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БОРЬБА ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА 
В КОЛХОЗЕ, БОРЬБА ЗА ПОВЫШЕНИЕ 

'УРОЖАЯ— ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
СТАТЬЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СССР. Т 0 8 . ЯНСВ- 

ЛЕ8А а  А

Уборку урожая на полях горсовхоза 
развернуть полным темпом!

ТРЕУГОЛЬНИКИ РЕДКОЛЛЕГИИ СТЕНГАЗЕТ ДОЛЖНЫ ВОЗГЛАВИТЬ И ОРГАНИЗОВАТЬ 
РАБОТУ КОЛЛЕКТИВОВ НА СЕЛЬСКО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ФЕРМЕ

Соревнованием, ударничеством повысим темпы и качество уборки

Главной нашей аадачей ставится; 
борьба аа урожай. Мы построили; 
совхозам Совхозы в атом году вес>| 
ной засояли больше I  имллиоиов га,! 
в т с т о  3 НИЛ. га весной пооишсго!
год»- . .  IЬольшинстЬо крестьян об едини*. 
лиСь в иолхозьь Коллеитивизация 
закончена а большинство оайонов 
кашей ст^ны.

Соахозы и колхозы кзучипись рас 
ширять посевные площади ао ино
го раз сильнее, скорее и спорее, 
чем это делалось раньше единоли
чниками .Но совхозы и колхозы не 
каучйАись получать хороший уро- 
ж, й. Наши урожаи кв достаточны 
для той высокой техники, которую 
мы (весем в Сохозах и того строя 
хсзянстоа. который мы сложили в 
колхозах на основе об’единснного

не научились бороться е засу 
хон н плохой погодой. Они бьют на 
ши совхозы и колхозы, так же, как 
они били единоличное хозяйство. 
Три дня суховей летом этого года. • 
изнЕс нзм огроиньк! срсд на пше 
ннчньк просторах Заволжья, Казак, 
стана и Урала. I

Терпимо ли ЭЮ?
Терпимо ли то. что наш совхоз,, 

вооруженный семей передовой техни 
м й , имеет поле в рытвюмх, уха-' 
бах—тем самым облегчает работу 
суховею? "  I

Допустимо ги в совхозе, работаю 
щем с €Натерпнлерами> и мощкь> 
Uri сеялками прокзаоднть рядовой 
посев, немногим пг.шв, чем у кре
стьян, этого воооужечия не имею
щих?

Нет. это недопустимо!
Допустимо ли.чтобы колхоз растя 

гивал восекиий посев на полтврэ ые 
сяца. вместо двух—трех недель?

Допустимо ли, что до сих пор по 
дао.пяющая часть посева в колхозе, 
тан же ван и в единспичном мэя»^ 
стве производится по весновспашвв?

Допустимо ли продолжение такого 
взрЕсрства там, где покончено г

главным варварством в иное—мел
ким хозяйством?

Вот почему теперь гловной зада
чей становится задача борьбы за 
повышение урожая.

Некоторые люди продолжают д у - , 
мать, что главной задачей в настоя 
щий момент является—нагнать лиш
ний Процент, коллективизации. Такие 
люди не понимают политики партии, 
такие люди не понимают задач пар
тии. В крлхозах об'единено больше 
половины всех хозяйств. В главных 
районах нашей с^ ак ы  коллек*,«4Ви- 
зация закоичене. Разве лишний про 
цент укрепит колхозы? Нет! Помни, 
что лишним процентом коллективи
зации можно только повредить делу, 
если этот процент будет получен 
путем нажима. Поэтому мы прямо 
говорим вСем нашме работникам: 
вчера, а прошлом году главной за
дачей было об'единение крестьян в 
колхозы. Каждый лишний процент 
неллектнеизации говорил о новой по 
беде компартии и соаехской линии о 
новой победе кохозов. Теперь осноа- 
наа масса в колхозах.

Поэтому теперь главной задачей 
стрновитея новая задача. Главной 
задачей становится—борьба за укре 
пленив хозяисзва в колхозах, борь
ба за повышение урежзл, бррьба за 
правильную оргзнизацим труда. Кто 
это Поймет, тот сразу пойдет в ногу 
е партией. Кто же будет глаанью 
усилия тратиУь на тО, чтобы сломить 
последних крестьян еще не вошед
ших в нопхозы, обязательно их зас
тавить пойти о колхозы—немедлен
но, несмо-фя на то, что они к этСму 
еще не готовы, тот сразу не поймет, 
что главной задачей теперь стано- 
вигся борьба за унреплете хозяй
ства в колхозе, борьба за повышение 
урожая, тот. не поймет задач партии, 
тот пойдет Против линии партии в 
настоящий момент.

Все на борьбу за укрепление хо 
зяйствз в колхозах »  повышение 
уопжяр'

Продолжать упорную борьбу 
за урожай

Бой за оБ^шн. вапатийтСзетоМ ФЗК 
п МК—в разгаре. Одиадо перзиЯ день 

! этого боя прзше.1 ве совсем успешно. 
Наблодалась веоргаш:зсвааность, ве 
ДПСЩШ.1ПННрОБаПВОСТЬ. ноюдготов- 
лснность, <ак со стороны ряда хо.т.1е 
дтнвзв, тах а со стороны работвиксв 

I ГОРСОЕЮЗХ
! Прехле всего освобвсй недоствто* 
заиюнается в т:»м. что фабэавноиы, 
месткомы к редкеллегии стенгазет но 
выполнили мщений слета, об'явиаше 
го тревогу. Как видно из явки и качес 
тва работы ряда организаций, соот- 

' ветствующая массовая работа а кол
лективах на развернута.

npoHaBoxuiTe-cbaocTb труда и дачест 
S') работы по-прехнему ниэые. 6190 
человек, работающих на полях горсов 
хоза 29 сентября убрали толы(о 136 
га, тогда как этими силами можно и 

. должно убрать около трехсот га.
По-дрсхнеыу соцаали'.тпчесхов со- 

ревлоБвине в ударничество между so 
.1.тективямц не развернута, хак это 

‘ Д0.1ЖН0 быть, тзгда ход прнысвеице 
3Tvro метода дает б.тестяпше резуль 
тэты, валрвнер, r p ^ ia  в 4 человека 

I рабочих •'-лухбы тяги Томск II н 8 че 
ловед ход.1еЕХ!:ва хомпранечвоЯ об'я- 
вяли друг другу еоревновавле. пэка- 
sa-iu ПОД.ТВННО большевистские тем
ны. 4 чсдовеса х обеду накопа.лн уже 

114 кулей дартофе.1»  и 8 работников 
|^омпрвчечиоЛ да.1И 33 р̂ тУлеЯ.
; Таких успехов достиг и еще ряд кол
лективов, главным образом таких, где 
треугпльянхц сумели возг.тавить 
борьбу аа  овощи, сумели распреде
лить силы, зрганизоьать бригады, раз

ТакэЯ явно дулацпой агитации ат
ас ра в хо-тлектпве ввкто не'давал. В 
ыскоторых коллективах отдельные 
групиы чувствовали себя как ва пик- 
ывке, отдыха.1и в лесу, иссоторые по
просту спали, недогорые оанвма.твсь 
учением езды ва велосипеде и пр. За 
регисфнртвавы в  факты, как расхи
щение овощей. Бо.тьшинство коллек
тивов ве посчвта.юсь и с  решением 
слета о том, Чтобы захватить с собой 
лопаты, корзины, Бедра, так как »то- 
гз внвевтаря ва совхозе не хватает. 
С вввентарем яви.тфь на совхоз край 
ые неввачите.тьное ^.ш чество людей.

Продолжаются всфчесхого рода яе- 
поладкв и со сторойы горезвхоза. На 
этогт раз так же ндлхо с расоределе- 
ваем рабочей силы, .с обслуживанвем 
работающих. Не сукел.1 даже обесао- 
чвть ра&яаюшях из полях водой, сто 
левая работает вепфворотливо, среди 
работникив гирсовхюа крайняя не- 
двсш:и.1и!:ироБаноз^ь. Все это вме
сте взятое привела* в тому, что ре- 
зу.тьтаты работы пи значительны.

Перед хо.тлс£тиващн и горсосхозоы 
задачи: развернута немедленни та
кую работу иа всежпредприятиях, уч 
реждеаиях, учеб’лы? заведениях, что
бы добиться стопр eeiTTUoro участия 
в уборке. РедколлегЗш стенгазет дол
жны выстусгнть орглпизаторами этой 
работы. Их задача добиться создания 
бригад, разжечь между ними соревво 
ванне, иоказывать образцы работы, 
бзроться за качесп а Т^еугодьпикн 
обязаны ВО-31 .тавпть борьбу за уро
жай. Они ЛЗ.ТЖВЫ вместе со своими 
доллеьтивами быть на но.тях, прово
дить там соответствующую ра(5оту.

БОЛЬШЕ ПОЛУЧАЕТ ТОТ, КТО ЛУЧШЕ  
И БОЛЬШЕ ДРУГИХ РАБОТАЕТ

Ряд председателей РКС на хустовэм 
сьБещанвв в Томске отмзтвл Hapyia*- 
вяя U нзвращепня в раелределешш 
доходов в отдельных ко.чх сэх . Неко
торые колхозы, в том чвеле н Том
ского района, постанов-швис Нарком 
веив СССР я Колхозцентра СССР от 
12 июля 1931 К о ррнмервом расире- 
делевип доходов )т.1ожила в сторону 
I  ве раз'ясввлн коз\.)звнсам.

Такое возмутительВ'Зе отношение 
отдельных колхозов к поставовленшо 
Наркомзема в Колхицсигр!, утвер- 
ждеввому праввтельстз1 м, не яв.ляет- 
ся случайвостью. Борьба за ирпвнль- 
яый учет и организацию трудх в ко.т- 
козах да.1скз не закончеич.

Газета сКрасное Знамя» уже сооб
щала, что колхозы сКраснар борец», 
«Первое мая^ «Победпта:^^ в селе 
^ зж кнво, «Путпловец» в «Путь Бу
денного» в селе Петухэво, «Путь Ле- 
нсиа» в Го.товяной, «Кзыл Юлдус» в 
Тахтзмышево н «Рассвет» в селе По- 
адееведом не вед1т  учета труда в ра 
«нреде.тякп доходы пофпшо в  подси 
Ео. а ве по трудедвям. Во мнэгвх кол 
хоэах путают трудодень с  рабочим 
днем, в е  раапреде.;шют доходы по ко
личеству я хачесгву труда колхозвз-
м -

Эгв фадты говорят о неудовлетвори 
те.тьном руководство Томского раП- 
колхозсоюза борьбой за ирави.1Ы1ый 
учет я организацию труда в холхз- 
зат, против «подепщвни» н кулацкой 
уравниловки,—за сде.тьщпиу.

Райкин партвв в рзйнсло.лком до.т- 
жны обазнь райсо.тхозсоюз полво- 
отью прзвеств в жизнь решения 6-го 
с'езда советов о колхозном строитель
СТВЯц

Первейшая задача колхозов нравв- 
-яьво оргавваовать труд ко.тхозвиков, 
ввести сдельщину, распределять дз- 
ход по трудодням, с учетом колнчест 
ва в качества труда колхозника, а  не 
пи душам ВДВ просто по дням.

Каждый холхоззад должен звать 
порядок распределения урожая. Тру
довая книжка ко.тхозш1ка должна 
быть заполнена точными записями э 
выработанных трудоднях, а также о 
выдааных авансах деньгами в  нату
рой в счет выработанных колхозни
кам трудодней.

Прав-тсипям xn.ixo.iuB н счетоводам 
необходимо проверить состояние уче 
та придукщш □ труда, и u-:u(.-.Dinb 
ошибки, допущенные при вилачс 
авансов. Городским орпшцзацвнм в 
учреждениям, а также профсоюзам пе 
обходимо noMO’ib I0.7X033M в провидь 
вой организацнп счетоводства н уче
та. Надо послать в дертевю для про- 
»еден:1я этой работы опытных работ-
ЖВКиЯ.

Да.чьиейШ€е промедление с орп'ш 
ааиней правплы1иго расаределеивя 
дсходов в у-рохая в колхозах мэжет 
привести к серьезным ошибкам. 11а-

дэ немедленно ктправить зее стучал 
неправя.чьпого распределоиня д- 
дов U виновных в нарушнин шетано- 
влепня Наркомзема и Колхозцеитра 
о прпмерЖим распределении урозшя 
привлечь К отеетственпостн.

Нн в одном ко.тхозе не до.чжю быть 
допущонв рмнродезеши доходив, 
как денезеных, так в  ватура.чьных по 
душам. Ревизво1гные хоыис.'ин в) hci-x 
ходхзэак должны доложить общим со 
бралиям К0ЛХО31ШХОВ о результата.х 
ааоясн трудодней в расчетные книж
ки К0.ЧХО31ГВиип.

— Распредед.едпе колхозных дохо
дов надо провести,—как говорит Нар- 
комзем тов. Яковлев,—«ие .-а ечни^й 
дилхозввхов в  какой либо канцелярии, 
а на основе директивы ЦК партии са 
шгав холхознгхамв, эбщнм собраин 
ем колхозников, е утверждеиня об
щего собрания колхозавков»

Надо решнте.тьпо покончить с урав 
пвлэвкой едоцким расиределепием 
везде, где только оно вмеет приме
нение. Едоцкий принцип распределс- 
иня BHUCBT разложепне в трудовую 
двсщгп.тпну довхозинков в приводит 
X падению ороизводите.1ьиости труда.

В отдельных клтхозах пытаются де 
.чшъ урожай «поровну», прогодят 
«уривннловку» в  в выдаче аваисов. 
Такая уравннлоька ва-руку кулакам. 
Надо крепко удареть по уравииловхе, 
по «лхтбвте.чям пожить за счет чужо
го труда».

Распреле.чепне доходов то 1ько ло 
трудодням с учетом кплнчлпвл я v.\- 
чества труда колхозняка увс.чнчит 
материа.чьн}ю заннтересииамиос.ь 
каждого колхозника а  работе, повы
сит произтодвтельвость труда колхоз 
ВЕКОВ н дальнейишй рост колхозного 
дввжсввя.

К 1-ыу яоября всобхидпмо опрсдо- 
анть размер распреде.чясмых <рели 
sonxosiiHKCB доходов U выдать колхо 
зпмхам в соответствии с  выработан
ным нм коднчветвом ч-рудодией до 
двух третей всей их до.чн дохода. Ос 
та.чьную часть как натурального, тах 
и .тележного дохода следует видать 
зри окоичате.чыом р асчет во позд- 
UU- 15 яигаря 1932 года.

11родс-зз.чьств>.::ную часть ва.ювопт 
дохида. дормокую продукцию н дележ 
Hue доходы ко.'.тоза необходимо рас- 
предс.чить в строгом соотвотспни с 
п*' ':п::'-глонис-м Наркомземз н Кол- 
хозцг1;т)>а. Не “О.ходиио п^ювервть в 
холхозах, шк виполняетси это важ
нейшее y i.' saline.

Ce.Tbci:uQ иаргмйыыо ячейки до.чх- 
BU немедлеино обсудить все ь опросы, 
связанные о рас!гределеш1см колхоз- 
вых доходов и исправить все искаже 
вкя. имевшие место в отде.тьных код 
хозах. Оценить всю серьезность зада. 
4U раопрсделсаил урожая н правнль 
но ев вьтолишь — значит, дви
нуть вцеред кат.тегтнвнаацаю бедкяц 
ках U сср.',\.:яц.1ПХ хозяйств

вернуть как следует ударничество. | Горсоанарпрос также должен подойти 
Там же где треуго.тьникп отиес.чнсь ближе к этой работе. Из школьников 
к этой задаче пассивно <а есть слу-I необходимо организовать отряды под 
чаи. когда чтде.1ьные треугольвнкя | борщиков, при чем зги отряды долм- 
пле.тись даже в хвосте). рыульткт1.1 ' ны являться обязательно с корзина- 
работы иваэа.тись никуда ие годны- ми или асдрами. Шкильпым шюнор- 
ми. Так коллектив кннотехинкума 1 отрядам есть над чем гюработать. Гор 
снялся с работы в 12 часов дня  ̂ кат- соехоз и;е должен ча« рагесавить сн- 
лектавы .TccapjMXoja. Кубуча, союза ли работы, чт^Оы скн сч'мели иоове- 
кожевынков, медрабфака, артели ' рнть все поля.
марта» U пр. не татыю nii)xo ,iyi4iia-1 Сейчас же я^хп.тиыи Добиться бы 
лп в k(*.iH4ecTBemi-jM огношншц, но и строй цергброедц огощей г. горсовхо- 
в хачеспенн'м. При проверке их п о-■ за в овощохраннлнлы. иначе выко- 
лей находили целые гнезда картофе- паииые звощп могут заморзиугь, так 
ля пропущенными, в  некоторых гнез-<дах лочами стоит довольио пнзкая 
дах оставалось не выброшенными по тс-млературл, я кое-гос в таборах кар 
10-15 нартошем. В  некоторых «оллсд- .тофедь оказалась прчквачсшюЯ моро- 
тнвах иабла'лаются вино нездоровые зсм. иаготовителн до/ьким прн^шть 
настроения. Один из членэЕ коллектн вес мери к снятию своих мощей, 
ва .чесозромхоза открыто занимался Сроки уборки зак-ниулись. Только 
такой агитапвеП. устоявшанея ясная пошла помогает

— На кой черт нам сда.тся гор- сохраяпть урожай, ih-u ясиые дни дол 
совхох Пу'СЬлй кому вадо, тот в  занн I жны б>нть исшы№т>таиы пОлнзегью 
мается разрешеипем вопроса сиабже-1 д.чя завершения ‘̂ оорочиой 
явя. j Н. Т.

iO га  моркови ждут 
лопат

На участке было засеяно моркови 
всего 32 га, выкопано 15 га. Свеклы 
бьмо посеяно 50,5 га, выкопано 42 га. 
Лук, горох, фасоль, бобы, щавель, 
шсяяат, цикорий убраны полностью. 
Картофель на этом участке занимал 
всего лншь 7 га, выкопано га. 
Остался турнепс. Засеяно его было 
7, а выкопано 1 га. Основной удар 
на ягой участке должен быть на мор
ковных полях. К утру 29 сент. здесь 
остзвллось невыкопанной моркови 
около 10 га.

На сельхозфер,ме нет 
четкого руководства

С 12*го по 26юе сентября по уборке 
картофеля ва патях се.1ьхозфдрмы рабо 
тало 1бШ че.товек от различвых каиек- 
тивов гороха. В работе зи а  кол.1ектнвов 
есть масса недостатков.

Так, яапрннер, кат.1С1ш(в курсов 
.Установка* работал (70 человек вместо 
300 человек) 20-го сентября на уборке 
картофе.1я вастатько безобразно что на 
проработанцоы участке ЭОироц. катофелд 
оказдюсь в земле вевыкО!ивным.

Кол.тектнв пивзавода в 37 че.ю8ех ра- 
ботавшиЦ ва ферме 21 сентября вместо 
74 цептверов иртсфия кзкопал девять 
цевтнеров, часть из них эаиамалась ва 
полях не работой, а пьяааьом. .

Эти факты говорят о безобразном от- 
вошепин некоторых кшлектиюв к убор
ке ооощеП. о ве желании работать, ^  
отсутствии среди кодтективов труддне- 
циплины.

