцэя Шв-Бао» 

сообщает о жеетжом подавлеввч вэс 
ставня негкилькцх частей шавскй 
CKHZ взйск в городе Фупяве. Восстав 
шяе части перенменовавшие себя в 
жрасвую армию организовали совет 
свое 1фаз11те.1ьствз. Через вескодыо 
дней Фупнн был окружея двумя пра 
мте.тьствешшыи днвазиямн. Н^ас 
■ад армия с населением оказала оже 
■точенное сопротпв.1еавв. Неско.1ЬХО 
вот убггто в бою жоло 300 взято в 
плен Вооииый командир восставших 
а  пре.тседатсль совета растреляны

МАССОВОЕ БЕГСТВО 
Ф ИНСКИХ И ПОЛЬСКИХ 

РАБОЧИХ В СССР

. ТеМШП, Харбинская японская газе 
ть <Харбп!1 Цуеня* сопбоиег: на за 
аядяой лкшш НВЖД усилилась дь 
«гельносгь русских белогвардейских 
отрядов. Белогвардейцы террэрнзв 
руют же.тезнодорожняков, срывают 
хозяйственную жизнь района.

ГЕЛЬСИНГФОРС. Финлявдекая пе 
чать встревожена участившимвея слу 
чаями маесоезго перехода грапцы 
безработяымя бегущими в ОССР' в 
повспх работы. На днях финская 
пограничвая охрана задержала в Фва 
ском заливе группу в 40 че.юве1. пы 
тавпшхся на доджах пробраться в 
СССР. В связи с зтиы фашистская пе 
чать обвнвяет советскую власть в ве 
зажоавой вер ш ке в ивважонноа пе 
реброске в ООСР недостающих жБаля 
фнцнрованных рабочих. Смехотвор 
ность атого утверждевжя разоблачает 
орган аграриев «Суомм Маа>. жзто 
рый на основаннв сообшений поду 
чаемых нзгохравди, пишет: арестован 
выв действительво ассад* способа пе 
ребраться в СОСЭ* в уверШ'Зстя, чтз 
тан найдут заработож. Газеты оооб 
щают, TIO в теченяе дета вв Фнн.тяв 
дни бежало в 0 0 №  в оожсках работы 
аескодько сот человеж.

Австрия и Гериання 
отказались  

от там ож енной  унии
ЖЕНЕВА. Открылся п.1еяуы европей

ской коыигик. Вместо отсутствующего 
Бряава председательствует Мотта. После 
ццткого док.тада Бека о работах оргаиж- 
аационноП подкомпсежи выступиа Шобер, 
•ачитавшиП обширную дек.1араиню, я 
жоторой заявляется, что аястрниское npi- 
птельсгво решило же дать аиьжейшего 
хода проекту таможенной ужми с Гевна- 
■ией. Отказ мотнвировав прсгрессон 
идей таможекной умнв после работ поа- 
жоммссин эконочэксп^поя при европей
ской комнсспв а.гакже стремлеанем со
действовать .восстановтевию атмосферы 
квобшего доверия*. В аекларацнж ука- 
выяается, что решекие об отказе от та- 
ноженаоП укни принято к соглашению

КЕНЕВА. Курциус сяедал свое эаявае- 
■ие об австро-гедмаяской таможевмЛ

fiiiu. Австро-германеянЙ проест,—сказм 
урцяус.—вылгщся, как ксхояин точка 
более широких экопомнческих соглаше- 

ВИЙ с учас1неи многих стран. Ояжако 
с тех пор иисег место бурное развнтие 
событий. Патоженне нзыевнаось. Нааяцо 
более широкие европейские планы, в ко- 
ЗОрых мы а:е.тагм сотрудничать. Позтому 
ж ожндапнн лдояотварвых результиов 
работы европейской вомисенн герман
ское правительство в свгдзсамс австрий
ским не имеет вамерекня вастаннть па 
■ервожача.тьиом проекте об аастро-гер- 
мавской танож-енной уяии. Преястаннтель 
Франции и другне прннямдют заяалепге 
Курш^уса и говорят, что эти заявлежин 
встретят б.1агопрпятжый отютнк во всем 
апре и помогут в ттомски общи реше-
икй.

Новый д екрет короля  
А .тександра— ф иговы й 

л и а о к
6ЕНЛ. По созбшенню из Белгрвдж 

•ородь Александр издал декрет вое 
•пиажливаюшнй парланеятежнй ре 
жим. Z^Kper ограничивает ожосивиое 
■збирательное право в палату депу 
татеш 30 годами, в сенат 40 годалги 
Одвжременно произведевы аеремеще 
жня в правительстве Живаовичж'. Ре 
вргажнзания правжтельва по васю  
ажвю Францнв вызвана усидеинем 
ввовоынчеегого кризиса растущтш ве 
дозо-тьств-’м трудяшнхея масс в обз 
стреякем наинональных вротииоре 
чай «мтет целью расшмржгь базу юпо 
Ьмвсж.и'1 тоеиоо-[}>аш11Стсюй диктату 
ры о|мпрыться фиговым ласткэы пар 
данеигзрноыв.

.СОШАЛ-ДЕМОКРАТ БРАУЭР СОЬИ 
РАЕТСЯ ВОССТАНОВИТЬ ХОЗЯЙ

СТВО ГЕРМАНИИ ПО-СРЕДНЕВЕ 
ВОМУ:

ФРАНКФР>! .̂на-.МАЙНЕ. На с'езже 
реформистских профсоюзов бургомястр 
города Атьтона соцпзд-аемократ Брауэр 
сделал д*«.1и  на тему—.общественное я 
частное хозяЯстзо*. Брауэр в течеяне яе- 
скодыаж часов говорит об общественных 
фермах хозяйства в средипе века и почти 
же касадся нывеемего положения ьвыму. 
вааьвых предприятий, в частности с.ю- 
вом ве обмо.тмлсн о сокращении эар- 
маты во в с а  комму18.тьвых предпрня- 
хиях Гермваин.

БЕГУТ В СССР:

ВАРШАВА. .Курьер Внаенский* сооб 
щает, что через польсшхаветсхую гра
ницу переходвт ыногочислевяые группы 
каалнфяцированных в веквалифицироваи- 
вых польских рабочш с семьями, до-
шадьмя н т. д. Ночью 12 внгуста поль
ской полнцжи удалось виватить одну 
группу беженцев.

ИНДИЙСНАЯ МОЛОДЕЖЬ РАЗОБ
ЛАЧАЕТ ГАНДИ;

ЛОНДОН, Лига мододежн Нэвдэ-Абе 
(Индвя) выпустила боевое воззвание, ко
торое осуждает кояфереишю Круглого 
Стола и разоблачает Ганди, как подсоб- 
вика планов ажг.тнйсхш нмпериа.тистов и 
индийских калвта.1исгов протнв го-тодаю- 
щих масс.

На егройяз Магнитогорского гиганта: На ениине: устанавленный 
цантралымй злектрнчасной craHqwt:

-РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОГИЗ'а УЛУЧШИТ 
КАЧЕСТВО в ы п у с к а е м о й  

ЛИТЕРАТУРЫ

В своем посгановлетгап президиум от
мечает, что 11?рвый опыт пепрсрывнгго 
учебного года и пропэводствеш!^ прак- 
тикв учащихся я ьодхозах ие.тиком себя 
оправдал. Школы эавоева.тн определен
нее место в ; ронподствеипом процессе 
и в обшсствепн' в жизни се-та.

Творческая работа учащихся пракгнче- 
схн похазалд колхозамкам, как осуще- 
ств.твется переделка школ в период со- 
циатисткческой стройки.

Пятнадцать школ города участвовали в 
вссепна'! посегной и уборочно1( каипа- 
ВИЯХ с обгцим колнчеством учащихся 
1736 человек. Вместе с прог*зводствеянов 
работой иа полях школы прояодк.ти ку.ть- 
туряо политичегкую работу на селе.

Указанные аостяжеияя ад-теко не отве
чают тем требованиям, которые пред'яв- 
.тяютсв в школе соистройк^ и классо
вой борьбой на хозяПственпом и куль- 
турвом фронте. Во всем процессе непре- 
рменого года оргав№дцпя образователь
ной » воспитзтс.тьной ра5отм имела 
батыпие недостаткн. Эти недостатки в 
ocHosKni закиочались в с.тедуюшем: низ-

И з постановления ЦК ВКП(б) 
-  по докладу О ГИ З'а

В виду того, что массовая пропаганда 
маркситско-левидской leopua првобре- 
тает все большее значение, а так же в ви
ду важности на данном этапе задач он.т*- 
деяия техникой и распростравевпя техми- 

внды антературычеекм зааанй—эти 
должны быть поставлены ва о со^ 'п о- 
ложевие. ЦК ВКП(б) постаноа-тяет выде
лить на системы ОГИЗ'а Госуаарствеввое 
техническое издательство (гостехнэдат), 
передав его в ведение ВСНХ. Выделить 
нз свстеиы ОГИЗ'А массовое партийное 
издательство нз государствеввого нзда- 
тедьства и из соцкддьао-экононмчесхой 
зитерзтуры и.здапие массовой ,партнйвой 
теоретической .титературы по марксизму 
и .тенияизыу, образовав >1Эдате.тьство пар
тийной литературы (Партвздят), ааходв- 
щнеся под веяоср^ственвым руковод
ством культнромд ЦК ВКП(б).

