
Добиться победы на 
Черемошниках

. : jiutiKccu орвсгань выеет 
V аагда отравы еоветов. Лес
h^e грузы. Едушве с Севера, здесь 
Г 1ГРУЖ&ЖГТСЛ с  к вновь натру
я KiTtM в вагопы. ?то< т̂ следовать по 
а  .K’juofl дороге ва стройку гнгея 
1< } нвд)чпрни, жваищпое стровтедь 
т о ,  поотройау аових хелезшдорох 
гшх дшнв, ва  сопвалнстнческую 
"Тройку Средней Аави.

Отрава вдаство требует сворейше- 
выподвввня чербыошипиаын бое 

1>ых задяшй, вбо от свсевремеваой 
лодачн леса завневг в ясвалой сте 
тени темны строжгеАиых работ.

За черемжшщамв остается еще 
Ч1аызой долг по равгрузхв барх, вы 
капе леса вэ гаваией и яоррузке в 
ьагопи. Черемопшассая орветаиь 
сше ибазава отгруэвтъ ве мееее 200 
шекч кубометров леса

Прорыв ва Черемошнвхах об’ясняет 
са веаравнлы1» й  расегтаиовкой рабо-

й силы, слабой uezanHjaviefi работ 
дллоио неполным вспользовеявом 

ямею^цяхел мехаанзмов, отсутствием 
уопы о рухоеидотва бригадамн, ведо 
ствФс '[вьсм разверпеанием сошалв- 
стаче<^го соревпоеання в удвридяе 
с т а .

'Побы лвквидвроеать «трорыв 
Л'.>й^ся аолпой победы, юрем<
«чсал иартябшд, про^ессоянйдьная 
оргаянзацнв н адмшктрацня обяза 
ни ооковявть с  1нрас1кфяд1гтольно- 
мъж) н ееповсфотливостыо в расста 
мшее сал.

Д[<лх11о оыгь обеопечеяо оператпв 
вое гух'Ж ’Дстяо работой каждой бов

гады. Все брнтды доллл;и иметь чет 
«но яа.' лды, чтобы рциуться на борь 

|6у за вх выпо.шешю.

Сейчас ва Чегемопигатх сиюло ые 
хввшзмоч мозмпо ш(>люлвть ороетои 
ы новолиую нагрузку рабочей) для. 
Мш^ла за  минутой аабегают неза- 
по.твеш1ые работой часы, растет пе 
додача лоси.

Такое лоложегане обязывает адахи 
пвотрапвю Черемошннков немед.тен- 
во оргзшэоватъ подкую загрузку ме 
хаяизмов. веста индивидуальный 
учет работакшнх еа  мехьлвзмах, гфо 
думать вопрос о переходе мехашхз- 
мов па хозяйственный расчет.

Борьба еа мехавнзацвю погрузоч
ных в разгрузочных работ на Чере- 
ношвгках ведется слабо. Еше ваде- 
ются ва бурлацкую дубняушку. С та 
ягм отиошееием а механвэапни е 
во оовончыть.

Бвржв В8 долхаы простанвать 
гфича.ча долыпе оолохеввого вм д̂ чя 
разгрузки времеш!. Рупвод обязав ко 
зяйстаетю ва  этим следить,'  об’я- 
в ж  Bofiiry простоям. Вогщые с^ганв- 
я « т «  ДОЛЖНЫ обеспечить вьтаолве- 
й е  оеовх кралфшйглааив в  взять 
подлввео большеавстсхие теыпьь

Черемошнпская хе  прветапь ооо 
бешо должна ввхать как следует ва 
лесовыхатху, так в на погрузку.

Путш пфавиаьвой расстааовкв сил 
и жию.чьзовавия механизмов, массо
вой работы и раэвертывавня сореюо 
ваиця добьемся ударных темпов, да 
ДИМ десятки к в ы х  маршрутов леса 
соаиа.11кгшчесв1П1 стройкам.

Малейшее ослабление организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов—прямая ~  
угроза росту коллективизации

в  БОРЬБЕ ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛИТИ
ЧЕСКИХ КАМПАНИЙ КОЛХОЗЫ ДОЛЖ НЫ ОКРЕПНУТЬ

Р ост коллективизации сочетать с ударом  по разгильдяйству, обезличке, 
уравниловке и кулацким элем ент ам

ВЫКОРЧЕВАТЬ ОБЕЗЛИЧКУ, УРАВНИ
ЛОВКУ И БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

К  перевыборам делегат ок

ДЕЛЕГАТОК— в СТРОЙ БОЙЦОВ 
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ГОРОД
«Начатое советеной властыо де 

пе может быть двинуто вперед 
только тогда, когда вносто сотен 
ви )̂U{ин по осей России, в нем 
примут учсстив миллмны и мил 

Яйомы жемции
(JIeir.;!i том 16. ч. 1, стр. 358—860)
С UJM годом растет и крепнет 

хавсг :й актив вэ членов сбввтов де 
авП'> .» Уйцоетвмптац, уаарвпо. О ев 
тузв^ мим, Оо.тьшрвдстсЕий настойчя 
•ость отдают UUH свои сн.1ы «а зе 
ао co!.;tft.iHCTB'iecKofl стрэйьи.

1ф>ие хеящнн—членов Горсовета, 
яе натую роль лолхвы сыграть в де 
дегкткп общсстЕспивцы. Свое участво 
дс'летаггц могут icyniecTBrrb в рабо 
те секций, где соорезоточеиа предва 
рительная проработка всех вопрсюов 
кутьтурио-бытовэго н соцвальвого 
ст))Овтельства

Нужно призваться в том, что это 
M'-paep'iHTUfr, как прадтвческое орпв 
лсчяви делегаток « работе сеховв 
(грсовета в Томском горсовете являет 
ея самым узким местом.

Мы ее liMeeM в составе секдяоворов 
•и одв1и> делегаткв. Это минус в мае 
«(•■юй |,-..'1оте. Др>тяе горсоветы Зал. 
С.1бвр11 п 'казывают хооошне ппнме- 
ры.

'i ja r -t  зек. ‘1; '  например 15 делега; 
пстйкреп.че.1ных к секции ОНО 
п Г.ОГО горсовета пр>работаяв 

п;'Ы б г-c.i н лекций по охране мате 
рпвеп > к младенчества, после чего 
аял ВС'- 1грпступнли к pa6i)T0 в учпех 
I -твях ^':уатмлада.

Оись- |';иглмн делегатов, првжреп- 
■евны'. к COKUHH ОНО Омского горсо 
< Ск'-; аяо в перошвто 30 комолек
toS од- '-, ы ;>-'1я беспризорников. Де 
г  т т к 1‘ о собрали до 150 бесорвзор 
с , ков и > >бидвснь выдачи на кахдо- 
г ш>со<’ !«я. При учаотвн де.чегвток 
р,'-.>неш1 - э бесприатрнивов в детские 
д>‘МаОы' к а З ^  человек.

V P̂BC» олрея. в  связи с хлеОныыв | 
ipjjhciiHHMB, сековя наробраза

11)5,.̂

Красноярского горсовета прв 
участив и поддержке со стороны де.пв 
гатох проводила летучее митинги в 
очередях за  х.чобом в ЦРК, нн барже 
пи пути в затону ократшах города.

Томск. Веоыою 31 года в детдомах 
Томска б(>1ло плохое ивтанне. Не бы 
ло манной крупы а в это время в сто 
довых для взрослых готовила ман- 
аую кашу. Делегаткв 1ШеЙ1фома гооб 
щилв об этом и аобплясь цсрслачв 
хрупы детям.

Сн.оамн делегаток в Томске в этом 
году организовало 4<5 яслей. Делегат- 
KR 11ромсоюи 8 недедю беоирнзорня 
ка устронлв 10 беопрязордиков на ра 
боту, провелв пошвЬсу SOO пар дет
ского белья собрала денег 505 р.

Этв арвмеры говорят о том. что де 
легатха нэравве с ч.че«)ама совета— 
хенщвнами в.первых шеревгах штур 
мует по-большеввстскн препятствия 
на пути великой сопва.тпстпческой 
стррйхв.

Уполаом. горсовета. партийным. 
кОмсоы, в DpotpopraHHjacuuM надо в 
повостку дня вкдичнть вопрос об уча 
СТИН в перевыборах делегаток.

По примеру других горсоветов бю 
ро секций должны немедленно поста 
вить вопрос о массовом воедеченви в 
практическую ра<^ту секций делега
ток обшествепндц. Жекорканвзато- 
рам надо тесное увязаться в практн 
ческой работе е бюро каждой секции, 
старостатамв депутатскЕх советекпх 
групп на аредпрнятпдх, работу деле 
гатох заполнить полезным арактиче 
скнм содержавдеы.

Все лучшие силы делегаток ухо 
вмеюшмх орадтвчеекпй опыт в рабо
те до.1Хли быть об'едннены вокруг 
бытовой секции {комиссии) прп Горсо 
вете. При мобв.1взаонв самодеятель- 
H'JCTH масс на разрешевме этих вах 
нейшях звеньев ыасогой работы со 
всюв будет двинуто вперед дело 

..хучшевня н коренного измовення 
быта -грудяшвхса хеншлп города я 
деревни. К. М ..

То?- ..,и1 pu„.u в о'люшенвн хо.Ъ1Ск 
таанзацня причислен к числу тех 
районов ЗаоадноЧГдбирсдого Края, 
пред котор!Л1н поста8.1ена задача 
«заэершпть в осмовилы оплошную кол 
деюидацню к весне 1932 г.> это в 
свою очередь обязывает районвые н 
седьскне эргазпиапнв ни на минуту 
не отк.тадывать еовлеченве бедняков 
я  середеяков едшю.тпчннков в колхозы 
Тем ве менее заметвз эначите.тьыие 
ослаб.т№не роста глтлеггивизаивн по 
райоиу.

Это является ничем иным как право 
«пюртукистачеспой успокоенностью

Дальнейший рост кол.тектвввзац2 Н 
должен быть поставлен в роЕкн си 
стематического повседвоввзго воьле- 
ченвя едвнолвчников в колхоз в соп 
ровождепнм хоэлйствевэго укрепдь 
няя колхозов проведеввя всех хозяй 
стеенно полнтаческих кампаний в не 
оодабвэго нажима ва кудзка. Только 
прв технх условиях возмиокяы еше 
большие победи ва фронте коллеггн- 
евзаиви

Считая коллегпшнзацню канпаней 
,ской работой ко.1ьи.«ы, се.тьсоееты и 
I партячейки ве сумели ее увязать с| 
вачгмшимся .тетие-осе1тнмн работа-1 
ыи. Эго вялво Хотя бы из ТОГУ, что с ! 
1 шоия по 1 сентября вовдечши в ко.ч ' 
хоэы ^  хозяйств ила 5.6 проц. Бете 
craeiHRO, что за три месяца такой 
рост нельзя пр'изнать Достаточным, 
больше того, мы н до сего времени 
нмесн ряд сельсоветов, в которых 
вег пн одного колхозника (Горбуиов- 
скнй е. с„ Поздняи'ВСЕвй. Ольго Сало 
ХНИСВНП).

Огавл вопрос о сиетеивтичеошй ра 
боте по вов.10ченши единоличников в 
колхоз, нужно при беспошадиой 
«борьбе е  самотеки.ч в колхизном дли 
хенпи -за дальнейшую коллскгнвпза 
цвю> {Б1С ВК11)6) ни в коем случае 
не допускать того, чтобы борьба за 
вовлечепче крестьян е  колхозы прев- 
ратп.'^ась в вездоровую погзню за раз 
дутыми процептами кол.тектпвнзацяв 

BiCn/б).
Усшишая рост Еи.1.7скгывпзашш не . 

обходимо дЛаться н кичествешюго

. нашему району проходит укруп 
нецие карликовых колхозов. Часть ыз 
сушествующнх на 1/VI—183 клохззв 
слял11сь о друпгик КОЛХО.П1МЦ я в ре
зультате мы имеем на 1/1Х—176 хзл- 
зов./

К качестхеввому укреплашю яух- 
ио иерах«>д ва сдвдьпшиу,
оплату труда-ас'1я-:ленпую в трудод
нях.

Большпветво колхозов R си.тхззяя- 
ков в основном правильно поняли ! 
принцип перехода на сдельшнпу. Они I 
убедились в и м  что «кто бо.тьше п ‘ 
лучше работает тот больше получает 
во тем но мевее мы еще н до сего 
времени имеем в части колхозов

-осоиакх робот Силее ухочпть пв|>е- I 
ход ял  сделыцаау. а  яга вакреошпь. j

мы имеем совсем ьездорово-' ягл^нае 
сводящееся к -niMy чт:- f - ' - j ' даль 
нейшего укреплсияя орг-аа’Мишш тру 
да снят с пово1;таи дня ряцом колхо
зов. Ярким оедтв^хдоипен этому с.ту 
вевт падение трудовой днсцвплвпы 
валнчие бесхозяйственности, отсут 
ствне учета.

Вот напрнм^ в Колармском код 
ю зе колхозники ве знают ско-тьк} хе  
<шв в коаие концов заработа.ли. а это 
арнводвт к очень плохим результа
там. как например в кзлзозо «Первое 
мая» и в велюбвнстшх колхозах неаы 
ходы на работу занимают очевь вид
ное место.

Сухаревская артель «Ответ вреди
телям» до сего вреыенв «е рассталась 
с обезличкой, веудавнте.тьно аосде 
этэго, что уход за скотом в самом 
отвратвтельаейшем соотояппи.

Эта факты худшего вида вэвраше- 
иня кэлхозпого движеивл ив прохо
дят самн по себе. Овн вызываются 
очевь веским? оритниамв (обездвчха, 
уравввловка и упираются главным 
образом в отсутствие учета, а отсюда 
н все остальное.

Отсутствие сдельщины и учета, на 
лично обезлички и урав»иловьн часто 
упараются в атлыткл случайно u]>u 
явзшях в колхоз яу.таков развалять 
колхоз езвутрв. Им должного отно 
ра не дается, в»т пример: биошгау 
председателю артели «Укрепление*— 
С^ипчежо который открыто агнтиро 
вал против всего втого. отпора не да 
ко а сейчас особенно важно «ахоста 
крепкой ударгно кулаку в опяортупн 
сту. Сейчас это приобретает исключи 
тльаое значенне хотя бы потому, что 
ку.тж особо ажтнви.шрутся во время 
хлебозагэтоаок во время хозяйствен
ного укрепления колхозов п во время 
хозяйствеинз-по.твтпчесжой кампании.

Там где труд ьргапкзован, где еде 
льшана в  'учет, том колхоз добивает 
ся блестящих иобед. 0 .1ьгивс,кая ар
тель «Новый труд» доби.тась х е  свое 
временного и n ijao ro  вы1К)лнсч1Ня 
своих пдааов х<).<яйств(шво-по.твгнчео 

работ, «ТротнЯ год пятатсткл» 
. :л же в1Шолп:гхь досрочно две 

третв гздосого плава хлебиэаготоаок 
Этв успехи главным образом должны 
быть отнесены за счет внутреннее ор 
(зш т и и в  труда.

Става воирис о хозяй-'твеннйм ух- 
репленнв холхзза прв гпстематичес- 
юм росте колхскзпого двпхення неоО 
хидимо «пресекать федты нсвяомате 
дьиогз я  пренебреактельяого отнише 
яла к едмно.тн'г ь.ь бедшгако-серсд- 
Бяцхнх хоэКйстиам. добиваясь уелле- 
вня иргалвзаднскщс-массссой работы 
среди едянэдвчввков, особевви вок
руг проведения текущих хозяйствен. 
;ы.чртическвх кампаний, прнблпхпля 
вх к колхозу а вовдечения в кодхоэ, 
ор)влнзуя вокруг этой работы колхоз 
в т '1>в, и бедноту (постав. Крайкома 
B,Ul(6). Колхоз должен помочь едн- 
лолнчаяку эргавнэоватС коОь^вггав- 
:ый обмолот хлеба вспашку. В это 

залш' ....."п рч>с;а кол.1ектевв

КОЛХОЗ БЕЗ УЧЕТА—  
НЕ КОЛХОЗ I

В  колхозе нмспн Колеров-' (Ко.и-| 
ровсюго сельсовета) учет труда noct 
•тавдев далеко но над.1ежащух> вис'-1 
ту.

Явкакие наряды на работу не ведут 
ся, счетовод Оврутсквй сютяет, что 
это совсем нз.твшне н печего с е ^  за 
грухачь в!якимп выпвеками нарядов 
хогя все формы их давно получепы 
нз РКС по до сего времепп даже ле- 
аевт в шкафу аенспользоваппымн

Трудовые кннх!:н у холхозннков 
вмеются, во заппси в них делаются 
веправильво вместо того, чтобы за
пись весгн по пятидневкам овн ведут 
ся 3 раза в месяц н то яв.тяютоя 
непонятными для ко.1хозниЕа. 
Лапрвмвр в хеижкй Нонева П. 
в 1ю.че ш еется такая запись: в  гра 
фе «за какой порвод» 23 июля «в 
швменобанни работ» М 25, 81 «при- 
чвтется» 83.04 что может поветь 
нз такой эапнев волхозввк за какой 
период, кап е работы, качество ее. 
Ничего «б этом колхозник не экает, 
таи как эти записи есть успсвш е 
знаки для самого счетовода.

Сдельшивн проведе:1а форма.тыю, 
верна хотя в  сущестаует, н» па нее 
не обращают внпмапия ив пред 
правления, вв счетовод не знают, 
вах идет учет труда на полях? Что 
взято за мерку при определеевм 
трудожя? Олвзалось. что опрсделеп- 
вве количества трудодня ззазсат 
не от выподнеозя пс^мы, а от само
го бфПГадпра, который ел глаз лзма 
ряот работосоособиость я качество 
работы датшч) колхозника в в 
эависвыоста от этого определяет 
чрудодпв.

В  табелях учета трудодней, очмь 
редко мохао встретить

Борисоглебская С пашет под зябь в иолхове «Красный факел» (ЦЧСУ, 
Борисоглебский оайон).

трудодвяч между ко.тхознвкамп да 
н как может быть нпаче, ес.'>н в 
гаде бывает от 40 до 70 человек, 
(ятрашизается может ли бршадир ва 
глаз устаноахгь свждому ра6оггаю1ге 

колхозшпу требуемое коли
чество трудодия, по взлрлчешншу 
труду? 34спо нет. Эта умзЕи-тоека 
дает свов результаты. Нарушение 
труддисшшлнны (является обычным 
явлепием. только за август имеется 
65 npoiy.Ti».

Но хуже всего, что хо.иоз не име 
ет оропзводственпого плана, ннкто 
не авает. когда где, сааую работу, 
в  какому сроку оуаеао выполпвть. 
Все решает сам полевод не ш ея ни 
каких сроков, нвкахих ухаззепй оо 
стороны прав.1еиня.

Ни счетовод Овружскнй, то  ттред- 
прагдеш<я Карташев не зпают, ка
кую работу В1Х10ПЯЮТ асолхоэннкв. 
{{ужао сказать, тп> «шхоз веодво- 
Ератио запрашивал РКС помочь со- 
стинтъ прояавод. паад. во послед
ний оказался глух в  не счел нужным 
помочь состаштъ план колхозу.

Такое полохепве пе долхни дальше 
оставаться, правиляый уч(Т труда 
т зя е т с я  млогом щ>аввльво1о распре 
деледия годового дохода.

РКС вухпо срочно поиочь соста 
вагл>.кодх«оу оронзвод плад в вала- 
дать учет.

Г Д .

НЫБАЛОВСКПЙ 
СЕЛЬСОВЕТ НЕ РУКОВОДИТ 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЕЙ
Рыбяловекпй сельсовет КО-'!1СГ.ТИВЯ- 

знроьан на 69 проц.. но бц.дьшая 
часть бедняков п батрачестаа колхо
зами RO охвачены, это об’ясияетгя от 
сутствнем массаео-раз'лонигельноЯ 
работы, которую здесь пеоОходнно 
наладить. В  колхозы затесались теер 
дозедавцы, во сельсовет этим вопро
сам не заевмается.

Нужаэ проворить работу Рыбинске 
го сельсовета заставить его руково 
двть, а ве разгильдяйничать.
> А.

ТОЛЬКО ОППОРТУНИСТЫ МОГУТ 
НЕДООЦЕНИВАТЬ УЧЕТ.

В колхозе .Вольный Труд* нет инка, 
кого учета. Колхозники бьин персаеде 
■ы ва сдельпшву, во нормы выработки 
ве проверяютса.

Бригадир первой бригады тоа Высоц
кий внкогм не сообиш. кто сколь
ко выработал, а всегда отмечал, что ра
ботал один хеяь или полдвя, когда пред, 
ко.'гхоза заставлял его подавать сведеяня, 
как уставовлеыо, то Высоцкий отказывая- 
св и тем срывал сдеяыцияу. Расчетные 
книжки колхозникам не выданы. Днеши- 
лева в колхозе п.тоия.

С т р а н е  H yM fC H  ч и с т ы й  х л е б
К улацкие п опы тки сдать п р огн и вш и й  и засор ен н ы й  п р ош логодний 

хл еб  р азоб л ач ен ы . К р еп че удар п о  сры вщ икам х л еб о за го то в о к

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ (в к  годовому плану)

Только утроенными темпами, по сравнению с имеющимися м ож но обеспечить 
выполнение годового плана к  7 ноября

НА ЧЕРЕМОШНИКАХ. Студенты КРО за работой

СЕГОДНЯ с  УДАРНЫ Х УЧАСТКОВ
вд 14 СЕНТЯБРЯ по томской 
Н|,Ц0ГРУЖ£.ЧО 682 ВАГОНА

'* (Опзрэтмвная савАма)

Поггухгпо 1881 ваг. в том число 
утвя - ‘ леса 315. По сраввекию с про 
■auv! ;:iu‘M погрузка yse3B4B.4acb на 
77 вл 'НОВ,

Об‘ ,')от вагона выпэлвев 4.1 вместо j 
1,3 :-аДдпных ПО шчаву. Недогруз 
11/1Х Bupn iHJCH по вене жчиевтуры 
438 в  Bime дерогв 294 ваг. Оссов 
•ой Ml -груз падает ва уголь, кото 
рого нс.тогружево оо авве дороги 123 
и г. п го Ei::ie ж.ткевтуры 208 ваг 

Со сраввевши с  работой за  1S/IX 
аиэгруо по £ui:e дороге уывньщвдся 
U  458 ваг. о по пиве к.чввягур'. ва 
47 вагонов.