Зяачитедькая доля вины в этом есть 
и у лярекции госовхоза, которая в уборке 
повторяет ошибки пропаючной кампании. 
Четкости в расстановке сия, четкости ру
ководства работой на по-тях, ответствен
ности отдсльаых руководителей не созда
но. На лицо бсзхоэяйствевность, ае рас- 
порвдительвость ссылка друг на друга 
и т. д. Завобозом фермы ЛехЬмаяов ве 
знает норм вмеоза овошеЛ, которые па
дают на одну лошадь в течение рабочего 
дня. Он посылает за этими справками к 
вавбазой фермы Скрипникову, который 
в свою очередь заявляет: .Что за чорт. 
ведь STO же обязавнопь Лехомаяова, а я 
атого не знаю*. Кроме этого, ва ферме 
существует еще ненужная должность 
зазедывающего д^ижеияем лошадеИ, 
которую выполаяет векто Дей. Но что 
ов делает, в чем ковкретно выра
жаются его обязжняостн ов и сам м  
зоает. Лошади имеют трех вачальнвков: 
Скрилалкова, Лехомаяова н Дея, ао норм 
фуража вет, опреддленных часов корма 
нет. Сколько оборотов в день должна 
сделать каждая подвода, никто ве эввет. 
Некоторые возчики ухитряются с'еаднть 
на поле (4 километра) два разя в день, 
контроль за атам отсутствует. Завы бе
гают, суетятся, кричат, а работы ве вид 
во. И это во время уборойой, когда не
обходимы в работе плааовость, четкость, 
ответсгвеавость за каащыЯ учдртох ра
боты.

Кадеевский района (Донбасс) готовится к проведению угольной эстафет.!. 
Включаются сотни бригад. На енки-ие: Ударник • машинист «врубовян» 

тов. Алмвев подготввпивввт машину я работе.

8  первых рядах
Хорошо работал иолпеитив Бактин 

показавший примерную организацию 
труда. Не отставали печатники, дав
шие 40 нулей моркови при 90 работав 
ших. В ряду етелл и гараж, дащикй 
2S нулей при 70 работавших, горсо
вет, вьтопавший 1500 кв. брюквы при 
18 участвовавших. Типография /Ф Эи 
редакция <Кр. Зн.» выходили на по.чя 
во главе со своими ответсгв. руково
дителями.

476 ЧЕЛОВЕК, ВМЕСТО 2000
На участке се.тьхозфермы Ззвзрзивой- 

Родионово было засеяно под клртофе.ть 
142 га и турнепс—50 г .̂ Уроясал хврто- 
фе.тя удовдетворнтедев, турнепс же, 
вследствие снльвой засухи низкий.

29 сентября ва этот участок требова
лось 2000 человек, кода ективы же ддти 
ва Родтповсквй участог Т1Т—199, сов- 
пвртшко.13—79, .Установка*—30 чел.; ве 
участок Эаверэиво ФЗУ—117, кярпнчыые 
заводы —34, проыакадемия—17 человек. 
Всего 476, вместо 2000. i

На 29 сентября оста-тнсь неубранными 
32 га картофеля.

Затяжка в оковчевин рабзт по уборке 
овошей на этом участе произошла всютю- 
чите.1ыю встедствне низкой ивтенсивно- 
стн труда коллективов. Норма фермы 4 
центнере на человека (краевая норна 7 
центнер.), в среднем же каждый работник 
коллектива ддт лишь полтора центнера за 
день.

Мешает успеху работы недиецнплини- 
рованность некоторых каиектнвоа, на
пример, школа ФЗУ завода ,Мета.тлист* 
29-го сентября, вместо 349 цент., убрала 
лишь 19 центеров, 30 лроц. картофеля 
оста.1ись в зен.те вевыкопадвымя. После, 
при вспашке с каждого га, бы.то собрано 
еще по 8—10 кулей

„ПРАВДА П0ЛЕЙ“ ^
На столбе, у навеса, где собирается 

варод, висит прибитая гвоздиком .Прав
да полей*, стенная газета п^ковхоза н 
хатлектнвов на участке Томск I. Во всю 
ширь лозунг: .Оьовчшь уборку овощей 
ве позже 1октября*1 Газета самокритиче
ская. Попало кол.1ективу типогоафии М 3, 
склонному к бегству с полей не позже 
обедеивого часа, отхлестатн пявззбод, 
часть рабочих которого, вместо работы, 
устроила на полях веселый шкиик с бу
тылками. Попало и трактористу Прише- 
nosy, гонявшему беспо-тезво лошадь за 
бензином, из-за чего получился 40 часо
вой сростой трактора. Выведен на чистую 
вожу и ночной сторож, которого прихо
дятся приводить в чувство холодной во
дой. во все эти заметки аело рук лишь 
одних рабочих горсовхоза, писем же ра
бочих от коллектива вет. Запестрели они 
только после прихода бригады рабкоров 
.Красного Знамени*.

Оставшись вочевать фабзаЛчата по 
всем полям развели костры, окаю стогов 
сева разбрасывали горевшие головешки. 
Растаскааи солому с крыш овоше-храви* 
дищ. Прекратить этот беспорядок было 
некому, так как инструктора ФЗУ вся 
ночь ва базе пьянствовали.

25 сентября 67 че.юаек, работающих 
■3 шкат ФлУ, уш.тк домой, не сдав ра
боты

27 сентвбря завод ..МетатлЛт* сооб
щил дирекции фермы, что идет 1000 че* 
ловек, обешанвых ва слете ударштов.

Фактвчески же, сколько ра<^тзто • 
этот день на участке от .Лтетадластв*. 
^дсть бы.7о ве.тьзя, так как ви пред.

Ивалов, ни оомдиректора ,  -ФЗК
звали, сколько пришло работать, и 
они рабопли. Обед на базе бы.т ирнп> 
товлеи ва 1000 че.ювех. Факшческн же, 
вместо 1000, работа-то около 200.

Образцовую работу к потную дясцппл:ь 
вяршнаость ва Родиокоэском участке 
воказа.тн катлектив Совпартшкаты. Пату 
ченвые пн для уборки 20 га картофеля 
28 сентября км были закончены. Качеаво 
работы коллектива высокое.'

Ма.10 того, совпартткатьцы, не счи
таясь с ореде-тамн даввого задания, по* 
мога.тв ва базе груэать и выгружат 
картоф&ть. К -еа .

„Сегодвя явилось 
1120 человек"

Таков загатовок сводки стеягазеты уча
стка Томск I. вамалеваяноН в эеыдяаке 
походной и рабкоровской бригадой .Крас
ного Знамекм*. Бригада в течеюк полу- 
торых часов усаеда выпустить сводку и 
оомествтъ шесть свежих заметок о tov, 

шла работа до обеда. На первом ме
сте катлектив бактив, потом гараж, ле- 
чатннк1г, горсовет. Заметки поступают, но 
.тиоография* в лице т.т. РогоэшюЙ и 
Кирякова, пишущих лучинками, ввво ве 
справляется с темпами. Но все же к мо- 
мевту сбора, к обеду, стенная была уже 
разукрашена новым заголовком и ш)вы- 
мя, только что выпушенными заметками, 
голкуюшимн о том, что произошло час 
тону назад.

Резолюции пишутся, 
а работа по овоще
хранилищам стоит

Работы но овощехраттищаы. кото 
рые должны бы.'ш быть закончены на 
сельхозфсрме к 15-иу августа, затем 
к 1-му сентября на 28--)в гептября вы 
полнены то.чьхо на 60 upon. Сейчао 
работа стоит из-за отсутствия строн- 
тельного леса н гво.здсй.

Двредтор сельхозфермы Терсбллдо 
о получении 1.000 штук ялах дтгово- 
рвлея с  учлеспромхозом. К>;гда же в 
учлеопромхез поступило от лирекция 
фермы офвцна.чьпое отнотонче оО 'л 
пуоке для овощехраиплнща плах, чи- 
ворнвхп аз учлеопромхоза пишут ре
золюцию «отпуск плах без ьарядов 
ве проызводптся». Да.тьше На этим 
отвошешт завгорсиаСч^м Лреепьев пя 
шет: Ш’К. У  вас цмеет'-н 6o.ti.,i;.̂ [| иа 
ряд лесоматериала. Дайте в счет его 
горсовхозу. Арсентьев. ЦРК отписы
вает: «самим нужно. Зппо&ьев». Ь  зб 
щем — плах нет и точка.

О этим аоЕшсашшм вдо.ть п поие- 
рек отношением бвт-ает завЛриЯотде 
лом с.-х. фермы Пнлов по учрежде
ньям а организацпим, а работа сто
ит. Нп Л.1ВХ, пн гвиздеА пикт i iie ла< 

^т. Картофать свалеи i  кучу под t-r 
^ ы ты м  небом. Резолютш чян 'ьпи 
ков укрьггь вх ве мо.''ут. К,

Тридцать коллективов
На участок горсовхоза Томск 1. яви 

лось 28 сеятября 80 доллектввов. При 
шля. гараж, водопровод, тц)отазпыВ, 
тнпогрвфва 3, ж.д. Тзмсха 1, нар- 
связь, геодого - разведочные техвп- 
кум U Енстатут, финотдел, хаиго- 
цевтр, варшгт, вшбулат. >9 2, тубдвс- 
павсор, дом матерн а  ребенка, опор
ный пункт защ. растений, радво-ма- 
стерская и курсы, «рацнона.чизатор», 
больнвиа хренвков, ттивзавзд, Вактпи, 
ассобоз, горсовет, стропте.тьа. ннстн- 
тут. ФЗУ связи, малярийная -ст. раб
фак ТГУ ,ОйБХТИ, горсансскция, 
швс'йннЕп, дожно - веверичесЕЯй две 
павсер баэаптека. Всего 1120 чело
век, но аервовачальвой звпнсв, вз 
подходп.ти еще отставшие. Всего ва 
участке быд) не менее 1200.

„Япония не остановится перед 
оккупацией Нанкина'

Готовятся новые 
провокации

Иосизава

Вне

УКОМПЛЕКТОВАТЬ АППАРАТ 
СОЮЗХЛЕБА

К 7 ноября по luaiiv х.теб118я кам-i 
Пиния долааз быть закончена. На Со 
ьзх.теб ложится обязишюсть учесть 
ы чт хлеб и учесть обстоятельно, нс 
Только от.нмым ни каждой культуре,, 
Но н по секторам шолхезы, едиии.тц-!- 
MUbU, твердизаданцы и пр.)

Союзх.лсб должен быстро п пра- 
вн.тьяо п тдсчнтать сдатчиков x.xt'Aa 
и рассчитаться е ниин. Уатеы рсалнза 
Пня собраниого хлеба также требует 
срочного учета. Ьполие ноиятао, что 
Союзхлебу сейчас иужгн дрвттко схо 
личенный счетный аппарат. Краевые I 
и местные оргаиизашш учли, чт) O i-1 
юзх.чеб своими сила>П1 ие слравитоя ’ 
8 ему нужна нсмедлешиая помощь. {

ТоМ’-кцй горсовет 17 сситяг^ря обя- 1 
ва.т ряд xK'cTitux организаций ь 21 ча I 
са безоговорочно 8ыд1-л-1ть 17 чело-1 
вок бухголтеооо и счет ■видов. Однако i

Г|,р(чхлсб попучил только 5 ui'.Tuiici:. 
Прио.тн.ти рвботлш.ив: а!-:-. 1ь им. Ми 
ли.-и:я, «Кубуч», iiciixiTi'" '-тона, го 
jituiuM U Огиз. О сг'ты 1Ыо оргечп la- 
11UU очевидно п );т,ч-<:.денне горсове
та считают для себя нооб.тзате.1ьаым, 
несмотря на наиомшгаиве не дают 
работников такие круолые организа
ции, каз: «Акррт», комтрест, рыбтрест, 
деткомнссня. ст 1юйиоитора, охотры- 
бакою.г. ТГУ, «Устлноика», гортеатр 
н СПЧА1. Каждая из этих организа
ций безбодезиеино может выделить 
одного-двух раОошнкив.

Оргаиизашш ипгорируют поставов- 
ление горсовета, они ие только в 21 
часа, но U в 24 дин eio ие вшюлпя-

ТОКИО. Японские круги в Иитзе 
усиленно распрсстрвкяют слухи о го
товящихся антняпонскнх вьктуплени 
пх в долина Янцзы. В хорошо осве- 
доилеиных китайских иругох эта аги 
тация расценивается нан признан г» 
гонящихся в ближайшем будущем но 
вых японских провокации в долине 
Янцзы, которая даст Японии повод 
предпринять новые решительные ша- 
ги иа этот раз в центральном Китае. йосиз;1та -  

Считают, что Ялокия не сстаковит-, [- 
ся даже перед оккупацией Нанкина 
для того, чтобы принудить наннин'. i  
сиое правительство разрешить все 
ялоно • китайские споры в мелатель- 
воы для Японии духе и признать не- , 
заененмость Манчжурии, которая 6у- 
дет управляться каким-нибудь стаз- 
ленником Японии. ^  .

Циркулируют уже слухи о начав-, нне япош- 
шемся в Монголии движении аа неэа пащть « 
висимость, поднятом одним из мои- 

; гольских князей, приближенным н 
японским властям в Мукдене.

В Шанхае, креме ужо вышедшего 
из порта Сасебо крейсера «Песима-, 
еще несис/лко японских военных су
дов.

Иосизава,
ь древ ■'‘\-

стаивает на разрешении о первую 
очередь вопроса о Гирин—хойрен- 
ской железной дороге, ооско.тьху по- 
стройха этой дзроп! вмеет огромное 
звачелве л.7я японской военной пачи-

.'ЛЬ- J чужую территорию, вбо во всякой 
.1 : I'. ■ 1>т.я1\ цротнз I страна лрожиахв'г пзаз'дале другчх 
|к ,. противореча-1 стран.
!ым тр;тднц1!ям». I Представ1'тель Лпглпл Сесиль рез- 
• сн ма договорные I ко измевившиЛ свою {ipcziiioiu пози- 

: I'l.MiKJ, под- цню, раз’яишет, что согласно статье 
. .' .','11.(11-: мер яп ш -110 устава Лиги Наций из осзювакви 

I кч; Г " ; которой ву.-; т о ® ia !j -•китайском 
.-'t.ia .J4x4d Их-j ко№ф.чикте ро-.--гиагр!шается Советом, 
xiiue силы Кт1- j обязываег Ствет прнипматъ меры х'1Я 

T|Hi>.i:; к’ь «издесгиия I сохраисшш мира между иародами. 
iouii. ujiidKo, у.тучше-; по ие обязывает улаживать сазшй 

;1 В настоящее время по i спор и вг;': -сцть на суждевае де&ст- 
• ,.1 бпльшую часть! ВИЯ стороя.
.JI1N К1М)11Л — 3.1ЙВ11Л 1̂д-1 ьиеЙшсе обсуа:де:ша вопроса 
■-.•т-'мь-я .Tiiiiib .iTpHju в ] отютадываетс-!.
,(..10 .1 И...и......п1пиль- МИНАМИ
.-■■иг'ые !1.' ;■! в ряде-, з а я в л я е т .
13. В Дин.,..';ц' -*м отвод I ШАНХАЯ. По cooumoiiHKr «Чайна 

.1 :iit M;'j4' i; т з -  прсос* японский Bueuiibu) наш1ст|)
' . ■  жа_ U .lo.ivHt'UiiH Минами заявил, что Лпоння не тста- 

1 бемг-•СИ чгги u p ' - ' I ясзнтся перед уходам из Лиги На-
-.-г................  •• • ес.чп последпяя будет навязы-

' вать Японии свои решения i ---------- - г - — —г ——  --г»-— г —  -\ - л ^ ______
Q ЛОЗУНГАМИ производства торговли, взамен отказа дни. Общее тяговое сопр^не постано
ПРОТИВ ГОМИНДАНА 1®̂  эитрернгориальностн» пре-1 вило едниогласно овощи сдать в сто
И НАНКИНА. доставление япоицам права селиться довую на Томск II. а иричитэюшуюся

ШАНХ\П •>С ссптяГ.оя ботыпоя I зашита корейцев, сумму за овэшн около 300 руб. сдать
часть umflcKUX магазинов, байов и I ! “ . * ! .

ПЕРЕГОВОРОВ.
ТОКИО. По сообщеиою газеты 

«Наци Ноцн» в предстоящих лерего- 
ворах о мудденскнми властями Япо
ния выдвинет следующие требовакня: 
восстанзЕзеные порядка в Ыаичжу- 
рни, разрешение вопросов железполо 
рожвого строительства, в тоц, Ч1кле 
вощюса о достройке I'Hpuu — Хэй- 
рэнсЕой железной доро1'Н, а также со 
дрос о ларахтельвых китайских же
лезных дорогах, защита корейцев в 
Манчжурии.

Б neperoBjpax е Нанкином Яапивя. 
!1о сообщению «Ныцц Ишщ» выдвинет 
такие трсбоваввя: предостав-тепио |

„Эх, если бы Лопату 
вне, д а  я бы ..."

На участке Томск I—скандат:-иехва* 
тает лопат. Явилось 1120 чатовек, а .то* 
аат всего 200. Принесли же свои .топаты 
лишь ешвицы. В результате 220 студен
тов раб^ка ТГУ остатись веиспатьзовав 
выми. Пшолись снабдить их... тяпкаия 
во копать морковь этими пнетрумевтаии 
ве смотлв. Побросали тяпки у ливни 
ж. JU н ушдя искать себе другую работу 
ва Степавовку.

В большой обиде был н 7 шкотьвый 
комбиваг. Тов. Попивчук зав. пунктом, 
прямо сказал: «уходите, ребята, домой, 
у вас ьынче без Вас toiuho,J народу 
взрослого полно, а ннструмевта нет*. 
Снабжеввые нвструментамя кол-тективы 
работали хорошо, особенно аа чорховм. 
Морковь ударвыП учветок. 28 утром ее 
оставалось яевыкопавноП 15 га. Печатни
ки, гараж, связист, и осо^аыо, Бактнв. 
постарались. К концу лая же, поприблн- 
змтедьныи подсчетам, осталось нетрову- 
той морхоевоЙ площади охато 1U га. Это 
еще очень много. ПоаяешиИ срок для 
моркови по плану 28i/x. Но что же сде
лать, если все лматы в городе, а здесь 
ИХ вет.

Степановка—та хитрая. Пристала к тов. 
Попивчук ва Томск I делегацию* Tax, 
мол, и и так, у тебя есть подгораете .то- 
пат «лишвих*, дай, мат, пам. Пошлчук 
добрый, ОТДВ.Т, а 28, когда яви.тась 1000 
рабочих, весь девь руками раэзодил м 
охал: «эх, да естн бы лопаты мне, да я 
бы с этвмн рабфаковцами всю мор
ковку подвял, эх*..,

Катлектив горсовета по.ттора часа 
искал себе кусок эеи.1я, где бы при
ложить свои силы. Наконец, нашел: кто- 
то кусочек брюквы позабыл выкопать 
тысячи полторы квадратов. Выкооа-з гор
совет этот кусок, лопат нет, а работу 
все же сде.тадн.

Оргаш1зациондые прорехи 28 ix, как и 
предыдущие дни давали себя чувствовать 
особешю остро. Сотни людей требовали 
работы, морковь просилась из земли, но 
сопатый провал погубил все де.то. Не 
сделвлн н половины того, что можж 
было бы сле.тать.