Реоргаанзовать государствежное изда- 
те.1ьст8о сош<а.1ьао-эконом>1чесхой литера- 
гуры  и государствеааое издательство эко
номической литерат^'ы, сосредоточив в 
вен г.зддвве слецн^..аоЙ экономической 
литературы по вопросам эковомнческой 
географии, труду, кооперации, снвжевмю 
эковомики отдельных отрдслей хозяйства 
в также экономнчеспа учебников. Оств- 
вкть это издате-тьство в системе ОГИЗ'а. 
Перестроить дело издания литературы и  
нэииоиальвых языках (Цестронздат) ва 
слеяувщ 'х началах: а) перенести по ука-

заавю к)-льтпропа ЦК ка места вацно- 
вадьвое издательство и выпуск литерату
ры на ряде языков, до сих пор издавав
шейся Центроаздатом. б) предложить 
ОГИЗ*у II выде.1еш1ым специа-тизироваа- 
ным надате.1ьствгм организовать издавне 
литературы для .обслужиедния вацмевь- 
швнетв, не имеющих своих ициопаль- 
ных кздхтельств, для этого, в частности 
организовать во всех основных вздатель- 
ствах ОП43 Партиэдат, Гостехмздат и 
другие национальные секторы, в) предло
жить ОГИЗ'у широко использовать для 
выпуекд Ьдцмев литературы краевые из
дательства, входящие в ОГИЗ. Все дру
гие издательства, входящие в ОГИЗ в 
вастоящее время, остаются в системе 
ОГИЗ'а. 11здате.1ьства, остающиеся в 
системе ОГИЗ'А должны иметь поааую 
нэддте.1ьскую саыостояте.1ьяость, рдбогая 
U  хозрасчете, имея свои средства к свой 
баланс, полностью отмечая качество всей 
продукции и ведя свою работу в рамках 
ОГИЗ'а. Издательства должны спецнвли- 
аироваться с тем, чтобы согласовать из
дание литературы, смежной по своему, 
характеру для вескатчци издательств. В 
поставовлеянн даются указания о зада
чах издательской работы ОГИЗ'А. Парт- 
иэдата и Гостехнздата по улучшению 
качества п^нодяческой литературы, об 
авторских и реддкцнош1ых кадри, кри- 
таке 6И6.ТИОГРДФНИН, полиграф—базе, бу
маге н иштораспространежим.

НОВЫЕ ЗАПАСЫ Ж ЕЛЕЗНЫ Х Р УД
ПО^ЕЛНИЕ исследования горы Маг-160 процентов жетеза. Руда лиегает

дабораторнях СССР, Европы и Амераки, I сиону горы, 
внесли много нового в даваые в ыагвн- ОБНАРУЖЕНЫ также мощные залежв 
тогорскон железжорудвон месторождеюш. I железных руд близ Кузаецкетроя. Под- 
Окячательно устаяовдево чрезвычайно ведены нтогн 25. поисковых партий по 
редкое АЛЯ таких месторзжденай свой- 1 изысканию железных руд в атом районе 
ство: залежи выходят вевосредствевво на В райови Тейском, Тельбессном] 
поверхность без всяки заносов. Видимые' Тлшергянскоы, Кондонском новые запасы 
уже запасы руды состаияют свыше 300 ̂  желеэяых рун определяюкя % 150 м и - 
мимнонов товв, содержащих в среднем ' лионов тонн.

Постановление Горсовета о падготовке
К учебному году должно быть выполнено немедленно

БО ЕВО Е ЗАДАНИЕ; Ф>то ДпбробаФож

Презизнум Горсовета нед.твво заслу- 
ша.1 доклад Горсовидрвроса о подготовке

Хер веопитаннинов интернета я  шкопы <РЭС М 11, аыстуламщий сагоднг 
____  на аачвра, поеаящемнем МЮД'у а иолхоаа «Рассват»:

Снабжение и пнтание 
школьников должно быть

3  сентября брнгалн patkopoa удар 
нкьоз редакций «Правды» в «Краса 
го Знамени» посетила ряд хозяйспве. 
ны.х коооаератиоыых пред:1ржяте* i

схие в птановое снзбжевяе материалами 
по заявке горсовиарпрост.

Отмечая бо.1ьшне перебои в работе 
школ из-за отс)~гствня топ-тивд в про
шлом году, поручить горсиабу не позд
нее 1;Х закончить отгрузку дроз для

______  , школ. Горсоаяарпрйсу понять меры по
кий полнтнчсскпй уровень рабзтнчков i созеВствню вывозки и храиеак». 
просяещеияя. Педагоги не суме.ти валра- В цепах lOO'i охвата работвиков про
есть творческую энергию учащихся и | свешеиия учебы по вопросам маркси- 
вместо рухозодства зачастую плетись в ■ стхо-яеяиасхой педагогики и по вопро-
хвосте. I f* *  яолитехяизаиин, поручать горсоаяар- ______  ^

Сязбо выдглевы и отмечены группы ■ просу расширить ковтипгент учащихся ] проверке подгот1)вкн их^1Гйовда|^у*ч 
энтузиастов ударников, из пятяэдцати I ■ вечернем пед. институте и органнзо-' биоыу году, 
шим то.тьхо три школы премировали |вать курсы при комбинатах. Просить 
ударников 9кскурси*м1»в промыш.тен-i горпрофсовет выдеявть необходимое ко- 
аые центры и гракотами удэряиков тре-' лячество пижеяеров и техников для ра- 
тьего решающего года гятилегк»г 1 боты на курс» и зля руководстве из

Недостаточна проведена работа при , в цехах,
организашш деревенскоП молодежи во- Отвечая значительное расширение об- 
кЬуг орзктичес!^ мероприятий, прово- ««тинного питания в школах, как ос- 
янмых школами I меропрнятяя помощи бедноте,

Благодаря неувязке горсовхоза с горсод- “ РУ '"''' раз-
варпросон оргаонзация произяодстленной рабогу по 100 * охвату горячи-“ И 1ЛЛ. у ми завтраками учащится при школах.
пр«,« .и  прош;и CJSO.____________ _ / ц ™  o p r.,« ?o « i. Set-

перебойное плановое снабжение школ 
продухтлми.

Отмечая неуаовзетворнт&тьвое мате
риально бытовое положение учителя по
ручить снаб. отделу Акорту и ЦРК не 
позднее 15.IX прикрепить учителей к 
сто.ювым и закрытым распределителям 
тех учреждеаий и предприятий, к кото
рым прикреплены школы.

Отмечая яедолустяиую волокиту с ре
монтом сгоревшей шш.ты по ул. Герце
на. обязать горсовнарпрос под личную 
ответствеиносгь тов. Курдыба эакончвть 
pcMTUt к 1-ну ноября.

В С8.чнлужекск1)й ШКМ 
непрерывный учебный год

Месячник благоустройства

Оппортунистическая надежда на самотек
срывает сроки выполнения строительных работ

Недостаточна проведена работа по обо- 
рудоааяию школ. Учебная мебель обору
дование мастерских инструментами, смаб- 
жевие школ учебниками, материалом для 
мастерских и топливом дд-зско не отве
чают Тен требовааиям. которые необхо
димы в политехвдческой школе. Торсов- 
upnpoc ве npoiBUJ иадлежэщего упор
ства в оборудовзипи школ, вс.тедствие 
чего масса родителей с.табо прниимхчи 
участие в ремонте и оборудовании школ.

Не выполяепо решение Горсовета по 
подготовке и но переподготовке педкад- 
ров, особенно в части политехнической 
подготовки. Горсовнарпрос до сего вре
мени не добился перелома в повороте | 
хозяйствеввых и профс«ио“ »‘«''-' I 
визаций лицом к школе. Хозяпственные [ 
и профессвональиые оргавиэацнн помо-. 
гают шкоде от ыучзя к случаю и зача-, 
стую срывают темпы полптехшваш1н 
■кол (директор фябрики .Профшитерн* | 
ве пустил ребят в цех). 1

Президн]^ горсовета првд.тожнл гор-
соаяарпросу не позднее 15.1Х заключить _ ___  ____
договоры с предприятнчмв и поставить Цто семн.|ужипс1.ая ШКМ перешла 
обсуждение договоров ва собраниях ро- па непрерывный учеб)ий год в ее 
днтией и учащихся и собраниях рабочих. [ устт'-хзх нз фронте весеинеги сева.

Одобряя кинофикашш и радиофика-! ШК.Ч в вссенш посеоимпаипю очень 
цию школ предложить горсовнарпросу U ,. много ауьдэе.1а.7з,окжзд.->а помощь 
закончить радиофякадню и кивофикжш1ю I нУбЯ1Днм-. я па селе колхоаам: 
к 1-му октября, одиовремедао прорабо- j  Был так же составлен план шхо.ты 
тав программы радио-перехзч и список < о переходе ва иопрерыэный сод; хах 
ки яс^ьм . Обязать радно-сталш» 8ы-1дцй yauiius н щуппа дптжпы была 

i полегать эаключениый аоговор к срок. JuTjoiuyrb .и лет" одиц месяц, таж, 
Горсоаварпросу и книгоцептру при-[чюСкз остальные ученики и в летне- 

вять решитольиме меры по обеспечению I уГ фАисую ьч.заыаалн помошь колю- 
школ учебниками и учебвымк пособая-' 
ми. проводя эту работу с расчетом 1.н1в- 
ження ШК0.1 ж  позднее 15 X.