6 ы () У'кепо по дороге lOul вагон ■ 
Hc^'a-irpyxeeaux 519. Осл

А vm. I >ЕЛ.,у^О Q вы грузкой по
Г. :1« ппччлу piRofly, где иста.юсь не 
^  руж'чших 22S ваг,, ввиду слабой 
ik.i;iy3KH в нк’воевремеппой подачи 
Загонов П.'Д разгрузку,

хЛо обмену с лорргймл вагонный 
tap. ri! Т,ускя:' >л U-IX ЕЫДормпА 

:ы1ныц обмем.

Погрузка кирпича Кузнеикстрою Томска 1.
ПОГРУЖЕНО 
12 севтября 4 игона. 
15 ,  2 .

Bbtrvvasa со1фатплас1. до 589 ваг. 
Ortw.vi с дорогамл также неудоюлв 

ччюритсльвый. За 15 сентября Том
ская X. д. уве.'шчл.та пирс ва 117 ва

С ПОГРУЗКОЙ С ВЫ РУЗНОй НА
ТОМСКОЙ плохо.

(Опаративизя сводкь).
На Ttoioxoft жея. за 15 сетггя 

г>рл по1ру:1ка аначвто.1ь:н. сдшзв.тась. 
Бнасто 2475 вагонов ааданиых "о 
плану пагрукано 1687 т  пнх уг.чя 
836. ni'ca а*>4. стройматернч.-юв 379.

Недогружено по виНе мел. дороги 
442 вагона, и пб вине клиентуры 408, 
Пп Ь14не до(.ч)П1 jio.njnivxoHi) леса 
108 вагонов, уг.чя по в>1не ючиои 
чуры угля водеяружеио 209 и деоа 
88 вагопив.

Недогруженный остатом 1150 ваго
нов по сине дороге ив них леса 675 в.

O6oi>ov вагона 8,9 мле-сто заданных 
4.2 сутов.

БРИГАДЫ ШЕСТЕРИК08А, ШУБИ- 
!НА и ТиШИНА ДЕРЖАТ ТЕМПЫ.

16 аигуста 
Коре-

I На мелипще М 8 .
' н?Д1Эдь21и 511 мешков. Нрцгала 

ДЩЩ ВЫП0Л181.'и luiau только 
67,50 арии.

На М0.ЧЫ1НЦС ЛЯ 9 аа 16 сспгабря 
пяан ue|)OBb.'i!o.iiien па 4,29 лроцеша.

Бр|гада Шестеричова вместо 7Э0 
мешков дала 764, бригада Шубина 
7М и бригада Пашина 757.

По рострусу шшв выпилвш только 
иа 86.58 процоета.

геитября. в 6 ч. веч., в пвв1ещ. 1-гв вавоннвгв вл)ба
|Дм>р«и Трум, Ь *  »тв«) С О З Ы В А Е Т С Я

СОВЕЩАНИЕ ВСЕГО ПРОФАКТИВА ГОРОДА.
f  остоякис ■рофсою}жМ1 работы а городе i 
"  «дселвте.чяп горао-к*. coiojoB ФЗМК п ярсч^О’.. 

.мгмшаютс* ударкм»! ■ р>иоаоди1е>м xojotironoii.

оосредйые зелени 
I.AONJMA т. М«]ОХПИОЯ). ̂ ' lecMHHia Юо ip«

ПГ‘ГЗИДИ''М ГОРПРОФСОМТА

ЧЕРЕМОШНИКИ д о л ж н ы  МАРШ
РУТАМИ ПОГАШАТЬ ДОЛГ КУЗНЕ 
ЦКеТРОЮ И НУЗБАССЖИЛСТРОЮ.

На пристави Черемошанки 17 сеат*6- 
ря разгружаюсь 4 баржи.

Круглого леса по плеву вместо 2210 
куб. выгружено 10,6 пршь 

Пмлокатериаюв 23 проц. к плаву. 
Выкатка из гавани по плану нлнеча- 

десь 2 ^  куб. мт. фактически выкатаво 
701,9 куб. ит. иди 31,9 проц.

Погрузка в вагоны вместо плановых 
2218 выразилась в 58.9 проц 

Из 120 вагсиов требуемых от Томской 
дороги, отгружея 91 вагон, вгэ них Куз 
веикстрон 1б н Кузблсжл.тстрою 9.

/

НА МЕЛЬНИЦАХ ПЛОХО РАЗВЕР- 
ВУТО УДАРНИЧЕСТВО.

По вяпе союзхлсба н бюрэ тиьарно- 
стапииинаых работ 19 се«тя6ря нн 
госмс.тг UHUAX осталась в^взгружвы- 
SUMU 13 вагэяоя зериа. На простой 
ваюнов еэставлон акт. Пороашяк, 
нужный Черем<||11нвкам д.пя погруз 
XII пи.юмагорнапив Кузбассу, грузчв 
Ен мь.1мшц овоевршонпо транспорту 
не всриудн. Счучай этот не единичен 
7 с.-и1ября, например. простоя.т) 14 
ваглша Причина - недостаток рабо
чей силы.

П') спяскам в попрузбюро чве.тнтся 
120 грузчиков. фадтвчесЕн же рабо 
тает 504Ю. Сэцсорсваедаиием и удар
ничеством охвачена лишь часть гру.ч 
4BEDB - 2 3 группы. Среди остальной 
маосы процветает пьянство, прогу.чы 
Налицо громадная текучесть рабочей 
св.ты. В 3 . неударной группе за втт 
рую половЕну августа бы.ю 27 орогу 
лов я 40 ороц. рабочих уволилось сив 
сем. В других веударных группах 
но.тэхевве также угрожаюшео.

Со стороны адмианстрааян погруз 
бюро в союзхлеба мер к вербовке раб 
С11.ТЫ не првивмается.

Для бесперебойной разгрузка ваго 
нэв с зерном в  обслуживания ск.ча- 
дов медьннц необходимо к вмеюще 
нуся штату добавить 350 хвалнфвив 
рованвых груэчидов, вваче план осой 
не 3KMRHZ перевоэ41К будет сорвав.

С. С-в.

Кулацкое вредительство 
должно получить 

крепкий удар
в  вх> время, когда колхозы в передо 

выв едиволнчшЕв до<нш^й сдачей 
хлеба н выпо-чвением в срок своих за 
дашй содействуют выпо.'шедпю пла- 
аа хлебозагаговок s  14-й гдовшвне 
О т б р я . остьвпшйся еще кулатоо 
вфекгтельсий елемеаг старается вся 
чвсЕН вредагь деду хлебозаготовок. 
Нвжеи^ечвелеввые случаи обшр^- 
жаввыо партвйноч:клалскпы aunapa- 
чш  Тоыссого вагоггопуала Союэхле- 
ба ярко, хц>ажгер11эун)т эти кулацко 
ц>вХ1ттельскве иопыткв.

35 оаг^чтга 8авхо.:ом Поросапского 
вжнзавода Кокввьм по ааряду для за 
вода была аолучега, одна тоата ржв 
о Di'.TiBUM saaiaxcM, веорЕГОДвад для 
размола, 90  орппедпая д.чя винзавода, 
ошхпз Конев, по.тучнв рожь ве согла 
суя на с  кем в не предупредвв вило 
го розрешвл своему вовчжу Иирсову 
Илье едать тут же полученную рожь, 
наПисав от своего имени ва счет хлабо 
заготовок как от хлебосдатчика.

26 августа при сдаче 155 килограмм 
ржн гр-вом сгоселка Ключя Ботоков- 
ского с/оевота Семеновым 1Гвааом 
Сомеоовычом было обвзружево, тп) 
Семевое сверху в мепяп васьшал езе 
жего аврва, а в  средяне н вввзу ока
залась роац> урожая 1930 года, заггх- 
лвя, сядьво васореавая, сартооть до 
1614, зерновая тонмась 4%  и цгед- 
оой прнмоон 1,5%.

Когда после обваюужеввя этой про 
делен Оемевову было предложено 
рожь отсортаровать н пооле этого 
сдать загота^шгу Семенов отказался 
сортвровать в увез эту рожь домой.

4 севтября гр-пои д. Песочной того 
же о/осввта Томского райсоа Григорь 
евыы Андрей Петровичем бмл<> достав 
.чепо 64 клогрчммя ржв прогорелой и 
црарошяей . Усггааовлесо, что эта 
роявь урожая 1930 г. н в целях искус 
ствешого повышения влаж иост гр. 
lYHropbce хранкл рожь в еькрм ме- 
егге ооэвательво портя хлеб. После 
щюиеркв вмеоти 64 килограмм ржн 
оказалось только 69 кнлогршм Рожь 
бьиа правята как явно дефевпвиая.

11 сетгября пре приемке овса в 
счет шгочюеви от гт-яа Двухречен- 
гвого сельосвета BbL-iboaRa Петра 
И з а т в ч а  (Ы.ю обнаружено, что свер 
ху в  мешках был насьлан овес содер 
жвщвй оо|>воогн 2% в  ао.чыисгп 29, 
во второй же половине мешка был об 
(гаружея овес е гфнмесью 75% поску, 
ЧТО) молвыо отнеста только к элосшо- 
ыу всхусеггаепному засорению зерна 
о целью увеличетоя веса мешков.

12 севтября щ>я сдаче овса гр-вом 
Васильевского с/совета Мурншм 
ВжентЕем Яховловнчом-было обнару 
жоно, что сдаваемый овес созцательно 
вссусствешю аасорен гр. Мурнным и 
содержит 50% мшкралыюй щ)нмеси 
(песку.)

12 «едтЖ^я 1р-н. BH-ieiKKorD с/оо- 
вета Пбсняк Миханл Е^ртаевнч оы- 
та.1Св сдать овес, в  количестве четы
рех мешков нскусстеешю эаоорвш<ый 
гр-пом Пеомяк овес, который содерз:ит 
в себе 25% нтеролньой примеси 
(песку).

Наряду с  этим зарегветрпривац ряд 
случаев хищения сдаваемых хлеби- 
придукню после веоа, все эти ху.тац- 
ш е  попытки соркать х.-№боэаготолкв 
ди.тжвы получтт. pennrro.ibiiiJfl отпор 
с  тем таоб в дедьиейшем итбвтг охо 
ту вредшъ у осталыгих, *

Шу fia.

С Ч Е Т  Х Л Е Б А
вэ 15 севтябр»

Сжато яровых н озимых......................................................>20.000 иеятв.
а зАскирловаво........................................................................................14.500 .
и обмолочено . . . . .  .................................................................. 31.000 .
КЗ обномчеввого—посеяно . ............................................................11.000 .
а сдаво по хлебозаготовкач.......................................................... 13.000 .

Вывод ясный: 7000 цеятн. обмолочеанего хлеба еще где-то на 
руках.

75000 цеатн. сжатого хлеба не заскирдованы и ве обмолочены. 
Налицо явное отставанпе екнрдоваиия н обмолота от уборки уро
жая и сдачи хлеба от обмолота

1Н ежелаеввого роста хлебозаготовок—это самотечный рост, а не 
темпы. Если же эти рамкле темпы распростраш1ТЬ ва всю хлебозаготови- 
тельную кампанию то закончить хлебозаготовки придется только в январе 
1932 г., а нам по договору е Тайгивским районом вадо sд^oвчнтъ к 7 
ноября. Это обязывает шс темпы обмолота и хлебозаготовок утроить.

Забы.7и о своих обязательствах
В оропьтую хдёбозаготовптел'.иую кш- 

паааю 5'.еженинозский и Петуховскнй 
сельсоветы по выполвеяюо плава шли 
на первом месте, в вынешшою кампа
нию они позорно отстали.

Так, на 16 сентября Межеливовскнй 
сельсовет из 1680 цеатнеров выполнил 
70 пект.. нлн 4 проаевта, Петуховсквй 
из 2101 цент, выполвил только 80 цент., 
май 3 процепа годового вадввпя.

Мехсештовцы иа заседанян сельсовета 
28 августа вызвали ва сореваоьавне Пе- 
туховскнЭ сельсовет, пред'явна ему сле
дующие трсбоваяяя: плав хлебозаготовок 
выполвить похвостью к 1 ноября, к 6 
севтября выполнить годовой 1иан до 11 
процентов. Для премирования за успеш
ное еыпо.таеяие хлебозаготовок нэ сель
ского бюджета выде.1ево 150 руб. Лету- 
ховцы этот вызов пркняан н иред'яаидн 
встречное треборгняе в выподиеш1и дру
гих видов заготовок к сроку н иолвостью.

Однако, ва первых же порох оба сель
совета выполнение приватых ва себя по 
догоесфу обязат&тьств постава.1и под ив- 
пую угрозу срыва.

Чрезвычайно безответственно относят
ся к выполвевию хлебозаготовок ехпао-

лячнкки. Так, в нежениновском сельсове
те твердозадавец Пашихин нз 50 иеят- 
■ерос задания не выподяил в» одного 
грамма, Авааьев нз 17 цент, яыпатти 

*-заько 2.
Такое же положевпе и я Петуховеком 

сельсовете, где едиаоапчянкк Киршиов 
BS 14 цент.. Бульгив—из 22 цеят. Ква
сов из 16 цеат., Безматерии нз 17 иеят., 
—не выпоявили вв одного.

Петуховская комиссия по х-тебозаготов- 
кдм при распредслеаии злдояия срели 
единоличаяков допустила грубые н.зас- 
совые яскажгшга. Так, Булыину кмею- 
шему посев 5 га, задавие д|.«к по 4 цент 
вера с гектара, а бедваку ивва.1нду 3 
группы—Киселеву ЙБианау, имеющему 
посева полтора гектара, задлние дзди^о 
в цеиткеров с гектара.

С^ьсовет такое решение комнссии ут
вердил. Райясполкому-ч. вадо пред.1ожнть 
сельсовету отменить такое решение и пе
ресмотреть его.

Мы требуем от межеяинозского и пе- 
туховского сельсовета решитмьяого пе- 
реаома в выполяенин хлсбазз1<>товок. с 
тем, чтобы в блнжаЛшяе же дни смыть 
покрвое пятно хвостизма. ,М. К.

ПЕТУХОВЦЫ ДОЛЖНЫ СКАЗАТЬ! 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ВЗАИМОПО;

МОЩЬ КОММУНЕ «СМЕНА».

В коммуне '.Смена*, Межецквовского 
сельсовета, ва 17 сентября еше не убра- 
80 хлебов и овощей x)’abWp 129 га, из 
кокх—овса 25 га, ваки 20, кар.офехя 50 
га. капусты 12 га, турнепс 17 га и мел
ких овощей 5 га. Смнмн енломн комму
на с тборкой овощей в х.теб8 ве спра
вится. нужна срочная помощь, иначе ваа 
читсльная часть этих культур может быть 
не убрана. Коммуна вынуждена была 
часть .своей ра^саты использовать ва 
стронтеаьство. Так, коммуной утеплен 
од№1 скотный двор. Предполагается еще 
утеплить один двор, Эта работа прово
дится в ущерб уборке хлебов, но выпол- 
аять ее комыуаа выву'ждеаа бьыа только 
потому, чтобы наличие стада скота ве 
остазнть ва зимовку под оперытым ве
бом, как это в было в прошлую зиму.

Колхозы Пету*ховского сельсовета, с 
уборкой хлебов 8 настоящее время уже 
спрашиьсь. Петухояский сельсовет в по
рядке оказания взаимной помощи, до.т- 
жен поставить вопрос перед своими хол- 
хозамн о немшенвой поддержке комму
ны рабочей сялой ва уборку гтебов н 
овощей.

Коммунары ва общем собрании на ие- 
раод сентября месяца о6‘яви.ти себя удар 
аихамй на уборку хлеба н овощей, без 
•ьиишых дней.

Хлеб идет
16 сентабря хлеС.и.! ' : ''{[.дсиз 

го гудка» KotBiuitn -aeia
сдал 16 цеетперс-а . :  ... колхоз ииа- 
НИ ЬуДОННОГО - . <-н.1ЬСО
вета привез 33,55 ц ; ‘ и 17,64
цент. овса.

EahiI’UU'uuikii Михайловского > >.ть- 
оовета )'дяди 8 цечгг. ря’п и гм.зхоз 
этого с/сэвета «Имени Iva.iiimiiia» 
СДД.Ч б,б9 цент. овеч.

i(oaxo3 «Кзыл Октпирь» Т: \т;)мы- 
шесокого с/совега привез 34,ни цент, 
овса.

КОЛХОЗНОЕ СПАСИБО УЧЕНИКАМ 
ШКОЛЫ ФЗС N: И

Правлевне катхоза .Верный Путь* Ко- 
ломевского сельсовета. Томского раГюча 
выражает колхозвое спзскбо ученнкэм 
школы ФЗС 11. Мурасовой и Лоску
товой за их хорошую и 1мадотоорную 
работу на дет[иощд,гке ко.тхо:<а в гродил- 
жеиие 2-х месяцев в качестве руководи
телей 11 воспитателей.

Спасибо ш<оле ФЗС I* И за ту по
мощь, которую ооа игазата детям хо.н
10ЛП1КОВ.

Пред. пр;1влеякя Ёош.'В
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Овладеть техникой
На пр«шо гаэетм .К р асам  S u v a *  

согрушшатъ • TciBimectf»’' страаяие ы - 
уапые и шжгаср«»-техжя9ес«к сади
оош откыкиулмсь сязбо к нерешнтельпо.

Ячс<<ки общсагз .За обладав ^  техни
ке!*. нзсго«я»ю которых обяатва своим 
выпуском техстранию, должвой эиергии 
а иоб<1Дн.''аиии технических сил вокруг 
сгран11Ц1|| сац: не проявгин.

Будет яешеко от нстнны, если мы на 
•саоваиин этого сдедаеи вывод, что на 
1тредяри1-тн91 Томска нет достаточных
сдапгов * развертывдн::и массового тех- 1 ____
внческого обучения и. в особсаности,! д^и^ким
таакческзГ| лрооагаааы.

Мы в Томске CTpTiLHo отстаем, вас 
вааеко обогвади мвигне раПовы и их га
зеты

КемероваокЛ раРоа дда горшков ор 
гавмэоыд техчзс, гахтэ .Кузбасс* этот 
ч к  с успехом, с громвхкой пользой для 
вронзвоасти и самого горпка обслужи
вает своим печатным техническим сл(ы

соеоиалква оргавнзует сек: чвх^ов*>
гаваы Мал ««caaTt.. чтобь стггь 
рооав органкзашюйнав ферма (ылз ре«» 
лизовааа в асРетвне и восприввта суд» 
органнзаииями всех вястит)'тов.

Научло-асследовательскне институты е 
батьшим количеством научных cim дол- 
жвы в дело техпропаганды внести свой 
материал.

TexcipjHHua будет ялохой стрзян'кй, 
если вау'чвъи работники имгтвтутов бу
дут писать об обитих задачах, ндв, что 
делает тот ила ивоЯ пнетитут, с хроно-  ̂

перечисленвем разрабатывав-'
пых тем, прзблем и проч.

Для техстраиицы нужно существо той 
или кяой рйрабзтываеыой, а в особев- 
BOCIH уже разрешенной темы, что энв- 
чительво оовыснт техвячссквй уровень 
читателя.

Надо полагать, что институт метадлон, 
согласно его обешэнияы, будет в техан-

-г. г г ” “■
осваивает.

Машинстрой мог бы сейчас разворачи
вать работу по организащхн техчаса. Ме- 
хаиичегхин инашугом могла быть про
работана с рабочими и мастерами дмодь 
во широкаа н гаубокая техамческая про 
грамма.

Техстрашта газеты могла бы удеаг.ть 
этому значительное вяимдине. Рабочий 
Машиаостроя яе толыго мог бы слушать 
беседу по программе, ио иметь и печат
ный натерна.1.

Фабрика .Сибирь* тзпже нуждается а 
тепасе Дать рабочим ta6p(<ni таьА 
об*ем технических знаний, т иорый по
мог бы нм освоить химический и иеха- 
■ическип процесс работы своего ирсд- 
вриятяя и тем быстрей иттн по пути вы 
корЧ1ч..|ваияя раэлкчиых неполадок.

С:>к'.кты и профессорско-преподзаа- 
гедьскии Состав химического и других 
1истит>тон могут о6с.хужнть как через 
кхстра>1111 к, т.тк и на месте, охвата 
кех раб . :их фвбрнкм техчасоы.

Неаьэя обойти молчанием работу сту- 
кекческих орпшизииий вокруг техкро- 
гдгамлы, н а частности, скатачнваннв 
тсхстудкоров вотфуг техстраницы. Раз- 
вавот слишком им.

пекоторыч примером может С|; жить 
мгхашеческнД hbctutvi. П^ттбюро ш-та

вещ.тть саов технические вопросы.
На техстраницу особое ввямаиие аолж

вы обратить геологи. Стрпица может 
быть ими нспользовава для ломеикяиа 
статей по вопросам геологии Сибири, 
геологических разведок, вх методов н 
проч.