Ц.

ДЕЛО ТОМСК И СДАЛО ОВОЩИ 
В СТОЛОВУЮ. А ЗАРАБОТОК ОТ 
ГОРСОВХОЗА В  ФОНД 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Не сбщем тяговом орснЬсобрапш! е 
депо Томе» П дедала стчет бригада 
от рабочих в получешга овощей нз

Иосизава
irpitnir

г KiiracM .
путем

• ’■'■tTe.Tbi,'
- у ; т о ' .

В о кр у г да около
Д Дт*ЧЕиШ ЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
ЯТТСпС-ИИТАЙСКОГО КОНФЛИКТА 
В  СОВЕТЕ ЛИГА НАЦИИ 
ОТКЛОНЕНО,

НИХ. иозтому 
.; iiMir.aa B-iik-- iM и обратн.тось 

|С u3L-c.Ti'.4uio с протоюжышем ые икв- 
, ЗЫВЗТЬ COIiporUB.ICIMU.
1 — Ствег Лиги Наций. — гов^ит 
' эн,—в cooTB(?T*.iumi с уотавом Л»1ги 
! .( inaLou прежде всего немедленно обе

■ приитель.'твснвих у , '«rail была I <неспраамлши1. оошлпн на тяговое собранно в гм ю  отереда ,
■II „гли.,у-ч 1 ^  В  «Hioilcrolt части города, I вьиынает МК пути и .41, д ш *ся м

Последние известия
]  закрыта. Б  китайской части города 

состоя.тся грандиозный зптш г, на 
который яв.1.тись свыше 11Ю тысяч че 
довек. На зиаменах и трвнопораытах 
ввпясавы лозунги, которые требуют — К iMan.Toeaiiiie японских войск, 
теердой no.'umiEu в итиошевин лпо-1 занявшее 25 ссетябрн ТаОнаиь, взя.ю 
BBU. Среди .1‘).тунгов многэ иалравлеи |В*свон руки управление Таонадь Ца- 
ных против Гомиидана в нацктшско- цнхарской aci д. дороги.

■ ■ ‘ - На ряду с посылкой встрсбите-

I Томск 11 последовать примеру рабо
чих депо ответив через газету «Кра-

.. .о'Ч1гть пачный отвод илоисьих войск . правительства. Ок'-ло 4 с нол,)ви- 
I с lejijinгорни Кагал. ' ■ 'ной тысяч стулеитмв выступают с | ля в Фучжоу, 25 сентября в <\мои и 

Ши :: 'дчеркпвхст, что и!!ш<екне вой { лекциями в Шанхае, призывал в бой- ' Сватоу послано еще несколько яиш- 
Жё НБВЛ. 25 се11тнб]1Я на оасела-1сск занимают столицы двух лровин-1 ве против Hiiouuu ских крейсеров,

выи Совета Лиги Наций лродатжп-1 ций: riqrai! ц Мукден п просит Иоси- i ТЕКУШИЕ | — В  Бейпиз ггоододжают првби-
лось обсуждение яюно - китайского заву раз'жмтть, что он поиимвет под ; ДЕЛА ИМПЕРИАЛИСТОВ. > пать бежепщл из Мукдена, чвс.чо ко-
Xouifi.'uuT.i. llpe.ii'i'.uiTe.Tb с »вета Ло- ч .' .KaTiguiicu местами, в которых ос- ’ ТОКИО. Сэвещаине высших чинов . торых уже достигает около 40 тысяч. _________  ____
рус ука.ил. что Совет Лиги удовлет-; т 'авть нсбо.:ьш:1с отряды», 1 японской армии реши.чо. что первым) Соглвен} китайским сообшввштм,' она г.чвнт Японию яа олвч' шц'У »■“
ворси дс„ларац11сй японского правя- — Будет -л а е т т  для всего мира— | важнейшим - волроооы, ш>д.чежаш:)м японелне войска, захватившие конт- i Китаем. Мем<4 гандум Лига Наций oei
тсльства. которая по uiioniivi Лерусз, ие-г Ши -  если у]ворднтся по- разрешеиию в связи с boihIktuktom , рать над (брянской и Мукденской вазывакзг «легкомыслеивьм, оезза-

: вносит у.!учшенпе ЛОЛ >жеии». |хый оршщцн. оизво.1яюшвй д.тя за- должен явиться вопрос о железных провиманями, заставили железнодо-, битным аьчмк». СойюкаЙцы одобряют
1 Прсдст^вь.е.ть Яионнц Иоси.зава . ЩП1Ы СБОЯХ поддаццых окхуинризыь 1 дорогах в Ман'1журин. Сэеещаиив и а-i рожную адмнвястрацию четырех к н -' действия всенкы» ал8<;д''й.

тайских железных дорог подаать 
японскае флаги. Военные азрип.тавы 
летают над деревнямп н г-^родамя 
Мавчжурнн, o6pvbiP.ia впемя o'», вое- 
менн бомбы.

— Руководство партии (лйюкай 
онубликоволо воннствеаиоа заявле
ние. Сейюкайцы возмущены гмеша- 
тельыоом .Тигв Наций и т- м.
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КРАСНОЕ гИАМЯ. Ч

За техническую реконструкцию, I Техническая
за сощиалистическую рационализацию  |_^тр_аница_

Овладеть техникой нового Утверждено 14 проектов 
шахтного строительства новы х ш ахт

Газета «За шадустряалязацню» шн 
potci pajBeiiay.ia обмен опитом ново
го шахтного строительства, которым 
вплотнуи за&метоя ececiiuauax аон- 
ференш1я niaxT-uo3ocipoe-.b Уголыиае 
paflijnu леятел1|Нз готовятся к жоП'Ье- 
peuuuH. на местах спаивают местные 
*онфср**нЦни. Сибири. готоЕясь к 
иго* вкпферстшй. в тггябрв еозыва- 

-гт все1'ибпр<.'кую ^uлнt̂ cpeuцв̂ J шахт- 
яавоетро».

К числу вахнебншх памечающлхся 
в технике сдвигов, кло1>ые ложатся 
в осш«у плана техничесхоб револю
ции. на ряду с алеггрн||1акааиеЯ. ме- 
хаш1за;шсй. автоматнзат1ей п^жз- 
в:лсгв^ вытесяеннсы употребляю
щихся метал.Т1П — железа и м''Д': б 
их патура.тыюм вяле нозымн высоко- 
хачестш!пыыа ыатерпалаш как губ
чатое жсле:1). Легированная ст л̂ь, 
яегг1' “ металлы, — надо отнести н
Тч,.-ч»>'^ую РСХОЯСТРУЕЦНМ В гор-
■он Леле.

Texiiniccvaa рехонструхпия в гор
ном ле.10. пнт^сивнйя насышаемхть 
ыеханитмдмн подготовительных вы 
р.тбитос. мсханцдацни отбойкв. достав 
жи есть олпо из звеньев обшетехаиче 
свой революгош. Инертная горная 
техних! от емглоВ большевистской 
реео.люнйонио - техиической по.тмти- 
ки лв.тается 1!еузнав;«ем<1в, меняет с 
жсхлючптелыюй быстротой свое тех- 
■ичседос лнци.

ОбщпЛ uNtnyibc технпческой реао- 
люаки бедулержпо тянет горную тех 
впху по пути стровтельства шахтти- 
гаятов с hobV i технической основой, 
новой ся.’тсной разработок. Техинча- 
ская мысль горной ннх:енерни дала 
уже новое, от которою стцана полу
чила ДООЦЛНПТГЛЫЮ ие одну сотню 
тысяч тонн auepreTHTecv'H j  и метал- 
дургичосюм-о тоалйва Методы Епя- 
фанцева, Касаурова. Kiurjiiicaa ыо- 
аплн 8 горное дело иечто такое  ̂ кото 
р-эи ззстаиилд перееммт|>еть tee  об- 
me-npHiurrue показатели по экщтло- 
итацин и методам прохо.дхк.

«1Трлдетоит. — указывает прси е̂с- 
сор А. М. Терпнгореи.—пересмотреть 
во.дрос о раззеорах шахтного по-тя. До 
шетолщего врсмеин предельным сча 
тало>-1> Поте 3.5 метров  ̂ Сейчас 
яе. К'<гта б.лап>лэрЬ методам Карта
шева и Каезурова мы сумеем добить 
ся ap'jjvaratiiui в забои в 100 метр» 
• ме<4П1. естествся1ю. аолхао быть со 
•тветыесняо уве.тмче^о шахтное по-

«Уже дави) П'тра наметить,—эаме- 
дает проф. Тврпмгорев, — зтфед&лея- 
вые тшш гаэхг. ро.г1ежашп.х заклад- 
же. Тверло устаипатенные тш1ы пихг 
uoobiTirr макенмально ставдартнав- 
ровать oeoii^.i 'auHuc л.тя них и осе
дать наиболее inuaoHUboue типы 
Н)Ш№< и т. д.>.

«Метод Рлтифанцеиа лает воаыож- 
■остъ всю ширь-доставать и раа-

рсшвтъ вопрос об нзменмвп н вап- 
раЕленпя в вь^аботке уго.1ЫЮго по
ля. До сих пор мы вырабатывали 
Уголь от ствэла в грашше шахты: 
сейчас жваяполне возможна выработ
ка уг.тя от граяяцы шахты к стволу. 
Для ?того придется сначала прово
дить шгрекн от ство.ла до гг<аяицы 
шахты, а потом уже пачнлать выра- 
бстку. Раньше это было иевозможво 
сделать так дйк при чрезвычайно мел 
.теином прохождении ттрехоз д;гя 
такой операцип понадобпллсь бы яе 
меньше 7-S в даже 9 дет. Сейчк же 
при вполне Еоэможиой сиоростн про
ходки штреков 300 метров в месяц, 
подгзтовшельпые работы х выемке 
угля от границы к ство.ту можно про 
зес-гн в т е ч е т е  максимум гада», 
'проф. Терпнгорев).

Ускорить проектвроаанпе, проходку 
и ^1азведку. вести комодекензе проек 
тнроваиие, установить Стандарт про
ходческого переносного оборутовл- 
ння, установить тип HiaxT в соугвет- 
сти н  с чееторовкденнлми н п]>иые- 
нвть все возмежлое нов'те в свстеме 
разаработок, хоторое вытекает из яо- 
зых нетодэв отбойхв и выем> и угля 
и метода ороходкн нодготоептельных 
работ. Таков в основном круг затрага 
ваехых Вопросов техннчесх ill мысли 
Донбасса. Кузбасса н Подмосковсхо- 
го бассейна. Предстоящая сдбнрская 
конфере:1Ш1я, созываемая в огг.тбре, 
немпяуемо должна сзсредоточвть 
свое внимание вокруг этих актуаль
ных вопоосов угольной поомыш.левно 
ста,

П. Береговой.

Устакоина нового импортного дслбеж 
кого ауборезмого стзнм* для изготов
ления шахтных эяектрсявбедоя на за 

воде «Машиностронтель > (Мосива).

■ НА БОЕВОМ УЧАСТКЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

tCwSBlfCM» — Сабпрское ота<.те1Шв ней на основе едкой известп. 
Всесоюзного каучш> • исследователь- 1 Сектор фарфора. Ведет работу яс
ского института строптельны! мате- следзвання глин Е1вС1ШСкого месторо- 
риат.зв имеет пока, сектора: — огне- ждеяня, с целью выявлеввя орвгодио 
упорный, вяжущпх веществ, строи- сти их для производства фарфора, 
тельной кет1амихи. фарфора, хчмичв- Глины этого месторождения имеют 
скую ■•■’бчрат'трто, группу новых i чрвэв1кчайно интересный хвмнчесиЛ 
етрои7;‘-:.;!ых материалов, входящую | состав, приближающийся к об.тастн 
в соотчз ••л.г- i вяж^лпих веществ п ^фарфоровых ма:с. Оно отличаются 
жонтрчь."' • ' . i.uTaTMbHyo стая-1 большим сэдержапнем кремнезема, 
цаю- и т -лее время организовы-1 поннжеш'ым содержанием г.анидаема 
вастся (1 : г . . - механнчестгая л аб з-'я  низкой температурой плавления. 
ратор:и, ; чатпет работать с 'Такое соотношенне между окягламп
1-го ук.)Я'|; н. I весьма благоприятно дяя соетввле-

Ча*>-еЛ ' - ’ -v n  является п<к’лу- 1 ия;г шятти. т. к. отпадает нсобхэдн- 
жнвзшю nj.---' ‘ и : -'тн стронтсль-1 мость В добваденнн отоииющнх мате 
в ы : ^ ‘ •' 'занкемсырья ! :  что зяачнтельао поанзнт се-
2  l■.•.».т>имocть продукшгч. По содгржа-

Свктор огнеупора, п.-следчет сырье «“ i окрашнваюиких зкисюз 1»елвза
■•.л.-.-- огп'еупоряого'-в тнг-‘ ::-м ,лнпи м>суг ю.нку|.!фО-

• вчт!. . руС'; пчн II ин '-'тт1анным* пер
I иос<нггпымх каолинами. !i насгоящсе 
время '̂аСзнчмчаетсл лхб'зратираая

ЖЯР'НЧХ 1! в • : ящс.'
згпеупоряого 

громя, в сея 
кстг..ллургв'г'^ЯХ 

печей У1кК. с.’гтора яэ-
ЯЯОТСЛ ВТ. : 'й, Т. к. ПОЛОЖН-
талы1ый ре :*г:.тат работы 
*0  ccl,̂ . IIH' импорт огнеупорного кжр 
пича н уза i V- П'-сгройку печей.

Работа :  •нжер'* судже:'-кнм квар- 
Ц1ГГОМ на*̂ п .тученке динаса вьаояне- 
оа на М прин. Па Гург.-ч.схзм .1аводв 
произведеи нр узиый ебхиг образцов. 
Полученные' ро1ультаты еще не дают 
ораы д л ь  . ;  >!''’ьтс.1ьаое заключе- 
ане, В) имеются достатзчпые предпо 
сылкм к !,птельным реоульта- 
там.

Бэлотпинскле птины исследуются 
ва  получение шамота. Огнеупорность 
этих глин ДОХОЛ1ГТ до 1710 град. С^ед 
вяя огаеуп >рность выше 1710 град. 
Пласт огнеупорной г.тнны Д'зстнгает 
мощности 7 м. В  настоящее время 
арошдвтся работа патного керамиче
ского яспшанвя глпн.

Сектор строительной кереммки. Птав 
вейшен работой, в настоящее время, 
яе.тяется вселе.дозавае глии на па.ту- 
чекие о&тегчеьноо карпнч.г. Исследо 
вены гтвнм носо'нбирского завода 
М  4 5 с лзбавкой торфа. Подучен об- 
дегченний кирпич е об'емвым весом 
вьжв 1,5 т>нп. Работа сдана заводу. 
Ана.тогячная работа проеедеил с глп 
вами 1МСКЗГО завода М в-7 в  томсхо 
го 1G-17. но с добавкой древесных 
опнл 'К. ,1ите[’ат>'рная обработка этих 
вссле.ювазнй бузет  произведеиа в 
Одяжайшее время. Сектор ведет так
же пспытзчве томских г.твв Режецко 
ГО несгорзждсння, для по.тучеввя ха 
валноаиионных труб и половых пли
ток. Работа Судет закончена в 4-ои 
портале. По предвароте.чьному опро 
боеаяю  можмо сч1т т ь  чтэ гляны 
будут ГОЛДЫ Д.ТЯ провзводетва поло
вых члиюа..

Сектор вяжущих веществ. Изучает 
цементное сырье Гурьевского место- 
рождеипя для иовлги завода. Предва 
рителытой работой установлено, что 
•то сырье, без соответстнующих д-о- 
бавок, для провзволетВа цемента вы- 
союго 1.1чества непригодно, т. в об
ладает лоаише>шым содержа1Л1еи глн 
B̂ TjcMa, что с узагт причиной слиш
ком быстрого сх^тыванпя. Продол
жается pi6or.x исследования в.тцяш1я 
{каз.тв'шогл |К|Д,л добавок.

Пссле,цстся сырье Тьгретского ме- 
сторох^дення на получеине штукатур 
ВОГ1 Г !;:" .,  т. к. дзгпр-ольМ'.й стааци- 
ей ниститута устзиивлеио, что пр> 
дукт П1.!учепня Тыретского алебаст- 
(ювог:) (овияа не уловлетсориет тре- 
бовалпю стандарта. Результаты рабо 
ты указывают на возжожазсть полу
чения гнпса г.г.токзго качества, для 
чего  ̂ )6 >>дии») нзмсш1ть сиосиб об-

арог •'■'тса и П'/ледоваяие будет пе- 
Yb I pc'-; ;!:сао для f i6 jx  в заводских ус-

' .К'ВНЯХ.
Рынок хозяйственного фз;. гора д.тл 

Снбкрая ориентировочно нсчнс.‘ц|ется 
ж коецу ия(ж.1етки в 45UI) тонн в год. 
Э.тектрнчесдигз фарфора должно быть 
введено и экоплоатацию по одному 
только Кузнецкому элеиро-уалу око 
ло бОО тонн. Учитывая это положеивс 
в план строительства JG го года вклю 
чается постройка Езсннскогз фарфо
рового завода, с провзвидительно- 
CTLJO В 6000 ТОВЯ 1 год.

1Ш п1мо ук^маных работ внетжгут 
произволят и ряд ]1е.тп1 текущих 
работ по ст1>ойматерна.там.

Овчиннишв.

Группа новых стромтельиых кате-
рнадов. Ведгт''л ра^зга с взгельяым 
U).-.ax»M анжс[ -Ki иа «ригод-
изсть и\.\1Тож.-.<.пия легких термо-кам

Выр-здная сессия иаучио • техивчсс 
кого совета даменвоугольной промыш 
лснпосотн ООСР заковчн.1а свою рабо 
ту в г. Токске, рассмотрев па своих 
засединяях целый ряд проблемных 
веерное в W  проектов новых шахт.

Особый интерес тызвало обсужде
ние проблемы создания в Прокопьев
ском райопе шахты—гигант, с пронз- 
вожтедьностью порядка 10 мил. то1Ш 

(^мая «рупная шахта «Нью-Орн- 
евт» в Амервке значительно уступа
ет по производительности намечае
мой шахты-гигант: весь Кузбасс в 31 
году дает угля примерно в полтора 
раза меиее. чем будет давать одна 
эта шахта. Решение сессии НТС о 
том. чтобы теперь же вемедленао при

cryaiTTb к ироектврозашш шахты-:^ 
гант означает дтя дамейпоуголыий 
промышлешюстк практическое bu  i.):i 
ненпе лозунга: «дошать и перегнать 
в техническом отношении передовые, 
каавта-тяетцчеокие страиы». Уьвю.тне 
нив этой аалачи должно быть/взято 
тгод контроль общественности гпего 
С'Юза н все организатн. '  особенно 
Зшадной Снбнрп, до.тжны уде.-ипь 
ей особое ышманнс.
Четырнадцать npotncToe новых шахт, 

прошедшпе на сессии НТС, охватыва
ют камет1оуго.тьаыв районы Запад
ной и Востзчяой Сибаря п Дальнего 
Востока, запросктировавы на сухмар 
яую годовую пронзводетельпость 
39.150.000 тонн угля.