Отмечая крайне с-ибое ыехзническое 
оборудование шкатьных мастерских и 
жеудовлетвортельное гостоянне по обо-

Недзавс
«Красное

Заставить стройконтору по-большевистски драться за своевременную реализацию 
нарядов, покончить с практикой самотека, по-боевому осуществлять директивы партии 

и правительства об ускорении темпов жилищного строительства

рудоааиию мастерских и рабочих комнат 
мнструыентлни. предложит!, горфо немед
ленно перевести асгнгноваикЫ1:  суммы 
ипозитехяизаиию на к.-кущне счета ш ôл. 
Сн^огделу выделить необходимое ьоли- 
чество ивструмевтов на оборудован;-- -• 
CTtpcKix “  .... .................

П'зшло не То: В пястояшиО момент 
пспрср-'-'впый учебный год в шжо- 
ли ссевда, с июля ни одна брягаоа нз 
учеников на колхозных 'по.лях не рж 
Гч.'дла—не давай на это мпсаких мо
■П1Г

Ш К -'!- а 1931—32 уч. году должна 
рм(пь о групп. 1-1 млоше учошыи, 

..ч;,11П!11ие 5 групп, ушлн в город 
■ч(\1-ьть II обучаться па различных 
i,ypi-ix что онп .̂’Д’̂ ь  ничего

Д: Ковригин:вклюштъ школьные мастер-1 хзрошС! о не по.лучаг:

Фото Аядреевскога

бноыу году.
Директор сектора снабаетшя ЦИ\ 

тов. Кочнев рассказал брегаде з п 
рспестивах скабхеяня школ.

Снбкрайевдб до сего вреиевн ве вь 
делил специально д.тя шко.тьииаов а; 
одного лимпа.

На четвертый ввартв.1 Свебкрайева 
дал на все рабочее свабхевве Томск, 
кохтовары на 33,640 руб: валенок в 
12000 руб. и резинового, тюара ва 1 
тыс. руб.

Надо бы.то бы товароз яа аоло 
руб. Из этого товара который мы по 
лучаем, Сибкрайсваб не выделает в: 
чего специального д.тн шкзльннков.

«Теперь видно, закончил т. Кочнеь 
чт> в 'ЗОластн свабхевна шкезльанхо 
в этом учебном году теплой одехдот 
н обувью нет ничего ковкретиого. <Н 
мы думаем, что выйдем нз полохвнк

Необхэяамо пронсоюзу будет ра 
вернуть шнроаую сеть почнвочвы 
мастерски, д.тя починки обувм. 1Юд 
готовку к атому нужно начать cei 
час Ж9.

Второй хоэяйоггзеннк—с ixmAiu.' 
побеседовхта бригада Астафьев з-- 
меститель заведывающего отрас.тевьа 
нагазлном культурных товаров Слб 
крайсяаба, иа вопрос брв1ады, сх 
идет подготовка в новому учебжхм; 
году 8 об.таств снабхевня саице.чяр 
СК1ШИ принадлехыхтямя и лнтерат; 
рой.—сказал:

«Наш ыагаэва снабжает в осно- 
пом райпотребсоюзы, которые в смо» 
очередь снабжают вепосрелственв 
ШС0.1Ы. Но несмотря яа »ю, задончв 
т.'В. АстаД|ьев мы думаем ра.зверяут 
в ряде школ и учебных комбинат) 
полки по продаже канцелярских пр; 
надлехностей.»

Нтхонец т.оетнй коэяйеттеянпк тор 
Ширяет лнрсстор сехивн обществе 
в)го  пнтачпя. С нвн брвгада побесе 
левада о перспектвват охвата шх<>д. 
HRRDB грячямн завтракамя.

В беседе с тов. Ширяевым вьикня 
лось что сейчас охвачено горячим 
.завтраками только 1000 ребят, нехд: 
тем дак по плаву нухпо охватит; 
5000 чел.

Перспективы не .лучше. Г.тавяа 
причина: шко.тьнвкн не включены - 
иеятралвзпваявое свзбхение. проду 
тами. Бригада

Сроки выполнения строительных работ срываются
зобрдзню. Дмректнжм о хозрасчете ■ жизнь 
ею ве проводятся. До самого посдевего 
времеям U  стройках парпаа урдашиоака.

Решевия июньского иенуыа ЦК об 
ускоренин текоов разает» городсхвго 
хозяйства в а особеяностя живищяого 
строктельстаа томскимя хоаорганизаои- 
мн выподняются сояершеиво неуаовлет- 
воритиьжо. Томск вклочен в систему 
Урио-Кузбассо. Здесь будя строиться
. « , 111» npcD pund ao i.p o .b .m «in ^  с т т к .б й  у с и м ч о с т и  .ыколиёнк. 
СП. Тоши «< жишюше СПУЯТСиЛ.» I

Строитедн не обеспечены водностью 
стодоаымл, эдкрытынн распреддмя.

В результате всей втой оппортуни-

ни а какой степсам ие отвечают 
меткам шпидетмго пина.

Докдад стройконторы и  коиыувиьвой 
секши горсовета 3 сеневбра показ» на- 
гдвдио, насколько еще y w v  темпы вд- 
шего строитедьстм, иаскодъко дадекн они 
от тех требовакий, которые пред'яеляют- 
ся вдшеиу строитиьстау рабочим мас
сой.

Саное основное, что хардстериэует ра
боту стройконторы в вместе с нею и 
всех строяпшхся оргяияааш1Й, это под- 
яейшак беаышшитнвипстц кабинетный, 
чисто бюроарвтический способ работы. 
Стровтеаьстяо KnuTueaei недостаток из
вести, цемевта, железа, виаоиатервалоа. 
Наркды U  атн ыатерямы есть, во и  
складах и  нет. Кандось бы, что как 
строящвеск оргааиэашш, так и строЙкон 
тора доажжы бы.тн мобнахмммть рабочую 
обшествеииость, послать бригады, доон- 
ватьед скорейшего продвижепя грузов 
по ж. д. и воде Ко вместо всего этого 
стройволора и хозяйственники сидят и 
ждя> когда вти матервааы будут достав
лены на строительство.

Эта надежда и  свиотек, лредпочте 
вне буыджек живой иеоосредствев- 
иой дедовой работе—основной порок 
навтх строящнхея оргднмзаций.Рабо- 
тать по новому они ни и ханой стеие- 
ни ек е̂ не яаучидисъ. Указзвня т. Ста- 
аикд в его речи от 23 кюи мшимн 
строитедкми в жиэкь не проведены. А 
отсюда все безобразия, асе иедочетм, 
срыв планов и директив.

Стройконтора имеет громадную задол
женность за работоддтеаиШ. Эта задол
женность достигает 385 тыс руб. Ом 
срывает пддны выдачи мрплаты, тормозит 
развертывание работ, во стройконтора 
примиренчески отвоевюя к этому бе-

дирехтин об'едяневного пдеыумв гор
коме и горсовета Ьод явной угрозой 
срыва.

Коммунальнад секши по предложению 
тов. Лавреятьем DOcriHoeiua просить 
презядиум горсовета • банждйшее время 
заслушать ковтроаьный доклад стройкон
торы, заставить ее работать по вовому.

Деловой двторвтет стройконторы пал 
до того, что горкмиоа, получив ефедао- 
жешм взеетановить здание 6. теятра им* 
Лу-начарского, предпочел сделать этот ре 
МОНТ хоэийстзеаным способом, без помо
ст ройяонторы.

Заскорумые, старинные приемы работ, 
жалкаа иеынизат>в, наплевательсьое от- 
ношеяле к хозрасчету, неумение по бодь- 
шевхстски драться за порученное дело— 
таковы освоввые пороки нашей строй
конторы.

Об'едмневный пленум горкоыв и гор
совета признал работу стройоргавизаций 
Томска веудовлстворитеаьной.

Такой вывод обязыиет строитедей мс- 
McxiCKHO взяться за ликвядашпп всех 
своих недочетов и прежде всего начать 
борьбу с оппортунистической ставкой ад 
самотек.

УСИЛИТЬ ЛОВЛЮ СОБАК БЕЗ НА 
МОРДНИНОВ:

За последнее етм я яа улицах Томска 
вновь появилось большое ко.1ичестяо со
бак без ваморданков.

ИТД, ведаккцнй артелью собаколовоа, 
должен усилить свою рвботу и забирать 
всех слбяк, не имеющих ошейников 
намордаиков.

' — , —
8 ттМ|я, I 8 1 111, I iiiiMTi 1ред. rî citirt. им. К S

СОЗЫВАЕТСЯ СОвЕЩДНИЁ

КОМИТЕТА СОДЕЙСТВИЯ УРАЛО-КУЗНЕЦКОЙ ПРОБЛЕМЕ.
(^j««airHoe р«ботс и 1и«л Д0.1ЫКЛКИ »«6.<i 

1И>с. лхре«тор4 ВУЗ’оа, бТУЗ'оа. му-ил i-i
I  кв чмсскЯ УИН. ■ров«о*ет. 

с̂ деЯстр. VKK Се ме й

УСТАНОВИТЬ ОДНОРОДНЫЙ тип 
МУСОРНЫХ ЯЩИКОВ;

В СЮЗИ с мссячю«ком благоустройства 
ряд органязсци1 вывесили на улицах 
окрашенные зеленой краской яшикн для 
мусора. Дело хорошее, но плохо то, что 
тип этих яишков совершенно не проду
ман. Их ве.тьэя меиючесхн опорожнать, 
они служат убежищем для мух, разнося
щих заразу и т. я. Горсансекляв должна 
в срочмов порядке выработать стаадарт 
ящика, удозлствирвюшего сажвтарным 
требованиям.