Рабочие, имеющие своп рацновалнза- 
торские предпаложенив, ншкеаеры, тех- 
Ш1н  с успехом могут помещать в страни
це свои дредаожекиа в области раонова- 
аизацмн, изобретательства. Обществеввое 
мяешк поможет быстреСшеД рсализацян 
их оредложевиЯ.

Надо положить конец ркхлябаниостк 
в ряде преаориятий, проявляемой в де
ле техпропзгандь), в организашш ыассо- 
вой техвкчесхоЛ уч№ы.

Не может быть оправдано отноитеке 
некоторых техруковохнтеаей предприя
тий, которые ссылаются на медостатох 
времени для техпропагаиды. В бюджете 
времеви каждого специалиста датжвы 
быть усмотрены часы для этой работы. 
Кроые тогок в бюджете времени специа
листа до-тжаа быть оредусмотрена его 
работа над собой по освэеяню новой 
техники, ибо широкая гехаяческая иян- 
цнатнва, смелый производственный риск 
возможен у юга, кто решительно аадет 
самого себя а других со пути оевмД -л 
передовых техкмческпх энанн'

ПРОФ. и. БУТАКОВ

к С О З Ы В У  1 Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К О Г О  
С 'Е З Д А  З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И

ИНЖ. Н. ЖЕЛЯЗОВСКИИ

ВЫСОКОСОРТНЫЙ ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТ 
из СЫРЬЯ ЯШКИНСКОГО ЗАВОДА

Лооныш.тешость рахтичаст три вида 
оортланд-иемеита: 1. Высокосортный, мар
ка .000*. ОСТ 2ЛТ9, 2. Марча .ОЭ* н .0*. 
ОСТ 1309 н 3. Пуццсдлавсквый ОСТ 26-Ю.

Высокос'ртяый п,—цемеят характери
зуется быстрым наростанисм прочности 

сравнительно с об1лчаым, большей 
прочностью, что позволяет об.1егчать кон
струкции, уменьшать затрату материалов 
я рабочей си.'.ы. Д.тя страны строящегося 
сош<а.1нзма, ставящее себе этдачу в ми
нимальные сроки догнать и псрегпзть 
передовые капятзлнстические страны в 
в техническом отношеани, осоСеюго важ
но свойство высокосортного аемеата бы
стро твердеть Достаточно указать на то, 
что раскружхтпванье возможно прокэво-

лятъ через 3 дня, вместо обычных 2—3-х 
недель.

Все выгоды применения высокосортно
го цемента, в каткой статье перечислвть 
не место, интересующихся отсылаю к 
книге Некрасова В. .Новые материалы 
и конструкции*.

Исследуя сырье Яшкинского ззводд, а 
поставил опыт получения высокосортвого 
п.—цемента Результаты получились нд- 
сто-тько интересными, что решено опубли
ковать пх не дожидаясь окончания испы
тания.

Сырые материалы: (известняк н глина) 
были отобраны на ншкиаскоы заводе 
сотружипкаын СибВИСМ'а и предстявая- 
собой по хныяческому составу стедую- 
щее:

Силикатный моду.ть а: 
SiOr

А П 5Г рс:0з “
Железный ыодуль = 

РетОа -
Гиарао-тический модул!

СяО
■ Ж +  A|jO* - t  FeiO-' = 2 .3 6

Тахим образом, тдромолу.ть не выхем 
дит из пределов стаидвртвых ОСТ 1309.

I гнгмгт мтш нурпив На спммкв: Домсниая площад 
ш» гщмай *4«peAM.

И я в е с т в я

Нл 100S сухого вещества На ЮОЧ сухого вещества

Как планируется
раб о та  С Ф ТИ

в  октябре 1931 года , 'т а е н  сосго 
яться в ПойО'. ибирске 1 энергетвчес- 
кий с'етд :]апад11оЯ Спбпри.

Созывается этот с ’еад в период бу 
рязго раавптпя вашего звергоюзяй 
ства.

По п|ын.1вод'-пу элепрозиергня, 
оачнкая с 19:24 года мы добились л  
2930 г. увр.тнчеапя вырабогёя ва в(Ю 
проц.. в то время кзх САСШ увели 
4 i ;ii пг.олукцию ее до 130 проц. Гер 
ызяия л } 240 проц.

Мт; и..гоем ыа этом Фронте небыва
лый в nri'ijiHii TVUH развития, дале
ко !гр*чго,'Го.чжцпй практику других 
стран. Ни сс.тя принять во внимание 
уровень .'-'гтзяиия пр^азв-^дства ьзер 
riR  в разных странах д.пя того же 
1929 г. и срзышть с уро.чюм в СССР, 
то окаяилчм. что мм весьма св-тьно 
зтсталн. так как добыча электрозвер 
гвн в СССР • > тлвляла всего 6465 
млн. квч. тогда как в С.\СШ 120 ырл.

т. СВ., в вешсо.тько гидростанций об
шей мзщностью более 1 ыи.1ц. к .  при 
чем иа Томя до 300 т. кв.

Намеченный сго.1ь грандиозный 
п.лав ра.шитня эиергозоаяйства края 
д:).тжов быть всесторояне обсуждев 
с прнвлечеике.ч самой ш ^ к о й  обще 
ствеякюстн Западной Сн^рц, и оо- 
зьга эяергетпчесдого с ’езда в тжой 
ответственный момент является совер 
шенпо необходимым, чтобы обоими 
силами выработать освовы гевераль 
виго плава внергнфпхацни края я  ва 
метить ва этой ааергегнческой базе 
развертывааве народного хозяйства 
его.

c T t ^  </£кУ*ап-«с«ледсмтвхь'
езене HHCTifryTR Я 1Г.а'д,1р’.'53Ниг1 «Кр. 
Зн.>, 14 сентября) тов. Береговой ор 
вершсаяо иравн.тыю укатывает La то, 
что веобходнмо рашюнильвое распре 
деление работы между отдельными 
внетггутамв. в  частности, что асоб- 
ходвмо устранение вз.тлшаего парад 
де.тизма в работе, а также загрузки 
головных институтов общего значе
ния такой работой, которую могла 
бы выполнить отраслевые ыасштуты

Однако, приводя яллюстрашш сво 
нм полокеявям из работы СФТИ, вв 
тор допустил весколько яеточностей, 
которые необходимо выяснить.

Прежде всего о «парах.те.кцше» е 
HiiCTHTyroM мета.хтоа. Работа по хлад 
аоломкости стали ведется обопсн ни 
р и тм ам и  не паралле.тыю, а соеыест. 
Ьо. Исследование крвтичесдоП точки 
1^фупи>стя ста.1В было проведено 
СФтН, СИ.Ч производил термичес
кую обработку различных сталей, в 
результате чего в  удалось повнзнть 
критическую точку до—60 град. U 
1Гспытанио полученных сталей прояз 
издалось в СФТИ. ^ководство рабо- 

нрй со стороны ОФТИ велось ароф. 
Шобровядовым.

Указываемый в статье т. Берегово 
го параллелизм в аланах обоих дп- 
ститутов ва самом дсоте не сушест 
вуст. В реэу.тьтате быть может, сля 
шком тесной совместной работы иа- 
стнтутов одна н та же работа ведшая 
ся совместно была оомешеаа а планы 
обоих нпстнтутов. Конечно это следу 
ет пгшзнать оошбочвым. В настоя

Задача стоящая перед с'ездом, яв 
ляегся с.юаквой. так ыд должны 
быть рассмотрены проблемы эворге- 
тичвевих ресурсов теа.лофжкашп1 га 
звфикацни, проблша жвдхогэ топля 
ва аередачн эверган ва дальене рас 
тояппн. вопросы подготовы эяергегв

квч.. в Г>'гч ’ - !Чмрл квч.. во Фран . ческпх кадров двалектяческн должны 
цен—!.■» мрд. квч,. в  Нгалин—10,850 быть оценены перспективы лрнмсве-
ыли. ,чзч.

В газу нашэ выработка э.лсс 
троэинр:-1|н должна достичь 13 мрд. 
ыч. Таким обратом мы сравняемся в 
отношении выработки г-нергнн с Ита 
.7КСЙ U }1ак-.<исй. Несмотря на втз. иа 
Д) npuanaib чти здесь мы еще сяль 
и ) отстаем от пепедовых капнтали- 
стмчогквх cTfuH. 1к>«яп1ымн стапо- 
вятсл при тах>м положенпн дела за- 
явле:Еил т. Е'талияа в его д>к.лалв 1б 
партс'е.кду. что хлюля, бо.тгаювте.о.нв 
обходшгх'тя сяоження темпов развк 
тня нашей п)м>ммшл№ихти. яв.1нют- 
сл крагами социализма, агевтахн на 
огах классовых врагов».

Зааадная Сибирь собственно .цинь 
теперь вступает на путь серьезной 
э.чскт(щфикацт1 вместе с  развертыва 
нием мощного УШц для  юзгоротз стро 
я*гсл уже ЛВС кутшые ивродеатра.ли в 
Кузнецке i2ii0 т. кв.) и в Кемерово 
(500 т. ка.) Ку.шецкая пароцентродь 
с октября года шк.тючв.лся и ра 
боту. есть тллько начало грандя 
о-оюсо дела электрнфихацкя Запал- 
мой (ЗЬбярн. так >зк ь тече>нне пред 
стоящей пятилетки предложено здесь 
включить в рабогу.

ПИЯ в местных услодаях достижений 
заграничной науки н техники, дол
жен быть сделан смотр топливовсаа- 
.тьэоззпяя ресурсов края намечены пу 
тн рэцпоналнзацни ого возможности 
нсли.тьзовани.ч местного топлибь.

До-чжно быть заостреио ваныавне 
на борьбе с энергоиотерямв в аодвя 
та мощная волна соосэреБИовання я 
ударничества на борьбу с  этимя оо- 
теряыя.

кнж очвп саажоой я х с '*р».чс:гга.чъ- 
м й п х м ю ш , для овкалении которой 
ОФТЪ ялмнксывг Т1осы.1ал олиого вз 
своих СОТРУДВНЬОЕ iTOB. ChOTKHH&t в 
теп.1огехннчосклй шкпггут, в  Ленин 
град. В результате этой поездки 
СФ^'И организует теплофизнчес.чую 
лабораторию.

Точно также опреде.ление свобод 
вой ШС.ЭОЧЦ в феволятах оказалзсь 
волможимм лягаъ благодаря прниено 
вню товкой фпзшо химической ме 
ТОЛ1Ш1 н вряд ЛТ1 было бы доступным 
ла^ратирням втузов. Следует отмо- 
тжть, что эта тема, выдвинутая про
мышленностью помимо осВк1вН(«го тех 
ннческого результата приве.ла еще п 
к выао.чам арнпикпвальной вахтпочти 
я ь настоящее ьм мя совместно раз
рабатывается СФТЦ и институтом те 

. орртичессой химии нм. Карпова в 
Москве.

Не останавливаясь ва остальных 
примерах т. Берегового, мы отметим, 
что плая^-щанне работы ниетшугов 
тела СФТИ до.1 .Ч(ио пронял литься 
не только в краевом, во в во всесо
юзном масштабе. Только такое п.твнн
К ванне и может гарантнроьать Н. И.

гстнтута от napa.T.4e.iB3Ma в рабо 
те. Почин в этом на1шав.тенкп уже 
сделав. Например, p a i^ a  СФ1И в об 
ластя .чиэ.чеггриков Еключена в общий 
план работы, установлевный ти Все 
союзоой конференции по электрячос- 
KUM свойствам днзлеггрпов. е .'-сгияз 
шейся в Харькове г марте 1931 i-<ua. 
При 11.1аннровангга этой работы речь 
шла не только* об устрапсшги пврал- 
ле.личма. но и об опредо.тежш наибэ 
лее существенных для данной облащее время сеглаоно лостаноЕ.чеито , „ „ „

(Зовета СФТЦ эта ошибка в «>стввлв!
НИИ планов устранена. иадеяться. чга такам же

'  образом будет прон.1велено плаинро
Исследование тепдопроводиост* ванне и других облвстеЛ науки, 

стройматериалов, донечво, не может Зам. директ. СФТИ П. Тартаиоеский. 
быть вылоляеао соота. отраелевым' м й ш  8ЧП(б^
институтом. Здесь вопрос в Пэдборехий.
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При ернготовлепш сырой смеси гилро- 
модуль был вал весходисо выше, а 
пиенно 24, учитывав то обстонтсльство. 
что гилромодуль готового продукта всегда 
весколько вяже рлсчстяого.

Хзрлктеристическве отяошеяия товорл. 
что при достаточно хорошем рлзши-е 
сырья, тишельвом его перемешпваш.ч и 
скльаон об-жкге клинкера возможвхть 
получения высокосортного л.-цеыента tia 
лицо. .Наятучшве результаты, а смысле 

! мехзамческой протоостя, хают ueweai с 
I крайними, по абсоаютвой ведичкве, эаа 
чевнйив ситихатяого ышцгля*. (Проф. 
Коль).

в к о  остаток — 0 .6 5 .

ие ч 3 я не:—КерзаворнмыЙ а HCI oefarcK состоит из к̂ е̂мве-

Проф. Ккхть (тимыя иемечта) даст л 
зависимость между составными частями:

кхеальвого п-цемеята следующую

Н зестняк _ 23 S iO fF l . l  MtOa-^Q.7 РеЮа — СаО^для глмвы
Глина ^  2 3  SiCh-i- l .l А!тОз-+-0,7 РоОз — СаО для нзвест.

Поасв-тывая по этой ф-ле X  АЛЯ ЯШ-' л.-цемевт будет хагзьтернзоыться сле- 
кинскиГи сырья получаем X  — 3.9. Прндуюшии цифрами (получетымн путем 
данной соотмошевин составных частей обычного подсчета).

НА СТРОЙКЕ \и(»ЦРСНИХ ГИГАНТОа

Работая с Яшкивским сырьем, я про- 
шел к убеклеикю, что 1) и ори о^ч-
оом отиошеняя составных частей необхо
дим сндьаыЙ обжиг (1450—1480*Q, 2) при- 
меняя тшате.тьвое и тонкое язмельчеане и 
перемешнвавие сырых матернадов при 
обычных отношеялях состава, частей ixa- 
рактер. гидромодулем =  2.0) ■ высокую 
температуру об'жига, можно получить ае- 
меат едьа удовлетвор>11Ш1Ий стандарту. 
Здесь необходимо оговориться—.табора- 
торная печь всегда несколько евнязет 
результаты, а тав-тдекяк условиях обжига 
результаты всегда выше, м 3) увеличе
ние п«2ц>омсдуля потребует только ыезва- 
чнт. повышения температуры.

Сырые материа.ты тщатсльио рззмо.т>. 
тъе и перемешанные (тонкость гамюаа 
одвако не выходила из средних вели- 
ч м  тонкости помола Яшкивского завода), 
были обожжены в .таборпорвой кероси
новой печи.

Наивысшая температура рзвнятасъ 
1500° С U при этой температуре ьливкер 
оставалса в печи в течение полчаса.

Клинкер светло-эелеаого цвета, хорошо 
спекшийся, прочный и твердый.

Через Зведеянмагмиаированяя он бык 
размолот я шароной мсльшще, прн по
моле юбовлеао гипса-ЗН (по весу ваш 
кера).

КуаннцястроЙ. Пврниоена железа алемтроиагнитвм.

ПОЛБОРСкИЙ. ГР ЛИfГ

ВАЖНЕМиКЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕТ ИНСТИТУТ МЕТАЛЛОВ

Вся советская см^оственность За 
палией (}вбнра обязан» прваять уча 
стме в работах с’езда. Ншпн втузы 
Томска 1ТИ. СУИ, (ЗМИ, СХТИ , 
учно-нссдедэватольсЕяе «нстятуты 
(ФГИ, моталдов, техадауны). ваши 
предприятия н учреждевня (Том де^  
га, 111ахтстрой спвчфабрнка Гор 
план, ЦЭС) должны будут послать ва 
с’еэд своих оредегавятелей.

Важно, чтобы вопросы, оод.1ежашн« 
обсуждеаню с’езда быдн орорвбот»- 
ны на собраниях рабочмх н служа- 
ПП1Х. чтобы все оргавизадав в учреж 
дення, все предарнетня Томска веза 
впоино от того дано лв нм предо тавя 
те.*:ьство ва с’езде и нет (веем дать 
возможность, нбз на ейезд прд&лечеао 
уже до 250 че.1овек) уделило до.*1жяое 
BiriHaiiHe этаму асторичесдому с ’езду 
котсфый .залоаснт освэву электрофиха 
UUK Западной Снбирп на б.тяжайшяв 

'.'Т1<ю до 1.5 млн I голы 11 лзиравнлн бы своя аре.щохе 
Т. КВ., тр* I НМЛ Томскому отделу (Зргкомитота

Уотап •вленну» мощность электро- 
ставаш) иьол > 7 ыл !. кв., главным об 
разом в виде пзронечтралей следа кэ 
торых намечены 2-,гя я 3-ая Ку.зиец. 
станции oT^er
кв. 2-яя K.’w , ................... _____________________________ _______ _
Нов-х л,').;., 1.Л М;щнссг1.м , ПО вдреоу: Снбярохяй механичесхвй
906 т. кч. Оу ; . 7-Лч t. кв., Miiuv- институт кавцедярвя. Орпкшитету по 
енвекал I мл. кв.. Бз. лаульская—обО созыву энергетического с'езда.

ПРОЕКГНРУЕТСЯ I 
МОЩНЫЙ АМАЛЬГАМЛЦИ-1 
ОННО-ЦИАНОВЫЙ ЗАВОД

ОДНОРЕЛЬСОВЫЙ
ТРАНСПОРТЕР

Иягтотутоы цветаы
OjutB и» германских заводов сконстру- 

1-т «кттлтко в .  иромя перевосвую однорехьеовую же- 
-»х М1.тд.1.лаа на- ,езную дорогу хдя сгровтеаьяых работ, 

днях полулено . '-.бщенне от Башкир При сборке и рзаборке этого траассор- 
схого комбината о том. что тсра болты соаершевво ве примевяются.
СЭГДЗГЧ1'} проп г. • 11-й'1ого институтом п)*ть состоит из отдельных ззевьеа,

___ „л _____ж которые насаживаются на спецмадьвые«ВСЛЕД jsaiiM  вугнчиевсюа ; ^ о «
руды, зыпилпешг '̂.'О проф. Мостовн собачками. Перс вод с рельса ва рельс 
чем н Берховезым. в наст.'а- очень весложен.
Щ«1 «  .« дп  п р .к « „ р т с »  « « н ы Я ] т , . 0!  о»,оре..со.ы» луг, « о . «  
ама-льгаманиоиии-циановый завод проложен не только на земле, во и ва

судьтднта м-ра Ь -.i.iari отчет по емвикл, подмимэетса вверх и там опять 
этой работе оказалел весьма ценным переходит ил рельс н об^тно. Во избе- 
дда и-зэого стрлт'.тьствз. , скатывания ваюнеткн г tpeamTe»-

ма, на нем имеется скоба.
С пуском тъ. предн1жятия етра

» л г . а .  « ■ . .. .  р ,» р ,ы .
(нмдь иеобходнные для деда щгду раз хешевае, чем прн ручном трже. 
ожриаднзааги. 'О. т.

Па долю Сибирского внетнтута ме
таллов дожнгся ответственная роль 
стать во главе нселедоватедьссой 
мысли в идучной помошв ыегал.лур- 
гвчесхнм и мехаынчесхвм заводам 
Снбврн.

В связи с вновь отарытымн за.лежа 
мн руд в Свбврн, ставится но ново
му вопрос об удельном весе Сибнрн 
в метал.лтогнчссвой части этого дом 
бннато. Может случиться, что Кузнец 
кнй гигант не будет совсем иользоа» 
ться привозной уральской рудой. Пе 
ред институтом встает кодосоольная 
задача по вссдедоаанню нанлучшего 
нспользовацня вновь развязанных 
РУД-

Без оэддержкн широкой обществен 
востя Снбнрткому институту метал
лов не спраевться с аоставленнымн 
задачами. Чтобы общестпенность бы 
ла в курсе де-та институт считает 
своей веареме<и{ой обязашностью 
дать ряд популярных статей по про 
рабатываемым вопросам в его добора 
торцях н освещшшя современного со 
стояния, ках у  нас, так н за грани
цей отдельных проблем тсхнячесдого

оргаппзацин заводских яабораторяй > иого металла — ста.ли я чугуна.
на тех заводах, где их не имеется. [ 
3) Инструггировать заводские .табора 
тории, этим самым ивспггут метал- 
.юв создает себе прочные ноги в .ти 
U6 заводссях лабораторий, на кото
рые он может твердо опереться. За 
вод н заводская аабораторня, кото
рым ]№ под силу раэретиятъ бо.чее 
с.тожные вопроси теоретнчес,юго ха
рактера будут передавать их внетв 
туту. (4т1м самым устраняется воз- 
межиость отрыва института от жвэ-

Институг считает необхода.мым не 
лый ряд работ вынести пепосредст- 
веши ла заводы, с тем чтобы окояча 
тельно проверить свои .лабораторные 
наблюдення в заво.дских ус.юввях. 
Иногда же по характеру работ яеоб- 
дямо coi-таьить работы непосредст
венно на заводе, чео очень часто прн 
ходптся 113 долю доменного пронзвод

В  настоящее время нпотптут метал 
лов имеет следующие основные нап- 
рав.теж!я.
. 1. Метал.чургия является осповным 

характера, касающихся этих добора-1 зь-ечим в работе института. OaHCLO 
торий. |В Томских условнях создать мощнуд)

Нужно заметить, что пнетятут ме- • метал.чургкческую .табораторню т])уд 
таллое очень молодая oprauH.ia- нее, чем какую бы то нн был1 шт>ю, 
цпя. Он начал развиваться, ках семо {так как ее развитие не.тьзя строить 
стоятельная оргаанаацня то.тько с на базе томских втузов по т>ой прн 
прошлого года. Раньше атого он изхо ;чнпр. что н в них металлургия '«ила ,
дился в составе физяко технического | поставлена -:сдостат»чно полно. '•’rojKnn П}юмежугок временя положеппе 
ипстнтута как отде.1ьная металлурги об'яс:;гется конечно цтсутствисы ме- j резко пзмснвгся и прокатда развер-

Характер развивающейся металлур 
m  Он6в}ш в его сырьевых ресур
сов яах.ш ы васт весколько схоеобраэ 
ный этоечагок на работу этого отде
ла. Сибирь яе богата комплексньшн 
рудами, т. е. рудами, содержащими 
редкие металлы, ках ванадий, ко
бальт во.чьфрам я пр., которые идут 
па приготовление специальных п ян 
струментальных сталей. Поэтому эта 
проблемы будут в меньшей степени 
интересовать мнетятут. Проблемы ко 
мплексных рул и специальных ста
лей будут сгавтъся на Урале н Да 
льнем Востоке (Авгарастрой).