НАЗВАНИЕ ШАХТ

1 !  с  кв

НАЗВАНИЕ ШАХТ
5 2 s

i

К у з б а с с
П р о к о п ье  в ски й  р -в  

Шахты М 7, 8, 9 . . . . . . .
IV. Тайбиаск. I ................• . . .

Л е н и в е к я й  район 
ш Капитальная U I........................ 4000

5100
4000

Всего по Кузбассу . . » . 
В о е т . С и б и р ь

3(Ш0
•

ш. Тыргаяскне I ............................
ш. М 7-6,1C .....................................

6000
1500

Ч е р е ы х о в с к и й  рай он

Итого 00 райоиу . . . . .  | 21600 
О с в а о в с к и й  рай

ш. Капитальам I ........................ ; 3000
К е м е р о в с к и й  рай 

ю. 1Цегдрвсхме 1 и 2 .
Ц]. Ягувовская..................

Л е и в в с к н й  рай о 
ш. Кааитальная Ш . . . .

ш. Артем Ы ................................
Ч е р и о а с к н Я  рай он  

ш. Тормопекзя............................

Итого по Воет. Сиб. .

4000

Да л ь у г о л  ь
ш. Засииынская Суч-чиского ру-
хоувраыевня................................

ш. Kamrraxuua Тавричанского

Итого по Датьуглю .

Всего по 80ШМ оозехт. . . , 39150

Перегаслетые. проекты новых шахт I .тожения ароектов новых шахт 
выполнсЕных Шох1строем Востуг.'сЯ н Прокопьевокому району в 6о.1ьшой ча 
прошедшие на сессии НТС все >твер сти утверждены НТО. всо же вместе 
ждоны без прининпиальных измене- е эТюа и.чеютгя значпге.тьные нзые- 
мкй. за исхлюченнем шахт 1 в ЛЗ 2 ; нен1ш а ды^тнелия, кoтJpыe надле-
щег.Ч(}Есвих.

Эскизный проехт щегловскжх шахт 
выполнен в 1990 г. и выездной сес
сией НТС в Харыове и мае 19Э0 г. 
утаерждев, после чего было приступ 
1CRO в закладке шахт.

Настоящая сессия постановила пре 
кратвтъ пр)хо,тку шахт в проект на 
;ессии ие рассматртаать. Прачива га 
кого решеивя вызвала мнением I1T0. 
что сейчас нерационально затрачи
вать зиачяте.7ьиые средства аа про
ходку этсх шахт, а выгоднее оврех- 
’ючнть HI в другой райоя. Трудность 
проходки щег.юссхвх шахт заютюча- 
ется в том, что местарожденне пере
крыто водоносяыки речниками н про 
ходка по ним требует спецва.тьвых 
дорого стоящих способов. Взстуголь 
опротестовал это решение — НТС. 
так как сейчас уже уставовлеяо для 
проходки шахты е эаморажшапиом 
заграиичвэе оборудование, проведе
ны бо.чьшие подготовительные рабо
ты и было бы неверно преаралпъ яа 
чзтую проходку, тем более, что по по 
сл е д я т  данным проф. Б^т^ва изу
чающего гндрэсюологвю этого райоца, 
речнцковый покров имеет ограянчив- 
вые эмасы воды п проседепяе пер
вых подземпмх Еыработок дренирует 
месторождение и сделает его для эк- 
сплоагаиин обычмим

По проским повых шахт Прокопьев 
ского райощ во ^вми вх раосмотре- 
ния иа сессии НТС получевы новые 
геологвческво давиые. заачнте.тьао 
упсдичнвающяе промывьтенвые зада 
см  отдельных шахт, поэтому НТС по 
стаязаал уведлчнть заиросктировав- 
нуо производительность по 8 шах
там с leiOOOOO тонн до 19500000 тонн 
угля е год. за счет васдсдвя добавоч 
пых гыдаииых ство.тов.

Кроме того, П])П обсуждетпп! яа 
сесоян шахт Пргжоаьевского района 
Вс’стуголь н.лменил Оьшшее ранее за 
лание в вотребова.т выдачи из шахт 
4-х сортов угля: и это требование 
НТС было поддержано в аостанов.чв- 
UO произвести для тогэ необходимые 
пересчеты и пэмепеиня в проектах. 
Также был зазстрсн вопрос особ <пио 

для Прохопьевска вопрос о'добыче, 
че, трснапортяровке п возведсчпи за 
юладки в выработаввом пространст
ве. До сих пор этот вопрос остается 
нерешенным а  не проработав до ков-' 
НА, поэтому НТС состамиввло, ае от
кладывая, приняться за разрешение 
этого васушвогз вопроса, о^ которого 
эалиепт успех добычи угля из вовых 
шахт.

Таким образом, хотя в освовные по

жмт доработать цроектному управле
нпю.

Цста.1ьные проекты, прошедшве по 
сессии НТС пли прош.чи по.1Ш>стью 
без взмеиеник, или п.)менеиы в яезна 
чнтельнмх деталях, iviobhi^ i  образом, 
в етэрону >точневия отдс.чьных ио< 
,,чоженз6.

Особо вмдс.чяетея качеством своего 
вьшолщ^ннл принятый НТС без изме 
яеянй проект пихты «КАШГга.чьная 
1И> Ленинского района. вы1ю.лненный 
ячейкой B.U'HIITOC UlaxTCtpoa.

Такое высок «ачествевное вьшо.чве 
вне проекта обязано киллектнвной ра 
боте цвхс'геров и техввков, соцналв- 
стичесдому энтузиазму, умело налра 
вдеаному и об'едвнеяиому водей ком 
MyifHCTH'iccEutt партак.

Ш'С в сьоем постановленнв по ш. 
«Капитальной 1П> приняло решевие 
обратиться в ВеНХ. чтобы все отчи
сления II расходы, связаввые с рас
смотрением проекта — перечислить 
в ф)нд вйдуст1»в.тизацви, а также 
ходатайствовать о г^своевм в этойходатайствовать о прясвоевмв этой 
шахте «имени ВАРНИТСО». Экслерт-
нвя комиссия от гонорара 
внеся его в фсщд нялустрвалиэапнв. 

Горные нтиеииры: Суханов »» Лейв

1930 года пущена 1-я оче- 
гОемнетроя», названная «Бея- 
1». «Белгрео 1> является самой 

алеитролстакцней в БССР, ра 
ботающей на торфе. На снимке; Часть 

механизма торфяном топки.

На шахте Ni 22 Ка^тевсяого района пущена механическая ртнатна, вто
рая по величине в Дон^ссе. Протяжение откатки 1100 метроа, лропусх- 
ная способность 3000 вагонов в смену. На снимке: Конечная станция меха

нической откатки шахты.

КАК УСКОРИТЬ -
ПРОХОДКУ ШАХТ

Главная рачь в обеспечеиии стра
ны углем отееденз воеому шахтному 
строяте.льству. Но оряевтвровочному 
плану, добыча возых шахт Донбасса 
а 1995 ГJДy состявйт не менее
тшоц. общей добычи (124 м.чв. тона).
^  i ........-этого, начиная с текущего года, 
надо выстроить 225 средних п круп
ных шахт с общей годовой добычей 
179 млн. тонн. X

Эта колоосжчыюя праграосма шахт
ного стровте.чьстаа, безусловно, не 
может быть выпо.чеена без кореявого 
вомевення метода стровте.1ьств&. Пг 
добно тому, как Карташев, Касаур» 
.'{вбгардт и Епифанцев разрешил; 
проблему непрерывиого потока угле 
добычи, — н 1 шаЧтном стронтельст 
ве необходимо найти новый метод уг- 
.1)бм1 шахт, гарантирующей успех 
камеченного шзхти-лх> стронте.чьст

До сего времевв одна из причин 
замвх-ленного строительства новых 
шахт зазлючается в  недопустимо мед 
1СЙНЫХ тейпах уг.ч>'бвв стволов шахт. 
Программа предусматривает скорость 
углубки СТВО.ЛОВ не менее ЭО метрэв 
в месяц. На одвоы деле, однако, сред 
не ■ месячная шорость углубкн ство 
лов за 1929-30 г. выразилась всего в 
И метров, а за первое полугодие те
кущего гада — 12,6 м.

При таких темпах срыв аоЕого шахт 
кого с1̂ 11те.1ьства может быть пред 
решен. |( надо срочно искать выхода.

itax до реводюцнв, так и теперь 
основной вид работ ори углубве скво 
.чов — уборка породы—производится 
при помощи мускульной силы. ^  
уборку породы со два шахты уходит 
не менее 75-S0 прзц. всего рабочего 
времеип. Предлагаемый нами метод 
заключается в следующем.

В центре сечения ствола шахты 
предварнтельяо прохоявтся буровая 
цкважнна на всю глубвву шахты дв- 
аметрон 1А00—2DOO мм. (при помощи 
турбобура Капслюшввкова, со скоро
стью 300 ы. в месяц). Со дав ехц^жв- 
вы вачнвается рассечха рудиичногэ 
двора, затем квершлагов, ояодостводь 
ных выраболж, сбоев в т. о. Одповре 
ненно сиизу вверх до необходимых 
размеров пртвсходвт расшпрввве 
ствола шахты.

Подучаемая в резу.тьтате расшнре 
ния ств^рла порода поступает в коль
цевое яростршетво (А^ а оттуда че
рез люки (GC) актоматвчеекв—в скип 
(К). Порода, получаемая при нрзход- 
хе гормэовтольиых выработок, посту
пает в спепна-тьвые бункера (М.М), а 
затем ввтонатвчесхн через люки (Ш^ 
в скип (К). Ш  поверхности порода раз 
гружается автоматкчоскн, путем оо- 
рохядывання скипа а ж  зтхгаки его 
дна.

Креп.чепие буровой схважвны про- 
вззодвтся обсадвыма трубами. Крш- 
леяие втао.ча шахты Может проис;^- 
двть свеиьвми снизу вверх по 80—60 
м., пла после расширеная icero ство

ла шахты. ^ 0  в сущпоетн н весь сяз 
соб. ЯВ.ЧЯЮЩВЙСЯ одиЕм из наиболее 
возм пж ял варяаятов углубки шахт 
при лонощн ОДНОЙ сЕважниы больше 
го диаметра.

11а ряду е ЭТНЫ можно эоробиро- 
вать другой вариант, а именно: по 
методу тарана Вольского можно смон 
гировать отдельные турбобуры Кап? 
люишикова в эднн агшарат и таким 
шоаратом пробурчать ряд скважин, 
'разу образуя ствол шахты требуе
мых размеров. Однако этот хараант 
ве исключает первого, ибо он больше 
зодкодвт к прохэдке ша)т средней в 
небольшой глубины.

При практвчесвон раэрешевив это
го дела некоторые трудиоств встре
тятся в буравив сквалгаиы диаметром 
1А00—2.000 мм., вбо до сего времевв 
аа границей возможно было прохо
дить скважины иемвого больше L000 
мн., а это для данного с.1учая аедо- 
статочво. Однако прнн1лшиальво этот 
вопрос, вполне разрешай путем юн- 
струироваэвя в постройхв более мош 
ного аппарата свстемы Капелюшвн- 
кова в  специальных фасонных до- 
лотьев.

Освовные ареямущостаа нашего не 
тэда стронтельстаа шахт такохы:

Уборжа породы как н авбо .^  трудэ
емкий процесс совершенво 'отпадает. 
Значатедьяо увеличивается Фронт 
горных работ (работы по прохэжде- 
нню гориэоятальвых выработок ндут 
пврад.чедьно проходке ство.ча, а не по 
следовате.чьно). Крайне тгрнцатель- 
ная роль подземных вод сводятся на- 
нет, а при буреннв вола является да
же ускоряющим фактором. Звачятель 
во увеличивается эффектявяость 
взрывных работ, Еследствне пололя- 
тельной рабзты силы тяжести. '

Тахпм образом, основные причины, 
тормозящие строите.1ьство шахт, ус
траняются, благодаря чему эпачнтель 
во сократится время стропгельства 
шахт н снизится себестоимость гор
ных работ.

Горн. ннж. К. Щопогьав,
(Газета «За Нндустраолнаацню»).

Сконаруироваа таак паровоз
НевсАнй завод в свое время еыпус 

тнл паровозы тнеа О—3—0  серви 
48. Вес такого паровоза 354 тсяшы, 
ск.ла тяги 7561 тотш. Практика пока- 
за.1а, что мощность паровоза д.ля об
служивания шутрнзаэодсвого теае- 
шорта л-^лжна бопъ увеличена. В  ви 
ду этого ташс-паровоа нового Т1ша 48

(уснлвяный) будет чисть нес 361 с 
половиной тонн, ан.ту тягв 613 товв. 
Увс.'шчивается также емкость воды 
и тгт.чива, что повышает песфершяую 
ра%гу танка овровоза. Первые паро 
вооы, производство которых сггав|ггся 
на заводе «1^аеаый путиловец», бу
дут вьгпущмы в *932 году.

ВО 2-ую ПЯТИЛЕТКУ 
ТОМСКАЯ Ж. Д. БУДЕТ 
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАНА

Сою зтй оргаивзааней Томской 
сейчас л{иводлтся прораб гг щ

Бстречюго п.1«па работ ни яерио" 
рой пятилеткн по рековструкцил Гим 
ской дороги. В основу п.чана по.чиже- 
ва э.че1гтр11ф1иаи1и. В о е д с -  .^жорси- 
мущества эл»;>ггротягн д па|н1Во- 
зом, н грузаяаиряжр' стью отдель
ных Л1ШВЙ, наыеч'.|ся электрифици
ровать почти всю Тоисяум дорогу, 
вк.чючая пов>к.-Т1>ойки 1931 го.до.

Осушестянть электрификацию л ^ д  
по.чагается на базе 7 электроцеятр.-»- 
дей—Новосибирский, Томской, Мнпу- 
сиасмой. Красноярской, ЧеромховскоЛ,
Куяецкой в Кемеровской! 

Работ'аботы по э.чектрнфцсацин дори; 
раэбвты на ряд лет.

В  1933 году Д1ЛХИЫ быть лакояче- 
ны работы на лняяа Кузнецк—Бело- 
80—йовогибнрек, протяжепнем 455 
К.1М. в  Кемерово—Топкп протц^еяпем 
ЗЗ̂ ЕЛМ.

1934 году лннен Повосабкрск—Ли
жерскоя 257 клм» Те.тьбесс—лузяецвч. 
105 клм.. Оешка—КоЛдалей б елм« ^

(^мая бо.чьшая работа падает ва 
36 а 37 голы—так в 19Э6 голу яачжвы 
быть э.чектрифяцнрлвдны .чинив Ан
жерская—Красноярск 50в м м ., Аба
дан—.Ачинск 452 К.ЧМ.. и в 1987 РОДУ 
.тяввю Красноярсд—Иркутск 1*>37 жлм.

Вновь строящиеся линии должны 
срезу ме быть эяевгрифнцированы в 
процессе постройки.

Во вторую пятвлЛ-ку предпо-чагает 
ся провести работу оо анчоблоквров- 
ке двутпутаой ливви 2034 х.чм. в од
нопутной 892 клм.

Новый электровоз должен быть м)щ 
востью 23 тонны ва ось нагрузки.

Рабочие Томской дороги с  бо.чьшам 
иптерес<я1 относятся к проработке ила 
на редонструкции* дзрогн во второй 
пятилетке. Ш д ругов-алечвом дорож
ной бригады этот алан прорабатыва
ется в цехах в сменах л Ь о .

ПОДНИМАЕТСЯ НОВАЯ ВОЛНА 
УДАРНИКОВ - ЭНТУЗИАСТОВ.

В депо Кресноярск—7 паровозов п» 
ргшли ни хозрасчет, S паровозов об'я 
;или себя готовыми к осенне-зиииим 
-.ерввозиаы. В двнжепив 3 бригады 
об'яввлв с е ^  ударными имени 2-й пя 
гп.четкя. Этот под’ем говорит за тз. 
что оен всегда готовы большевнетежа 
ми темпами через II пятнлетху дрочн 
щать себе дорогу к соцааднзму. Под 
«аамевем Ленина робзчай класс пере 
шагнет все трудн-хти социо-тастичео 
хой стройки. J

н о в о с т и  Н А У К И  
и  Т Е Х Н И К И

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫТАЛКИВА
ТЕЛЬ БОЛВАНОК ИЗ ИЗЛОЖНИЦ.

Что такое аз.южаица — знает каж 
дый рабочий, работающий ва метод-

стал^ая форма, в хоюрую на разл1 
вечных канавах выливают горячую 
сталь. Через несколько минут сталь 
остывает в яз.10вннце, образуя ме- 
талличе№Ю болванку весом в 2V9— 
3 тонны. Болванку затем вдн выбива
ют яз йз.1вжнняы мо.чотэм вручную 
ялв снимают с нее иэлоБНВыу прв 
noMoi^^Kpaua.

Мехаанх Ыоксевского нста.ллур- 
ческого завода тов. Харченко изобрел 
злелтрн'юсхнй выталкиватель (уолва- 
нох ва нз.ижпнц. Провзводзтель- 
ноеггь выта.чкнвателя - л  11-12 болва
нок в час при одном ра^чем. По прв 
блвзвте.чьному псасчету изобретение 
дает годовую акономвю в Ш  тысяч 
руб.чей.

СНМОГРАНУЛНРУЮЩИЙ KCBUA

Граяу.лнцвя — превращевпе отхо
дов (шлака) при плавке чуг>'на г мед 
хне зерна, исшо.льзуемые д.чя стро^ 
тедьства в других нуяД.

Конструктор Макеевского мета.ч.7ур 
гического завода тов. Мвжлауи изо
брел сакограву.чнрующий хзеш д.чя 
грануляцав отходящего шлака. Не
давно провзвелен первый опыт рабо
ты этого ковша. Опыт дал блеотяшие 
результаты. Себестоимость вдвша— 
500 руб., экономия же, которую д о л -/

Продвинем газогенераторный трактор в тайгу
Выдвинутая года 1. 1/2-2 тому на-[ щадей, с которых таким образом, бы,чо 

зад проблема кузвецкях сапр<гавлн-| свято до 125.000 куб. ы. древесины. И 
тоа имеет громадное значение в  подав.1нющее бо.чьшвистео этой дре- 
мыньчепностя, транспорте и. т. Д- Да!ввсины*приш.чо«. уинчтожвтъ. По ие
вал асфтешодобные продукты не усту 
пающие по ■цеп.чотворпой способности 
соответствуют, продуктам нефтяных 
месторозиевий, они 'авачнтв.тьо> при 
ближают к сибврсяв-мпромытлвяюн 
районам источпнхЕ свабжеявя жнд- 
ваы топливом, что оопечао, имеет 
большое вкономнческое значение.

Но Д.ЧЯ С|!бврн, об.лалаюшей громад 
вымп .чесопокрытьмв п.чошадяыи и 
слабо развитым транспортом, ве ме
нее вад:ной проблемой является проб 
дема есао.тьзопаш]Я твердого тоалн- 
ва (древесного угля) на всякого рода 
автодвпгате.чях -яа грузовых и лег- 
совмх автаюби.чях в на троггорат. 
П оследте в особенности яеоб.ходвмы 
в лесной промыш.ченяостн «  ярн ус- 
тр<)йст»о агроиндтотрва-тьпых. троне 
П1:^юпромьш ле1гаих в  т. под. юм- 
бипагав, сеязаяпыч с  маосс'ььси ове 
зеняеи леса постройки дорог, раскор 
чевка, лесозаготовки в лееочрансдорт 

т. пол./

но дров того времени стоимость этой 
древесины определялась в 250.000 руб 
лей. Дополпите.чьаыо расходы по сож 
жешпо этой массы вырашются в сум 
ме 7.500 рублей. Бстествеано, что нам 
необходимо всеми мерами бороться с 
подобными СОТСфЯМВ.