Беремся за санмянемун
В связи с месячником блдгоустройстаа 

горздрдв^ созда» 36 бригад нз врачейroftnea Лаа _________ ____ _ JД-ти проведения работ по б-таго- 
уетройству каждая бригада Закреплена 
U  одним нз предприяпА до XOHU3 ме
сячника. О своей работе врачебнзв бри
гада дает сведедня я горздрав ыждую 
пятидаевку. Все брагады прошли сое- 
цкалькый ияструстаж. В основу проасле- 
юи положено ндксима.тыое выпо-тдевае 
.санитарного минимума*.

В своей работе врачн увяа*Д|съ стре- 
угольниками ьоллестивов, выработала 
план работ, подкрежик их целым рядом 
рзбочи лрехюяшний на общих собрв- 
юих ц проводят его в жизнь.

Брнгадврамн горздрава охмчены боль
шинство ф^ршно-заводских предлриятай 
как-то: завод .Метаядиет*, .Рстоуб.тика*, 
“«лозавод. дрожзавод, махорочная фаб- 
рнка и др. Кроме того, охнчены асе сто 
новые города. Врачем бригадиром окдзы- 
вается максимальное содействие делу 
улучшения обшествсшюго питашя. В 
основу своей работы врачами брнгадяра- 
мн шможево выподаеняе постаковлеяня 
ЦК ВКП(б) от 19 августа 31 г.

Врач Бвирсв.

Комсомольцы ударники ноханичвекогд цеха авв: ииеталлистэ:

Библиотека ТГУ— на службу 
социалистического строительства

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛЕНИНГРАДСКИХ ВУ301 

ПРИБЫ Л В ТОМ СК

Гхавнал бнб.1нотевй уняверевтетз 
откры.1в сво^-дноо для всех трудя
шнхея г. Томска. польз}МННв книга 
мн 00 бод.тетрнстшв и детскей лете 
ратуре за о-тату,'’̂ которая тступ нт 
на уснленне средств библиотеки.

При отделе выдачи ямоются новей 
шне каталоги с рекомендательной бнб 
яв)графней по художественной лиге 
ротурв.

Бвблкотекз открывает выдачу епра 
вок бибднигрофнчссхого характера 
для всех нуждающихся в них оо г. 
Томску н Снб.крою, по различ
ным ваучаым мпросом {в г^ д е.1зх

обслуживаемых уянверсятетом, мед 
ипствтутом и педвястггутэм сленна 
льностей), в также по вопросам cosh 
алистнческого строите.7ьства.

Справки ыожио заказывать как не 
оосредствепно, пз заполнении блан
ка запроса, так и по почте, приложив 
к запросу соответственную почтовую

При &яб.тиотеке имеется чятадиый 
зал общего пользования, где каждую 
декаду устраязается тыставда све
жей книжной я  журнальной лптера 
туры «  также мархспстско-ленйя- 
ский кабинет.

В Томен приехал лрвдстанитеям в 
Леникградснмх н у зт , шефствунщи: 
над вузами Урала и Западной ( М  
ри: Актив еНР и Вврнктсо 6-го с«  
тября В 6 часов вечера будет обсуг 
дать конкретные формы работы п 
швветву научного Леиикгдада на о 
ноав социалистических счетон, пре. 
явленных от Томска шефу от колле 
тияон секции научных работников.

Необходимо отметить, что в работ 
пв шефству до сих пор соаершенн 
не включилось Томское Взрнитсо. Т. 
КИМ обрезом директивы и оргвывозр 
горкоме ВИП(б) сделанные по отчет) 
Варнитсо (вьяод Грошмзна и Хаяес 
иой нз бюро Варннтм за бвздеятень 
кость) еше не усвоены руноводствоь 
Варнитсо.

Перелои в работе Варнитсо дояже»- 
быть всущвствлеи немВАЛвнно;

С туденты иедрабф ака  
веобеснечены 

квартирани
ДйреЕци иедйвстнт̂ та i  недробф 

ка совершеаво не бесаохоктся о поз 
аевяй свои стуаевтоа. 6 орошюг 
учебной nxj нх ГОНЯЛ! нз обшежйп
в ибщежатие нынче дело обс̂ нт ху

Торжествеавое эзеедзняе. Премяру 
ю- т ударников. >

В массу прясутствующях летят ело 
п о том. как артель успешно боро
лась за выпзлявнве п.твяа н как оо 
бежддли трудвостн ее лучше пронз 
водсгвевавЕи.
_в потому тоеарищей Ямм я Отой

лова решили премироввть, как луч
ших ударвдков—эакончнваег свою
речь одна нз выступввлгнх. В задних 
редаХ замешательство: «Как же такТ 
Ведь Ямм бывший владелец южзаво 
да, да а Огойдов не лучше его. Дав 
аз ли бросил торговать ппом. Неуже 
.71 средь нас лучше нх нетуЦ

Собрате продолжается.
Лремнроваяяые Ямм в Ст)й.юв ее 

твердым голосом лепечут заверения 
бороться всеми ендамв за выполне
ние дятнлетхя.' .

Следующихн преийруются два 
заивехамн я (дахонеа-то!) четверо ра 
б э ш .

Офюнальная часть заковчеда,
Распорядггедь вечера т. cSiexieB 

(он же один на руховодвтелев арте 
дв) обрагнвшнсь в секретарв ячейы 
промсоюза Задйрдаеву с наогооОешд 
ющэй у.иобюй сказал;

АРТЕЛЬ „КОМБИНАТ»
1 Д-jk- I Преваз блзгоз _

г .  p ^ i a . ^ Y r y 'n o i , , , i « « . .
А. как Ч'рвзлн» вечер. И£7ь;и же в одм)м1АЬК® расйоряжешй.

(Змесге фельетона).

— Нус, работку яроверяутн.ч Док- 1 Превяа благодаря пгреяе:еийю вы 
дад сяачалв, кудьтрабита идет, пре-{ х 
мерованке проведи—*ie.“o еще. 
перь не грех н п.шесе.игться. А,
думаешь? \ •

л п о м с е л т ь с  , э , ,
' артели «иомолнаг» не случайна. Об

I Директя ТП ' обязалась понестаг 
i в свее общехнтне 40 человек студея 
I тов недра^ада, но д&ректор х о т г п  
{ ТГУ т. Боб^в ве хочет выподяйг. 
I этого 0б8зате.1ьства.

В 0WH й тот же день конеядднт о

но было вд)воль. CMiMo руча
лись те 40 ведер ,т в а , которые эвбот, nwuw-,
л н »  „рлпу».лл I. ТО.. С е .

Среди других выгодно отлнчзлси 
уютный CT0.1HK. за  которым сидели 
Закнрдаев. Стий.тов и нх д)стойные 
собуты.льиики.

Здесь пялн прямо нз ведра. '
Накоаеп переполненное пескаэаи 

ной радостью сердце Ззхнрдаева ве 
выдержз.70. Лихо есхмдывад непосду 
швые в)гв , м-этал рукамн—секретарь 
ячейвв промсоюза пустился в раэуха 
<кстый пляс.

О р л  ведер пива, tax  говорнтся— 
это не бараний тих: Этакое залье одо 
леть за одна вечер не смогла даже 
и зртд-7Ь «Комбината».

Пиво прнш.т-Х'Ь выпивать из завт 
ра. благо сочуаетвуюшии Смехнег еле 
.та.т Д.7Я этого срочный выходаыи 
день. I

засорешметь, артель рд^лает всле
пую, не состзатен прситзодствеаный 
п.тан нет далькуляцчв, плохо поствв 
лен ь.>арос с kd.Tpi.-BbiM учсвнчеством 
Не учтен заработок нистукторов и яа 
которые нз них выгоняют по 400—500 
руб. в месяц.

Нгаорнруются рабочие пред.юже- 
ния в части снпжсияя себестоимости. 
В щеточном цехе хсзя&ыичает теп
лая кампания братьев Клеиштейв.

В общем все вышдпт сжеем не 
так, как говорил в своем отчетвом до 
кладе т. Смехнев, пытясь усыпить ва 
сторояевность бюро ячейки..

— Выводы?!
Сл)во д.^я выводов предостагляет 

СИ партколлскткву кроме'юза н всем 
ззиитересояавяым организаинлм..

И:. Р-н

Первое б ы м  такого еидерж зш  
«Пойестггь в обш сжггяе только те: 
студентов, которые ж н и  в арошю* 
году I  выдать оостельвые прицадаех
Е0СТ1».

Через два часа постуавдо такое р 
саоряхенйв: «Отобрать у педиков о 
стеаьвы е прннадзежаосп, кромтк 
столы».

Через подчаса Бобров вызвав к т 
дефону коменданта общежвтнв i  opi 
казад: «Не пускать ввкого яз медк 
нов в общежитие ТГУ».

За этот период студенты рабфш 
по вескодьву раз с д а в а л  и иодучад 
постельные орвнаддежносп, перехс 
ЗВД1 13 обшежнтяа в общежитие и - 
результате осталось на подожеинв О 
сорвдирников.

Необхоквио копу следует прекр* 
Tzib ли  иездбрзавд. И-м
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г КРАСНОЕ еНАМЯ. f

С е г о д н я  в с е  н а  д е м о н с т р а ц и ю !