Свбнрский же институт дотжев 
центр тяжестп своей работы сдвинуть 
ва прокатное железо в сталь, металл 
д.*ш сельсио-хозяйственяого машшю 
строенп.ч и горного оборудования. В 
развитие этик проблем институт нзу 
чает вопросы о ковкпх чугу’нах о хро 
мпстых чуг>'нах прокатных ва.тках

Э Формоизменение металла. Да-ть- 
нейшая сга,7ня обработки металла 
прнданнс ому определенных форм, по 
с{1СЛОТвом п})окатк11 н ковки также 
Должны изучаться ннстнтутом.

Своеобразие в положенин этого от
дела заключается в том что в настоя 
шее время в Снбкрае прокаткн почтя 
пет, (исключая пебо.тьшой Гурьев
ский завод), но через весьма кирот-

чессая лабораторш! чвс.1идсч Сн<'>'1р 
схим фклналом Всесоюзного пиетету 
та иетад.чов, во прав.чение бььчо об 
щее е  ФТИ. 6  мне 1996 года про1гзош 

раздвоение

таллургнчрскнх заводов в Сяб(1ри. [ нстся в i-ромадном масштабе. Тогда 
Поэтому До спх нор и в пнетиту к институту будет пред'явлсн ряд 

те мето.*;.тов метал.тургня была с>бос запросов н отдел формоязменеиин
_____ _____________  печена сравинтмьао гдабо В настов должен быть впо-тне сорганнз:1ваЛ,
с  тех пор институт [ шее вр(*мя предпринят ряд шагов I чтобы не только их у.'К'влетво^ять.яо

начм жить самостозюльтпй жизнью. ' к yKjicii.if4iiiio мста.тлургпческой труп ’ н суметь стать впер.дн этих требо
но под одиой .крышей с ФТН. { пы: па оборулооашю ее брзшеях ..па : еапай, сбеепечнвая своей pa6trr»ft

Скоро инстит>*т мета-тл -в потерял! чптельпз.! часть валютных aoct ; i подтяспвашге iip'jMum.ieniiocTH на вы 
хозявн». Провззш.ла в центре реорга | ннй v jaaaCTiR сравпнтслыга мощная 1  сшнй технический >|ювспь. 
низацня и Всесоюзный институт от подсобная хнмяческая лабораторкя, Работа этого отдала ведется в на
каэА.лся от своего филиала передав имеется логзворснпость о переброс- стоящее время по .линии п.1учения
его Востожосталн. Наступило труднее i в  пнстнгуг некоторых работняков уширекня и уллипсния мета.лла при
время для ппстнтута, пока на.лаля-' руководящего н рядового состава с ‘ прокатке и осиоввая цель ее рациона 
-дась связь в Ьостокосталью. Эго про : Уга.ла и из Москвы. { лизировать методы ка.лвб[>овки про
должалось 6—6 месяцев. Кредитов пн I В  задачи металлургического отл-*’ла катш я валкоо. 
статут оочтн не получая. Платил ВИО.Д1ГТ изучение получения черных 
труданкан очепь низкие ставки, паме ' мета.ч.чов, железа, ста.чн в чугуна, 
талась тенденция к утечке работай- Цзучепив руд—нх состава, .количест 
ков. ' ва заключенного в лих железа, па.чн
В феврале 1931 года.с утвержденпем ) чня в нпх вредных примесей 

смет Востокостааью у.чучши.ч.лсь ма ! «зученно доменногэ процесса 
териа.чьяа.4 сторона института, повы' рацнояалнзация, например, п.чавка в 
ск.лнсь ставки и утверя.делы заяекп!доине на сыром угле, а пе на коксе.

6оруд|>вание. Стя.то возм-ожным л-пянне шлаков па ход плавки и т. д. 
притекать сотрудников п раззерты 1 выплавка стада и.» чугуна в мартенов 
вать лаборатортт. * ;: :х почах и т. п.

'' яастоящее время ин.-тятут ста 2  Термическая обработка и металла 
■ ■ '  графия. от.дел института метал-

лш наиболее ра.шнтыП н укомплск 
товапаый научным персоналом, имеет 
свос:1 .'Адлей азуч>»цзе прице о.>м по 
ЛУ1.Ш1Ч н свойств вис-ж.жачествен-

внт своей цьлью I) органпэовэть бю 
ро коЕкультшгмя по нэлажнвэ])ню те 
KH-uomsiVKoro вроцегса на зазодах 
ветк'родствеят н чер« ;>ч»д*кив 
дабормчфви 2) аоянпнзть '-чаетиэ в

4. Электросварка. Сзбетвеияо вооро 
сы элехтригварка ие входят в зада
чи ннстптута, относясь х  задачам ма 
шнносгропгельных ннстатутоа. Но в 
Сибири мет до сих пор подобнэго нн 

СГ9- ститутх. Вопросы же сварки являются 
чрезвычайно жпзпеннымя в виду раз 
.ворачнзающегося громадного строи
тельства. Поэтому нпстнтут стре54Втся 
к создаиню соответствующей лабора 
торнп ц постановке задач по электро 
сварке.

Научеапе качества электросаароч- 
яого шва н сазс-збы его удучшення, 
освиепяе новых методов сварки, тео 
рня и расчет шва.

ЕЕ'>дгот<звы дэдров ввалпфнцкроваи

ных сварщиков в наконец пропагав 
да а внедрение в егронтельство мето 
дов СЕаркв—вот задачи этого отдела.

ТНковы основные иаправлення в 
работе нвстнтута метал-чов.

Бгэ лаборатория механпчсская п хи 
мичесхая являются пока подсобпммв 
обослвчпвазощнми главным образом 
работу осаоеных.

Кроме тогз создана лабораторкя 
формовочных материалов-в задача 
которой входит исследование песков, 
глпы п пр. ыатерва-чов д.чя этлнвкв 
стали п чугуна.

З̂та .чаборатория работает г.чавным 
образом по запросам промышленно
сти н только будущего года перехо 
дит »а плаяовую научную работу свя 
зываясь с Надеждвясдш заводом я 
Снб1ТУ, которое должно сообщать ни 
стптуту о надичня подходящих карье 
ров пескю и пр. в  Свбнрв включив 
вх пояскв в свою программу. В даль 
пейоик предооложеао раэвертыва- 
ш>е этой лвборатирав в лвтейнув да 
боратэрию.

Наконец прн явстнтуте металлов 
созданэ зспертгзвое бюро по оказа 
нию технической помощи промыш-чда 
H3CTU.

В работе вяспгтута к паггоящему 
Еременв яаметилвсь уже работы, яме 
ющче бо.чьшое значение для нндуст- 
рва.чизацнв (!:^бхрая. Мы надеемся 
на стрампцах технического дистха 
дать более по-твую информацию об 
этих работах, здесь же толькз ука 
жем на некоторые вз нпх.

Прежде всего вопрос о хрупкости 
стали при низких температурах, ра 
бота признается письмом 1)ШХ уда 
рной Д.ЧЯ Сибири, дга работа велась 
ннстятутзм оовместао с фнзико-тех 
иичсским U механическим института 
МП между которыми разделена была 
проблема.

Результаты, по.1учсппыв в настоя
щее время позволяют надеяться, что 
после проеедешш опытов в завод 
Гк'зм макчптабе (о чем ес**ь договорен 
иость с Надсждвнск:'м заво.дом) яв 
лепне хлал11о.чпхкос1 I будет изжито.

Затем проблема создания нового 
мстад.11 для конструнроваокя прокат 
ных валков почти законченная раз
работкой в своей .чабораторвой частя 
в тадже переходящая в стадию за 
вздеквх опытов.

Далее интересна постановка вопро 
са о Гурьевском оаводе, который по 
мнению института ва осооваывв его 
работы может быть развит в метал- 
.чургический завод зпачнтв.чьного мае 
штаба о чем состоав.1яется докла.тная 
записка в Сибкройплан и аекоторые 
другое про6.чемы.

Удачнзе решеипе этих проблем бу 
дет BecuM.'ieHRo иметь пюмодпый асо 
яомическай эффект.

Полученный портлаад-цемеит—свеио- 
ззэевого цвета испытывается пр ОСТ 
1310 с некоторыми иэмевевияки преддаг.— 
ОСТ 2639. Резу.1ьткш вспытимй c.ieiy- 
ющве:

Тонкость школа:
Остаток на сите 900 от8,'см.*-0.14Ч».
Прошло СКВ. сито 4900 отв(СЫ.’ —88Л8*.Ч.

Норыалья. вода—24.5°/о.
Навело схватыеанья через 1 ч. Ы мкж
Срок схватыванья-5 часов.
Постояшгтво об'сма.
Проба кнпячевнем выдержке.

= I
I *•=

5 3

i i s

5 2.1 *  i I
« с .| 5 ^

HexoTopu аномалия иежлу отвоц1еж*еч 
величин сопротквл. разрыву и сжатие 
(обы'чн. впрочем ддв Ящк|щск. п.-цсм<к- 
та) благодаря тому, что иаростаняе npov 
ности протекает достаточно раавонерня 
(3-х двевв.—1: 7 дв. 1:18. 7) ве яв
ляется указанием на вепостояипяо 
об'ека.

Полученные цифры механической проч 
ности позволяют определить получеия»! 
а.-иеыент как высокосортный

Сделать по реэультзтам одного опы>ь 
окончательные выводы глк дать опреде
ление рецепта вс представляется возмож
ный, во увсе и сейчас tov'. что noaj-че- 
аие высокосортяого п.-иеиента из Яш- 
хваского сырья возможно.

Лр^той вопрос, что для этого вуж 
сделать на Яшк1шскоы заводе?

Было бы весьма интересным эяать 
нвевие по этому вопросу специадветоя 
Яшкинского завода.

Опыты получения высокосортных ие- 
мапов ивой будут продоляккы точ <а 
так-же, как и кслытаимя уже получев.. <- 
го. Результаты их вместе с результзта»а 
ксс-тедовзвкя Ншкииского сырья воо6<.:с, 
будут оаубдккованы по окэвчании â cii 
работы (оцазрь 1932 г.}-

Окончательное же зшючеяне мокет 
быть езелзао тодььо после проведев'-ч 
пробных обжшов в заводском MaciL-TJOa.
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КРАСНОЙ гп л м я .ч

М Я Т Е Ж  В  а н г л и й с к о м  в о е н н о м  ф л о т е  вригаДЫ и у ш м о в л , с д п о г м , ляшнова и в и р и ш
Д0Ш АЛЛ,ЧТ0 можно ДАТЬ В ДЕНЬ НА ЛОШАДЬ 

ПО 14 КУБОМЕТРОВ ЗЕМЛИМОРЯКИ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ 
СНИЖЕНИЯ ЖАЛОВАНИЯ

1РИЗЫ»НИКАМ —
"43ЛХ03НИНАМ.

МОСКВА. K.iso3Qcnip ООСР при
мял оост&вмление о пииощв оэ сто
роны ки.тхоэов првзванныы ш РККА 
кодюзпяБ&ы. Прав-теннязя еодозо» 
пред.1оже1ю оказывать семьян правы 

ItniKoB помощь в ремонте халых стро 
£^ai н других работах. Трудэеоособ- 
ные и«<ы семья призвапных колхоз 
япков ДО.ТЖПЫ в первую очередь ва- 
оровляться на курсы по аодвятню 
иалвфе.1.аанн, им прежде лрупх дол

преж 
I Дето

янвов до.чжпы быть охвачееы ясля- 
мя, детскими алошадкамя, садамв. 
ЦрпЕАЫвннкам п ^ ед  отправкой в воеа 
ную часть аеобходвыо выдавать едя 
BiapwcHHoe пособие, размер юторо- 
го угтаяавлпваетсл ;^швн еобраенем 
(яе менее 25 рублей). Прнзывввквм 
же ыа всякого рода военные сборы 
прО’Должяте.тьностью более з дно го ме 
еяца должно выдаваться дособне яе 
жиже ]0 руб.1^ .

НА УКРЕПЛЕНИЕ
КОЛХОЗНЫХ ЯЧЕЕК оса

ЖЮКВА. Весной атого года в 
СССР был) засеяю  около SOO тысяч 
<гцкта{>зз обороны». В 1932 году аа- 
сав с т е т р о в  обороны» будет свыше 
600 тысяч. Ко.-!.тзоцептр СХХЗ* счита
ет яезбходямым, чтобы средства, по- 
лучевйые от я е е в а  сгектара оборо* 
кы> а основном были нсиользовады

Й я  уцуеплеивя работы кодхозвых 
вея Оеоавяахнма.

ПОСТАН06ЛЕНИЕ ЦН 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 
П>ОВОДИТСН 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО,

MOCIvBA. Презвдиуи ВЦСХК васлу 
шел доялад Всекоопяга н Ооюзяарпята 
о ходе реаляэатщл решевкя Цк пар* 
тян об  обшествстюм ггатаяин. Выяо* 
шоюсь, что постановлсАше ЦК с н р т  
•б улучшении обществеушого питанвя 
•ыполняется краАве аеудовдетворя- 
тельно. Всекоопнт, Иаркоысяаб я 
BGHX ООСР еще не выполняла рад 
дэакретных задач, cj>ok которым уже 
встех.

большинство проА^юрганпэаднй так 
.ж е  не развсрпуао необхолпмой рабо

ты, яе мобилизовало рабочую обпест 
вевпэсть на борьбу за  устранепе яе 
достатков в улучшетю работы фаб-
РЯК-КУХОВЬ П СТ0.108ЫХ.

Ца векоторых засодах вместо улуч 
ш вя я  вмеется даже ухудшенве сна 
•жеяня рабочих.

Презпдвум ВЦСПС призвал работу 
врехставетедей хозяйственных, кэо* 
первтявпгл органвзаонй неудаедет* 
■орггельаой. Решоаз т<*йтя о докла
дной мпвской в комяссвю нсполне* 
■вя Оовяврхоыа э вевыполвепни реше 
няй партия об улучшснвн обще- 
етвенмэго лятаапя.

ЛУЩЕНА КАМЕНСКАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ.

Ка МКНСКОК. 1j  сентября состоял
ся пуск рвйслший элеЕггристанцжя. 
которая входит а тнсло 518. Завод ям. 
Язеркнискосо получал первый ток в 
йЬмоиской 9ле;;тростанцви.

ПРОвЕРИТЬ
ГДЕ ЗАСТРЯЛИ УЧЕБНИКИ.

НОВОСИБИРСК. Отмечая яедооустн 
мо_слаСое продвААжеаяе утебинкэв аа 
места г  аовноу учебному году l^ aa- 
исполком обязал кннгоцевтр в крат
чайший срок проязвеств отщ)авку jr** 
бвнков в район.

Рикя обязаны в трехднеевый срок 
проверить обеспечеыне учобняканн 
школ. До 15 октября вся работа по. 
увзмп.1естован>'ю школ необходимым! 
м>£нчеств‘)ы у’1. 'lUUKOB безусловно до j 
дхва быгь jiiK'jii‘ieua. I

СУДА ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ВЫЙТИ В МОРЕ.

ЛОНДОН. Мяте* в енг.чпЛск^м вори 
РОМ флоте, начачшнйся педелю тому 
назад все время чамаячнвялся. Макдо
нальд под вид>м поездки в Портсмут 
ва авпашювные состязашя стара.тсл 
успоклпъ матросов socnHirfx кораб
лей. -Махдопальд пронзявс несколько 
речей на soeiinu.x судах по вопросу о 
фннип'пвых труда \'‘тях Англии. Од
нако ыорнкн 1кта.1ксь неудовлсгворса 
нымв.

В сродо.1жеш1е последних 4 дней 
провсходят митинга матросов iijttu 
на всех вое»яых судах, находящихся 
в хжных военных портах. Суаав. вы 
шедшне в  море на иамезры омазагнсь 
N(60«Cn(V3O6MbiMMH. M0[iHCH прАдоджа 
ют митинговать, отказываясь от вы 
полиеня военным! прнказор.

Настаивая на недопущенин сниже- 
ная ок-тадов, м ряки требуют носыл- 
ка делегаоии к орввательству.

Времеко вомапдухшяй ф.ютом 
Тсмкийсом вылетел на аэроплаае в 
Лондон для доклада.

Двимеиием охвачено 40 военных ко 
рабпей находящихся не маневрах е 
числом моряков свыше 16 тысяч. 
Мятеж охватил также квучавтвуямцие 
на маневрах военные корабли в пор 
тах Нввергордсж Портсмут, Роэнт, из 
общают, что там на военных судах в 
продо.1женне недели, наблюда.тось 
глухое недовольств? моряков.

13 сентября вача.твсь машшгв, па 
которых были приняты резолюдии во 
змушения н протеста, (лыше тысяча 
мзраксв разных кораблей сопын ва бе 
per, где устроили митинг. Команды 
стоящие на вахте посвалв свои пике
ты  для участия в этом мнтвяге. №? 
мааднры предполагалв, что матросы 
к вечеру возвратятся на суда, одна 
■о вместо этзро матросы устровлв 
«яемоншрашю, которая прошла по 
улицам города.

14 сентября митинги н демоистра* 
дни продолжа.тнсь. На одном на мв* 
твнгов, промсходЕвшен ва набереж
ной. учаотвовало бо.тьше 1000 моря
ков. Ов был рассеян ковнзй поля 
дней.

15 сентября Матросы не бьыи слу 
темы ва берег однако волвеаяя на 
судах продолзвалнсь. На кораблях 
все время происходят мнтннгн, отку 
да довосятся на берег революцв?ивыа

(песня в шумные прнвет'твия высту 
I папшин о]>аторам.
< Воснпые суда, которые до.тжны бы 
Oil вчера выйти n.i IIiiBcpr<tf>.Toua в Не 
Атецкзе море, остались в nojiTy. В 
про.юлжвяпе двух дней команды не 
отпускаются на берег. Прв.чполлгают. 
что отмена н« оевров ацс.1ед(1яа.1а пос 
ле отказа судов" выйти в море, lice
КХМаЯДНрЫ стоящих в  P jJH T f В"-’ Ч-
иых т>1М1блей получили от матросов 
я нижних офпцеров щ'тицнн с прото 
стом против снижения жхюваивя.. 
Ряд петодвй тднисаны многими 
сотнями uai;>ocoa

В Розпте мятжем охвачено 10 ист- 
ребитолей, 4 оодводных -юдки, ва ко 
торых иасчдтывается сЕыше 5 ты
сяч моряков..

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ УВЕРТКА 
АДМИРАЛТЕЙСТВ.А.

ЛОНДОН Из Инвемгефдона сх>б- 
шают, что когда последсва.т сягиаа 
к отплытию в Немецкое море стоя
щим там судам, матросы отказались 
поднять якорь. Матр)сы уселись на 
канаты троссы и поднятие якорей та 
кнм образом сга.чо яезозмошным.

Сейчас Остин Чемберпен (морской 
минпстр) провтдят в адм.фалтвйстве 
совещание о создавшемся положеяия.

Вечерние газеты на ос^юве нв^рм а 
цяв, получонвой по адмвралтвйства 
раз’ясняют, т п  сняжемие жалования 
не предполагалось в том, тпде, в ха 
Ком оно доспло до вэенвых судов. В 
самом деле, речь якобы, одет не о 
снвженин. а о перераспределения об 
щего фовда оплаты личного состава 
флота. Возможно, что это Л1шломатя 
ческая формула для восстаиовланиа 
лретаей оп.таты.

Пэ-ложение во флоте продалжает 
оставаться иеопределенвым. Вренев 
но командующему флотом Томкинсо

■ ■■ в Ло8

СОБИРАЮТСЯ ОБСЛЕДОВАТЬ.

ЛОНДОН. Сообщеапе о том что ста 
ршвй командир ат.чантнческогэ флота 
об'явн.1 спижение жалованья морякам 
которое в среднем составляет 25 проп. 
приве.ю к во-чпенням среди части низ 
к>оа.'1вч4жаемых категорий моряков, в 
связи с этим старший командщ) счи
тает желательным прекратчпъ маиев 
ры ф.1ота, отозвать суда в порты н 
произвестя обследование данных о

Антирелигиоеное движение в Германии под руиомдетаом квмлартин охвв- 
ть м ет  все бэлымие и большие ы&с-сы. Недавно иомлэртия органиэоэзла 
в Гельзенкирхене «Культурный день» в котором учзсгвоэало бояее ЭООО че 
повей. Этот «Культурный день» явился мощной боевой дсмснстрацией про
тив религии и капитализма а Германии.
На снимке: Демоисп рация беэбемнинов <на лозунге; «Вьпсодите из церкви 
аетупайга в Со(вз промтариав—саебодомыслящих).

Сноуден.