Лесораечнетш цроводи.тись частич 
во прв помощи тракторов ва жидаои 
топливе. Прв этом стшиость кероси
на, раеходовапного ва раечветжу 1 га 
определялась округдснво в 15 руб. 
(при безакцвзосм его итпуока, хах на 
работы сельссрхозяйстаечного зваче 
шя). Гув^свая же перевозка этого го 
рючего от б.1нж*йшей жел. дор. стан 
ц:;н до места работ, е а  расстояние до 
150 км., составляла До 75 проо„ а в ле 
рнод бездорожья до 120 проц. от их 
CTOHUOCT8, т. е. доходила до 10-18 руб

Эти цифры показывают, вассо.чько 
эконокичеелн взЭюшм я.чяотся замопа 
DI>HBuJBoro топлнва ташпс которое 
может быть пьчучаемо на месте. Поив

Для достнл:спня веобходнмых тем жеыяое плодородие таежных подзоля 
пов, £се эти работы должны быть мак; стих оочв в, е  связи С этим, аевысо 
снма.чьво мехавшовровавы, в это меха: кие урожам-в особеввостя верновых 
внш ш я осушсстадяется ло преимуше культур, прн извоетшш ржле потери 
стзу TBEiiMH уинверсальвьши и аорта -урожая от веблагсв1ршггных метеоро.чо 
TTcuuMH машвоамя, какими явдяют-{гически1 услозяй тайги (ввен, раи- 
ся в наше время автомобн.'и и в осо вне заморозки и т  д.) дедают лесорас 
^ нвоста трапоры. чискв, прв их высокой производствен,

О кб]Ь]Чввтсенпмх размерах древе- вой стоимоечн. хозяАственво шиюрен
сивы, подлсяшщей уничтожению, да 
ют поавтяе с.1е.1]гюшве цифры. По 
лашплс тахсатюнпого перечета б. 
TowKO.'ioBuapTBU, средний запас дре-

табельными. Амортвзационаый срок, 
прн таш х условиях мож9Г(раетявуть| 
ся ва десять и более яет. Поэтому | 
воо.чве пошгпю шреы.ченяв в eceuepi

воезюй массы не 1 га лесоп-чешадв пому сясшегню стовмостн авоорасчп 
В  Чобулнаской 11.ЧИ Кемеровской тдйгв' сток, к их механизации в  рацвовадноа 
ыражается в 160-170 куб>. м. В  одлв св: цяв. |
яоп в этих таЯгах была  расчищено Ыы еще очень ха.%> удедяхя вивмя: 
ЛАЯ целей засеяеши 759 га лссо;1ди1 ш1я твл|»,г>му дрееесаому 'гоплнву.'

(!)б’яеняется это. повндпму^, вашима 
нефтяными богалствамн (Кавказ, в  оо 
следвее время Урал) и не мепее боги 
т ш в  ресурсами сапропе-чевых углей. 
О»ершсяно обрятюе ваблюдаетоя в 
такой ЛИШС1ШОЙ собственных аефчн- 
ных истбштяои <тп>ене, как Франция.

Именно во Франции идея прнчепе 
ння твердого горючего к автомашинам 
нашла впервые свое прави.чьвое техви 
ческое разрешение.

Первг1пача.чвво газогенераторы бы 
ли применены к автомобилям, а  затем 
я  к тракторам. Таковы газогеперато- 
ры Бед.чнс, Папар-Левассор, Эвурер 
и 1Т'Уг.

С годами, по-мере усовершенствова 
аня, стонмооть вслользовання газо- 
пщераторов весьма быстро спижается 
Так, срадчпй расход уг.чя на 1 км. тон 
пу, по диш 1Л( профессора Бея№'Шхо 
ва, понижается слел^чоюим образом: 
в И»22-г. 102 п)ах.ча, в  1923 г. 84 г., в 
1925 .-70.6 г. По другим, источнияам: 
в 1921 Г.-146 г., в 1922 Г.-10в Г.', в 1923 
г. 90 г,, а в 19М Г.-85 г. па I км.-тоцву

Ка.'юрическая -эквавалентаостъ уг.чя 
нефтяному TOn.-piey в срииительная 
их сфимосаь. по фрапцузким дая- 
BUM, 1 кг. февесного угля 
стоит 0,4 фрошл я энеивалешпость 
0.6 хг. беноваа, стоящего 2 фр. пятв- 
кратиое сн и ж ете стовмостн.

Расход угля в значительной мере 
аовисят от его качество, а последнее 
от его приютевлевия. т. е. от способа 
карбонизацив (пережигания ва уголь) 
древесшвд. Уголь, выжигаемый в лесу, 
в кучах, о6.чадает слохвЬга качества 
МВ в для сжигания в автотрохторпых 
газоген^оторах счетается не прнгод. 
uuui кроме того, подобвоо углесожже 
ние требует спецналышх рабочих рук 
Поравозса же ла заводи дровеевды 
сучьев хворо1-та и. т. под. для карбо 
инзоовя и  обрапю угля пе охуяает

себя-почему необхолвмо-перенеств кар 
бевшаоню в лес, к месту потребления 
уг.чя, яо лишь гапяоналнзнровать ее 
^гот вопрос также оо.тцдно прорабо- 
т н  во Даниин, где скоострунрован 
целый ряд переносных печей для уг 
.тесжигенвя, весьма портатоввых.

Эти печи не требуют кгалнфнцнро 
BBBHiJx уг.чежогов. чем авачнтельво 
удешевляется процесс карбонизации 
Существует целый ряд таких печей: 
Манзявг Дельоммо '^нана. Фрея, 
Рошера, Ривгельиаян, Барбье-Об и це 
•чый ряд других.

Между прочим иозняшет вопрос, 
как ве.чЕко должно быть потребление 
лревеспяы на топливо для тракторов 
при ceJbriMXOSflftcTBeBHMX рвс'иктках 
Вес 1 куб. м. древесины в среднсы мо 
жпо принять равным 400 кг, тогда дре 
eecHua с  п.чощодя в  1 га имеет вес 66 
тони. Есле это количество древесины 
пережечь в уголь, то последнего полу 
читсл 13 тоня.

По даиилм .-ибораторного всследо 
вания СГН, расход уг.чя трактор1«  
при полной нагрузке мотора Иыража 
ется 8  620 грамм на 1 лошад. силу в 
час. Прн 40 часах затраты яа раечне 
тку 1 га траетором в  30 HP расход 
угля вьфозшЬя в 0.75 тонны. Часо
вая проиаео;щгельш>с7гь всоашкн под 
лесаюй почвы равна 0.10—0.12 га. поэ 
тому яа вспашку 1 га должно бьпъ 
нзрасяодовано угля до 0.2 тонны. При 
ввмая во внимание ряд других сель- 
СЕохозяйслвенаых. а также траасшор 
твые работы, Чювшо думать, что рас 
ход д^внеивы ва 1 га расчгстав со
ставят ае свыше 12-15 проц. от всегв

В  Своврн возрос о ервмеиепии гаю  
генераторвв к тракторам, работающим 
в таежных прос^анствах, на лесорас 
чистках и постройке дорцг. был поста 
влев в его практячосгщи ооуществ.1е

. с начала 1930 года, когда Сябир- 
I сеяй Тхнологнчесснй Инсттпт (в Том 
I ске) на средства б. Сиб. Районного 
I Переселенческого Управления произ 
'водил оборудование в вслыгаяие в ''Р'* 
I менооив в трактору нмюшегося у 
I СТИ газогенератора обратного горе- 
I шм. К еркаленню этн работы, дов- 
I шие вполне удевдетворнтельные акб» 

рагториые результаты, прекратвлвсь 
всхадствие ашевндацви СнбГРУ. а 
вместо с  BUM и источника средств ва 
вх доведевве до конца

Об этой работе ушптно.т Проф. Л. В 
Квасников Б своей статье «Переетро- 
вто работу кафедры «Двигатели внут 
ренного сгорапЕя» на обслужнваыне 
наг;г:'--щ>го провшш.чешюго гтровте.чь 
ства .'узбаоса.» («Красное 3(«хя>
2S6 от 24/ХП-ЗО г.)

11о:ислаоы же чтобы кафедра двнга 
телей евутрсиоего сгорапня C.MII воз 
можно скорее перешла от предаоже- 
ш й *  делу и дала бы Сибири наибо 
дс раовон и лы ^  в ее условиях в ус 
ловлях работчА в  глубпве ео таежных 
проетравств газогенераторный трак 
тор. 8 ^  тем более возмозвоо в  веобхе 
двмо слелать что в Томске, при тон 
же СМИ, открывается HATH
<№учно Исслеловвтельояай Автотрах 
торный иэстят^т), в  oporoaaaiy «ото 
рого этот вопрос может w ib  вклю
чен. Остаетса ловомчцть у м  начатое 
дело н прораФзтаяъ его в обвгааовке 
тайги, ва оравввоаотве. что можно 
переовачальес 
рии Сиб. На] 
станцнв.

На газогевератороой лробаене эаое 
тряя свое винмакне 1-й нраевой-Науч 
но-Исследовательсявй (Гдзд Воспоч- 
пой Снбирт, необходимо также, чтобы 
ему окаэа.1 должное в'шмашв и 1-й 
Э^ргетнческнй С езд Спби
ря 8 .  Норобеиннкое

. . по пряблнэвгельлому подсчету* 
достЕгает одного нв.глиоие рублей г 
год.

.ПОРТАТИВНАЯ ПЕРЕНОСНАЯ 
ЗЛЕКТРО-СТАНЦИЯ.

Фирма .Весликгауа* в САСШ скон
струировала и выпустила легкую пере
носную электрическую станцию. Ставиия 
используется там, гае электрические мо
лотки, сверла, пилы в т. д. яе могут рыть 
применены за отсутствием ва месте ра
бот мекгрнческей эвергия. Весь агрегат 
переносвоП электрической ставики систе
мы .Вестингауз' весят всего 54 кг„ все 
мехавншы компактно сковструхровзяы 
ва небольших носилках и вмеют общую 
длину 8 87 см, шмрвву в 35 см. и иы- 
соту в 40 см. Прн таких небольших раэ- 
мерах станция отпускает 1.000 эатт тока 
при напряжевяи 110 вольт 

Две человека дегке перевосят весь аг
регат с места ва место, а для дальней 
кревозкн в местах, где отсутствуют же- 
леэяолорожные пути, ом может быть упа-, 
кован, как тюк. Эяергня дается 1л9олино- 
•ым двигатс-тен в 2 лош. силы. Все ча-

Скорость двигатела регу-дируется лятома- 
тачески нсхляическим регулятвром. Чи
сло оборотов может меняться от 1.300 до 
4.000. Резервуар вмешает око.то 3 литров 

I газотява, что хватает на 3 часа работы 
при полной нагрузке.

У вас в Союзе такая ставция, {ыагода- 
р« громаавой территории, могла бы най
ти широкое ириыененне.

О. Г

КОРЕННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАЗО 
ДА «РУССКИЙ ДИЗЕЛЬ».

ЛЕНИНГРАД. Роэрабегмв идея во- 
решой рекоаструышн Левциградско 
го вавода «Русский Днвель». План 
п|)аду(мпярнвпет ежеголжай выпуск ' 
дизелей впутрвврго сгор авя обшей 
1ез(Ц1ю<эгью в  бОО тывяч лошадяштых 
гмя В  (тототвцее время завод вьшуо 
хает елаегодао ыапвявл в 60 тыслч 
лошадвпых CU. На заводе будут вое 
троеаае п вы «  вороуоа. Уве.ти'пжоТ 
ся sHawTOTbao число рабочих, бавод 
будет выпускать дазедв веллюда^ть 
во советтхкх юветругторов. 1юсле 
peKom'Bi>y!:juH «Русск. Днэваь» зай 
миг ояяо R3 первых мест едтедя за- 

I водов д«.»ельо*юовя»а1 Еаропвы я 
1 Аморикн.
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-  КРАСНОЙ аНАЪ1Й.ч

ЙА ПЛЕНУМЕ i 
'ЛИГИ НАЦИЙ

ЕДВА ДОЖЕВЫВАЮТ !
ДО КОНЦА.

ЖВНЕВЛ. Пленум Лпгп Наций за- 
Еавчна.чеп'Я в оЛтвпои^в пол1гейшей 
впатпи. Последние дин «работш хл- 
р«тернауютея acp carfa iiB B »» раз
ных we.ixux Е опросов. 3&.1 цаооловп- 
ву !г\-.'тугг.
сПРИНШЪ К СВЕДЕНИ1Д 
ПОДШИТЬ К ДЕЛУ!>

ЖЕНВВЛ. Пленум Лиги Наций за
слушал доклад финансового комитета 
отооацте.1ьно просьбы австрийского 
правительства иб обс.1едованвн фи
нансового положения Лвстрнв для 
«vaaerv - eft оомоши. Вместо приня
тия К(/А>,5^июго решения для оказа- 
wwB Австрии такой пимошн, пленум 
постановил принять к сведеиню до- 
К.71Д финансовог) комвтета.

Что же касается Веть-рця, предста
вившей Л1ГГН Наций заяв-тепие ава- 
лотяное зЕСтрнЯскому та плввум по 
становил, чтобы фвнансовый комитет 
продолжил начатое обследсванне. 
СОСТАВ КОМИТЕТА 
ПО (ИЗУЧЕНИЮ»
СОВЕТСКОГО ПРОЕКТА.
ЖЫ{р;ВЛ. Под председательством 
Мотта состоялось последнее заседа- 
ш е  европейской коывссив, на котором 
шмеи-н состав европейской части спе 
{Щ-тыюго вомитета па изучению со- 
мтежог» проекта п ап а  об экономичес 
жом лопападешш. В спецна.1ьный ко 
метет предлагается ввести предегаэа 

-•ЧблеП Англии. Франции. Гегыашя, 
вгални. Швешш, Швейцарии, Чсю 
слонакын, Турция, Эстоащ, ФнЕДяи- 
дна, Бельгпя. Греция, Польши, Лат
вии, Румьшш, Югос.лавая в  СССР.. 
Свотав теевропеЛской ч а с т  спеов- 
иьног<) комптста намечеа п-тенумом 
Линя Ыацнн из представителей Япо 
юш Китая. Иидаи, Австралия. Кааады 

* Урагеая, Чили. Пленум решил также 
1 |фос1т >  Гляет Лнгнн Наши пркгяа- 

сягь САСШ' в этот Яошгет. д о е д а 
ние комитета по советояжу провпу- 
еостицтгя 2 ноября.

В  панской  П ольш е

ПЕРВЫЕ ПРИПАДКИ 
ФАШИСТСКОЙ ЯРОСТИ;
ТАМБУРЫ НАКАНУНЕ 
ВЫБОРОВ.

ГАМБУРГ 72 еажтяГфя-всю-ноПь у.тяцы 
Гамбурга (^йн сереподнеяи лшжуе

Индия

ВОССТАНИЕ 
В КАШМИРЕ

ЛОНДОН. События в Каижи- 
ре (Сесерная Индия) принниа*. 
ют размеры восстания. 18 тыс. 
повстанцев, среди иоторых мне- 
гие вооружены рутыми, распо 
ломились в О1грестностях Сри- 
Нигера. Однооременно в самом 
городе происходят демонстра
ции против Магараджи (тузем
ного князька). По сообщениям из 
Бомбея численность поестанцеа 
достигает SO тысяч. ГЦ)веитель- 
ственные войска не решаются 
атаковать говстанцеа. Индий
ское прааительстео опублммоеа- 
по декрет, дающий властям 
Сринигара неограниченные пел- 
номочил для подавления м еста 
ния. Правительство обсуждает 
вопрос об отправке а На 
ангямисиих войск.

ЛОНДОН. Как сообщают из Бирмы, 
ооастанцы сдела-ти набег на желез- 
иую дорогу, разрушив одни участох 
железшдорчлпий лшшн н перерезав 
те.че1'ра4>нь1е провода.

^ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАЛЕТ 
/НА >ДЕйЛИ УОРНЕР».

ЛОНДОН. По.чпцая соэершвяа 
иет на помешеяне органа юмаартви 
«Дейтн Уорхер» в  арестовала эаведы 
мюшего издате.чьсЕой частью. Подя- 
кия безуспешно разыскнвада трех 
других .Т1Щ. этветствепных за взда- 
ане газеты. КонФгк ковано бо.тьшоеко 
аичесгво экземл.1яров газет в доррес 
п^'ндештй. Полиция арецвзуроеада 
весь текст пыогы, вычеркнула упомн 
вааие о событвях ео флоте, меняла 
аагол>>Бчн п так да.тее. Заведывающе 
ыу в.1дятеаьск<)й частью пред'являет- 
ся обвпи1.-ние в (подстрекательстве ~ 
мятежу».

26 сеи ;л '):я  номор (Дебли Уоркер» 
еышо.7 -лид ПО.1НЦЗЙСВ0Й цензурой. 
Все док>-ме1П’Ы а б>-маги редахцив 
бы.чи полицией г.з'яты.

«Дейлн yjpxep* стоат перед огром 
вымп затру.шепияма. Газета прнаы- 
вает каждого раб-гчего оказать по- 

1̂ ощ ь усп.-ипсияя тараам газе
ты. Рсдахиия «Дсй.чи Устркер» отаеча 
Ta.ia дескозьк:' тысяч экстренного вы 
пуска, которые целиК(В1 расарздавы. 
ш  fcKCTa рилпо, что потлцая вычерк 
яу.чв все то. что отвосштось х волне- 
В1ЯМ моряк ю.

Политзаключенные подвергаются 
неслыхагным истязаниям

Мы должны помочь их освобождению
БЕР.'ПШ- По сообщению из Варша

вы натьгсая печать полна еообшевня 
МП о массовых арестах среди реэолю 
Ешошшх рабочих. За аосдедние дни 
в о.дной .тишь Е$дртаве арестовано 50 
ра^чях по нодозренив в коммунисти 
чес1ой деятедьаоста. Массовые аре
сты произведены также в провипцив.

В Бе.юстохе арестован бт  сякого 
повода рабочий портной. Уже у 
себя в Евартнре ов был взбит до по
тери юзианая. Обыск няч№о не дал. 
тем не менее в охранке рабочего иод 
верглв бесчеловечным избиениям, до 
бнваясь оу него признания, что ов 
члеи комнартни. Нц в чои непризвав- 
шегоса, вэбвтоп, харкающего кровью 
бсспартвйвого рабочего о^аннвка 
отдравшп в госовтадь, гдё он узЕЖЛ, 
что там неддаав шишбао трое п о л ь  
зак.тючевных в результате пстяза* 
пнй.

Пиитзаключеняые во все.ч тюрь- 
.чах переведевы на уголовный рехош. 
У них отнято право на оргзнп

1тр>л10вольствеявых воммун. право со
вместных врогулох, шжуакв канг а 
палирос, отобраны бибхиотекв.