СВИНАРНИК—ПРИ
каждой столовой
До С1<х пор столовые гаража, 
горсовхоза н др. не имеют при 

столовых свинарников. Каждый 
завсто.ювой до.1жен нести пер
сональную ответственность за 

промедление в постройке 
свйнарпнков

Д иректива  не выполнена
Соэааяие свиварникоа при каждой сто

ловой—боеаая задача всех как хоа. так и 
профсоюзных орггшшинй. ДТежду теи' в 
Томске эта двректнва выполнаетса дале
ко ВС всеми

При кухне горсовхоза на Томске II до 
сих пор кет свинарника, остакнщ|йса 
обе! выбрасываетса в пиле. Возьмем мея- 
хке столовые в городе. Редкая столовая 
■ыеет свинарник, болыннвство отбросы 
сваливают в ямы, где они и пропадают 
или просто сливают в уборные (вапр- 
сто-юван гаража)

Такому наложению надо положить ко
нец. Соответствующне органы должны 
как следует ваяться за дело разрешения 
мясной проблемы на деле, ораетически 
наладить свинарники. Каждая столовая 
вполне сможет отбросами от обедов про- 
корчить не один десяток сввней.

Обязать Ц РК ул учш ить  
питание гр у зчи ко в

На госиельницв плохо поставлвно 
снабжение грузчмкоа: Х т б  на палу 
чают По неенольну дней потому, что 
некому «ь«дааать. эаа. столовой посы 
аает а парен, а работники ларька от 
сылает обратно. В ночную смену ужи 
ИОВ нет. Приходится работать, ли 
тась а  сухомятку. 15 аа. н 20  ав. 
хлеба днем совсем но выдавали.

Грузчикам-ударникаи на дмот ма 
херим - приходится тратить 2 руб; 
М и. на пачку папирос.

На проиааодстве наблюдаотея ряд 
бамбраэных фактов - рвут тару о ва 
ганотиу, таи как а най торчат гвозди 
(некому забить)

Профорганизации Томск II, ЦРК и Акорта 
ничего не делают для проведения 

отчетности допутатов горсовета
Рабоние-лзбиратели должни заставить свои ФЗК и 

МК поставить на. собраниях отпеты депутатов

Отвести из горсовета депутатов, не выполняющих 
ПРИНЯТЫХ на себя обязательств

включайтесь 
в ФИЗКУЛЬТУРНОЕ кольцо

9-го сентября с. г. проводится город
ское катыи ва приз. .Красного Знаке- 
вн‘ ; списки команд ва учасше предста
вить в ГСФК к 1-чу севтября заверев- 
ные врачем и бюро кодлектнаа, а также 
сообщить фамилии судей на этапы.

^Азршрут.

Декадник отчетвостп о работе Томско
го горсовета многими ор1аяиэацпяш1 по
ставлен под угрозу срыва. Обследовзвие 
оргавнэации показало, что подготовки, 
обеспсч «вающеП качество проведения от- 
четвости нет. Так, ва ст. Томск I] местко
мы включились в 9ту работу лншьпас.те 
вастойчивых предложений уполноиочек- 
вого горсовета. Когда потр^валось на
писать извещения о созыве совешавия о 
сроках отчетности, то председатель ме
сткома вагонного цеха т. Вогланов эапре- 
Г1И сотруднику МК лаиисась вти изве- 
шевня говоря, ВТО ,это не месткомовское 
дело, что местком замят другими рабо-

Чреэвычаино плохо обстоит с подго
товкой отчетности Г. С. у торговокоопе- 
ративаых рдботянков.

Ня воп|юс к председат&тю месткома 
ЦРК о тон, что сделано а части 1Юдго- 
товки к отчетвости. последвнВ ответил: 
.ничего не схе.1аво. Да это и не ваше 
дело, у вас сейчас по горло работы с 
уборочной'—добавил он

Такой ответ гоаорш за то, что местком 
ЦРК оппортувистически отыосится к от- 
четяостн депутатов горсовета.

Ничего ве делает и организация Акор
та. Даже на преддожения Горсовета по
слать кого либо за получением лозунгов, 
посвящеш1ЫХ отчетвости в вывесить их 
■ магазинах и других местах наиболь
шего скоп.1еиня избпрзтеаей Лкорт п{ ед- 
ставнтедя ве высаал.

Бюрократически огвесся к распоряже
нию горсовета н гараж комтреста, который 
затянул вывешивание лозунгов ва авто- 

I бусах.
Совершенно в стороне и стеаные газе

ты предприятий. Ни одиа из внх еще не
Администрация внимания не обра включилась в организацию подготовки i

мерщает на указания рабочих, 
инканих не принимает.

(^амоонов

отчетвости депутатов горсовета.

Большинство ФЗК и МК отсутствие 
подготовки к отчетности об'ясвяют тем, 
что они не имеют никакого указания по 
этому вопросу со сторовы Горпрофсове- 
та, иоторый ве дз.т до сего времени ди
рективы по линии союзов.

Некоторые упатвоыоченные горсовета 
и месткомы самостоятельно изменяют сро
ки отчетности, удлиняя их, чем вносят 
дезорганизацию в общее руководство от- 
четвостью.

Часть упатвомоченвых под раэвымн 
предлогами старается отказаться от по
рученной им работы. В результате ряд 
участков не имеет руководнте.тей.

Такое пможение тормозят проведение 
самой отчетности.

Не выполнили постановления гор
совета н секииа. Они до сего време
ни не дали деловых харантеристих 
на чденов и кандидатов горсовета о 
их работе цсенцни для того, чтобы 
на отчетных собраниях зачитать вти 
характеристинн.

Надо сейчас же влметить сроки проае- 
хеиия отчетных собраний, заготовить ло- 
зуагп и плакаты, характеризующие рабо-

центную явку избирателе, 
собрания.

Партийные, комсомольские, проф
союзные органчзации сами деиутат- 
ские группы должны немедленно вклю
читься в подготовку к отчетиости.

Стеввые газеты должны организовать 
специальные выпуски, оеастить в них ра
боту членов горюовстз. Лодырей, оппор- 
тувистов, срывающих саоеЯ 6ездеятс.ть- 
востью работу горсовета меди ыемеолен- 
но отвести, наметив вместо их кандида
тов из чис.13 ударников с произволе *

1- Д этап —1000 м. ыужч Zleopeu Труда 
по Батенковскому пер. по Никольской 
уд. до угла КрасвоармеДской.

2- ой этап—1000 м. мужч.' По Краево- 
армейской ул. в гору до Герцена.

3- й втап—500 м. женщ. По Красвоар- 
мейской ул. от угла Герцена доБу.тьвар- 
ноД.

4- Д втап 1500 .м. нужч. От угаа Крас- 
воарм. ул. по Бульварной и Тимирязев
скому пр. д о ^ 1раал. жел. доро)

5- Д этав—500 ы. жевш. От упраы. 
жел. дороги по Ленинск, пр. до потчы.

6- й этап-500 и- женщ. От почты мимо 
Раб. Лвориа до кино 2.

7- й этап—1 ^  м. мужч. Ведоенпед. От 
кино 2 в гору по Ефремовской уд. Ир
кутской уд. до водонапорной башни.

8- П этап—2000 м. мужч. От водонапор
ной башни по Иркутскому тракту, по Вок
зальной ул. до арки Томск 2-Д.

9- Д этап—3000 м. мужч. велосипед От 
арки Томск. 2 по Вокзальной, Иркутско
му Т(лкту, Иркутской ул. по правой сто 
роне Белого озем, Белой улицы. Ок
тябрьской ул. до Лермовтовской горы.

10- й этап—1000 м. му’жч. с Лермов- 
товской горы по уд. Лермонтова через 
Аптекарский мост по Аптекарскому пер. 
в гору до угла Монастырской ул.

11-й этап—5000 м. мужя. Веао. По 
Монастырско!  ̂ ЧерепичноГ|, Бульварной, 
Советской, Я|р1Ыковсквй и Тямиряэев-

(чненн но прилегммоя фо̂ м« М I не мси нодрмтм 
те» реВочма н счу«омих, тм я по непосредственно рвВотеющнх н/м служешнхучреждении.вред»рн»тии п
ПОДМОС7ЧОВЫЙ состав ввречмсаенмыя в .. . ______
же Ветртов, беднмюв, (редкечов, единодичииков.

Сведения во врпюгве14ым формам М 2 и > 
яо>̂ т̂в Кй М. Томск,упрввленне 

ручОЕОдктедей аредпрнятн.т, охонн{виня«2| ОВвзать вод яичную ответственнс 
честных диц снять с роботы всех яодростхм, нч 
четырех дет. зоиатых но некввлифиинрпвЛмых р 
шихед. для нвт роыения их в шкош ФЗУ.

ИРИМЬЧДНИЕ/снятие вроизводится совнеетно г врибываюшичи д,в 'ч>неча 
-------- , бригадами от хозорссннзоичй н аосас вроведенного медосмотра, но ■ poipe

в обоегп 4000
тцам. у|>зяйств.. совстсюсм и коияерат 

1ичо1ы Ф}> с I сснг*вря по 1-е декабря 1Эо1 
т 13 >. ичеюших оброзоввнне не ниже А

12- й этаа-ЭОО и. мужч. лодка- 
парка от верхнего парома ввиз по Томи 
до Возмиловского острова (Татарского).

13- й этап-1000 м. мужч. лодка 2-х пар 
ка от Воэнндовского острова до Зеле- 
вевьхого острова (ва лосдедиен рудевой

С П И С О К

втап—2000 м. мужч. пловец от 
левекького острова ва Водную станцдю 
.Динамо*.