Треугольник еще не мобилизовал рабочих 
на закрепление результатов передовых бригад

П Р О Р Ы В  Н А  Т О М С К - Е Н И С Е Й С К О Й
Главный прорыв на унавткв 

Тугув-Ущерй
10 xueii осгалось до срока, когдз Томско* 

ЕвксеПс1зя дорога аолжиа быть открыта.
вы заам ы х

жвховиш ИЗ.«-ГНЬ1Х вв-гегори» в,ря „  Товс.-Ьи,ссПс«о5-прори,. О с -  
хов. Руховолителв «орсвого вип-с- „  хаиявых ^2ик.т-вро-
торствволобралв зтв преллож.р-ш с | ,  р,б„,„^Г!|оО i i
т «  тоЛы сжтветсп17Х,щнв штррив!* ,5  4,,,
лы были внесены нз рассмотг'*ние • ........ . ........... .......<! ГОШ1ЫХ метров мостов и труб.

вплояника венужных перевозок а про-. дошел и купил сколько тебе вужво. 7»- 
котра. j ЛОВЫ продаются есеы. при чем яы-

....... 1 ве спраша-Десствикж есть, а замеры ве пронз-1 каких яокуиентоа 
воантса. ваетса.

Если пойдешь по насыпи с одяого участ 
ка работы к другому, то нигде не астре 
тншь десятвикз. Грабари работают один 
н яе звают, сколько они выработали в 
день. В то же время ва учете одвой 
только кусковской конторы числится 
27 хесятинков. Адииннстрацмя до сего 
времени не позаботилась правильго рас
ставить десятннкоа и выасаить яухсво аи 

такое ааичестао. Кстати, в той же

СТРОИТЬ
ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

i Если neptiiCTH техш14вскгх: выражение' новокусковской конторе, для’уборк!
эем.тявмх работах и о мостах 

гражданский язык, то получается, что на 
ляяии во многих местах еще нет насыпи 

ЛОНДОН. Агентств? Рейтер с I и «««*»« “ "е выстроены мосты. Нет 
W. что выступая в палате 1>бщнн мсф большого моста в Кусковой, пет моста 
« о й  «впистр Остин Чембврген з а -1 У Тугава. Нет двух больших труб близ 
явил, что морское миннстерство в блп . УшерСз. 
жайшее врезся рассмотрят донесения
получеояыа от коыаялующег? втлан- 
тнчесхвм флотом, сообшаюшего э ря
де случаев сокрашеяня ставих зар
платы во флоте, чаго посывя.то чвное 
флота в стсч;шлшов положение.

Празнтельст во уполон jMo iHno мор- , х.^.. нелравнаьяо. Все шло самотеком. 
САэв маанстсрст*оиаа1етять меры пГс.тея«л за нормами выработки,
обдегчешио ио.тоження ухазанвых ка -  -
твгорвй чшов флота, как только ука- 
вааяые факты будут аодтворжяеиы

принимал мер к их yBe.w;cRnn. СсП- 
гто инвцкативс газеты .Даешь Тем-

,  - __ , „ш нормы выработки зиачпте.1Ьяо уве-
р»оолщ|»|шив«, XOTOIM будег 1Ч>™ ,  сорш™з/.хт.
и д м о . в  связи с  вы стувааш п. Чем ,  доЛизск того, 6о..ш|,а-
бервова. последнему был задтш Р»Д . с ? , .  Е  «ях .место 8 хб. «. вх холя дх- 
дополянтель:4ых воп^юсов, которые вы '
з ^ в  в пихте бмьшой шум. Ряд ле« j .мставпшоеВ тххухт
бормстсхях депутатов пытались в ы- ' 6, , , . , , .  ВирхтгеЕ. 
чдитт. нлитлално ппПытап nii itv.-- i i--. •

большого помещпич' самой* кешоры, 
имеется три уборщицы. Очевидно, шта
тами никто яе занимался. Иккто ве по
старался учесть, дейстаитедьно ли нужно 
это кшнчество десяшиков и других тех
нических и счетных работывков. Может 
быть их можно сократить, а часть пере
вести в другие места на ба^ее ответст- 
веипие участки строитеаьства?

Во многих бараках рабочие землекопы 
спрашивали нас: Есть ли здесь рабоч
ком?

Прорыв эеилавъа работ получился no-i Профработа ш новостройке настолько 
тому, что система работ была оргаяизо- 1 “ существоаашш рабочкома

' pai.Hj4i;e ве зияют, Правда, прсфработянк 
тов. А?!лреея для своей популярности,

На земляных работах был 
самотек

звать нвмедлелно'открытие 
CUH по Bevpocy о волнениях во ■!' 
те. Одвадо оредседате.ть ва.таты 
разрешял открытие дискуссии.

СНОУДЕН ЯВЛЯЕТ 
ОБРАЗЕЦ
«КЛАССОВОЙ ВЫДЕРЖКИ».

Другая бригахы. т. Муслимова (татарская) 
выстави.ха норму 16 кб. м. п вызм.та 
бригаду Ькрютнва на соцсореяловаяпе.

5'величепие нормы выработки п соисо- 
peeBouaiiiie между бригадами, результат 
раб т J не технического и партийно-про- 
фессионяяьвого персонала новостройки, 
а нсь.тючктельяо пзеты .Даешь Темпы*. 

тт/-.«ггтл.тт тг . I Ьркгада Нирютняв, Мус.тннова, Ляш-
.ТОНДОН. Ип оообщитях) тел. хг. „ . .Г я  яругяТ ххххх.тЙ1 зухмияя на 

Petoop а првнаях по бодмету в падж .„ „ „ р о й ;,' Хоротпо рхбоЬют «ювь 
ТВ общ™, бывший МЯЯ1ТОТ11 торгоив „рьбыхшие ко.тхозязхп Поеоехихпнгхого 
в деббористтхоя прииильетвв Гро- р .д „ ,  „ ш а р ,.,*  брягхды нз де-
хам заявЕ.4, что охштзтшвя не имеет
особых возражехшй пропв экеропрпя-1 *^со8сем оскл’ндххится ЗыишсшП район, 
тнй. ограанчиваюиих потреблевие Оттуда прибы.щ работиикн. которые уста 
предметов роскошн, но предижеаяв яовплл рекорднаг цифры лодырничества, 
зыхретжгь ввоз првдметаз роскоши яя этя работники элк-тючиан договоры с яо- 
ляается фантаетяческнм. Грехем под'рого? во пл деле япчего не в«иио. Все 
черкауд, что вся торговая поли.ньз , „„„бывшие из Зырянки ix>Ki-ra.iH чрез- 
.^жглва эсвованд па пргщцнпе пан* 1иычайвэ яяэную выработку. Так пе.пая 
большего благоириятстйчзання. что в брнгала Коновалова—3 человека, в тря 
результвте такой меры Европа аемед ] д„я дала всего 9 кб. м. выработки. Кон- 
.ТСВ80 аовыся.ча бы тарифы. j щя бригада Яков-пева в 8 лишедеП в'три

.явАть ыежякаыюличю »^ншеоРЯ . ^   ̂ день аа человекасозвать междуи:цю.лйую к^нфсрса- 
пню со aoimpocy о золоте. По слжам 
Черчялля оя надеется, что эта к >ифв 
ренпяя будет созвапа ве только, лто 
бы обсуждать вопрос ? падения нм. 
ео что в результате ее работ будет 
соложен Конец платежам п? военным 
долгам и репарациям.

13 сешябр^вечером, прямо в забое, в 
присутствия грабарей, очень усилеаяо 
спори.т с адмпвистрациеВ о рлсцеяках 
за выработку кижае.'о пласта, Грабари 
не повймалн, кто это такой веожидан- 
ный их .заштник*, и Андрееву пришлось 
01ре1.омен,..оБаться км:

— Я председатель местаого рабочкома.
С расценками неблагополучно. Бы.ти 

случаи, когда рас:кнка неыя.тась до трех 
раз. Бывает, что между дсттятвпкаии и 
грабарями происходит торг. Однако, ра
бочком мер к тону, чтобы урегулировать 
этот вопрос раз м навсегда, к  принял.

На Нивостронке нет вербовки 
в партию

12 вече1ом а Тупее было партьйное 
открытое собраппе. В маленькой кояторе 
сиде.1Н все 9 партийцев яовостроймл. 
Для беспартийных было осхав-тею место 
за барьером, там можно только стоять. 
Несколько человек беспарглйных приш.чя 
вз собрание, во устаа стоять, скоро ра
зошлись.

Вид доклад о г о и  работ. Псишялся 
вопрос о росте ячейки. Массовик Несте
ров слабую работу с беспартнйвыын 
свалил ИСКДЮЧ1 тс-тыю на обектимые 
причины. Некогда, ьиднге .тя. Все заняты.

Не мудрено поэтому, что на Новост
ройке Томск-Еннсейскбй в гартию яе за- 
вербояяпо ни одкою человека.

Со свабжеиисы н.1 Томск-Евисейсной 
очень плохо. Сибстройпуть вс позаб.пнл 
ся приготовить д,-а осеяш:х работ необ
ходимого кслнчества сзпог. Их имеется

Чер'ялль уда-зал, чг.) >.-л»т-)а 
Фрацнн и (!лсд|ше11£ь:х Штат>а

3 всяког? у.х-;греблсяая.

конная бригада Можняа->1,5 ьб и. в 
лень ва коня. Это не работа, а самый не- ____________ _
прикрытый саботаж. Однако, техничс- несколько десятков п?р. Эти салош выда- 
скай персоязл дороги ве потребовал от i ДJ  ̂ рабочкд эавятыд на постройке 
подлисавших договоры добросовестной ' ^руби. Но чтобы обуть всех рабочих ва 

,  одной только трубе, этих сапог яедоста-
Сеичас земляные работы идут почти точно 

по всему участку. Везде работают граба-( даже сахаря. Рабочие не получали! 
ща^ых Штат>а (Р“- Только кое где из вротяжекяп ливня его еще в августе. Нет табаку и других, 

состввдяет 1 мвллнард w  мял.чяоноа i •‘̂ тречаготся еще всжыиаяиые хщхины,! дефнцитвых товаров, а если и посгушют, 
й унт<* ствр.1хшгов, .чругнмн сдоваин ““ судьба и этих мелких m в таком ко.1ичестве, что даже для
две трети всепо м1гр?вого золота и, по , >'*2стко8 таЯгв уже решена- грабари уд,1рвнков вехватает. 
всей вериятностн. одна треть ессх ва солтодят к ним все ближе и бл>1же и ij<, всех столовых вовостро2кп кормят 
лнмых МИРОВЫХ запасов .“'}от» яе- же вачяутся земляные работы, довольно хороша Ежедяевво бывает мя-

*• '  - I Технический лерсоязл иовостропки уве со. Но были случаи, когда это мясо по-
ряет, что зеиакв1«  работы будут з«ов-1 „ а .„о  в котел уже с душком. Но часто

Министр фпнаясов СноудоН| лолво- :чены к 1-му октября, нли я худрем слу-! вехватает обед^ (Эб'асняется з 
дя итоги преииям заявил, что ыиюе^ чае в первых числах октиб̂ *я Грабарей ,^о поршш в столовых малы 

в т . ,  и> Л и-la -гаг Л а т »  ' плбптает шстятпчип. у  всех. ооЛиялаших ' _   rL ....i   ______ _____

Оргаяпаовзно всероесийсксе 
соединение пчеловодного 

хозяйства
МОСКВА. Совнпраыы Р02чЛ* заеду 

шад дохлзл Нарьоыаема о  сиетоявнн 
пчеловодства в РСФСР. Несмотря-яа 
еерьеэеов зпачевне пчеловодства для 
■ар?дного хозяйства страпы местные 
нспаиомы в органы И м ен а Парком 
чяаба, Ко.тхзоцентра в наибо-тее 6.1НЭ 
кая к пчеловодству оргаанзацня Сад- 
огородцентр не уде.гнлн длтаточного 
авнмаашя разввтию этой отрасли на
родного хозяйства.

Для развертывания пчеловодного 
хозяйства I  устранония всех этш  не 
дочетов Оовварком 1МФСР оргяжжчо- 
аал в свстеме Шрдомзеш Р01ЮР 
исероосяйское об’едвненне пче.то*од- 
10Г? хозяйства. Это об'еднпевве бу
дет рувоводать н плашеровать пчвдо 
вслаое хоаяйство н иетосредственно 
оргаянзовывать заготовку про
дукция аче-товодстза, а также 
снабжать пчеловодческие органвэа- 
цви средстеамя пропзвояства (у.чьи, 
медогоикя в  т. д.). Об'&дннеияе до.1ж 
но развернуть научво-всслед<.«атвль 
cure работы по пчеловодству. В це 
дом ряде районов Р С Ф ^  решеео ор 
ганнзовать краевые н областные трес 
ты цче.ч<л?лпых хозяйств.

Т Ш Р - К У З Б А С С У
HOBOCiiBliPCK. Крайисполком прн 

зпал в своем решении, что художест
венное обслужвванве рабочих районов 
н соцналястпческого сектора дересил 
отстает от ые.чосредстввивых заданий 
оокиалистнчосжЛ стройки. Слгтоянпв 
театрального де.та в крае неудовлет- 
поряст возросших потреби 1*тей и куль 
турвых запросов рабочих в колхозных 
масс.

Крайпспапком предаожпл краевое 
управ-ченве театральных иредара1пцй 
корс-шгым образом перестроить. Худо 
«ественную работу нужно оргавизо 
вать с таким расчетом, чтобы в пер
вую очерцдь на-чадоть наиболее широ 
зя>е обслуживание рабочих районов и 
новостроек, *  особенвоств усилить ху 
дожестоеввое обс.чужнванае Кузбас
са. как ПОСТОЯШ1ЫМВ тоатрамн, так в

вевнымн трупами. Бвести регулярные 
переброски сибирских театров на про 
дачжнтельные сроки для обслужива
ния Кузбасса и других новостроек.

Начиная с  января 1932 года развер 
нуть сечь художественного обслужи
вания соцсежтора деревня я е первую 
очередь районов сплошной соддеггн- 
пнзацан. Наюпец. нужно уси.чнть ху 
дожоствепиое обслужыван*11е в крае 
«аимевьшяпстз.

да еще днсгусспя не была так бедна ' работает достаточно. У всех, аобывавших' 
практичсссимп П1«д.чоже«пями. И) | ка аинпи остается впечатленье, что зем-' 
с.товам Сноудена, теиорепшее иоложе ляаые работы подходят к концу 
вне созаа-тзеь не в сая. н с герман-ТИШ OfHoM.j пр я тал  Ппосыв ИЗ яюсгзх и тоуБзх
тяже.чого cocTjHHKH бидю та являют- ^ “ “J
ея чрезмерные расходы на беэработи \ Значительво хуже чем с зем-тянымн ра
ду!!! Что а:е касается |зредяои:оннл ботами обстоит дело с мостами и труба- 
аннулировать Фонд □? cfirameHuiD на ; ни. Батьшое сооружеш)с—труба у Ушер 
шювальаогз дачгя. то Снеуден :-ая-!бз еще только я;1чянае:ся. Ha-a:tsx при
вал, что -д пе татг'^ ' " л т к а к ,  что- icrynuan копль котлован. Ист строитель- 
бы защищать большей : тгкай метод вых иатернатов для трубы. Нет хамен- 

' ШИХОВ. Для Тугзьского нос.а нет лаже 
и проекта. Не подьезеи к месту строн- 

1 тельства лес.
Нужно яемедтенно 1трмнять меры к 

vTouy, чтобы обеспечшь новостройку стро 
нтельными «атерна.тамн я конавдировать

осоСенности те, которые получают обед 
на руки, а не обедают в столовой, берут 
сразу по нескольку обедов. Достать же 
талоны ва обед- самое пустое д«о. По-

Стоаовые неповоротливы. Быва.тм та
кие случаи: MaBiui каша яиоела уш е^ 
ским рабочий, гречневая—тугаяскны в 
т. я. ^нако, заведующие столовыми ас 
догадаютсв обиежятьсв хрупами я раз- 
вообразить ужины ва свэнх участках.

Едвиствеивын паюсом столовых явласт 
ся свнноеохство, в особеввости • Тггаи- 
ской.

Лошадей много, а ездить 
не на кои?

У новостройки несколько сот лошадей. 
На одяон тоаъко Кусковском коввэм дво 
ре окоао стд .тошддей. Но обоз в хоати- 
ческон состокани. Оя может быть при
мером того, как ве надо содервить ков- 
ские дворы.

Когда ны уеэждли аэ Томсед, то заве, 
дующий коивыи двором предупреяха 
кошоха:

— „Смотри Федоткин, на Сером воя
жи ременные, не подмен или бы в Куско
вой!*

Когда мы ехали обратяо в Томсв с ко
нюхом Нестеровым, то он в Тугкие доа- 
го нскаа своя хомут, узду и седелку. 
Хомут и узду вдшел, д седедку тдк и 
пришлось взять чужую, зяачвтелъво ху
же той, которая быяя

Оказывается, между конюхами суще
ствует своеобразвав забота о своем кои- 
вом хворе. Они всвческн стараютск пи- 
меннть у соседа лучшую сбрую, ведо- 
кормнтъ лошадей с чужого пуахта, зпш 
сохранить овес в т. д. Таким отношеянем 
к чужежу оувкту, видимо, хотят улуч
шить работу своего двора. В аеПетжя- 
те.тьностн улучшевнв нет. На всех кон
ных дворах сушестаует самая беэответ- 
ственвейшдя, самая бесшабашная обез
личка.

В результате все лошади эанореяы, 
забиты, обтерты, сбрув порвана, тедегв 
поломаны, с разятш вмесами, ве шм- 
назлнвые.

Недавно Совнарком поручил Иарком- 
гму выработать:

.Проект спеикаль8(и'о закона об ответ 
ственяостя за хищническую экспаоаташпо 
II небрежюе отаошевие к аошздн* (см. 
" - 1вду* »  217 от 7 сентября с. г.).

I этому закону добрую патовину ко
нюхов и всех эааедуюшях коявымм дво- 
рамв Томско-Енисейской вороги нужно 
приетечь к ответствеявости.

Обезаичка- птбедь ада конного двора. 
Оаа должна быть немедяеняо упраздвеад.

должнз пойти и 
Онтпбрсним торжествам

Ссйчдс ва прорыв Томско-Енисейском 
брошевы силы. Рабочве ежедневно нрн- 
бывают. Руководящий аерсондл доджей 
принять меры к снабжению дороги вооб
ще и первую очередь доставить строи- 
тельчые иатерпялы. Нужно немедлевяо 
начать работу иарояым копрой. Лоста- 

ведостаюшие проекты правильно 
расставить евлы. Потребуется большое 
напряжение, во дорога может и долаш 
пойти к Октябрьским торжествам.

Среди рабочих землекопов, других ра
бочих, занятых на строительстве и среде 
окрестного насе.тевмя есть полная уве- 
ремиостъ, что .Енясейка* скоро поАвп.

Нужно эту уверенвость ыдссоэой ра
ботой превратить в активную борьбу за 
окончашк дороги в срок.

Нужно в четвертом квартаде решаю
щего года—дать зачудынский лес воао- 
строЯкан. Бригаде.

отхазн от всех д а ;:

Общво пргчшя по бюджету ,

Рабочие М осквы 
подписываю тся 

на ф ото-заем
МОСКВА. Выоушешшй Пр&зпге.ть 

ствоы фотозаем ucrj-cieH раСючнин 
Москвы н Московской об-тдегн с 
мадным шггереоом. Мосевн в  Moceos- 
овая область, анчнная с  1 октября 
должны будут реинзовать 62000 
фотообязатвльсто, примерво: ш  12 
миллнонов рублей. Среди рабочих аа 
ндд&сь ститийвая подписи па фото- 
ззем. По Москве уже аоотупн.то от 
'рабочих и су.-исашнх свыше 300 а&яв 
яений S3 подшеку аа  фотозаем. Из 
ряда райоааов области сообшают о 
бо.тьшом Hirr^ece к фотозайму п вод, 
пнеке на него.

.обходимое катачество каиеяшн- 
хоа и атотинхое.

Мехлякзадал отсутствует.
Механизаиил на работах пет никакой. 

Едивствешо, что работает зто три копра 
по забивке свай. Копры езмого примн- 
тиввого устройства с .людской* тягой; 
вв)*три бо.тьшнх колес ходят люди, как 
белки в колесе, и своей тяжестью вер
тят колеса и попинают бабы д.тя забив
ки свай.

Получен яедзвко паровой копер. Ко с 
ним по разпмьаяйстеу и халатвостп ад- 
HKHBCTpaumi получилась преступная вещь. 
Копер з2вез.т<1 яе туда, куда иужво, ча
сти от него развемл по разным точки 
строительства, некоторые чдети ве до- 
ставловы совсп(. Поэтому единственное 
механическое ярнснособленке не ис
пользовано до последнего временл. 
Простой копра длится уже около 10 двей. 
Администрация лач.с .не может’ ьыязить

К р и з и с  и  к а т а с т р о ф а  в  К и т а е
п  высеиссргам1зова< 1ных датштн

D  лж'тн - • *шх crjuinax уд&ры, 
нан'зстше .= ; . т ; ретшетрн 

руются М1м:*| ; И.ТН менее
точных статнег::-----ях поЕЗМТыей.и
огрзмяом iiinao, i:a •■.тспвом ед
ва и U0 '^®т?сртью всего 
чвдовэчестеа пет статгетякн я 
Т&М этих ii.ii'.':•• Яв СуИвСТ-
вует. Ыы имег' и.тн ио*:гм пе имеем 
точных цифр. .*;:щих чудо
внщыый го.юд, грпние, хатветр?
фнчеокое в без того голод
його уровня жязнн шв{ч>кжх иное 
отэнуших под тройным огоы ямпе- 
рме.1нзм&, фаододаэмд и катггодиств 
чш ой  эксп.тгщтацни.