Среда иолитзаключеявых Б ел остов 
схой тюрьмы много тяжело больных 
туберкулезом, .чишеавых ме.ианн- 
ской помотцд. Деньги захтючевных, 
находящиеся на храяеиин у алмнни- 
страцни аод всякими предлогами вон 
(('всхуютса Политзахлюченные ведут 
непоколебимую гермпескую борьбу 
прзтга насилий, ожесточенно отстая- 
вая свои орава. Потги во всех тюрь
мах происходят голодовки полггзад- 
лючеиных. Против борющихся аолит- 
зах-ючаавых првмевиютса все сред
ства полцевского провзвхта. Убяй- 
стБВ, вэбнення, всхуественвое корм- 
леиив, уемвреаве водой.

По соо<№внню печати в тюрьме Ыы 
словацы йспыхпул сбуат» политза
ключенных. Полвтяаыючевные отка- 
за.лнсь принимать пищу; выбив окна 
п выбросив кишу.

Началась голодовка 48 полятзаклю 
ч*>пч'зт в Катловвпхой тюрьме.

Мировой финансовый

тпчссЕве рабочие чрезвычайно взбу- 
доражеш переходом соща-чдемссра 
тнческого депутата рейхстага Эпшг 
хауза в компартию.

Полнпая заняла понешевив. в  кото 
ром собираются рабочие района Бар 
мбех в арестовала всех нахолнзшнхсд 
там рабочих. По.чнцейсине патрули 
эадерзшваяи ночью на улицах, налра 

«аяюшяхся домой, группы рабочих и 
отдельных прокожнх обыскивая их.

На одной из п.юшвдей Гамбурга 
150 человек рейхсбаннеровцев (ч.1енов 
рухеводямой соши.Т(|п!шв47гамн орга 
назацви) ваоа.тн ва группу 25 ком- 
соматьцеи. В  результате сто.ткнове 
ния ранено четверо комсомольцев.

17 кспюДмольцев, иапра8.тя£щнхся 
на ве.тосапедах вз Квля в Гамбург 
подверглась ваиаденаю отряда наця 
оналистов (фапшгтов), которые нача 
лн избивать хооо:оно.тьавв, резвнош 
мя лубикамв е  желеэвымв прутьянв 
Трое ионсомо.чьцев тяжело ранены. 
Номер оргеяа к о м п а р т  «Гамбургер 
Фо.тьхсцойтунг к оафвсковая.

Начало выборов свидетельствует 
о высокой вэбирательной акчнвности.

За рубежом
~  Лаваль н Бриан 27 евнтября при 

были в ьаряии и были кетрвчвны на 
вокзал* рейхсканщпртк ииииндепом, 
французским послом, французеинм ге 
нерэльным консулом и делегацивй 
французской мопонии.

— В штатах Арианаас и Техас при 
уборка урожая клепка и риса пашо- 
няется принудительный труд. Поли
ция арветовьвавт ■ городах безработ 
ных негров и принумдвот их рабо
тать на плантациях за нищенскую 
еарплату.

— В Нижней Налиформии (Макси- 
ка) вооружанкыа о тр я ^  безработных 
захватывают земли, в том число круп 
ные имоння. принядлвйшщие амери
канцам. П|ивительстм отправляет 
войска для аащнты помещиков.

— Испанеянми влеетями высланы 
отряды жандармерии е  местечко Ко- 
рал Алмагор и соседние с ним пунк
ты провинции Толадв. Произвядвио 
мног ареетов. По всей г^мвинцни наб 
пюдаотся сильное воэбумдоние. В ме
стности Халпика свыше тьюлчн чело
век крестьян и батраков захватили 
земли позющнков. Аналогичны* собы
тия произошли а сельских местно
стях Каибрилое и Назареллес.

— Песок САОШ во Фраяшга вручнл 
Лавгию пвсып с  офнциадьным пря- 
глашеяяен l^vepa пряпать я Вашив 
ггоа. .^аеаль ответил схласнем.

— Испанский парламент с/лобрвл 
вводную чаоть хопстнтуцин. В прв 
нятых статьях Испаввя об'являетсг; 
двноЕратнчесвой ресо^Юянкой трудя
щихся всех раягзв и состояпш! с теа- 
девовей к ^дератнвному строю, до- 
пусхаюшему автзномаю общпн н обла 
стей

— Со всего мвра аоет>п$ют сообщ* 
пня о аалряжевжш оодоженин в тех 
странах а  хоммерчеешх аштрах, где 
деиеайхьве расчеты иризвол^^сь 
на основе ааглнАсжой вадютзк

— Ожидается решенйС аяглнйлсогч» 
штистерстиа тзрговлн о прекраще- 
яян правятельствевной гаравтчв эк- 
слортпых креднгов. Две трети суммы 
гарангвроваавяых эв^оргных хредя 
тов предоставлены О Х Р.

— 36 сентября на амстердамской 
бирже царвло чрезвычайно подавлен 
ное настроевия. Кроне оиенвя фун-

стероягов, курв голландсксго 
гульдене по сравнению с  фраяцуп- 
скям франком и амврвкавсЕвы долда 
ром также поннэвлея.

Кузнецкетрон. Типы жилых А<^в 
для надроаых рабочих в новом соци- 
алистичесаом городе. Выстроено К 
Д0М08, заианчиваются стройной 25.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

БАЗ НА УРАЛЕ
ЛЕНИНГРАД. Спещгадьаая комиссия 
Ахадемян Наух реяшла оргатэоеачь 
авучно-чюсаедиватедьскуч) базу Лка 
деаот Наук в Свердловске. База дол 
жаа об'едвпять всю рвботу, ведуюшу 
кгея в ваучно-ясследовательеснх учре 
ждевнях. вузах Сверддрвска, а также 
частично руховодять вмя. Научная 
база в СЬврд.човске будзт разрабочи 
вать деохвшаческне проб.лемгг важ
нейших вскопасыьгх Урала. Кроме то 
га, вамечено создать #ваучя»-все.чедо 
ватвльскнй идстятут в Могвнтогорске 
для изучевня Ю ^^го Урала, а так
же ггролегающйх к  нему частей 
Поволжья н Казахстана. В сзязв с 
проблемой пров(ьгш.тош''гэ вспольэо 
ввявя соля, каменного угяя тягано 
магявгвта в  другях полезных нскива 
'еных Севмвого Урала, комоссмя пря

Т ом ск  —в систе.г.е У р а л о 1 ^ : ^ ц к о г о  ком би гш т а

41 миллион рублой-на строительство 
заводов и коммунальное хозяйство Томска

НАМЕЧЕНА ПОСТРОЙКА В 32 Г О Д У '1 Т  НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
НОВЫЙ ЗАТОН, ВЕСОВОЙ ЗАВОД. МАШИННЫЙ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ЛЕСОЗАВО
ДОВ. ЗАВОД КАРАНДАШНЫХ ДОЩЕЧЕК. КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ, ЗАВОД РА

ДИО-ЭЛЕМЕНТОВ, МЯСОХЛАДОКОМБИНАТ, ЭЛЕВАТОР И ДР.
Зюя 113ртиЙ1ия ковферекиня г. Тоыска, 

■роюдившзя ■ июле этого гоха, уделила 
маого нкнашм рскоаструкции г. Томска 
и иересгроЯке его на новый социалнети- 
ческий лак- На этой конференции секре
тарь Горкома тон. Миллер сказал:

— .Томск вступает в новую фаэт сво
ей жизни. Ов включается в самый нерв 
мшей соаналмстической стройки—Урадо- 
Кузвеши1Й комбпяат*.

В своих постановлении партнПная коя- 
ферешиш наметила ряд мероприятий лая 
раэвнпм промышлеявоста и хозяйства 
гороха. В соответствии с зтими постанов- 
левиями и были составжевы контрольные 
цифры пронышленаоств и хозяйства 
г. Ттшекз ва 13.2 гох контрольные 
цифры были предстамены в краевые ор
ганизации и сейчас уже ими утве{мдеаы.

Общая сумма капитало-вложеииЙ Край 
планом утверждена для г. Томска в 
сорок один миллион рублей. Иэ этих 
денег в новое строительство будет 
едожеио свыюе тридцати миллионов 
рублей, причем на строительство но
вых промышленных предприятий бу
дет израсходовано ве менее двадцати 
МЙЛ.1ИОНОВ рублей, в гражданское жв- 
лиишое строитедьспю восемь мшиовоа 
рублей, а оста.1ьные два ии.т.тиова будут 
азрасходовзны ва стронте,тьстао в куль- 
турво-с(шиа.1ьном секторе (кроме Вуэоа).

,  Одиккадцать ковых 
лредлрнятик

Из новых промышленных предприятий 
в будущем году будут строиться: новый 
затон для суд( 8 в устье реки Кир
гизки, закол по изготовлеинго машин 
для мехаяизапнн лесозаготовок, завод

знала веобходнньис отхршъ научш- 
воследов8те.1ьскую базу в Березняках
Вопрос о еозлав|ги научно-нсследова' лесопильный завод и пр|^нем
телыжах баз ва Урале будет утверж ящичный цех. хлебозава с производи- 
дев на очередной, сесенк Лидеывн теяьиостью 100 тонн в сутки.
Ц«у«. I Крупным строительством] адя Томска

_____________  явится также строительство большого
^  ■ U а •  I керамического комбината, в составе ко-

• f  {торого будет новый моишый кирпичвыЯКолхозы, выполнившие планы но заго-
товке и вывозке леса, будут премированы также большого келро-м^чобойного

МОеЖВА. В целях усиления дрсоеа [ ря ве менее 75 процентов рабсилы.
готавок н лесовывозох, Соввкрг.«^ 
СССР нреддожнл «мшкраомди союз
ных автономных ресаубявх в всем 
всччо.чкомам лесозаготовительных рай 
овов немедленно утвердмтъ алая вер 
б:вкн рабсилы на десооаготоекя н ле 
совывозкв в областном в районном 
ра.чрвэе на ееатябрь - дека1̂ ь  теку
щего года, а не позднее Ш декабря, 
на январь-апре.ть 19^ года.

«Совнарком уставовял премвв ■ 
.льготы для ноощреаая ко.чхозов. вы
деляющих рабсилу на лесоэаготоЕКИ, 
я для кояхозннюа, занятых ва атак 
работах.

Колхозы должны аремирозатьса в 
со-овтеетствян о аэличеством вояхоз- 
«Еков, эаключввшвх с деевьпев хозор 
гапамя договора об отходиичестве.

Деаежные премнн должны выда
ваться колхозам, выполннепгам прэвэ 
водственвое задааве оо заготовке в 
вывозке леса. Устанюдев повышев- 
ный размер преквв для колхозов, по- 
рсвыполнввшнх вадавяе. Кэлхозаы 
разрешена получать яесоародувцвю. 
взамен арячатаюшнхся нм денежных 
прений. Леспромхозы обязаны ока
зывать жояхоэаы помощь обозаш в 
прзчнмн техввчсскнмя средстааыв в 
период наябольшего вапряжеввя сель 
скохозяйственных работ. В распоря- 
жевне юахозов предоставляются 
учебные места н стшхевдвв в абс- 
промхоэучах а аесотехвикуиах. Код-' 
х}знякв - отходввкв освобождаются 
от отработки ва лесозаготовках, аесо 
вывозке в  лесосплаве. Освобождают
ся от сельхозналога заработки кза- 
хоэннков - веотходяиков аа лесоааго- 
товках, яесовывоэке и лесооояава

Елтшаличникам, вьшо.твявап1М и 
перевыполнявшим задания по лесом- 
готовкам и лссовывозке, разрешеио 
□о.тучать плачу лесопродукшей аа 
соб\.-твсиные нужды в ^чмере 5 про- 
аентов фактвческоп наработка.

Освобоасдаются от обложения секь 
хозпа.1огом в  заработан едяшлвчнв- 
ков на яесозаготогках, аесовывозке я 
лес(>сплав*.

Лесозаготовнте.та обязаны охватить 
бригадным методом работы до декаб-

' иг I I - П 1 ~  Г| ~ I - ГМ1~ I ' I ' -I *

Дирекгораи и техннчесжям руково
дителям леспромхозов н лесных пуяк 
тов, в  кото;,ых брнгадвь м методом la  
боты к декабрю будет охвачено не 
мсаее 75 процентов всех рабочих, доя 
х ам  быть выданы денежные лрзмви 
в «юэнере дБухнесячных окладов.

Оовнаркомзм ре:пуб.чяк, край и 
облисполкомам поручено немедл-шно 
развернуть широкую кампан.гх) по 
органнзашп снмрмготивок др)в пред 
ирвятвями, учрсжде.шяын и жи.что- 
варншеетаанн, воолератавпымя of га 
ннзацнямн в  пр.. обеспечив ям необ
ходимое натеряальвое техвичосхое 
сздействве.

Соваарюм аризяа.ч веобходимым 
закоачжгь не позднее первого едтяб- 
ря ктюлежтовавне работанками обдк 
ствых, краевых и визовых организа
ций аесвзй кооперации в открыть 
рабмоопы при всех .чеспромхозах не 
ооэхе первого ноября.

С егодня на удар н ы х у ч а ст к а х
Кирпич Кузнецкетрою

(Сводка с Томска I)

До-ажво
чжеяневао

отгружаться

Фактическп отгрувсеяо:  ̂
25 и 26 сеятября—ан 

одного,
27 сентября—4 вагова.

вине м. S11, пз вине допей 97. Непе 
груженный естатон по яорога 1489 ва 
гонок, в  том число ласа 870.

Выгружено по дороге 918 вагонов. 
Слабое продвнженяе мествзго груза 
и выгрузки вызывают большое свош- 
ленве в парке груженых. Остаток не 
разгруженных ваговов по дорси^ 879.

2S c e ir .6 p .-3  м с » .

Ку"йщ стро°.Тре6ует'«‘7 ° ? р « « ? ' ^  1 неудоиргирпм ьяого
iiie a .n e » .o r a  ^ -р с .р « » ,.™  оггрузк» » Р -n.pm .. з..о1у Ремки.. Г»»’" ’”-”  »« »  ада-
аервый эксплоатационяый район дагь{
исчерпывающее обяснеаие, почему! Не додано паровозов по Тайге 2, 
•е яодм тса ло.чная норма вагонов. ' вводу происшествия аа трекцяоивых 

( путях, в  по Топкам 2, твиду ворчи во
■— ------------  л- <'iia6H:eHHa.

' Наблюдаются большие остатка ва-Пристань Череношнйки > станциям
2 5  с е н т я б р я

SajHitue на вы- | Быгружево 859,8, 
грузку круглого' ИНН 161 прои

Выкатка из гам- 1
«и по П.13НУ 931 1

Погрузка и наго- i Вьшолнеао 1SS4, 
вь по плаву 2610 ; сии 70,2 грои.

Оп'ружсао 7-1 вагона, из них'Кузнецк 
строга 23.

НЕДОГРУЗ УВЕЛИЧИВАЕТ(1Я. |

Ннхпеудввсхого район» 
Происшествий — 8.

ЗА 2-ю ДЕКАДУ СЕНТЯБРЯ ТОМ
СКАЯ Ж. Д. НЕ ДОГРУЗИЛА 7139 ВАГ()ноа

с  10 по 20 сентября недогруз по Том
ской ж. д. еыразмюя в 7139 вагонов, в 
точ чис.т? по ТаПгипскому району— 
2758 вагонов, Красноирскоиу — 1443 
вагонов, Ипжнеудияскот—НЧ8 вжго- 
нэв и Тоикинскоку—1495 вагонов.

Не когружево по вине ж. к  4216 ва
гонов, по BHR клн«ятуры ведогружено 
'37 в»гоно».
Прпчнвами вмеуруза по вине ж. д.

Стеилоэавод '^Красно* Утро* ив 
ный план на отгруаку своей продуй- 
ции на сентябрь месяц в копмчеств* 
33 ааг. представил в дирекцию Том
ской ж. д. 27 сентябри.

Погрула был , 1163 иагояа. вместо I ствток рабочей силы и яепред'я-иеннс 
2475 -.W данных по inaay. Снижение ' груза по яр>тим причинам. i и пеС 22^и  ua^coJ^^SS^^ ^
потру-!—■ г j, ,i|. \ ,iT гланным обра-1 На ряду с »ткм. по яекоторым грузам "  пар^жоани к* сигтопжн». 
зом аа счет угля, • ■: 'ого погруже»'• ммеетея перевыполнение tuana* строн-! Редакции просит стеклозавод оооб- 
толыго 627 вагонов, вместо 1013, аа- тсп-амх * атгрг:э-п С».>6 вагонов и про-: щить, когда же будет представлена 
данных по плану. Недогруз угля по чих груаос»—22̂  ваюил. 'заявка на октябрь.

Систематическое аоэрастввне ведогру- 
308 должво заставить тракоорт и инея- 
туру орияять реальные меры к их устра-

НЕ ДОГРУЖЕНО ЗА ДЕНЬ ЛЕСА 
1007 ВАГОНОВ. УГЛЯ 46В В А го н о а

(Опертишя своди за 25 сентября).
Погружево 1750 вагонов, в том числе 

угля 8t2 вагова, леса 301, строительных 
матервааоа 307. Недогруз угла пе вине 
дорога—400. по виве хоаей—90. Не- 
догружеявы! остаток оо дорог^-’1634, 
из них леса —1097, хлеба—344.

Оборот вагой за сутки выполвев ва 
4,4, вместо 4,2 cj^., эааашшх по пааву.

Выгружено 14ш u r o u  и осталось 
неразгруженных по дороге 378 ваго
нов.

Не додано оароеозоа по Усятан—2, 
в янду порчи воаосиабжевяя. по другим 
депо паровозы выдаяы полностью.

ПроясшествяВ—8, глааяым образом, 
остаяоака поездов м  перегош, я виду 
буксоыивя паровозов.

СТЕИЛОЗАВОД «КРАСНОЕ УТРО» 
СОРВАЛ СЕНТЯЬРЬСНУЮ ОТ

ГРУЗКУ.

завода.
Фабрика карандашных дощечек, о

которой так ДЦ.1ГО мопотал г. Томск, 
начнет строиться а 32 году. По решению 
Совнаркома страительство ее должно 
иттн вне очереди.

Отпущено 600.000 р ^ . на постройку 
фзбрикн-кухни ва 30.000 обедов

В вовоы-же году начнутся работы по 
постройке завода радис-э.7емеитов. к круп
ного мясохтадокомбепата с'б-ю предприя
тиями при нем.

Значительные средства будут ачожены 
также в реконструкцию существ '̂ющвх 
промышленных предприятий города, как 
цензовых, так к кустарно-промышленных.

Государственные мельницы буд)т ви  
читедьно реконструированы. Между ними 
будет иыстроен элеватор. Каинта.то- 
вложеяяя заесь.  достигают пол}тора 
миллиона рублей. В результате рекои- 
етрукции н постройки элеватора ороизяо- 
двтельиость мельниц увеличится веневее, 
чем в два раза.

Реконструкция существующих 
заводов

Завод .Республика' получает на свою 
реконструканю 410 тысяч рублей, 
этих деаег будет достаточна шя того, 
чтобы превратить сю  в предпраятие 
крупного масштаба.

Завод .Металлист* реконструирует
ся в предприятие всесоюзного значе
ния по изготовлению оборудования для 
шахт. Капитадо-вложеквя вз него дости
гают арупяых сумм, во пройдут по ковт 
рольным цифрам ве города, а Восток- 
угля. Уже в этом году на реорганизацию 
своего литейного ueu этот завод поду- 
4IU шестьсот тысяч рублей.