15- й этап—15900 м. кети. лОдка 2-х 
парка от Видной стаяцин .Динамо*, ввяз 
по Томи до Видьямовского пер. у Гос- 
мельвицы.

16- R втап—1500 н. м̂ гжч. ОтВяльямов- 
ского лер. до ул. Войкова, по ул. Вой
кова через Заозерный мост до пер. Ван- 
цетти.

17- й этап —1500 м. мужч. по Ваниеттн 
по Коммуиастяческ. п{ь да Водораэбор- 
воН будки на базаре.

18- й этап-300 м. жевш. от Водораз
борной будки через Деревянный мост до 
Дворца Труда.

Коллектив с заявкой на участие в каж 
ЗОЙ команде, датжен выделить 3 этап
ных судей.

Всего участников 24 человека ыужч. l7 
из них бёгунов 7 челов., п.ювиов 1 чел., 
велосипедистов 3 че.т. на лодках 6 челов., 
женш.. 7 челов. из них бегунов 4 ч&юв., 
лодка 3 чел. длина маршрута 26500 метр.

__________________Гр.
Ответредввтор С. ТИХСЖОВ.

по диамату-- выдымипся в.е и 
диамата. (Доят. т. Лойзаи!- 
2— Нуаьтярол горком.

к извет- о смерти

I Лазари Исаевича ГЕРШЕВИЧ.
I Похороны со(т. й <емт.. в 1 часа дия. и; 
I квар|. П0КОНПО10. пр. Фр нзе. 71-

цня. прмтфком, жена и дети с гтуборким 
»рискО|,биеы изаешоют а пре1ндеар>емен- 
но<1 смерти мояодого врача, мужа и отио

МИХАЙЛОВА
Николая Пронольевича,

оосяедовам
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л
М. Кирякон.

Решеяио бюро горкома ВЛКСМ
Й  ГТПЛПНПЙ N o  2 0  л е л п  Отмечзя весьма слабое учасгив ком и  t lU 4 iU D U n  i l -  £.V  AvVIO I g

аоставлено безобразно
Коквеевя из иредстнмтедей парт' 

нчейкц хоысомола ЫК службы тягн в
внроыта пЕюнзводввшая обследоваввв 
егаювзб 20 на ст. Тонек 2 обнару
жила целый рад безобраэвй.

Огодовая находится в крайне антв 
еадитдрньи уатоввах, качество обе
дов но вх ка.тэрийвоста очюь шгзко 
расход продуктов производится ве 
рацнииально.

Сотруднндани стаюнов у входа в 
вее вы.зиваютея пэнов. создается ало 
воние. Стодоаал ибслужввает до 1200 
че;1ис. железнодорожных рабочих, 
во ее новешеивв состаааяет 1Эв квал 
ратных метров, что (ювечяо далеко 
■едостаточпо На.1нчве посуды в дру 
гого кухонного ннвентаря проверить 
очень трудно, так хан описей на них 
вег (утеряны).

Лравв.тьнзй постановвв учета доху 
ментов, ыит^шыюв в продуктов нет. 
Счетовод ооясняет это отсутстенеи 
нзи.трованыого пзыещеяня для ков-

оае. СТО.1080Й Э.чьш.тегер мер к уст 
ранению нспорма.пьяостей ве прннв- 
мает

Ннкахов массовой рабзты сред* 
гр удни ков столовой ве проводится. 
Огавгазеты нет. Существует ураввв- 
Довка. Решающая роль сдельщнвы в 
доле правильной оргаянзашп труда, 
повышении ее провзводятехьнзгтн в 
в увелвчевян аарплаты ве учитыва 
втся. Труддвсшш.тива отсутствует. 
Столовая имеет К  взрослых свввей 
■ 12 поросят, во сввжарннка вет. Лед 
ю т  содержится в грязвэы состоянии

Рабочие требуют неыеддевиого уст 
раяевня всех указанных непорядхов 
ж отстравеввя дльшдегера от работы.

родского ооеета.
горкома ВЛКСМ ПОСТАНОВ

— 1. Немедленно начать оодг-.-тзв- 
ку в проведевав отчетной кэыпаирн 
депутатов горсовета о своей раблг.

— 2. Увязаться с партийцами н 
проф. организациями ио обсуждению 
их пригодности в рабле гооздпкого 
совета

— 5. Бюро городского кзшпета КСМ 
обязывает все коысоми.1ьские ячейки 
внимате.зьнее относиться к депута
там - хзмсомо.тьцам, иелосредственн) 
помогая в работе, зас.тушивая их 
отчеты не загружая их другой рабо
той создавая нм у< ловвя в работе.

— в. Вся дальнейшая раб/та всех 
комсомо.тьскнх ячеек, всех комсомиль 
цев должна строиться по лиинн ук
репления работослисобитстн депута-

поднятия атторитета горсоветаг
— 3. Отразить проходящую к;1Моа-1 првв.течсиня всех комсомольцев к ра

нвю отчетностн соответстЕующими |боте секпиб гзрс<>ввта на раэрешеипе 
плакатамп, лозунгами. важяейшпх хозяСлвенмо - нолнтиче-

— 4. Вся огчетнэсть должна и;ч.'Х,,-1 ских задач.
жить методом жесточайшей плмак>>н Сеярвтарь ГН ВЛКСМ Клешнин. 
тихо и критики работы депутата. Зав. ОПТУ ГК ВЛКСМ Хварвн.

ПИСЬМА РАБКОРОВ
Весоащнк товарного двора ставш1Н| Заз. сдесарно-мехааичесхой мастерской 

Томск 2 Остахов отдач в ипчияку сапоги 1 Обсельстроя Пахомов ваписат себе справ- 
в артель .Кожевник*. В получеаян сапог ку в той, что он яатяется счесарем 
расписался Лукин  ̂ vnanmunu* vnrnnvm «uv nn.itti,... '

Через две ислсди мастерская переехач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТОМСКОГО городского Совета по проток. № 28 и томского район

ного исполнительного комитета от 5 сентября 1931 г.
Об учете молодежи в возрнсте 15— 

20 л., имеющей образонанке от 4-х до 
7-ми групп н не обучаюшейсн в данное 
время

в целкх оолаиио лроотземап o<eiiHero набора в шкош ФЗУ, Строй>ч я лр. школ 
■•«ссоьык профгеснЯ для ратвертыоанип сет  курсовых меролриатя оо подготовке контин
гент <̂̂ в̂6орвч ЫЗЗ юда, но оснооонин eocTonoeaeioi» Кроятрудотдело от 23 VIII—Л г..

Томский Городскоя Совет и Томский роЯонныЯ Исоолннтсдспыя Комитет воет»
I) провести но территории г. Томске и Томского роВона уСст молодежи овое/о л» 

в возрасте от |3—ЭО лет нключительно, нчеинцеН оброзооомие 4. В, Ь'7 ipVM Советашх 
МИД naCToeutee время нигде пеобтчаюшеяся. для него:

о) осязать всех руководнте.тей вредлрнвтиЯ. вбщественых оргвннзаииЯ. учреждения 
астиыт .mu представить в трехдневный срок в томское управление кадров персональные

КИНО 1
BUHItHIIHIinillM

6 и 7 MHTiilSpi
только два дня

кествениыя фильм лроиза. ,Сок>зкило'

нд уд. Равеаствд и когда Остахов прн- 
шеа ад сапогами ему ответили, .вам та
ках сапог ве поступало*. Сапоги сданы 
под иитд1шню Я  174.

V,
На Тоыск-ЕвисеКек*.! жел. дороге в 

дер. Лотатке бригада Зырявовского сель
совета ежедневно вырабатывата от Ж до 
112 куб. По подеч^ бригада в пяти- 
диевку выработадд 360 куб.

Старший десятаик взсчта.1 в первый 
раз 720 куб., второй 280 в в последний 
посае перемера васчитал 450 куб. Вопрос 

I сих пор остается открытым. 
Необходимо урегулировать вопрос с 

обмером яа Тоыск-ЕвисеЙской.
Д.

КИНО 2 Только два дня 6 и 7 сентября
lileBMetMO

Президиума Томского Горсовета от 4 сентября 1931 г. .Vs 61.
1, ТОМ1КЛЙ lopcoeeiпредупреждения зоиосо (

I, ароживохниим на территория гор- Томска- < 
аду. явиться для первичиоя ярнвивкн—Э сект., 

и'т(«тичной-21 сект, с 14 до 20 чос. в сяедуююне яривнвочные п>

ПРСДЛАГАЕТ:' '  ........ ' ' ' ............. .. ....... ...... брютяоч
I. Всем дояризнн 

редному ярнзыеу в тектьк
Is сеит. и третичиоя-21 i _ .......... _

Дибуааторня М I—Ленинеянй , . .
,. М 2—Гоголевская. 3S.
„ М Э-Коммунистичссний. й.

Горсопсениия-уя. Р. Люксембург. 9-
Примечоняе: При явке кисть но руяох военный билет.