Все оообщеяия, прн.ходящне аз Ki- 
тед, р н е у т  понстюв питрпедюшую 
иртнну.Достатично сказать, что гру 
бое обслодоЕаяне 120. из обшего чвс 
JU 2000 уездов IviTHH, обааружх.’ю в 
m i  2 ммлл. безработных. По офнця 
дьяым данным, только что опубллко- 
нанньш валк«1кт:ям мнпястг^стоом 
вяутреаннх ле.т, по крайней мере 
200 ш1л.тноноз мужчна хеншяя в де 
тей. Н.ТЯ прцг'-.::! :лт('.1Ьно. полввнне 
весте населения не имеет постоянных 
сраАств сутцествевания (сообщение кге 
■ТСТВ& Рейтера в аигляйской nptMce 
от 1 сентября!.

Тад?в потрк>11ХШ11ч'' ятог жесточай 
шеги аграрного кри:>пса содданвого 
господстном импе'ши.тизма н фе?да- 
лизмд и дипляительно ос.тягщгзшого 
t.fl иироьым г.шцщом ктггализмз.

вотэрый всю тяа;?сгь г-го крн.>::- 
стрезгится apcui'1-тн на плеча тру.дя- 
шнхея *апнта.ют1! '. ’У.н '•
одной сто;;, "г  ч .алых ..fpiiMiux 
хилоянй Н г  ■ с  .груг'ой-

Пе данный Ttro же министерст
ва в течение 1930 гран в Китае голода 
во до 60 милл. чеаовен и неенакым) 
втллннм уперло с голоду. В теку 
щей году криа.:с о liUr.u.’. »Лл и s 
других стран.'.е. вхо 'ящнх в o; j5ht> 
каляталпстл^ч i мпрз. 
угхубаяться.и *чг; ’ ч- ля
осдоженлв овхижк,:.';.'>сь ' 
в  вовейшей >ига.1'’хов мсторви раз.да 
вом Янцзы и Желтый реки. ог
аюдь ие с ,.*  :венное б - ; гене» а

тов нмпариа.чизма аренеОрсгзвшнх 
первой н .:.*к':::г7арт>й ■* ^..чеА госу 
д^хпвеоой  вли 1-  ; .  BocTjxe — под 
доржаянсм в а-.-р>ч.д;о дамб н нррнга 
цпонных r^.ipyieiiiift, ьот.'^иые тпцп- 
тают KirroP "  .'ь vi
угр?ха.'ощ1о им наводиеия. преврати 
вшего в г т г -ч : ' :.*<■- ')сро це.тые гро
мадные .-.ifl'-.-iu i : ‘: ; т . 1-ы}Ого н север 
вого Китая, н я^ктяп-ся ииныы. нзпбо- 
лее наглядным .-нцдетельств'м полно 
го банцсотсг-з ';:;гляшей в 1Ситав го 
мнпданов-: и1

О раомс.'вх .; -? >.••• THIM м-!жнз 
СУДН1Ь по г .,-.;у'.-ШИМ при-
вед{<н11ын в Tv.U'i'piMii-- клньк )у-'х “
Ь>ЩрОПОНЛЯиТХ ЗНГ.ТЛПГ:»>Л ГЦ.4<Пи
^ е й л а  1сл.:'ра}|« -л 31 aaiycra. li

> . !.'м татьсо Ханькоу п прнлешю- 
шим к ному pail'Mie логибт от ка 
воднения 250.090 человек, раарушянз 
tSiOGO Зданий, лишено крова и 

I средств и существеванню—782000 че 
лоеея—50 проц. 1:ассления. Но Ха:|ь 
K’.jy шыяет-.п I • .w.'< v.TiraM из лчстра 
;л llaeo.Tieirue имеет

-,1 г ; лти Янцзы 
,1 •; .ц | • • . :чи\ ;:;--зии"ча и Об
щее 4V.CH0 посгрждзхших от этого на 
еоднеиия исчисляется по Шанхай 
ским данным потрясающей цифрой в 
180 миллинов.

Д:1Л.е !.о •,:.1Ц1;'.льныи данным
О11у6лпьов.!:;л1.ог в ;;ача.лв соатября 
нвнк11п<*дой компг;нел ч-.-мощн r/iipa 
л** 'НМ xu-iib 10 наллолоз человек, 
twice лншеяиех средств к существо- 
ваиию—завсиг пск.тючит&лыю от ока 
заяця этой п?М'?шя Но само собой 

I разумеется что нанкинское правите 
' ямство ничего не делает и не сдеяает 
дяя борьбы с этой катастрофой; >'ред 
сгээ которые будут собраны прави- 
Tt.*;;.4 глениым к.-тштстом будут в бо 
.тьшм) своей чаотн расхищены теми 
же китайскими генералами. |

Hj b  'диенне на Янцзы не может не 
0£: ':ать крупного в.чняшш ив розви- ' 
тме noBimrrecuix событий в Китае. I 
Онг) |1азрв:<нд чъ ыевосредственно 
в- леч !3 завершстшем очередаого к-?я 
il ‘>ir{.K{).iRj иного выстуц.-шн;! нзякин 
•\чик армий на к{>аоные в<)йс::а в нр? 
ышцкн Цояя-Ск вслед la •переднымн 
рцаж.иямц Чан-Кзй ши об ид-';>.э;а11-

ных нм грандиозных победах. Пох
вальба насчет «уничт-зжвиня крас- 

[ нык»., юаечн? является совершеа- 
я!гм вздором,.? а в тех случаях, ког- 

I да белым дей<*тБНте.чьно удм ось по 
! теснить срасш е войска ,>гв их тер 
{жториальиые вышрышп в зна<кте- 
.*ц.в?й мере оказа.тис^ апнуляр-?ва- 
иным рав.1квом реки в ях всиооредст 
веяязн тылу, обшей разрухой н па*зя 
кой.

В итоге, вскире же пос.че утвержде 
яня, что <Кра''ная опасыосты ликвндц 
ропава* Чан Кай-Шв в вачаче cciith 
Оря выаус.иет цзиый манифест, в  ео 
Гором заявляет, что никогда Китай 
не находп.чся в так?м тяжелом оо.чо- 
жшии, как 8 пастояший момеат я 
что пламя коммунизма., легко может; 
превратиться в пожар, который ох- j 
ватмт весь 1иггай*. Чач Кай-шн. разу I ствуст зз  8.!лимютл1тсш.ях м )3..1у 
моется, орав в том смыс.те, чт) ката пияе/чч’ ^г.тамп. бч)иЛа ;:ч'чры\ .i.* 
строфа свд?а1шал с ваходнением по 1 кнтдй •: h'i р'.!-'.»?:-i'M'TpHCTcn но мс; е 
храШюстя усуг.1убляк1щая в без тогоI суАСпил :<тзго рынка. Э п  oiSuerpe- 
нетерццмое по.чожение маогоми.т.тшн ' ни борьбы осооонпо гкп 1шиется в 
них крастьяис.тих масс., оредвешэтт Мапчжурни, куда уештенно провнка 
в кедвлеком будущем дальнейшая ет ааг.тпОскнЛ п амернкаисдпй капп 
мощный псд'ем революционной вол- та.т.
ны. , Гослодствуюшнй ангднйскйй вмне

По мере того как сужается база фео , риалцзм кдк раз сей гос явно иодгоп» 
далыной эксплозтации, вс.чедствне об в.1яет з.десь оивые агрссснаные высту

СБЕРКАССА И ГОСБАНК 
ПОРВАЛИ СВОЕВРЕМЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЙМА
Суетней прикрывались отсутствие практиче

ской работы и надежда на самотек

НЕМЕДЛЕННО [Создать решительный пе- 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ! °

Чвнкайшм.

нншаввя масс н оосращснвя обшост 
вешого про.дугга — среда ма.тнтарн 
стов усваввается тенденция , 
вым междоусобшдм дзнфдцхтаи 
нивятся еше бате ожесточенной борь 
ба н сопернвчестве за воаможность 
ограб.чения трудящегося наов.чсш1Я.

Сберкасса № 131, эо сих кор ничем 
не обеспечила перелома в деде офс^мле- 
ння покпнскн на заем.

Вся работе сберкассы, на сегоди, сво 
дится лишь к ГО.10МУ фнкеяроиняю фах 
тов массового веофорнления подпаски яа 
заем. Никакой массово-рвэ'ясвнтельвой 
работы кассой ве вехется.

Сбер«:зссз точно ве завет коааежтивов 
оформивших похписк)' на заем. Наори- 
мер,] 11рекстав1ггсль сберкассы ва 
засекаяик фнвтройкн эаясил, что кол- 
кекткв .KpacucTO Зааиени’ пе оформил 
подписку tu заем, между тем, на деле, 
подлиска оформлтаа еше в августе. На- 
веяевнье об этом справки в самой сбер 
кассе показали, что документы оформте- 
И11Я сберкассой бьыи потеряны в бума
гах и вх нэшли только югаа. когда по- 

! надобн.тось дать справку, на запрос 
! .Красного Зааиеии*.

11а ряду со всем этим на заседании 
финтройкз 11‘.-ожидаш10 оиясаилось, что 

, юркомсод уже более месаца ве работает 
[ 11ол>'Ч1иось зто иотиму, что предееда- 
т&ть горкомсода в.отпуске, а его ааме- 

! стнтсль, ада. сбериссой М 131, тов.
I Рильниксв, ни разу ве догадался соб- 
, рать заседание гпркоысода к мобилкэо- 
 ̂вать ваимтнпе на оформление иодоиски, 
т. е. работы, в которой он сан, кад зав- 
сберкассой, батьше всего заинтересован.

Естественно, что ве чувствуя руковод
ства, не работали и ииэовые коисоды 
герода и. таким образом, оформдеяие 
подписки вл заем бьсто предостазлево 
сакому оп'ровеняоыу самотеку.

Госбанк, скдуд примеру сберкассы, 
также ве е&т никакой нааовой работы 
по оформлению подпискн на заем н тоже 
надеялся lu самотек.

ФиятроЙка, учтя создавшуюся обета 
новку лостановнл! немедленно, при со
действии горорофсовета создать ряд 
бригад 00 офори.тенню подпискн на заем 
вовлекая а впх в первую очередь работ- 
внков кредитных учреждин)!Й.пленяя пьгг&ясь '/{средаин ударом 

epoRHiblSaHUoro нулаяа .'закрепить 
свои угрожаемые аозииян. Таким ?б 
разом империализм, господство кото
рого в наибольшей маре ответствен
но за чудовищный хаос и кризис в 
Китае, своей агрессивной политикой

Отсюда — готшшннся новые Бы^уп непосредственно содействует Авльней ______.  _____
.чення к перевортл на севере Китая' шему распрветранению этого хаоса и рзвев только 50,5. 
в ктяфлмкт между Паикяиои в iCaii- углублнию кризиса. j На зто ме число, подпиока нз заем
Ti<H-jM. Та же т ишка ооложопия д ?й ; М. Петров. 1 сфоря1лена, по городу, а сумме

средств
Нв ооследвеи заседанви фнвтройвв, 

16 севтвбра, была подведены итоги фив- 
эстафеты. Выясхваость, что тоыскве тор
говые органнзашн паохо соравнлясь с 
возяохшшымн ва внх задачами.

Илая 00 товарообороту, оказаася аы- 
пачненвыы только на 68 прон. Такав ор- 
гаянзацня, как Акорт, кмеюшдя все в ^  
мя крунвые товарвые остатки ва саоиж 
складах н оатпившав заданве оо това
рообороту а 800 тыс руб., выполнил 
его в сумме 500 тыс руб. Недояыполвм 
задввие по мобилизаани средств Щ>К.

и целые ряд других ор

Мдссоеая работа в оермод фннэстафс 
ты, вместо того, чтобы быть широки 
разверв]гтоЙ, факхическн совершенно не 
была г^ганиэовава. Горпрофсовет а это» 
вопрос арояенл ведооустимое благоду-шж-

1йк выяснялось, до счх пор безобраз 
во С.10ХО обстоит дело с использованием 
хорошего опыта. Ни ojuu из организаций, 
за исключением хселезво-дорожной ко 
операадн, яе догадалась о пркмсиеини 
у себе хороших опытов а работе по ui> 
билизаонв средств, имеющихся в хругит 
катлехтваах

Меаау тем, это совершенмо необхши 
но. Говорят за это хотя бы оиыт т>4 
же ж. д. кооперашш, которая добилась 
хороших показателей оо товарооборогу 
и во«>бше мобняиэацин средств путей 
бригадвой работы.

Фивавсовая тройка, учнтымя тревож
ную вбставовку • деле мобилнэзиив 
средств, поручила горорофсоеету • б я- 
жайшхе 2-3 дня созвать совешавне ф.б- 
заамеслсонов, ва котором они дгл» lu 
наметить конкретные пути в всеисрн->яу 
уснаешоо работы ваутри каглектив.е пг 
мобилкзаихи средств, главным обрааоь 
путем уснденяя массовой работы.

За плохую работу по ыобн.:хыии1 
средств прав.теииви ЦРК, uaucrpoltiu; 
операции к торговому отделу Акортг 
фивтройко! об'яыевы выговоры.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА.,
Пмтулление очередных взносов на 

заем по городу, на 16 ввнтлбря, вы-
аолнено иа54.1 проц. прошв илаад. По 
седьскрой местпооп, этот процент

1.146720 р. и пв сельской иеотность. 
на 23.540 рублей.

Тахмы образом, «формлениа лоАпмг 
ни по городу BbKtontmw только на 3S' 
ароцекта. а по сольсаой меотчостм № 
10.7 процента.

С.
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Месячник благоустройства

УБЕРЕМ МУСОР ОТ СТАНКОВ
Рабочие депо Томск II вызывают все предприятия города провести месячник благо

устройства во всех цехах и мастерских. Сами они уж е провели очистку депо 
и кузницы от шлака и мусора

экономить ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
борьбе с оогерями в аародвом хо-1 1]елесообраик> ли по? Полагаем м  

«кСстве вопрос эновомоого м рвэ^мкого только вс пелесообралыо, но и престугакх 
оаьзоеаяия электроэвергнеЯ авлнетса Ь томских условмях, одмаао, такое ооаь-

одяиы ю  основньа. Целесоображк воль* 
зоаааие электроэвершей уменьшает рз- 
слоя тошияа. Это имеет вреэаыча1)во 
аахяое эваксвке в связи с .'итрудвевня- 
ми. которые, вследствие бурного рсств 
промышленности, вызываются в отраве 
■едостлткон топлива.

ВСНХ Союза неодвократво раз'асаяа 
подведомственвыи ему аромыш-теевым 
предприятиям, что плавовость в оитьэо- 
вавин элегтроэиергней должна быть вве* 
лева. Еслч бы все проыышдепые пред- 
вушяткя, работающие в две сиеаы, ра> 
соололпии-бы свою работу второй смены 
веключнтельвв в часы иакснмука нагру
зок, то можно с уверевность» сказвтъ, 
что оборудовлпве ваших мектросташий 
не справилось бы и в десятой доле с той 
потребностью, которая была-бы к ним 
орсд'яелсна. Потребоаалвсь-бы громадвые 
ненужные вложенна ва пряобретевие но
вого оборудования, которое испсльэова- 
юсь бы полностью лишь два~4ри часа в 
сутки т. е. во врема проюждевия иакся- 
иуна аагрузок. А^ксиыуы нагрузки ыек- 
тростанини, имеющей смешанного осве- 
тктельного и ыоторвого 1Н7требнтеля, бы
вает вечером в течение 2—3 часов. Сво
его предеаа он жоствгает в декабре-янва
ре, чрв втоы он возрастает а эти вечер- 
вне часы нередко, првмерво, в 3 раза в 
более.

Если патьзсванве влектровнсргней не 
аааянровать, то. разумеется, этот макаг- 
мум вырастет м еще больше. А это ана- 
чят, что на эти два-три часа нужно иметь 
увеличенвой мощвостм машины в котлы 
н проч. оборудование, т. е. проязвестн 
громадвые денежные затраты и нат т̂иа- 
аонложевия, которые не будут рациональ
но использованы. Себестот-мость киао- 
ватт-таса и расход топдиаа возрастут 
чет  эвсрво.

х)ваавс м сп ^яерги ей  со стороны не
которых потребктедсЯ имеет место, ве- 
сэютря нд постановленна BCH.Y <^юза, 
постзисз.тешгя президиума горсовета н 
ороч. Одним из таких потребителей яв
ляется .А1етал.1ист*, весовая фабрика ко
торого, работая в две сметы, не жвгает 
выйти из ыаксимуыа. Завод .Металлист*, 
имея возможность аагртзитъ работающую 
в холостую станцяю Мех. Ии-та, также 
работает в максимум, а мешу тем совер- 
шеньо ясно, что при оатвой взгрузке и 
себестоимость квт-часа этой станции и 
удельный расход топдиаа звдчвтеяьно-бы 
1КЯМЗНЛКС*. В прош.юи году .Метадист* 
uxoxiu возможным работать иначе, а в 
этом без всяких освовакнЯ режим своей 
работы изиеянл.

Неяормнровзняое и бесхоэяЛственвое 
оользевавпе эаектро-освеще'шем также 
имеет место а ряде учреждений и обще- 
автмП.

Еше раз подчеркиваем, что ва.1ичис в 
эвачитедьаых размерах излишнего расхо
да ввергип и нецелесообразное пользова
ние ею имеют огромное отрпцат&тьвое 
значение лаявародвогохозяйства вислом. 
Дорогое томиво расходуется на ииишкл, 
затрудняется удовлетворение эБергией 
ортыш.теввостн, новых оо]реб](те.1сн ра
бочих окраин в т. п., увеличиваются * 
фсфсируются требовавпя ва ышвтало 
иатернадовложевия в электростанцию, воз
растает себестоимость кет—часа. При це- 
лесообрэзаом пользованни можно было- 
бы сохранить эти средства.

Мы подаггеы, что из.1ншкаы и Hcue.'.i 
сообразному по.тьэоваю1Ю электроэнерги
ей надо пс^ожнть конец, приняв к этому 
самые решительные меры, надо привлечь 
к борьбе за режим эковомни в гоаьэова- 
вии электроэвергиеП ивиш1ап<ву и само- 
девтельиость масс трудящихся и все ор
ганизации города. С. Аицелевич.

НАВЕСТИ ЧИСТОТУ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

.,Вы ш  смотрите, ! Организовать пункты для ' К О Р Н И Л О В  С Р Ы В А Е Т  
что я  худой, я  б у д у , починнн обуви в присутствия! С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  
крепким бойцом" \ закззнииа j  Н А  Ч Е Р Е .И О Ш Н И К А Х

17>го сентября третиЛ день призыва МОенВА. В преынооперативных • .■v^^этpя на постановление ммлегии 
»астерс«|„ н,«е.|ено.г.о n n m j |»'м ."С С :’.тельство па '>спемошияхах к 10 сеытаб- 
нить 160 ыиппиож» пар обуви. Все „ о ,  участок работы до сих пор еще 
колпромсоюэ решил ввести новый по  ̂решитсдьиым воздействием на исполни- 
рндон мелких ремонтов. В промыш п̂ -*троЙки не обеспечен. Руководи
шнных ««.трах на паочадах и v a B ! ' " "  ■"« «“ ”

Третий день звеедает томская призыв- 
ваа коннссиа с 10 ч. утра Х'> 4 ч. дня.

На каждый час заселавия комиссии 
взэнлчево 10 пумзывинков. В каждый час
проходят Т(мько десять. Потому в ожи-;овмиых цвнтрвх на плоьцвдлх и у л » , ,  - --  - - „ i __ _̂- __.
дда.ве вег ян шума ви толкотни Ожида-*цах булут оогвниэованы палатки построИеу хоть к 25 сентября .
»щях сю » ox a iaa  обсаух...аи стах !?  ™  • Н. ссгох.ишхаЛ хедь захоачен. востро*,
спртвок, KpicBi^ynMOK.  ̂ [бригадами сапожников rso 2-3 чеповв-]ка только одного зимнею барака, остаяь-

ка для починки обуми в присутствии • жилища и шпа-юрезка еше только 
В ^тьшуй светлой коынате гаазаоК ! ,»назч1пса Тяни* ш» 1 ■ 40-5СР,’р к плану.

вра< Прогополовд. Ирмыввик усажи-j р ды op j не оставовнгься ва веиосред-
Рабочие депо Томск II 12 IX лрове- г» "• стул н тщательно исслеауются t присных пуиитах мастер |CTBei!Huu и;|10.1ните.1е строительных ра-

пк работу по месячнику благоустрой i | « и х  с тем, чтобы обувь, которугр в о з -] бот. дссягннхе Корш!лове. Этот .«пуса-
ства. По-ударному маве.1и чист<оту , В этой-р е комнате тов. Кедров, рр*ч “ ожно отремонтировать, тут вь. аыда а»р*. как его зовут печники, в новом ба-
в депо и куэни!^ и сяоло пристроев, j по 'о'сзни уха, горла, ноев. Здесь'также I взть г>оч»««енной заказчику. Првдпо с.;е.1ал :иты с духовками, при '•ем

19 сентября вы ходят на 
работу в горсовхозе 

коллективы:
ЦР1С—100 че.ювек, пож. часть пм. 