Кроне оостройкк и реконструкции пе
речисленных заводов в фабрик краем 
преалокеао Томску доаолвительво обос
новать строительстм большой кон
фетной фабрики орнчем район сбыта 
этой фабрики будет Свбнрь и Казахстан 
(около 1>/т мнл. руб.).

Утвежден р^всход на шлюзомние 
реки Тонн. Расход этот проходит по 
мжтрольныы цифрам края. В ^  году 
намечено прозести исследовательские ра
боты и составить проект.

Линия Тоиск-Чулым в этом году 
должна быть закончена. Вместо про
должения дорога в направлении ва Ени- 
севен, запроектироваво продолжение 
дороги к реке Кеть. С будущего гош 
контрольные цифры Свбстройпутн пре
дусматривают ртсход на нзысияие 
строительство линии с Чулыма и  реку 
Кеть. Эта лесовозная дорога должна бу
дет вывозить леев до 3 мидл. кубометров. 
Строкте.1ьство згой новой линии, имею
щей очень большое зяаченне для Томска, 
возможно начнется уже с будущего 
fou .

Двенадцать мкллионов рублей 
на коммунальное хозяйства
Большие вложения предусматрныют 

конгрольные цифры коимуна.1ьяого хо- 
зяйсти города. П 31 году в коммуналь
ное хомйстго города в том числе и в жи- 
лкщиое строительство было можено 
всего около 2-х миллионов рублей, а на 
32 год предусмотрено вложение 12,2 нкл. 
руб. Рост здесь бодее чем в б рдз. Из 
этой суммы в жилищное строительг-тво 
будет вложено 6.130.000 рублей, ва ре. 
конструковю электро-станция 1.400.000, 
на работы по каяаднзацяк 500.000 руб., 
ва дамбу 350.000 руб., оста-тьныо сред
ства пойдут иа приобретение новых 14 
автобусов, 30 грузовых машин и 5 легко
вых, постройку бань, прачечной

Контрольные цифры г. Томси в цент 
ркаьвых <^гавнзаш1ях Союза в Москве 
^дут рксАтриваться отдалько. Только 
ToMci  ̂Омск, Новосибирск и Бэриуж ■ 
городе Кузбасса выделены для особшо 
рассмотрения контрольных онфр их хо
зяйства.

Лотребуетсл 13.000 новых 
рабочих

Чтобы осуществить намеченную про
грамму пронышлеяно-хозяйствеявык ра
бот г. Томску потребуется новых раба- 
чих-сгроитеяей свыше 8.000 человек и 
промышленных рабочих 5.000, а всего 
1о тысяч. Роет адесь по сравнению с на
личием в текущем году больше чем в трн 
раза.

На строительство новых фаЗркх и за 
водов н жилых домов потребу?” ; ' 
пнча 60,000.000 штук. А наши т- 
заводы смогут дать около половины этого 
количества. Новый же завод свою про
дукцию в будущем году начнет выоу- 
слатъ только в самой конце строитеаь- 
вого сезона. Поэтому уже сейчас подни
мается вопрос о новых строительных ма
териалах UK торфоплиты, керамиты, и - 
ыышкты, фнбриолиты и т. а.

^  Трн основных задачи
В связи с рековструкцией всей хозяК 

ственно-оромышленвой жизни города 
говорит й заключение т. Семенюк, конт
рольные цифры ставят перед партийными, 
профессноиа.тьными, советскнми, хозяй- 
ственным1| организациями и всей обше- 
стеенностъю тра основных задачи.

Во-первых, нужно обязательно добиться 
полного выполвения проыфпвплавов этого 
года. Надо ликвидировать все недочеты 
и прорывы в работе. Надо мобилизовать 
вшшанке всей пролетарской обществен
ности вокруг задач максимального под
нятия производительноети труда, всемер
ного улучшения качествеявых показате
лей и перестройки всей работы по ново
му в соответствии с уизанкяии т. Ста
лина в его речи на совещании хозяй- 
ствеявнков. Это будет аучшей подгото^ 
кой к раэвертывлвп» нэвого промфин
плана. ‘

Необходимо сеЙяас же приступить ь 
подготбвке рабочей силы и технических 
кадров путем краткосрочных курсов и 
произаодстяекноЯ практики. В этом яеле 
должны пркяхть активное участие не 
только заинтересованные юзоргакы, во я 
соответствующие вузы н техникумы.

Необхожимо мчать также подготовку к 
переходу на новые строительные иате- 

т, д I риалы. Нкао провеетя HCcaeaoeafeabCKHe 
работы н Определить запас сырья. Нако-

икоячанне всех начатых 1Лныкопаус. Iво-и.ял | Щ/1ГЧ ненеХ-ТеВНО МЧВТЪ BOBWдом железжхжорожников Н Др.) а кон- ^  м ч »в RVBJW
трольные хшфры города ве включены,! расплаюфоеку города и приступить х от 
так UK проходят по контрольный цифрам \ мху шющадок и к состав.1еш1Ю проектов, 
своих органязаций. I П.

П арт ийное ст роит ельст во

Оппортунистическое руководство КРО  
срывает дело подготовки кадров

Комбинат рабочего образования должен быть реорганизован. Программы 
и метод работы его нуждаются в коренной перестройке

Весной текущего года Томск обогатил-1 Об активном методе ореподазаиня здесь 
ся еом одним учебным заведением, а за- не дунии. Прааоди.зн занятия по ме- 
дачу которого в освоввоы'входила за- тоду*: ,проработ.айте отсюда до сюда'
хвча жогатоаить рабочих в высшие учеб 
ные ваамения, не отрыняя нх от пронэ- 
водства. -I

Вновь оргяянэовяяяояу учебному зэве- 
аеяио было ярквесяо яззвавие .Комбн- 
нат рабочего обрязов31(ия*. О размахе 
работы Комби вам можно. судить, хотя 
бы во тому, что в него входили такие 
крупные единицы, как рабфакв строи
тельного н мсхавяческою нветитутов, и 
курсы ао седготовке м  ВТУЗ'ы и в 
техникумы, курсы Кузвшкстроя. кото
рые, в свою очередь, имедк спеш1альш>- 
стн: неханико-даборавтов, хммнкон-ава- 
лктяков м тенаотетвнков. Кроме того, 
Коыбнннт имел еше 2 своих филиала, 
одна КЗ внх ва фабрме .Сибирь*.

Всего, ТЗК1П1 образом. Комбинат гото
вит 750 студентов и курсантов.

КРО при ягой стру1гг}-ре не отвечал 
установкам Нвркоыпроса.

Он, за ясиючеяием своего ф|ипа1а 
га фабрике .Сибирь*, не был построен 
на пронэаодственной базе, больше того, 
ов ве был органнческа связан с прпиз- 
аодством. КРО ве имеет даже учебяо- 
проязеодственёюго плана а учебных про
грамм 00 всем своим единицам.

В силу втого, ореподагательскнЯ со
став неравномерно распредели учебное 
время. В начале учебного года темпы 
учебы были даже далеки от необходи
мых, но зато в Еоязе они принпиали 
сверхтемпы. Учебный день доходил до 
12—13 часов, КЗ них 8—9 часов на ма
тематику.

Достаточно сизатъ, что .мудрецы* из 
КГО ухитриись .вдолбить слушателям 
по 7 - ^  формул по физике и 4—S тео
рем по геоиетрян в час, чтобы предста
вить все ичестм подготовки студентов и 
курсантов а высшие учебные ззведеякя.

Родь учебной части КРО была очень 
примитмаш. Учебная часть огазадась жа- 
леко в стороне от методической разра
ботки программы, от руководства учеб
ной жизнью КРО в ueiDM.
„ Ш  знает е, к а к  не ст ы дн о, 

садитесь^'
Отсутствве руководства учебв. жизнью 

КРО ве могло не отразиться ва составе 
стушателей и ва подборе вреподаватель- 
сного состава (не гово|м уже о качестве
nOirOTDBIM).

Преподавательский состав КРО был 
насыщен идеологически чуждыми педаго
гами, пытвюшнимся всегаа п всюду про
тащить свои .кдейкн*

. званий полу
ду*; . . .
Ход зааатнй и птскри  

чадя самый худший вид Над студентом, 
ве зваюшям того иди нврго предмета, 
преподаватели здо смеинсь. Неоравяль- 
выЯ ответ студента на вопрос преоода- 
ватедя покрывался старым, уже давно 
оглсившим, гимназическим предложением; 
,Не знаете, ык не стыдно, садитесь*.

Преподаватель русского языка говорка 
студентом: .Я газет ве чвтаю, а ilberoMy 
идеологичесша установок ааазть не мо
гу. Притом я беспартийный и боюсь по
пасть в правый иди .левый* уклон*. •

А ф|эик, стараясь внедрить а память 
студентам, что такое силомер, другого 
метода ве изобрел, как варисовэть ва 
доске аошадь с приаязхвяым к ее хво
сту силомером. .Смотрнте,—говорит на
ходчивый 4Й0 НК,—и залоините, что такое 
,сндомер*.

Кроне тогл, пуска.1ись .шуточки* оо 
адресу пятвлеткн. Так, гапринер, во яре 
ыя занятий свет в ауднторпн погас. Пре 
подантель не замедлял .пошутить’: .Так 
мы строим шгтвлетку*. сьноонизировал 
он.

На курси Кузнецкетроалрепоиоатель 
химии, Логинов (ныне уже уводеваый), 
вед экэачея при эвкрытых дверях. Он 
поспешил это оправдать тем, что слуша
тель стесняется отвечать в присутствии 
другого.

Не чувствуя никакой ответствеваости 
за свою работу, часть преподавателей с 
обнаглевшей отеровеняоеты) заяв.тма 
студентам: .знаете жзн нет, я не отве
чаю* (Логяаов). Такбе открытое призва
ние своей безответствеавости, по всей 
вероятвостя, ииелп под собой в сястеме 
КРО твердое осяоияие.

Этих фитов вполне достаточно для 
того, чтобы иметь naiaoc прсаоспалсвие 
о части преподавательского состава КРО.

Соаиа.1ьао-эковоыические диецшиины 
в КРО игнорнроеынсь. Не единичны 
были попытки студенто* (осяоваалые ал 
чрезмерной [гонке точных наук) отка
заться от обществомдеяня. за счет его 
увеличить часы математики.

Соц>шь80-экопомнчесп1е дисшшливы 
были в загоне исключительно и только 
00 виве днректоро, партячейки и учеб
ной части, например, в 1-ой группе в 
течение 3 месяцев прорабатыва.тн кояыу- 
ннстический манифест*. В сдвой из 
групп курсов Крвецкетроя, где обще
ствоведом был сам директор КРО тов. 
Жухов1щкий, темы прорэбатыаались са
мими студептамп по 10—15 часов и без

консуаьтэ1ЖИ Жуховшй^ого, I другой, Директор Жгховлцкнй, считая себя пь 
группе (теолотех'никоа) т. Жуховкцкяй - развитию eeui^oro выше других, лрене- 
по теме .Урало-Кузнецкий комбинат* | бреги партячейкой, аовгаавляемой сту-
дал с.тушатедям й  вопроса адя само- --------  " -------- ------  ----------  ------- -
стоятсльной проработки и дачей задания 
ограннч1<.1ся.

4 и 5 группы ,снде.1и* 6 месяцев над 
всторнеЛ партии.

В основном обществов.'девяе no всему 
коибинату Doa^ieo сорвано.

„При вы соки х  т ем п ах  
н е л ь з я  соревноваться^'

Естественно, что все эти явления ве 
могли пройти мимо праоетарского сту- 
деичества, во неод^рлтаме свгшлы сту
дентов о прорывах и извращениях ве 
бы.ти услышаны яи директором, аж парт 
ячейкой, ни профкомом.

Неоднократные случаи перебежки из 
рабфаха в рабфак, дезертирство с яесо-

ких фактов. Химик, еидите ля, забыл 
предупредить студентов о технике безо- 
пасяости во ^емя работ в химической 
даборат^ии. Результат не замедтиа ска
заться. Одной из слушатеаьннц чуть ве 
выжгли глаза, другая сожгла кислотой 
платье.

Обстановка КРО нисколько ве побуж- 
да.та к развертываяию в КЮ соцсорев
нования, ударничества и обшестаенвого 
буксира, лорошо чувствоваа себя тот‘ 
студент, кто будучи раньше хорошо оед-- 
готовленнын, успевы в занятии, а веус- 
пегаюших было много. На одних только 
курсах Кузнецкетроя эта цифра доходи
ла до 40 проа Им обшествешюго букси
ра не было оказано. Выше мы пнегаи о 
чрезмерно 6а1ЬшоЯ гонке предметов к 
концу учебного года. Эта гонга рассмат- 
ривалкь, как ударкьк тезшы. В свою 
очередь, часть студевчества рассуждааа 
так, что .при высоких темпах сореаво- 
ваться не.7ьзя*. Воспитательная работа 
среди стуаенгов вовсе отсутствоваа!.

’ Ряд обшестаешю-полезныхмероприятий' 
векоторымн сгудентаиирзсматрцвалсяьак 
попыти дирекции использовать бесплат
ную студенческую силу. Например, пред 
ложенне о п.-яке дров для стуаснчесхих 
обше:хптиЯ вызвало недово.тьстао, выра
женное фразой: .Наймите -с^девтов за 
особую шагу*, а предложение убрать к 
1 ыая мостовую и тротуар подучило еще 
проще сформулированный ответ: .мы 
здесь не д-тя работы, а чля учебы*,

Л ебедь, р а к  и щ ука
Директор, пяртячеЯка и профком пред- 

став.1<.ли из себч 3 разрозненные друг 
от друга угла

декгом. Партячейп же жиая лодчнянть 
себе дпректорж, вмешивалась в адмияи- 
стратлвво-хозяйствевную деятельность 
директора. Секретарь ячеЯп^ например, 
отдавят вепосредствеяж1 распоряжения о 
выдаче иперов, уезжающим ка практику 
стуаенпм, а бюро ячейки без ведома ди
ректора перевело студента Киселева из 
вечернего факультета ва дневные курсы. 
Профком же вообще играл пасенвную 
роль. Партвчейи только 25 августа аа- 
брааась смелости н зафиксировала в 
своем поетавовленнн, что Жуховникнк 
систеиатмчеил вводил бюро в забауж- 
девие о хорошей учебе к ^ соа  Кузнецк
етроя. О оодбе^ учащихся, по запис
кам, бюро также не знало, мк ве знало 
Н.0  том, что курсы Кузнецкетроя уком
плектованы нсключнтедьш) иэ 14 и 16- 
детней молодежн.

Вп^мэе оформявшийся чистейшей водь 
опоортунизм глубоко засел в партячейке 
КРО. Вместо большевистского отпора 
правоошюртунистяческим делам Жухо- 
вишеого, яч. вмешива.1ась туда, где ейюесе 
нечего аеаать.

В КРО бььта однажды попытш стуаеи- 
та-партийоа Костенко избь директора, 
и вместо того, чтобы испо . ь этот 
факт дая извлечения корней оовых 
ямгавй, бюро огр1Ш1чилось ' ,ским 
ввущеянем.

Не ведя большевистской борьбы на 2 
фронта, бюро вапрагдио свое руковод
ство га путь мелочной хозяйствеши- 
адмкнвстрвтиввой опеки.

ПартячеХы ве сумела мобидпэомть 
партийную иксу на борьбу с имеющи
мися в кРО элементами махрового пр:> 
вого уклона и стустм .леышшх* нзвра 
шекнй в провэводствепяой жизни КРО. .

Парпввейи не сумела ^ганазт-д.' 
преданных вам педагогоа КРО дтя с: 
пора меньи евиствующей части ncAaioiDi- 
не ^мела также развернуть боаьшезист 
ской самокритики, иаправлевиоП я- 
вскрытне всех ненормальностей в КТО > 
способной укрепить состояние и учсб> 
комбината.

Создавшееся положение в КРО нетер
пимо. Оно должво заставить'меетвие ср 

таи!1зацин принять срочные шюронп- 
тедьвые меры. Вопрос стоит не то.тько 
об оздо[1оыевии партийвой, профсоюз 
вой и ачаденнческоя работы, но и о пе. 
ресмотре структуры КРО. которая явно 
не удовлетворяет тех требований, K.ir-)- 
рые сейчас преа'яазяются подобного рс- 
Л1 учебным организациям. д_€кий

З а в тр а  в с т у п а ю т  в  с т р о й  на М агни тогорском  и К узн ец ком  м еталлурги чески х 
ги ган тах  дом ны  первой очереди и начнет р а б о т а т ь  Х ар ьковски й  тр актор н ы й  за в о д
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КРАСНОЕ гНАМЯ «

ИЗВЛЕЧЬ УРОКИ ИЗ СТАТЬИ ГАЗЕТЫ 
„ТРУД“ О БОЛЕЗНЯХ ЗАПАДНО

СИБИРСКОГО КРАЙСОБпРОФА
(С овещ ание гор о дск о го  п роф сою зн ого  акт и ва)

11 игля в газете!.- «Труд» Оша по
мещика статья «Болсэии Западио-Си 
tapcKuro Крайсовпрофа». В  »тьй 
статье отмечал зсь, тго реалвзацня ре 
шспкй пятого плевума ВЦСПС о дей- 
етвительном повороте лацон ■ npj-
нзволству, к ударной бригаде, а вис 
швм формам соиналжжческого сз-
ровноганпл, — Западло - Оибпрскям 
Край:ивпрс^ом не вдлючева в прс>- 
грьмыу 'ск*ей повседнавной работы 
в, такпм образом, Крайсэвпроф ве 
обеоаечивасг Д1;Й1.твитеаьаого поворо 
та низовых орофоргаивзацвй Звпад- 
воП Спбирт!.

23 24 сентября па совешаввв город 
скигз профастзва о доаладсм, оосвя 
щсняым вопр-хам, затронутым гаэс- 
юП «Труд», выстугпл предаедатель 
томгхоги горпрофсовега т. Маэохива. 
Она отмстила, что газета «Т^уд* со- 
воршсняо праввльв) билд по болез- 
асппын аедистаткан многих дрофсо- 
KMRUX орынозаций Западной Сйби- 
ра. 'з\угкий горпруфсовет де обсу*-

■'"^116 2-1 месяцев вото- 
^ыжявдтельву!) а>  
э теперь, аослв ашюз 
из оая, приступил к 

-^xbHXTb Томске 
Чется зшвбдой, 

не должна

метила, что 
огавиаа:!ии 
ч читают 

адстн, га 
«ажвей
V м ^ -

taa-

1U. ТО{ШРОФ\
хо^^раЯ в д. 
иметь пийтигс

Затем, т. 
млигоо дрофсо 
Т'.ыгка м.слопад! 
профсоюзную печь 
зету «Труд», всаедк. 
шив мероприятия \
■ТенВО ВН01^Я10ТСЯ.

Речь тов. Стелив^ 
реш:ой перестройки 
опП оо-воЕому, реалвз)
слаб.',

Тов. Маэо.чвиа )-казала 
слаб-ого вовлечевпя в член 
лип. ашеющнх ва то полнб 
иллюстрируя свои слом армх 
юза карпит. где из 709 работ, 
а Акорте 393 челэвека не член, 
аза. \

Касаясь соцсоревнования в удау 
чествв, т. Мазохвяа отметвла, Ч  
удариичество в Томске вепрерыБВу 
растет. Однако, наряду с этим, ав- 
лнцо факты П0.1ВОГО «сумбура» в уче 
те ударничества. Даже ва заводе 
«Uera.imiCT>, здоон из .тучшнх пред 
првятий Томска, ва сегодвя вевзвест 
ао точное количество ударников.