Д Горздреву oproHHjoeaTb в указанных учреждениях оривияочиые г.
3. Ностояшее постоновденяе считать встуоиввим в сяду с момента 

в rej. „Красное Зном»'*.
4. За невыполненне настоащего востаноеления виновных водвергеть

л строго яроследнт а выполнением и

Зам. ярсАсорсоветя СЕМЕНЮК.
я речков-

ШПУ.'. У г / ,
1 сентября с  г., я 7 часов вечера, во Дворве Труде, коммнато КВ >•

СОЗЫВАЕТСЯ I
П Л Е Н У М  С Е К Ц И И  К А Д Р О В  Г О Р С О В Е Т / . ;

Явка для чяеноа семиии обязатечню. ,

педагогический институт
НАЧИНАЕТ ЗАНЯТИЯ We ОКТЯБРЯ. В 17 Ч.

черний ведфон ТГУ должны явиться 
«у яв адресу: ул. Сеившко, 14.

ДИРЕКиИЯ

Зенятня студентов СМИ

НОВОГО набора начнутся всего сентября
.удвряикоы*, которую ему noAU»ca.T с*к- 
у^арь партячейки Хлопов и профком 
Борисов.

счет мест предостаиепных рабочим^шр-1 Т А Р А С  Ш Е В Ч Е Н К О
внкам. Пахомов сдедгвшнсь .ударником*; 7. ,  серия
уехал на курорт, а рабоий ударвихи 1 в гд. роли звслуж орт. ресяувлякн а . БУЧМД 
остались бее курорта. “  "

2-х чосоэ дня.

На постройке дома же.тезнодорожьиков 
с лицевой стороны нет ограждевия и ра
бочие ртронтедн ве гараитнровавы от не- 
счдетвого случая.

В .KpaaiOM Звамевп* уже писали о 
■есчастяом с.1учае е рдботанцей ва по
стройке. но ддмианстрацясв до сих лор 
ничего яе предлрнаято.

Ивсоекавв труда необходимо обратить 
на это вашмавне.

Икс.

в ГД. роля звелуж- орт.
Ночо-ю ccoiKoe; я • и IQ'. час 

Косса с S ч, веч. Вход строго по г

Следугичал аренраммв ПЛЕННИКИ МОРЯ

Г П О Г  А П Закрытый театр (КИНО) 
I и г  У ^  Д  ,  СЕНТЯБРЯ за

Смотр стенгазет
„гранка"— пример для других стенгазет

СЕНТЯБРЯ зогроничн. боеанв

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ
7. а и 9 СЕНТЯБРЯ '

r * O P O i X
с  учостнен

МАКСИМОВА.
истое ЦЕСАРСКОЙ. НУЖНОЙ 

реж. Преображепемно 
В-Э*,* часов. Нассо откр. за чос до начою. 
50 к. на любое место. Вход бееврерывн.

ТО М С КИЙ

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕН УЧАЩИХСЯ
иое оТдеденне. гоговясцее тежнаюв про. . .  

тора сельского хозянстм. Сров обученч! I 
яостуво>ошк> не моложе 17 лет и5 годе. Возрос: _... __ ...

перше ЗО. Обрвзовони- —L. .........
водготовне а техникум. Все остоль 

испытенням. При оОдоче 301 лрялоготь с

В условиях социдлистнческого строи- 
тельсты ва взшу вазевую печать воэдо- 
жева большдя задача—быть оргаш1вато- 
ром масс ва преододев.1е  трухжостей 
строктедьства социдлкзма в нашей страве.

Мы уже писали об отрипатедьвых сто- 
ропдх иногид стенгазет нашего рвйова.

Однако, было бы близорукостью обой- 
ш моа'щнхем некоторые жостижевия аа- 
BIHX стенгазет. Такой газетой явдяетсв 
.Гранка*, кэдаюшвсй д 3-й гоствпогра-

.Гранку* еще нельзя назвать вподве 
хорош<'й газетой, но все же ока может 
|ыть ирвмером для xpytux степгавет, бо
рющихся ва деЛствевжостъ своих ва 
•яеток.

Все понешеваые заметки в .Гранке' 
•е содернсат • себе тоаько обццсх рас- 
сувгдевнП, копфыни заражены очень мно
гие степгаветы, а совершенно четко 
прямо CT1BBT практические преддожевня 
во аатроыутым вопросам.

В ваборвом отдедевми ергавивонадась 
ударная жевская бригада. {Аедколаегвя 
ва втврой день пеыествда нб атом мате
риал в етевгааете, который орнзывад к 
мну же других жевииш. Спустя весходь- 
■н двей такие бригады были органвэеаа- 
ны и а других цехах.

Одно время а типографии было нбнд- 
ружево мелкое вредительство машин. 
Кдхоллегня вечером того же двя аы- 
вустплд экстренный выпуск стенгазеты, 
который был тюсвяшев случившемуся 
в предложила ряд практических мер 
предотарашаюших вредительство. Пред- 
аожевия стемгазеты были оровежежы

[вела отделы комсомольской ашзви, ■ ко- 
{торых указывлнось как ва хорошую, так 
' и на плохую работу как отдельных ком
сомольцев. так ячейки в целом. В 
аудьтате, ячейка из 6 чел. выросла 
до 30 чел.

Рабочий тов. Колесников внес че
рез стенгазету рнононализаторское 
вредловгенне дающее экономию SMp. 
в год. Это предложение было проведе
но в жизнь, за что тов. Колесжнков по
дучил премию 160 руб. Это только более 
крупны: фдкты достижений стенгдэеты.

.Граяка* ве упугкает >п псия зрения 
в .мелочи*: работа распреда, столовой, 
обществеяных ергавизаций. ааостаых 
пьяниц, прогуаыциков и т. д. Все это 
подвергается здоровей критике'«осдв че
го эти недостатки устраняются.

Практические резу.тьтаты стенгазеты 
достигнуты благодаря настоЯчнвостн ред
коллегии, которая ве orpaHHUHea-Ticb толь
ко помещением занеток, но и добивалась 
их действенности.

После того, как выпускадса новый но
мер стенгазеты, член редкодаегви шел к 
админветраиини и настойчиво добивался 
реагирования на заметки, и все принятые 
админветрацней меры немеддеиво поне- 
щалксь а стенгазету.

Редко.1легия добилась, что заводоупран- 
девве здаедо специальную тетрадь, в ко
торую заносятся асе заметки стенгазеты, 
непосредственно относящиеся к проив- 
водству, с отнеткой о проведении ид в

Для того, чтобы стенгазета была про
читана всеми, редколлегия выпускает пе-

яшзнь. Администрацией был установлев | чатные извещения, в которых ухазыаает- 
строгий контроль за передачей нашив I ся, какие отделы в заметки помещены а 
вдвого мастера другому, для чего, были стенгазете, и эти извещения рзекденва- 
выработаны специальные правила по ое-1 ются по цехам.
релачс машин и станкоа от смены к| В реватюцнонаые праздники редкол- 
‘«cue- I дегня аыпускает мвоготнражкн.

Стенгазета, редактором которой состо-
«т актнвнст комсомолец, систематически  ̂ Грнцанов.

По-боевому вкл ю читься  
в месячник

Несмотря на то, что месячннк смотра 
стенгазет об‘яв.тен еще с 20 августа, до 
сего вреневи ив ФЗМК, ни партячейки, 
по этому вопросу палец о палец ве уда
рили. Большкаство фабзавнестконов вт- 
хроеелво игнорируют месячник.

Местком КДНВИКИ, оредседатель местко
ма дирекции дороги и ряд других, зная 
'  том. что проходит смотр, ясе же ниче
го не де.1дют, ожидая Ш1ркуляров вэ гор 
профсовета. ^ о  говорит за то, что ФЗК 
не прпда.тн должного зиэчення проводи- 
ному смотру.

Такой недооценке должен быть поло-

КИНО I
1

моеый емдАЮцроя м / 0> иудожествеим

является незамевинын помощником каж- я  
дого эавкона, партячейки, месткома в вы- {Ь  
поляенин ими прфизвохствеяных паавоя! S
данного предприятия. Нельзя забывать — --------
о политической аначении смотра. |в Дирем

Проводимый смотр должен дать новые!и **'‘7“ *.*".̂  
сотни рабкоров, улучшить качество стен-1 
газет, повысить нх боеспособвость. {

Время сделать, это еще ве улушево.
Необходимо немедленно кдждому ФЗК и 
МК создать бригаду нз 2 ^ 3  че.товек по 
самопроверке стенной.

1С8 студенты СИБХТК,
скникев. считают

Дирекцм* ткти

Редакция газеты c l^ a c im  Знаыя< 
простт нижепоименованных тов&ри-

участннков рейда газет «Прав 
I «{(раснов Знамя» явится 7 сен-

Ивавова Л: М:, Лю 
бкмоЕ И: Г :, Кудрявцева И: К:, Сц> 
геева И: П;, Поддубный С; М;. Ива 
вовская К: И:, Голубцов Н: П: (Голо 
ватов П: И;. Мошхиы М;, Смирнова 
М: Т : Ураев В: П;

Варяктсо.

„Д в и ж е н е ц " не работает

ботников I

На ст. Томск 2 стенгазета товарного' ревозках. о постройке будок для весов 
свора .Движенец* не выходит с I мая.  ̂тиков на пакгаузах и хр., а вопросы этт
•едкамегия не работает. Лишь изредка' 'I Необходимо проверить работу редкол- 
юквляютсч Рдвл-две заметки, во в вид лег„„, « иеработоепм^нв то I
*чего ие гоюгится об ос'*я1к  зимних пс-’ ее переизбрагь. С- •

чубе научив» рв-
__ __ ___ ___  росширенное мседоине
горбюро ВАРИН (СО совместно с СНР.