TuMupfloeBa —22. группкой строат«з- 
лей Л2 1—67 чел. uoTpcfkuw.i—13 ч., 
медтехннкум—12 чех. гор, раб. поы.— 
10 ч., с.тужбв пути ТиМс-ч 2—25 чех, 
крайсиаб—12 ч.. депо Тозк'д 2—50 ч„ 
тех. сиб. ж ех Д1>р. стуюя—1оГ ч.. Союз 
сяно—35 чел. Ilapmrr Акорг—100 ч„ 
Гортедгр—23. пол:, чест. нм. Кал:шл 
на—25 Чю профтехк-'мбппат- ч., Те
аеграф в  почта—№, нм. Се
waonco—20 че.т., кирпичные .';х8тды— 
74 ч.. Дом матери и Ij;45i-.v «—1-\ Ферм 
тхннкум—59, фотог|жф1Ц1 42. всидне 
павсец— 20. ш'.иехш.тум—120 ч.,
груш.-, домрвботиии—4<>. й гяавчт—4и, 
к^.^‘ы еУ'тачилюи—30(| и-л,. iKtjinHT

-------------------------- --------------I вал» в уннвармага . |ховклми сложены по углам комнат, от- ______-  ____

Ответредактор С. ТИХОНОВ.
депо заключалась кв только в подбор 
кв мусора и сортиревка матврналов: i 
в го же время проиэвсдилея сбор ж е ' '  
пеэа ломи для фабрик и заводов, но 
торыс ждут от нас металл. Рабочие

•агем военные врачи т.т. Каиш>1 
ароизводят полный и оковчатель- 

|н. осмотр прнзывникя н комнсснеЙ вы- 
[осится решенне.

депо Томск И в числе в 60 челюан Доктор Кав'пив рассказывает 
(все из ваг. цеха) вызывают другие ' ,Е1рнэыв 1909 г. npoxoд>  ̂ с б о д « - 
службы наладить чистоту на произаод ш и и а бд'е ы о м, чем предыдущие го- 
стве а так-же провести сбор железа-, ды. Тяга в армию огромна. Уже за эти 
лома последоваб в этом примеру ра | первые три дня мы инеем десятки доб- 
бочих ст. Томск II собравших лома оно ! росатьцев. уже ве говоря о призывая-

- тяги ст. Томск II

Еригады проверяют работу жактов по 
благоустройству

В  ЖАКТ,в >Пвчатии> по ыеснчяжу 
баагоустройсва сделаао очевь махо. 
Правда тройки ва усадьбах формаль 
во Фргввнзовашя, ш  деятельносшв ях 
ее В8ДВО. По уднивы Краоноаркей- 
овой, Бедвпежой. Гогооя, Содовой 
■ое-где прочветедв нааоахв. часть 
уеждеб noupaBn-iB тротуары своаыв 
оред'.'тванн, три-четырв усадьбы вы 
везли UO дьв-тра во.то мусора со 
дж^лг. Ндст нежив рвыовг ао 
■спраллепию цечей.

1кювоЙ. н&пьяжгшюй работы по 
нвелчинеу в Ж.АК'Ге «Печдтняк» вег

Прж-цда Комнсояров н Т^уздав.

Из всех усадеб ЖАКТ,8<Белъше-
вмк хор..шую. подлишю удвреую 
рабеггу по мес«Ч|ржу благоуетроЯ- 
оюа пока.;а.тн ттайко угвдеб по 
Пялпчрсоой у.ч. >е 10 (руховод{пе.ть 
т. 111вясеепч) но Подгораину пер.

25 рухово.тытсяь т. Цебульссвй). 
Tpoftita эти оумелн поотронть аовыо 
чротуары. тфнвслк в аорядон уоадь- 
61Я. 1) ряде уештеб сейчас захаачюа 
ВПГЯ ме.ткяй ремонт печей. Работа по 
«еея чтл у  б.тагиусгтрай(т& в ЖЛКТ 
«Бо.1ьшев11к* еще не завош ева 
Необходимо правлолю доееоп д» 
Eonua весь ньмечеяшый пм л.

Брягада Дмитриева в Посюквях.

в связи с  проведением меснчшка.
Па усадьбе по Лермо|т>в(»ой ул. 

13 вшравиля 3 кргдчьца, подаеля 
бреаях отремовтяровали 7 печей 
cAemuTu ж «и е в о р о т  Ироизведон ре 
нот* печей по Креотьяксой 31, Лор- 
моатоведой 10, Крестьянской 12 и 28 
Кроне того у домов здесь всправ-тевы 
крыши, уотрогаы псвые поды отремо 
втяроБШШ помойка в  проч. П-тала по 
месячнику благоуотройстиа у правде 
ВИЯ жа1гта<т|сх'ра*нст хотя было оззла 
во всего 70 Лучше всех прове
SB р а б ^ ' по месл'Шйу тро1кш по Гор 
шгоаекочу .V  14. по Ьреотьяпской 28

Брягада Непомнящая и Берестива.

В ЖАКТ'е «Инаалид» по ыесячнвху 
бзхгоустроАста иродвлэна значь 
тельвая ребегга. Оргавв}ова.то ва 
усадьбах 50 троек. Из вих лучшую 
рабо^ дачя тройки т. Аналвиой 
(,М. ГорьЕого 181 затем т. Дубовой 
(М. Горького Зв> в  т. Буб.чаксвой 
(М. Горького 88.
На этих уси.дьбах ороВзвелооа лоро 
дладка олдт, печей, оочнвка выход 
ш х  труб, подвеска водоточнш 
труб (свышеХОО).

Весаою нвздшо э т ж в  домов ^  13,
9. 25, 14, 46 по У.т. М. Горького были 
задвты ВОДО& U мослчнвк благоуст

Правление ЖАКТ’а «Искра» q p cM M  | ройста атн ннхлто
ллдгот̂ сс --------

,  .. ______ . . Э'ЛВЖИ быш
ЖкЧито.тьний ремоЕГ по ллдгот^се; осушеоы. Теперь нх предпо.тапиот 
—1.ТВШ к зяме. 'iaenb работ яачатя * вшользовать д.тя хравспиз овощей.

Сохранить Степановну, 
как место отды ха 

рабочих
Рабочие в служащие Томска летом 

В BbuojBibie дни обичпо уход1Гг на 
Огепмовку, ва Потшюеы луаш<, в 
Городок, ыа луга за Т(И1ью я ив З м е  
вый оелрео. что рас.пву.’гся протав 
устья 5’шайкв. .TK<6miUM местом от
дыха являст.'я Огеь'зшовка. Рдесь 
К-удяшнеся шхходяг чисгый воздух, 
ресу, оостювый бор. краевво раепшув 
шийся на Толстом мысу. Что особен-: 
но цеиво в Отспь:о*не эти ее блвзость 
к городу.

Е1зшн оргиннзацпн ео главе с  гсф- 
советом не помогают еше рабочим в 
сдухагаям провести свюй отдых 
свежен воздухе я  тем захрепвть 
здоровье. До евх лор еше ничего ве 
[феяпрттято, тгабы сделать более до 
ступпыми для трудящихся окрестао- 
огн Томска.

ках Нет ви одного скучая, когда при- 
зынанк сомршсиио годный на вопрос: 
.жс-таешь ли в армию*, ответил отрица- 
телква Мвого папрвыер таких случаев: 
осмотром прнзыввикл Петрова врачи 
остзлнсь ве совсем довольам.

,Вы не смотрите, что я худой. Это 
я грихворнул иемножхо. Но в армии 
я поправлюсь и оирепну*. заметив не- 
досо.1ьстэо врачей его здоровьем, заавш 
Петров.

Его зачислила в терчасть. Ов остался 
очень доволея, потому, что Краевая ар
мии для вето и тысяч фугих призывни
ков боевая школа.

Воеяаые ipa«H. вакодят, что орваыв- 
япк 1909 года проходящий через комис
сию ааоровей, чем его прехшествеивикя. 
В эгот призыв не бы.ю ви оляога глубо
кого заболевавиж или опасной болезяи.

А это яоказывлет, что материд.тьно- 
бытовые условия трудящихся эначитель- 
яо удучшилясь.

Призывники 1909 года 
жыаввеи идут в армию.

с большим

г. I

ховклми сложены по угллм комнат, от
ступя от стеа не более 40 саяшнетров. 
но это еше не беда, беда в том, что двер 

БЮРОНРАТЫ ИЗ ЦРК НЕ МОГУТ ДО : кн П.1НТЫ и духовки выеехеяы в про- 
Г030Р ».7Ь С Я  О ПОЛУЧЕНИИ ПШЕ стр*нг»6о 40 саитнметров или к стенам 
НИЧНОГО ХЛЕБА ДЛЯ ЖЕЛУДОЧ- н тек. что когда откроешь дверцы, то уж

НО-БОЛЬКЫХ.

^^штическая столовая при студен, 
чесхой столовой Ц.Р.К. Ле 3 д&тжпа пл 
тать пшоиичщам хлйбом болмшх 
ото.туюшнхся сгудеитт» н рабочих, 
гю вместо этого ою. преподииснт боль, 
ным ежедневно ведолеченый чершай; 
кислый хлеб. На вопрос бодьиых—но 
чему администрация сгатовой во Д0 | 
стает пшеш1чыый хлеб в Ахорте, где 
его в магазинах Ахирта продают сту 
девтам, алмяяистратор в медперсо- 
иал при crraioeofi татько разводят 
рукалга н глубоко вздыхая говорят: 
«ваша сто.тоеая U.PJC, а у него нет 
пшеничного хлеба, нам же Ахорт не 
дает хлеба, поэтому приходэтся ви
тать вас этой кашей». На недобро- 
качееггвеавость хлеба был составлен 
l2/lX-arr. 13/lX хлеб бьи забракован 
как оегодный, до 12/lX хлеб все ере 
мя бракова-тсл во-.этот же хлеб в те 
же дли оооавадса на стел больным. 
Сарапнваетсл, к чшу тогда все это 
двэтлечеяиеТ Ведь комиссия в  врэч 
категортпесвв валрещают бо,тьиым 
уп(лреб.тятъ черный хлеб, которые 
т е ю т  катярр в  язву желудка, (а пх 
там Гюльпшшпво!. Неужели ЦР.К. в 
Лкорт нс могут договориться о полу
чении каких-инбудь 50 клг тдеш д.'ш бо.тшых.

П  М.

Добьемся 20-тысячного тиража 
„Красного Знамени"

Коигрест открыл па Огеоаповке 
саыеио.'1омни и не только обезобраяы^
Толстый м ш  ни и угрожает распо- 
ложешюму UU нем лесу. Последиему 
ПЮЗПТ ОПЦШККТЪ «  со стороны дрово

кино I 19 «20 сентябца
uuiiiimiumiHiiu

просунешь в гыиту па)снл 
горшпл ер шын.

Если Коринлев. яе.1Эя аэиты. головотя- 
шы, то это гкиитао, так клк ом никогда
ве бывает трезв. а<> клк могдл череио- 
шнинская лдинвистраш1л ве пр<^еактъ 
своевременно за .художествешюП* рлбо- 
той Коршиова, зная наперед, что от него 
ве.тьэя требовать качсствз.

Сейчас Коршмоау предложено бесп.ыт- 
ю  переделать плиты.

Наш вывод Корщмова предать суду и 
убрать с работы, а стройконторе неыед- 
.levHo обеспечить Черемошники хорошим 
стронтрльнын техником вли десятннкгм!.

К. В.

Поправка.
В номере от ю сентября в вашей га

зете 8 статье .о  махорочной фабрике* 
вхра.тпсь две грубые опечатки:

Напечатано: U .аа август выполвев 
плав ва 34,3 проиеша*, следует читать— 
34,3 проц.

2) .Введение премиально—прсфесси- 
овальной дпсшшлвны*, следует читать 
.пренндтьно-ноогрессивяой сдельщины*.

ИЗВЕЩЕНИЯ
СЛЕТ РАБКОРОВ ТРАНСПОРТНИ

КОВ.
21-го сентября ег . л 7 чаг. яечор» 

в редакцшз «Краониго Звамепи». Совет 
сгая, комната 7, сгмываот' и обще- \ 
городссой слет рабкоров и редкол- ‘ 
легвЛ водного и ж. л. трап'шорга ыо 
ва.фосу о краевом слоте (•зОю^юв н 
ударников псч&тн Саладной Смбирн. 
На слет приглашаются ра '̂чпия удар 
вики в  профш-ткв. Редакция.

Всея секретаряя еч. EKD (б).
вторич1*о с

(мя ячеея СВЬ и . . .
■.ам СВ&. Явке к г>  3TMI («ботникиа » 
Выть обесмоенв пол «мчиуп ота»1Юя«пностъ 
секретере* ячеек ЬКЦ (бк Горкоч предмгэет 
деть р4‘*спе1ме • кудьтпр<ю о лгн-ч̂ пе» не- 
яоаш яертерн*релпенныч не (омшеаме. ив]М» 
ценное не 15 сент., в резтептете оегосоееше- 
ние бшю сорвано. Cooeit O'* е пвзле>>ье1 (Я не 
1Э сект в  7 ч  веч. я центр, бнбанотекс (»е6и6 
нет безботмкеР >
'  Зсвкуаьтаропом ГКВКЛ|6] Эеаорожс'ий. "  

TO>1CK:tA ГОРТеаТР к яре^стоишему 
дре*»ее|рну оВ'явяеет г>редве|ж1ельпую вроде- 
ву те.тоиов-еОопементов. деюшмх SO*, скидки 
141 посетенне теотре. Ци-еобоиемеит-в I - 70, 
> Ю. S—20 н 7-70 коек Продаясе тотько по 
в i.vteiiTMeHem закакае! |с1нкок не ченее 'В че
ловек}-в конторе гортевтре с f  часов ут̂ .а

Такое отяопмчгис к Стсиашовхе 
до изменить.

ToaiOK ч^фез несколько лет будет 
иметь десятки тысяч рабочох. Потреб 
тххтгь в местах отдыха возрастет. 
Парк ху.тьтуры в ушав^втетской 
роше, коне'шо. но ушвлетворнт всех 
да оы к течну же рассчптин для кралко 
временных npory.ioK. а ие для доев- 
вых ЭЕсв.-урса1й.

'ВСЕМ ВКОВЬ АОИ36РДННЫМ

членам и кандидатам в члены Горсовета ЛРЕШ иГАЕТСЯ
18 по 2S сеипЮра, в Гс 
про«зеодят»са с 9 че< 

-'НИмЯ еров будут '

мт. яочнвта U ). а т. Мерхель д«< ре1истрамин, 
тро до 4 часов дня и с б чесов до 9 ч. ае • Не i 
В1НСЯ вибыаютм» из сост.>Ва Горсовете.

N ЖУЧОВЯЦКИЙПред. чопдатноЯ яочи1 
ч 4 орсоеета М1РЯКОВ

Г0.1Ьл0ДВА ДНЯ
яучшн* фмьм пронзоодх..ае Межреовоч-фв1ьч

1 С т о  т з ы  ' Т ' а . х с о й ' ?
Начало севнеоа: в 7, S

Был выдвииут проект: рчлбить 
Степаповке пафос, сделать ео залсеед 
—  ш. Все уелоия д-си этого на-тв- 

лсс. река, крастгвая дояша. 
близость к городу. Но затш  атст про 
err сто то оо.тпг>н.т под суюю. Отёла 
аиосу отвели Горсовхоэу, а посдед- 

начал дело с  унычтожевня да-

Нашпм организациям пужво в«- 
медлетою пелравять свои одгабки в 
отчюшештя Степалсюки. сделать ее 
меотом для отдыха рабочих в служа 
щих, а Д7Ш пастьбы скота отоести 
другие плошали.

Вход строго по сееисои 
' АСУ недоггускеютс*

КИНО 2  2 дла 19 а 20 сеатабря
M .liU lk lM a новы* фидьч произв. .Союниио*

ОЛЕНИЙ ВСАДНИК
КАРТИНА иллюстрббр. KOHuepitt. Анедмблем.

Чочедо сеемсоа: в Рэ, t  и 9',а ч.
Открыто 2 «аом  < 4 ■ь Вход строго яо сееневм

КИНО I

Начало парьу ну.-илуры в  отдыха 
в а  У т а й к е  иужмз потожбПъ сейчас 
же в  мосячшп благоустройства, тем

Скоро!
ПРеИЬЕРАЦ

художествен, фндкча-сатнре вронзвчкУяв .Coaojunao*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧИНОВНИК
Сведите зв днем nocTeHoeiui

белое, ЧТО Д.1Я ЭТОГО ве потребуется | S 
1*1 больших денежных aaipor, ни ра-15
бочвх р>х

ТОМ СКАЯ

I I  Быгрузонная контора Снблестреста
Смотр стенгазет!

„СПУТНИК КОЛХОЗНИКА" 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НЕ БОРЕТСЯ
в  артели Пройсоюза .Сельхозмашии* 

еетгаэета .Спутник коахозанка* не вы- 
холяла четыре месяца и тоаььо 15 огу- 
ста аывушея ечережвой аомер аавпсаа- 
вый жвумя лицами. Саерстака гагеи как 
попало, у векоторых заметок ает эаго-

На производстве прогулы, отсутстме 
пуычсшшлнвы. текучесть рабочей снам. 
Стсбгаэета борьбы с этими беэо^шиями 
■е об’хвила.

За июль было прогулов 90 человеко- 
каей. Высоиокаядкфмцкроаанкый куэяец 
Вакаиоа прогулял б акй. Лшейляк Ер- 
шков сделал 8 прогулов и лр. Часто 
паблюхгется опаздывания, уход е работы 
раньше аремеая Пвдовуб ьабеякоя ухо- 
а п  с рабегы кикого ее спрашквая.

Вновь врияяго рабочих Ы  человека, 
уаолеао 49.

О речи Ста-тнал в стенгазете ни ааука. 
Не только рабо°яе, во и адмканстраю1а 
об указаниях аоаия кнчего *е  ткает.

Брак ва вроазводстве а среднем дестяг 
5 пров. Чаев редкоалеши тоа. Соаоаоя 
считает это воолие вормальвым. Вопрос 
сниженЕл брака а галете на ралу не 
аыдяига.1ся.

Рабочие а стенгазете ае участаупг. 
Поддеряыш реююллегиа как со стороны 
рабочих, тая и алмивистрашп ает.

Редкоалеаии веибходамо кемедаеяно 
перестроить свою работу ха основе речи 
т. Сталнна. Крезко ударять по прогулам 
и вьике. Об'явитъ борьбу браку, обеэ- 
личке стаихов и аяструментов, бороться 
с хишеявямн продукимя. Мобнткаовать 
кассу ва вроаеаеине фкаэстафетм ■ др.

Бригада Стуков к Бородине.

РАБ0Т.4 АРТЕЛИ „ОБУВЩИК" 
ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕСТРОЕНА

Лэботг н«льчи«ов мдростноа в aoj- 
S рясте от 14 до IS ает, только нърямотпьа, вт< роботы 
• я о аристани Чер^кнатмки ■ мчес'ве коногоиов но яьь 
S  яатке ассо. Прием яронзаодится я конторе Черемошнааи- 
S  скоя армтяам е>кед»1евпо с в до 9 час яеч. С образояя- 
в  ннсн ят i  груая и яьяие не пркходит».§ I Отдел «одроа Мордухоа

В  артели «Обувщик» работает до 1Л1 16 Щ*К1 дело обстоит нсважао. От 
150 чеяэвсБ рабочих. Из них ударив- пускающяаев для изгзтоЕлевня цишя 
кок тпдьхо 67. До конца пятилетка ва | норма продуктов приготовляется не 
оровзвидстве закрепилось лишь 18 [ доброклчестгевно. в блюдах нет раз- 
рабочих. исобразия.

Apт^7ью но договореввоств с Сиб- В арте-чях имеется закрытый рас-

„Ильнчевна" на наслизаводе 
пустует

Ведавво ва  ыаслоааводе брвгадой 
«1̂ юе1юго Бваиеан» орсведово обеде 
«ованне стевгазвты-сндьичввш». В 
огевной, цюые оортретк т. Ленша 
■и одной ааметнв лет.

Председатель фабзаавома Смирнов 
ечжгае.*, что.-еше надедю ее  будет 
заметок, в  этом вечвго оеобеотого 
ает. Когда бригадир аредложвл Смнр 
аову собгать общее собрввае ва ко
тором ооогавшъ доанад о роля еизо- 
юй печати в настоящий момеет, Смвр 
н *  етхазался мотмввруя тем, что ов 
18 иоакет даже созввпъ собрания, где 
ообходшао поставвта доклад о работе 
лаола завкома м ороработоть речь 
в Огалвва.
Ла (6 рабочих завода, стевкорю 
1ько 3. П^тячейка работой редкод 
ни ае руководит, ФЭК но приим- 
т  а газете ннкакзго участия.

драйхожеиндвкатом изготовляется но 
вая обувь, а по разеорядаам горпроф 
совета прмзводвтоя вочвнха. Ьачес\ 
во выпускаемой ородукцыв хорошее, 
но сырье г х  обр. брак.

Производственный план за  июль 
1931 года артелью выполнен только 
ва 87 ороцеятов, а в августе на 30 
прзпеятоЕ. Прнчвний недовыполнения 
аланов яажлось ведоухомплсктоваьне 
рабочей силой ва 52 ороцента н снаб 
женне артели сырьем только яа 35 
ороцепов

После ороработни речи тов. Отажн 
ва вся артель, за  нсиючеяием учевв 
ч е т а ,  перешла яа сдельщину. Сра 
ау же уменьшилась текучесть рабо
чей си ы . Сушестаующне ранее нор 
мы и етавди ва  каждого рабочего ае 
ресмотреоы. Высоюз-квадрфнцироввв- 
ныо {юбочве оозшряюгся групповым 
я  жаднвизуадьвым премироваансм.

С оятаннем у рабочих (по столовой

Утгряные ■ Doiiiuessfaie доциенты ва ш :
Сс**емомв Е Е уд «чн яе»KwetKoeo* Д А нянд бмает

°Йлот1М|кояд В М яроЬб МСТ 
М S279.

Импмаа В П aeiMiot книжка 
Хстудбид,

T"typo*a Л Т 1Юоф6 рвсчхи

пред во в аем, Э1С)тстг.уют вообходн 
ыые для потроблеипя товары. Оюди 
отдельных рабочих в артели набзюяа 
ются пьявка. Подавно ва аровзводет- 
во аьяаым прнш.ти Рязанцев и Соко
лов, во тут же были оправлены до
мой.

В артели нмеется партгруппа и з ' 
числа 15-тв чс.тсаек коммувветов и I 
19гв комсомольцев, но дуяьтурно-иро { 
светвтс.чьпую paikny в арте-тв они ве 
яут недостаточно. В  результате, з а ; 
последние трв месяца а партию ае . « ’е^̂ меГ*"
вовлечено ян одного рабочего. 1 Еочкоея ......... .

Все ВТО говорят за  то. что артель ^ ■***♦*
«Обувщик» до сих пор не сумела пе-, r^ K y V  г ист
рестрзнть СВОЮ рабеггу но повоаст. чь.

Эгот прострел, конечно отражается I 
se только ва общем состоянии артели мггмкк. 
но и ва ее рабтге. i Ьо«о4имм н т  «то «оммуиы

Необходимо немедлевно праеять , „  т  v » .r  выл
все меры к вьшравдевню работы ар ' м  « м  сор » <au ям

C7JIM. яоеиб
Огорядчикос____ _.. ^ ...

I Тетиковых Н С  Е А авчеби
Ганчук Е Т oinyan удост<

|»чнАВТуры.
Боасмча С И »я жмтяо яоои .' яист 
пл росч кн уя об отяуске. I Шввшедковя Е А бсссроч уа 
Ояиср Н п кя о «даче сема ' Ж1чн.

а лчн. ‘ Федоркево* Г Г арофб МСТ.
Еэробьеаея Л неУр- i •>фепо<кем К Н уд мчк.
Cewowoowi Г и А 3 метр, j Цодбкимеяай А И уд Ш'ыи 
ôrvaHueae В А гонмск кн. Ротомоеоя Ф В студбяа мед- 

Сюрояе Г М ч« бил аяаъш ' техинкумк.
я Г П f

С. П-ро*.

ИЗ колхозной деревни
М iMttai .

о̂ричоя А Ф Vi
CopoutHo Г А

соаовртшиолм.
УДвст

Еочегкова А Н яоенб.
Лига жнв Ф П тоофД «яр 

1рл N о работе уд амчн сор «б
лур:ся

Табачваа фабрика шефст^ет вал ки-

W августа шефы энергичво работали оо 
уборке табака. Проведи собрание кодхо- 
эа, на котором быд сле.тав яокдал о зва- 
чекан пахоэа и шефлшх оргаввзаияй. 
Говорши и о мобндвзации средста, в 
реэудьтате кодозаяки саеаадв аоофе- 
сямк а пользу .Третьего решаюшего го
да*. работало 60 с лишним чедоаек, 

Табачваа фабрика должва служить при-

Ш1Й города.
. П.

В колхозе Головнисвиго свлъгхжето 
не эаботтггся о снлосовавян. Напр„ 
колхоз им. Ворошплова по плану 
должен васялоеоватъ 30 тони, ои- 
лосург только 10 в то говорет:

— завей чем обмазывать траа- 
шеа. глина от вас далеко..

Колхоз «Пучь Леатыа» по плану 
должен аа.чожить шьтоса 10 тоен, во 
председатель ого. Давиденко, гово- рет:

—И думать ее думаем делать си
лос!

Го.-к181ш<:1щй сельсовет в райволхоэ 
союз ДОЛЛЛ1Ы заставить колхозы вы- 
полють П.Ш1 оо силосу.

4<ии.

В  сельхозартели «Путь Летнва» 
Гояовтского сельсовете медтеяво 
идет уборка x.ie6a. Ощущается недо 
статок рабочей силы.

C*wpfw>a М П уд •••

Унотшомочевкий сельсовета С\)вч-' '  < снимод к м нотро* аист 
вев Илья в д. Жукооке, Гожвнлского 
сельсовета, ов же члев колхоза им.
Ворошилова, не ведет среш  едаво- * ндаамяжояа |В м »p»56Ha
SB4HHXJB никакой работы в не есоод 
вает распоряжееяй Головинского сель 
ссвета-Ёдилолвткике ие сдают госу
дарству хлеб, заготовка янц прохо
дят плохо, во Грсчмвва это не 
ввтеросует, на работу он частенько 
не выходит совсем.

Нужно проверите работу П>очнева.
Ким.

В Ми.10ж>аке шла подготовка к МЮЛ'у. 
На квартире уподномочевкого РИК'а го
товили стемяую газету, ируг мваливает- 
ся пьяная компаияя во главе с Боадареаым: 

— Что гам уполяомочеяных посылают 
чтобы они заметки писала, лучше бы де
дом эаня.лись..

Потом наскакивал с хракоП. Следует 
обуздать хуаигаяа.

Знающий

Председатель велюбпнского caibco 
вета Сукушвв не побеспокои.тся э сво 
евремеанон ремонте паскотипы, тодь- 

i довце июня были поставлены 
ворота, а все летэ по хлебам ходили 
табуны. До 15—2(1 га килхозвого овса 
сведено еовершсию.

За потраву хлеба Сукушип 
ответтпъ. Свой.

А-тшег я 4 г. ._
(Сабсковоя Е С  арофбиа М 

«.-1** выш ударм.
Д Е Ф ЭЯб 4КСТЫ1

ярочтоя «орт уд 
Воскониноа П паев «и цр«.

‘ мрТО М ОамЮ

Пятриксеяя .. -  ----- -
nwirp цр« прон я ку)меия ГПУ 
Икр тел .5 лет я 4 г.'.

ЬоаяожЫ! К П яяея кн кухи 
цр» проя щ ГПУ луи УМСТ о
^аумаооЯ А И гяса арофб 
seen кн црк }обяромтов листки 
ся о рауяоде и смерти дочери
"S- рбажеяо Г В уд тем экси»
Жиаииа Д (I »яея ки «ж  

листки отиоюен томгорфо. 
Мунооо]ояв В С Ярофб ко-

вЛД l\7Z
Сореикоия Т И eocHe 
Боцерояой К К сор о сок по-. 

таечин кн «рк скр от уяя.Кр. 
Утро- и оедтекн о роб.

Тоинвооа П Ф клебосдат кв 
мясо «лат кя 'Ягв кн топ контр 
аист зоб н грмт лисТкя коре 
ими зяб арочтоя аист.

М 3
я аярт карт

Попова А 3  ки оодт1 
Дристроа А II км в

9П.
Хаибутиивск эобор я

Кротоеа М И вдев линж 
М ЮЭСЯ.

СтароеслвцеяоД уд .тики 
iSa арефи М 21751.

Рндиилвского 8  И поев 
црк сто сельао Ч  1Ь.

Тепеаииа Д Н метрики
Карасева I')'<Р студпоол i
Рожнеоя П Г кв но аочинву 

обуви М 4М9.
Абышесва А Т врофб горио
ЬЙеншеяов и КотеаьннчояоД

» зоб

а Ь* 1}2А
Хеяичооой С у.

77997 )об янстки.
ФедотояоЯ Ф й удостооер 

личности.
имгвиниеяя Н Е спр л сдаче 

w y ^  в нашвны окт лист cap

АидриевеНОЯ К А татом 
обеды.

PojuNveBcaoro евр 
селево М 1Э яоев ьн Ui к.

Кустояа Л В )вб аиС1 
в ортиж-

Конодлеяа Н С  евр вро-мби 
контр аоииссин ул аичи.Г " -

СедастьяпО! ОЛ Н И уд аичи 
квит на вочипку обуви требов 
каодоа яиститут мсталаов. 

Иил1укооа и С воеикниа евр

Сиротлвхо С А уд л 

У1ослутоЯых 2 «ТО С.'
П М у

Т[Ж1
Чернввехо-'-

аоеиб )Об аист яромт лист. 
ЛеднееоЯ А Малыв1ева В 3

нн црв зоб листки «и ВОССЫ Bja 
мновом воитр анепт.

Иейрим Д Л врояум аистом. 
Мояеевой М Я сто о ряботе 

я артвоаху.
Шы.и|.|ов1 Л П уд личн СПШ 

ст> о сл улреб в 0111У 
Крмоошсика ки црк.
Шевроле М Г уд миаки вист 

ударн аипм контр
Саобович П В уд я 
СО.ТТОНОВЫК И К М Г 

Баталовой М И 7 кн црн
' т к :

Амбулатория № 1
riEPEEJCA.'IA на Тимнразввский М » .

Предлрн1П4Яч местной врочыю.кн иоств. т- 
врсдвриятиач не всесоюзного и ресвубликаисмотя значе- 
ниа и ие состояашм а велении Свбкрвйсовиарлоза Тям- 
скоа коитора Спобсбыта пред.-1Ятвет вредстояить ей не 
яозднее 35 сеитвбра заавки на цветтнае металлы, а тои- 
же на яровотчнун> и мстаадическую сетку па 4 квартал 
1911 года и отделвно ив 1912 гм  с разбивной оонвар-

Зеавкн должны быть состоваеиы а 2 мзечплярат. 
Форму заавки и увазаипа волучить в мргаз, Сиоб* 

быт^ Конмунмстичесниа вр: Ь4 4. тел. 17.
ЗЛПСИБСНАБСБЫТ

Томский музыкальный те1никум

Заочному комбинату при Сиб- ГРИ
о обшеобразоватеаъмым 

физике и обевестаояе- 
ленивк. пчеюнтич овыт во заочи. обучению, аросьбя обра- 
вютвсв в вом. дирентора но 3 0  тов. Когану Геолого-разаедоч 
иыД тежнниум а часы замтий. 2

С И Б И Р С К И Й

;ИШШ0-га8101ТР01Ш9Ш ишпут
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

I на 3 и 4 курсы по специальностям:
II Хотоднав обработка метатаов.
И Теялвсиаовые ствны' Я.
11 Производсво лвигятеаел виутрениегд 
4  Эаевтрнас станции, 
приеч заявлений вроизооднтс* яо 20 ноябри; иачаав '

; замттмД I яююбвм с. г.
Условна, вред'*ааяемме к постуяавимич:
I) Срок оьоичаииа института для востуваюшик 

К вурс- 2 гало, ня IV курс-| год:
Я Подготовка а вредеюк учебных програмч I > 

курсе СМИ или других родстцеиных учебтик зоаедеицй ^
_________  всех требуемых ccfiecHO
В ГУЗ’ы «жументоа мваряьлягь: Томск, 

Тиинрязёьский 9. вриеиияя нс»«иссня.
Без увеломаения о ариече выезжать ме с.тедует. 3

Доводится до СВ8Д8КИЯ B0CI ГОС. уч- 
" и

что ив всех ВОЧТОВВ1Х отярввтенках, восылоемых за границу, 
в другие страны, адреса обязательно следует висать русским 
и ватиискич Нфттоточ ия анцевоА стороне концерте, с водро^ 
нам наяие»ювв1яич стр а т , горлода. ymi. ММ домо^ М квар 
тир-Фамйлни и нме1ы и отчества адресата,« также с  уьазогваем 
точиого обратного адресе отяровителя корреспокдаитон. Без 

га »тнх аравил. все заграипчиые отлраалемия отсы- 
буд-iTT, а будут возтоашаться обратно водателям. 

Тариф иа мевдународные oncbMCM '

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂

ЕР1[Ш1МЙ1111139Ш№Ш Ш Ш Л !
а г,-р. Точеке (Макушинижи пер., *Л Я

отирыБЭПтся девят)!Иббачныв курсы:
j) Течнянов-свииоводгя ив *0 о . ____
б) TexiBHiaa яо крувному рогатому гяоту на 100 ч 
Но курсы д,->и||имв18гс»:
I. Окончившие курсы старшпх свикерей пророботан-

3. дёмобхжзоваиные из рядов РККД. яроямдюие жи- 
вгутнояедчеевге кружен <эоотех1чнческня1 и ннеюшие обагеяб- 
раэоаательиую яодготпеку ие п»оие вполм 1-Я стувени.

. «роряботввшие в яронзводстае ие менее 6 месягив.
А Окончиваше ижолы 7 летки, с ертктнчсским стажс.ч 

работы в  сельскоч хозяйстве.
CayncTeiM обеспсчивеит'я стипендией, в с ред’1См 85 р. 

В месяц, я замкимостн от семей! и о по.тоже» я и особо 1гуж- 
дядшняся общенитием без востельиьга приняАтежнос1еп.

Ояомчнеише вурсы обязаны яророботать в енггеме
*^ffwME4AHHE: Семья стушвтелей яурсоа кварти

рой на нуреах ие обеспечиваются. Зо гемьячи кочаи- 
дируечых сг»вко|ача системы треста .Сашноаод* со- 
хренвето жиллаотодь п снабжеине яо ксоу врежией
SnroiKiaai с документами о социлльноч по.УОжемик. об 

оианчвиии учебных зяясдгийй вли курсои. всгмзводствлыщ!Т 
работе, состоянии здоровья и отзыеы обшестяснжех иртсюг- 
заиий и-тароалять тпгкредственж1 я Жмвотнооодческяй техни
кум. г. Точек. Мокушюккий яер- 5.

Срок подачи заяолеиий до Н ноября 1931 г.
На за>!ятия выезжать только яо вывозу яриечпой ко-

По^ооая карточка ординорная-Ю коп.
с обрат, ответом 70 ноя.

Эоврытое яисьмо зя яероые 20 грячч—15 кои.,
)В кожлые «услеАукиц. ГО гремм—10 ков.

За '>вказ этих отвраятсии^ вроме указаинои а 
одыскиееегся особо во 30 коя, с  каждого оттояалеиия.

Контора связи.

Учебвый ионбиват «СИБСТРОЙПУТИ*
яродогтжает яркеи зоявдепий в новые группы на

КУРСЫ БУХГАЛТЕРОВ иСКЕТОВОДОВ]
1а втестимесячные курсы бухгаагеров требуется об- '

...................... — ‘ -7 грувпы яроктический стаж счет-
' —  - образоваяием о 4 -5  грум I

тЗ-З I.
На четырехпесачн, 

яах образова-тиЯ г̂ талгичс 
розовалиеи в 4—5 груая и 
ты во счетио-табельиочу

Возраст дта мужчин от та до ли лет, женишн от 1 
до 35 ает.

-Стипендии ао курсяи EVXrAfllEPOB -irO-ITO руб.- ..ггихь/хпгхи Мруб.Ь-ЧеГОвОДОБ —
'лаяются обгкежитиеч. Баз . 
чате заиятнй оросьбя не ври-

иеобхоличо ярнла! ■дуиниые до- 
слр«ак« об обрязг̂
1р|Доь-,м стаже. »)I сенейпом во-южеш и, 5} о работе 

В о  состоянии здорояы.
* * ------' ------ “  1 2 .  учломбииот Сибстрой

ДИРЕКЦИЯ.
ктаыйс̂ у--кс:»як-к>жаввиа::у I

ШКОЛА СТРОИУЧ'а
Учкомбината  Сиб с тройпу ти

Мокушиисвнй 3
С I августа об являет набор учеников на отделения: 

1) плотничное и 2) каиеняов.
УОЮВИЯ ПРИЕМА;

Возряст от 14—1Л. образование не ниже 4—Srpyeo, зарпла
той яринатые обесосчинаются or 25 -45 руб. я месяц, ииого- 
роднне И иуждающиесв обесяечнвяются обшежитнями и во 
сте.тьмычи арипядяежиостачи.

л----------- адресоаать: Тимсв. Учкомбинвт Сибстродж
2- О бг-----------------------  -----------------1ЯЗ«тельно в,-ч11игать вояяииныедоку!......

. . 1Ыаись, 2| Сйровви: о| о сациалыюч ио.южем!
б) об обрв]вя«1Я1н и в) о СОС10ЯМ1-И здоровья.

Начато зянятий с 1 ектабр* с т. -Ииотородиич до поау 
пня мзаемемий—яросьСа «а • рн.зжать- 

'  иИРЕКипЯ.

48РЕС РЕДАКЦИИ: T i-*n t Сметемгу.!.. ,\i 3. Тедефоа 7— 54. Твпог[«(}яя Смбооли-рафгреста 3, Г о ^ н т  .Ni

мнссин.
Дирекция.

ВрачеСяый ) к а т а т и ь  

DO го р о д ! l i H i i l

ИрИДт  шифоньер, Пер. Ся« 
ко 2А кв- 2 . .

Пред. s z :
туф-ж 13 разм. и яр. дом, ве- 

аци. Тим>1р»;е1(Ския др. 16 •
в  Р А Ч И

К. В . КУПРЕССОВ.
у». Ссмояисо, (быв. Моооястъчи

Бояезто кеясн и воаос. Веие- 
ртмеск. снфилеос, гоноррея, во- 
левые болезни, нииресноям- 

веское иссаедоваим мочи 
Прием сатедневою: утром с Л я 
до 12 ч., вечером с 4 до Л <к

О рад. д о в з ш . абстаа .
филадандрон, теаеса и сбруг 

выездная. Никитичск. 5ц—1

Орад.
аеван. Череяичн5 '*1б.^ш. 1

Пред.
воДЕМк, столовый абеде1и<ый 
стги, гимеко-тгиическиО стад 
Здесь же обменвю галоши М 1 
на М 2. Вид. с 4 дня до б ч. 
веч. Ленмискнй 21. ко. 4, Пет- 

рояаалог скоД

С А Д О В С К И Й
Боаезнп агмояых органов (трья 
вер и лрьк кехн. сифиаис Нс- 
еяедеваовте. Прием сжедтовио: 
с 7 д о Э  «ясов утра н с-вчас 
веч. Свосскал М 21.1Ход сае 

peyaral, 1ФЧ7551. О рад. S i n S i - r ;
и 6обр|п.опос .гачоюе яа.тыо. 
Видеть от 4 до б. Коч*:>нп- 

стнчсскик 55. ьер>.
УХОД ЗА КОЖЕЙ 

к  ВОЛОСАМИ.
Устроиение угрей, прыакй. вес 
Hyaoes Эагяря, кросюты, вот- 
■шветн. мозолей, боротооок. 
Выягшепие. гжряскя и удоле- 
тяое вояж. Мамяпор.

Пнеьмеимое руявооостао 
для сямостоятедьпотоустронг- 
оыя перечисленных иедостаг- 
воя аысвов. за 4 руб.

Адрес: яятору А. Кя н е в-

КИЕВ. ГД вочта. ««инт М U9 S

Д ва а з л к я ы ,
Bj^M- Приход. « 2 <ь веч. 2.Л

С аявеар
вид. 10-7 ч. Нтжитеигьоа 5»«

e O T O “ - ; s : ' S , ^ , : i T :
iMiiiKax 29

'з - а 'г О С Ш О Г Р Д Ф К И '
ТРЕБУЮТСЯ

АРИФМОМЕТРЫ.
С вредтж . сбрей C i.,n c.a«

С сввн и ьн гй  красильная

1 Ш 1.«о ш „З п О Н О М И Я "
уд. Р. /1ювсеиб)-рг, 4. вротиа 

фнз. т«|>«лев1- Hit-To 
Приеч в оирасху и химчистку 
асееозможи. материй и фетр, 
волйй, я также крясятсд не 
йромоосаемые в.тя1ии. Нясте(и 
свая открыта ей «диеянас 3— 

б ч. веч. H at! х о я и .,
йользоя. Тхт же то̂ <к aomobi. 
всюи-Преобралеиска* ) типа. 

78 S. кв 1

КОЯНа яидгачт ж к ^ у . rtv* 
то ао согааш.Дд;юс itooticipe6, 

Сеаа: почу

О и р ао ц  Я 1 С01.  8ЩИЕ01
араизаодит малярно-яаыояися.

н асте р ех аЕ  КУВУЧ.
Бязяроюя ВДОИЛЯЛ». быв. МЯС
НОЙ воряус. ох<  ̂ со сторооты

КУ6УЧ
йдииокла ищет я иентре 2 
и коми., WOKHO яо соатодси. 
Аптекарски* вер 9. ко. II 1

Ксиаям аив|чаинну
„ Р е в а а г т о в  С тан аар д-'
ботьшая вяретко всолне кся- 
равняя но .УНДЕРВУД' мо-тая 
каретка. Р. Пюксембзрт. 2Е.

Ноткоитора-

Горна)>г г е п х щ м !
ИХЖИЫ ККГРТИРЫ и KOKtlOTU
для яреподаявт. е  ртлоне б. 
воантрхимк. П{« л. вя и*'ярки 

технгяумв - «•)ЕГ1Н1 >ий 5

H ai! а о а ь зо в . аизкаио
ИЯ дому У xojtHHa щлечерач. 
часы договорит. е»*.тие*1к> 
можно висим с б да а ч. Ис-

К у каа к в а р п а а
хух. >Kav.a я  р*с. оознагряж 
денна. За.-нвлав VI li. Ьочко- 

рево* 1

Утер, р|тв.
тсльп. ярогьба возврат, или 

указ. ОктяТОнск. <11-2
Стар|шка хщ ег к а с т а
няни. Пр. Фр)нзе, 4п - 2, верхУ т о п а й  АетскиОшошпо

/ 1 б|1Л{| дороге Советск.2
ул„ Черепичн. ул. Просьба 

воэер.; Советсдал, 9 —12
Враар никна

моложе 45 ч. к ребеИ1у 3 ж

Л рхвтаяа овца " e S b .
Подгорная ул. 5, через 1 ДНа Нужяа ; г : ' : . ‘ г г - > Т б :

лннского Ш. кв. 2, низ 3

Н р а а
орче>':ск. 31. кв. I I v̂x. с  « ь.

(Inn о оониа с волонво* и 
|1Р0Д> книжная ЯО.ТКО. буль- 

ворпа- д. М 5, вв. 1

Л рад. s , - . : ; r " o : ; : s . j s :

Г н р л л  91  SXK) э к з

Нужна а а ж х а а а
Кр.,„ „ . „ . ' . . . о  т? 1

U t-in  S i . о  к.
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