Док.юа вредстввнтем Летт1ВздсиоП СНР
- * ----  «книгрвдсхнк ВУЗ-ов и ВТУЗ'ов

■ж топскммп. Мвоныч бюро обесвсчять воа- 
ую «вку (воин чоенов.
Секр. горбюро ВАРНИТСО Т

Студенческий детечаг

еитви ие вомиее 4 сеитябрв с. | 
Зам дирентерв НАЗИНОв |

[I0i(|l[llg! [ТР9111!!ЛЬ!Ы1 Н 9 Ш
(Томск, Чере1ичив*. 14)

об'квлнет приеш на III и IV курсы ннжа- 
сладующи! специальностей:

1. Архигектурную (Mtt.ieie м вбидгст. здвпиа).
2. Фвбричн»}вводско(о CTpoHTeiibcraa,
а. Коммупвавного сгроптедьства) eeAOCnoB*eneie и 

квнодизвипя.
Жеяаюшм востуоить до.и>ны до 20го мгдбря №1 г. 

водггь зоввмниа с уквдвтем свпритьности, не кото
рую желает постувить н ярмложенпен 1жжес.'1сдуюир<х 
документов;
^ I. Аеекеты. устаноетгино» для НТУЗ'ов форме! в

2. Документов вб обра>овонми. рожденмн. об Отт  ̂
шепни к воинское оовкниости, о соииолыюм 
родителе» я свмото оостуаеюшего и спрееки

3. Двух фототрбфических керточек.

3|В1ле«йя ве ериеимаютсе:
|| рв!4ее исключеияых ид ВГУШ'О!

. I) об оброзоввнми. .  ________
<ы< Пров, }) о poMuennn, 4) об отмошетм к 

. jiK6e, S« саранку о здоровье, 7) заверенную 
енкету, 7) спрехму о сооиольиом коложении самого и ро- 
дителеЯ-ддя крестьяи—ноавю оклодното аиста на 1Я0— 
71 г. заверенную госучреждением. S) хороктеристини от 
обшсственпнх организвциП. 9) две фоютрофичесхие яо  ̂
точки с яодяисею постувеютего.

При приеме пу-еимутестео отдается коххозимкам, ро- 
бомим ороч, г.редориятий, совхозов М.Т.С. я их детям и

Срок подачи заявления во ЗОсеитабра. Начодо зона-
Нвн&олее нуждающиеся обесаеЧ!1Яаютса стноендией 

я обтежлтнем.
№ аюаучепня сообщения о яряемс не яретезжоть,
Звявлення адресояать: г. Томск. Коммуевктпческнй 

вроспект М та. Строитеаьно-Мслиорвтнвиый Техпимум.
.  ДИРЕК(ДИЯ

Томский педагогический институг
НАЧИНАЕТ ЗАНЯТИЯ С 15 СЕНТЯБРЯ.

е врннедлежнос

Томский краевой музей
врпг.юшает НАУЧКСГб СоГРУДНИКА-ЗАВ. ЕСТЕСТВ.- 
ИСТОР. ОТДЕЛО.М. Возможно севчестятедь стяо. Под
робности аично. ЛепимлпА ор. Н.

/  Артель ИНВАЛИДОВ им.Л^илютина $
'/■ стовит свою «тешуру в ишестплсть. что пекария М I Й 
'  ПсРЩДНд AROPTV, а М 2-СИ6/1АГУ

:-VX4XXV4XXXXXXXXX'4XN4WXXe«W«tJeSK?e»«Xx1

Утераеые деиуяенты иа иха:
зла Л А метрики. I ЖаркоеоД-ЗачятниоА 3 у

ТЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

КОМТРЕСТ

вшшут
техполотическ!

1. Основная химичесхая яромышленность [-чли. 
шелвчп, евлзонпый азот).

3. ||юк<обензольивя яроммоаленность (ьоксово!|п 
ибисование).

3. Симкотпае промвивленность [о(нс'П'<рм>.ю 
форфор. цемент и стешю).

^ HoKcoeiataa аронвявленность.
б. Питательных яев>еств (бродильпвя rrxm:' -г
Усдоеия. яред'аяаяеиые ■
1. Срок окончоиия ииститута я два годе.
2. Подготовка в яреиеаох учебной программы • I и ■! кур< 

СХТИ или же тех,|икум» с вредостав.тепием яо|чо>ы>о< ш о» 
туовюшнм а течение 4—5 месяцев ликвнаирсва'е аке,сечпч 
сную зшо тже>яюстъ за I и И курсы.

4. Прохоаиепие курса обуче!в1Я м б без о’рыва от рвб
но вроизводстое.
5. Ночоло занятия с 1 овтабра.
Заявлеиил с яряложеиием всех требуемых .точумеитоя, с<
сно врвви.1 во ярнеиу в ВУЗ'ы, ооасюм я о Сибирский х. 

кчико-техиовотчесашв иееститут. г. Томск. Ь\т«>свскОЯ, T9.
Зям. директоро СМИ Д. Нознмов.

При заводе „МЕТАЛЛИСТ"
С 1чо ОКТЯБРЯ с г,.

отк||ыва1етс8 крашерочвые 6-яесячные курсы:
слееврей. тоиврей, кузвевов и коуельшиков.

Принимаются яйце от 14 до 48 лет обоего екчет.
ГЦтем зоавлеииЯ в яонтаре Зое- по Тичирязевскочу ар., 50, 

у секретаря курсов.
Подоюшие )0>влепия доджны яредиевить с.уедуюмие
I. Метрическую выеись.
3. Сорооку о С1зц1Юло»е1вИ1.
3. Свровни о местах роботы. .

диреЛцня.

ToiCKoe Обществе дру 
зей цадмо

риеч звявяе1в1й 
но ку*(ы РДДИСТОВТКОРОТ 
КОВОЛНОВИКОв.

ем. .Кр. Знамя* М I9S 
^яравиться Сибеерехая 55 

(быя. Мухинская)

(взяв, возногрож. Семипор-

Из ionoTBoro табуна
увела корова чер.-аестрв л. ею- 
бохьиннв роста. 1в с)овсгКи- 

свскея 54-1

Ушеа иеребенон ?z;'
?, ЗО утайку суд

Пред. Z

Петровой М Ф 3 квит К!
Пошеваиовыч cap врач__

теаьностн метрики детей Вл»
Шиповаловой Л Д метрики 

М 9215.
Архиповой Т Я уд об вк< 
Сухеново» А А комсом а
Пыятево Н Г студбилет

Бвлышево И Т спровьа 
-.'сое.

ГЬибытко 
2903 зоб ли<

Чедьевиио Н В уд лнчн. 
Ефимово Н И зяб ан. 
Корпылево Ф С удостовер

'K i V n A , .
Дрввиовв И 8

Ловреиенко 
етуд удостов.

Ьротно П И 
профши cap

Н В в
окоичанюфши cap о ряб.

Грицкевича А И врофбилет иедсеитруд.
Кузнецова Г П уюофбн.тет 

деревообдел ТА И>1.
Во.1ковв П И врофбидет М 

15'154в6 стур тво М Я> ■
Щеуэбсньо X Я портб ароф 

бнлет химиков детские метр 
юр госшвеймо1внны.

Журавлевой П Ф коеттрольи
^^ИН.тиноА А А квмс< 

Орловой С 6 удост а
Ясинскоа {) И кожучвет 

М :035.
Миуккой Р Г квит фототр 

дек М 3 налоговое изв орои 
товорн корт контр лист.

Бычкова 6 М явртбнлет М 
525422.

Дубсйкпно К £ зоб карт лес 
прооьооаа

Даеисеевл К С времен проф
(ова AM хви1 ио яочиуску I 

Обуяй М Н57 ,
|<оюк01ыияой ДСвасяорт I

лрофб,

П)ед.
НечеягккД 12. •

П)1Х.
I. яепио. иясты. скятср-

I. метроном. Пер. 1906 г<

Пред. :

Пред, дойная наа.
Татарский оер.. К—S

Пред, стары! eipiHT

Пред. иовскоя 14. Прмх. уп

А£?РГ Срчг*т.*ргагл.!.. Ai 3. Тедефов 7— 64„ Типография Сябяолнграфтреста ^  3,

[П р1 д ._ :и г^? .’Х "
а1-*А ‘ ягуи и »р. Та1«|и.кая 2. «в. 5

Горлит >в Г''.* Тирал Н'.5(Х) экз.

Рояль,
Кросноорче

скрнлка, буфет 
1 обеден, проа̂ ^

И|ояя детск. крсеатну,

Пред, яалеяькнй дон,
цветы комн.. яе|тиа. самовар.

Пред, i is il ’.jr;;.’
■ш. 3, сор. Цотунс

Нужна 1—2 ноянаты

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ 
И СПРОС ТРУ ДА

Англ, а ясяецн. ва.
еви. занят Бт;ах.№ Пр. Фрупуе 44. к

Ищет яесто
к. Марксе >1. ка. 3. верх.

Нужна няня.
Тимираутвеапй 56. Суде

5 СЕСТЕР,
рвботввших
охраны материнства и м.тоде 
чество. техникум. Обрасцвтью 
в метсную KiUHMKy с 10—)2 ч,

"  " 1ИМСКОЙ I

Кафедра
43ие>н СХТИ прнгла<иае для зонатия ДОЛЖНОСТИ

ЛАБОРАНТА.

яаб0Рв!(Ч»’я (фитиче 
■орп. 6.СХ1И) а утреини! 
сы. наем чер'з >лр«в ка/

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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