Есть предприятия, где ударничест
во, вместо роста, свертывается. На- 
нрнмер, в типографии «Краевое Зна
мя». Такие явления недопустимы. Го 

.к>рят ОКИ о П.1010М руководстве со 
ctoposu завкома соцсореввовавнем в 
ударничеством. .

D ряде томских профоргамнзаовй 
чут^вустся вепонямавве, как ввестн 
cxV.lbHo ■ ирогрессЕвио - лремааль- 
вую оп.ьату труда. Зтз вепоиямавве 
в неумеиве приводят к хаосу и урав 
ии.1овке. Ни ва одном предпрвятпв 
Томсха, в отпошевви введенвя оро- 
грессавной оплаты труда, до сих пор 
нет ничего хонкоетиго в  существен 
■ого.

Далее т. .Мазохияа остановила вин 
маиве совещания ва громадном коли 
честве орогуяов, слябов труд, и дроф 
яиешт.тнле. ш  ведочетах » сваОже- 
■вв ударник )в, эковонни тоолвва и 
ряде других ведостаткся, я аскореее 
инх Еиторых визовые профоргаавза-

сии принимают недостаточное уча
стие. в чем, кивечпо, виноват и гор- 
профс 1вет.

— -Задача прений, — сказала тов. 
Мазохнна, вскрыть доподннтель- 
ные нeдocfaткп в рабою горпрофсове 
та. а тмике низовых ячейках в наме
тить ко11кретные шагв к пх взашткю. 
К 7 ноября на томских предприятиях 
до.-пьни бить pprauH3jBaiiu по 2 об- 
разиивых хозрасчетных бригады, по 
примеру ленимградскпх рабочих, в по 
1-му примерному хоэрнечетнону це
ху. К »-му всесоюзному с’езду проф
союзов томские тргаиизашш должны 
перестроить окончательно свою рабо
ту, выполнить решения пятого плену 

БЦСПС и указазня т. Сталина. 
iIpcHUH. развернувшиеся по дохла- 

ду тов. .Цазохцц'.>й, однако, не далп 
того, что требовалось. Вместо дракти 
ЧЕСКВХ прсд-тохепий по выправлевпю 
профсоюзной работы, выступавший 
вдтив в большей частя продолжал 
только копстатвровать отрпцате.1ь- 
ные факты и смахивать с себя ответ 
ствеввисть за состояние профработы.

Т.т. Аву4риев, Дубнишшй, Бред- 
хов а ряд Д{>угвх отмети-ти, что проф 
оргапизацнп Томсха осаабилн ковт- 
ро.1ь за работой хооперацни в свер
нули в 3-м квартале темпы работы по 
нобилпзашхл средств по созЕвеавю 
сз вторым кварталом.

Представзгте.за» связи т. Лавравев- 
ко с цифрами в руках доказал, что 
бо.тьшивство дзрофработвиЕОВ совер
шении не читают проф.штературу н 
ве вылисивают ее.

Боевой орган прзфсоюзов — газета 
«Труд» 1ы1шсивается в Томске в 
очень небольшом шлвче<'тве. то же 
самое наб.1юдается п по другим про- 
фсссиона.тьиым нздаиаям.

Тов. Вндягнн OTMCTU.T, что делэ ов
ладения те.мпжой мроводится пгроф- 
иргаилзациями плохо.

Той. Грошев п другие отмегяли про 
-lUBU в ху.тьтурно - висшвательнзй 

Чбоге про<(1Союзвых оргапизацвй. 
'еталлист», например, ва оогодня 

тлеет к.зуба, а вместо него — тес- 
- красвый уголок, который ве мо- 

цов.1етворвть пзтребиостей «Ме 
■-a». В  других продпрнатиях 

угтзлхн есть, во они раОою- 
U.1 U совсем ве работают, 

чх также отмеча.тось недо- 
К 'тпошение ряда низзвых
яч 'овхозу, несмотря на то,
что чачнтельпо зависит улу
чшеь -fl рабочих.

В  а - SHOU слове т. Мазохи
иа <и, Чонкретные предло-

чашге в пережевы- 
иопитки сделать

^оводителем,

жеашя, 
ванне- яб 
горпрофсОк 
нянькой. ‘ \

Такое лолт. 
правлено. Мя> 
каждого профь 
висте, на свшзЧ.
Меньше ссылок ь 
ны и об'ектЕвиые . 
чип прорывов в овь 
мум еВД ия ЛЗЛиЯТВч 
уровня всего ирсмраьз 
арофработнвка. не выл. 
не работающего по газь 

Профорганнзацив Тонек 
водством иартвйвых оргаяк 
вы првттн X 9 scвcoюэнoмy^ 
□олвостыи иерестроеаиой 
той, на основе решеинв б-го ь  
ВЦСПС а  последвах решеннА

'ХНО быть RG- 
'етствеяностп 

ч профаати- 
к работы, 

профорга 
4U налв- 

,Ыаксв-

ОСЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ТРЕБУЮТ ОТ ВОДНИКОВ ВЫСОКОЙ 

ТРУДОВОЙ дисциплины

ВСЕ ПАРОХОДЫ, ИДУЩИЕ НА СЕВЕР, ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ЗАГРУЖЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ
РАДИОГРАММА ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».

Чтобы свьевремемю забросить ва се Реданция поддерживает мнение тов. 
вер все грузы нужно oTUfUbB-THTb паро Потяпенио и настаивает перед рупао 
ходы с  лолипй наюузкой. ДОм. чтобы аса пароходы идущие на

Пароход «Карл Либкнехта 24 сентяб север были загружены полностью, 
ря отправился из Тонеяа со 175 тонна Для этого считаем иеобхадимим, чп> 
ми вместо 650 при осадке 150 си^ а кор бы а селе Белобородово была перевал 
малько 180, ПОТОМУ, что мелка Томь, на грузов па пароходы сввервого пле 

Нужпо рупводу—пустить буксарные са. ':»тпм самым иежшустигь срыва 
пароходы перевозить грузы вз^омска осенних перевоэон д.тя Нарьшрая. 
до Белобородово или ниже так аая от Реданция ждет ответа от рупвода 

уда пароходы пойдут полным грузом, что будет предпринято по этому вопро 
полвомочеввый рупвода Потапенко су. Редакции

ЧЕРНЫЙ СПИСОК
арогухыцнков 5 бригады грузчиков 

Томской пристани:
Пермяков А., Тихонов Ф., Ефре

мов, Соболев П., Горхунов Б., Ка- 
ченко, Тонасов С., Чернышев И., 
Мамонтов Катаканоз Акимов Че
рнов.

Редакция рекомендует водянкам, за 
плохую труяднсцнл.ишу, присвоить 5 
бригаде, пока она не' выправится, 
звание: <.5 прогулькая*.

В ЛЕКРЫСОВО Н ОСЕНИ НЕ ГОТО
ВЯТСЯ.

Пристань Лсхрысово в осенним пере 
возкам совершении не готова. Обору
дования жег. Адмняистраняя Bftco.io4 
него пунк-тв РыЛтоеста об атом ив,бес 
похоегтея.

На днях пароход «Усвеьнч» идя об
ратным рейсом нз Тобольска в Томск 
ДО.ТЖСВ был логч)узятч. ва пристани 
рыбу в бочках. Груз лежал на высо
кой горе н отправателц ве сочли нуж 
ньЛ соустять его вниз чтобы скорее 
погрузить.

Команда парохода щ/сд.1ьжала от
правителям место спуска застлать се 
ном. т. к. бил дождь н берег вмеет 
твердоглипистую почву и грузить 
очень трудно UO Спуская бочки в во- 
ДУ

Рыбтрест на это не согласился н 
во время пшрузЕн одна из бочек sup 
велась п вместе с  матросом Твмирхо- 
новым с высоты 5 метров упала в во 
ду Т. Тиыврхонов отде.тался дегкпмл 
ушвб.1мн а бочка с рыбой утонула.

Несмотря »а ряд чребивалнй яошп 
днра царохода об устройстве пршл-а- 
ли до CHS п(ф инчею но предпршшма 
ется. Рыбтрест. вместо иа.техн£ания 
opucTEura. эеля.хи перепиской об ути 
нувшей бочке с рыбой.

Дальше так нродил'ащтъсл ве может 
Пристань до.тхна быть усовершонетео 
вш а, этого требуют сейчас осепшю 
аереБ031ш.

Раэгальдян не првшшаюшле мер 
'орудованшо повсташ! должны быть 

-азаны.
Г. И.

Р ей д  об. и ного  питания

АСОП обязан немедленно {> рнуть
самозаготовки продук1

Выравнять фронт 
труддисшшлины.

На Томской приставкГ работают 198 
грузчиков, об'ехивеввьа в 5 бригад.

Провэвод|1те.тькость труда среди груз
чиков ипэкая. Бригады скетематичеекк 
прогуанвают без уважите.1ьмых причив 
Особенно неисправима пятая бригада, 
которая дает в пятидневку 2—3 дня 
прогу.1ов на каждого рабочего.

Ударники первой бригады полано- 
внли изжить прогулы в своей бри
гаде, вызывают на соцсоревнованне 
всех грузчиков, давая сам.ч 100-рроц. 
явку на работу.

Ударники первой бригады! вы долж
ны взять пятую .прогульную* бригаду 
на соняинстический буксир.

НИНОФИНАЦИЯ ШКОЛ Обязательное постановление Лё 6 4  ''
В  31 году в г. Томске Бамечасг'Я 

кпио-Ьнпировать ао городу следую- 
шне школы; ФЗ 0 4  2, Томск 2, 
Лермоптовскаи шхо.та, 2 комбинат, 
швол.г А4 1, 6iuy при педтехннхуме. 
а  Д.ТЯ школ раЛова создать передвиж- 
кя.Надо использовать все близ лежа 
щне клубы Д.ЛЯ прюдвижепня и раз- 
ввтпя э№й рабегтыДля руководства 
■пшо-работой внутри школ ВУЖ1!Ы' 
.тюдн, апающпе метсдйду яреподаза- 
пш). Нужна подготовка лащей: знаю 
щпх н Morji'nuix работать. Поэтому 
прпхДоые ы-ымувистического воспи- 
таьия детей» сзздавтся семинарий, 
аашкаюшпйся спепна-льно этнмп 
вопросамп. Каждый преподаватель 
до.лжеп уде.тть максимум внпыа- 
явя развертыванвК) (ia6oTu по клно 
фикацни школ. При «Доме ы>ммуш!- 
стячёского восшпанпя» будет созда 
по спеилальиое кпшч работу в кото
ром будут веста кпво-педагогп.

Кнко - театр будет тесво увязав с 
работой школы м паоне{ь.>трядом.

дятся работа в фойе <песш!. п.тяс«н. 
игры), cneiMJVbuue .техцпи, а так 
же спеииа.1Ы1ое музыха.тьное офор
мление. При театре создается детс
кий актив, с которым будет вестись 
работа. I

Ответредаитор С. ТИХОНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Взрантео.

Очгаинос 1в<едви»е горолг»«ио wjHjit- 
<а с<К10итс* 1 <жт., • м*пн.1 ЮМ. »* ■луюл 
зриги. о1Д«л з^ацивхам]. в Ь ч. в»-..
-  Секретере lapOTHfl.

Трам.
ЛЕСПРОМХОЗ ЗАДЕРЖАЛ БАРЖУ 

441 НА ТРИ ДНЯ.

Успешное вьто-тваште илапа осепних 
перевозок зависит от того, иасволио 
своевременно клиентура будет погру 
жать н разгружать, как паровой, так 
U непаровой ф.лот. Четкой рабтти в 
этом отпошешш еше не достигнуто.' 
Особеипо это наблюдцотся со стороны 
Леспро-мхоза.

Баржа 441 гружевиая овсом нз 
Томска по требованию леспромхоза 
датжиа была пристать для выгрузки 
шпал. Это т*!ебова:шо госпароходством 
было выподивио. ПарихоД-(Фрунзе» 
поставил баржу в указанное место и 
через ‘П-'н дпя когда баржу нужно бы 
ло спускать под погрузку шпал, ока
залось что в пей ещо не лачалн вы

ао е«ит., 31 г. н«эиа 
ММСИ1  в IpB-it. • X ч.. I ;1пна:ч авлекмия-а т 
Ьытв 6е) олеЗАйНиа. 

Зев. HTabinp- tupao-iB

K.T)M<Ib, А(>ОЮ«.4 «р
ВЛКСМ Т. Хворов.

Т сы ского Гор одского Сог-ета от 29  октября 1931 года. . .
^ в пункте S^e вбвзвтев>чсго поствмовввнма Том. Горсовета S4 S9 втЗ&^У3) г. .Кроеное Эноив* U 195) Горсовет ЛОСТДНОвЛЯЕТ! ^

>. Поедеаьмый ером устоноокп пусорнык урм усгшиолиаветсх к 10 oMrafpt 19)1 г.
3, СМяувгв все 1~— ——------------ — ,  не соответствующие С1епдвртпа«1г

овроэоу, звменшв »iN ypMw ТП1КЖЫ1ЧП стандартны ИИ к Ю о «т > ^  т. г  
Зам. предторсоветв СЕМЕНЮК-

За севтетврв ГС РЕЧКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Том горсовета о т  2 5  сентября 1931 г. (по прог. .N«3,0).

ПОСТДмОВИ.ТИ: образовать чрезвычвАиую ввтерку 
Сг Горсовете; т. С^енюм,

Горздрова т. Мудро. 
Медимс1итута т. Вмро.ти 
ОтДТООГПХ т. ГаяоЯ-

вредставителв нача.1ьнп.а гвроизано 
вод npeACeAaTe.tecTBOM т. Семенюке, 
Предоставить нрезв.>1ЧВ.'.М1й аатерьв п 

скому { ерсорету все иеовхоАи>аые меры i 
с развлтьем зоидемических )еболгасппй.

«о принимать на те
>лумв1е11ни»св|И1таг 
пределах компет

^двзастнод ^ 
1т по «ерь- •

ВСЕМ ЯЧЕЙКАМ ВГ
30 сентября, :

К О Н Ф ЕРЕН Ц И Я  К . ..ЬТП РО П О В,

1 часов вечера, в  к- 
НАЗНАЧА»"

I секторов, вчеек н кодтектиаов. иассоанков,
-екретареД колдектнаоа "  -----

(tea оедогыоа.

1. Переход на зимнюю водитучебу.» 
t .  Робото том. гортеатра и - '
Явко об»зоте.1ы>а д,1в всех.

Зев. ку.тьтпроооч горкома DUKCM т

номсопоов и клубок

ГОРСБЕРКАССА № 131
: Д00''Д..Т
i ЧЕТЫРЕ ГбДА-1

Тосж'^ог.

> администраиии учрежденнО и вредврилтнО, ие oxonutMiui'K рос- В  
о ]-В заем индустриатизоции и 1-й выпуск зояча .ИЯИЬЧЕТНА В 
е Аолучивимх на руки обДигвЩ1й. о необходимости сделать Я о ^

все ocToeuineaB o6imTOium будут сданы в депо)ит юсудо|  ̂ I 
птветственлости веред водписчикомн но едмиинстроиню f 
X <воевре-че>то об«нечии. i

Сберкасса М 1)1 (матись)

Т.т, Конгородова, Пстроьа, Тор£\с, Ист- 
ребенко. ЩеЛвков. Иыушкино. Соры.во, Ав
деева. Клгй>коа<ки1̂  Н.|рюи(еино. Ло.ги>, во
ров. Киричеико. bopiicoBO. Лоза-. итеь.|1.1м. 
Ь е т х . Кото|ипм, Сидоров, poooiciokui'- У!Ю->- 
номочеинычи се мов-тов, отзыовются о ра- 
СДОряи-сиис томского горкома ЬКП |а)

I К Лах'.

т г п г  г г  г г г и г г г г г г  r r r r r r r r r r r r r r

30 септ.;
Врачебный {кз:гтеп 

з . ^ : е с о 1 2 ;  г о е => ПС герад) Тпкенр
КИНО 2

в  П'1 проведению всеЭ роботы в дер-в е. 
томский горком ВКП (6) }0 каждой «чеИ..оВ в 
отдедыюсти увирво-тает сельсов* ■ ссксок).
просу ввиться в ком. â 7. отде.у «одров I К 
ВКП 1C).

loMCx 7-Пету\овскнй, Смб. ХТИ-Горбунов-

В гловиых рощ  БЕСТДЕВ САПОВ 
МУЗЫКр ИЛИОСТРАЦ. КОНЦЕРТНЫЙ АНСАМБЛЬ

С 2 час. открыто две кассы
I Ежедневно 5 сеансов. Качало сеансов: в 3 ' 5 .  ('У, 8 и 9'.'> ■ 
' Вхо.у строго по сеси ом. .1.vs оооздовшае к начоту сеанса 
I в зрительный зет ие провуткоютсв. и бп-тет тервет силу

ГруЖАТЬ овег.. Леспромхоз paCUOPHAn"! 
ся баржу вигт1у;кать в >стьв_ Тыыо.]

уехтк.кум-Сухаревский. 
.(_о.мовскИ|1, кюхтстрой- 

и.-росвед. те» и СибГРУ— 

СМИ-11оздне«аскиЯ, рабфак чед-та ЗеркВ.ь- 

Сибстрии-Косоор-оаС-нй, води-.ки Eery

•Метат-ыст-
Проюоотюао.

СИИ|-Я(>,
1  На вечернее отделение нинотехникуна |

тихим ибра-лом баржа, по вине Леспрсм 
хола, простояла трое суток.

Когда пг‘ист>-пили к BuiTiyase бар
жи, TU у Лесиром.хоаа не оказалось 
Hyaoioro Eo-TU'it'i-TBa рабочей cu.iu 
Такие (^аибразия со стороны Леспром 
хоза не единичны. Надо оснобатедьно 
взгреть тех кто тормозит вини-ишиаю 
плана осоших перевозок.

И-мыч.

ЬЛтрест-Дунннский. .Красное 3|>ач«--И, 
Нср.влзь—Сухорсиер|ский. ррофхехкочСн««.

.Хориыи ии-1 ТринцкиД, вро'-сою)—Варюхин-

|ШШПНШИ1ШИ|11(1

ПРИЕМ ПРОДОЛЖЕН ДО 10 ОКТЯБРЯ |
Bitoe грием па свободные места иеваившихсл 5 

врод.>ен ао 5 оыяСрв S
ДИРЕКЦИЯ I  

iimii!;i:iii'itiiiiimiiiiiiiiiiHiiiauMUiinuiMiii

Снабсбыт предлагает:
э.-кектро-мотерио-

” му‘1!*^^в 
Счсн.1

ТГУ. соргвоетсв пероое расши| 
нче обшс'В)Зовско.о к 1убногос(

мрть о зала ТГУ- 7- .Перса»

Г1>сче.1ьин..а-Сем».!уЯ.ДНСКИП. Акерт-
Брак-кмнакм*). Ц-й нож 1Е-

ипот -Миде.юво. «|.та>«о о - 
|-Не!ЮЬн'нОн1.У. гроф-и1 . I  П'СО- 

Диреылв дороги-АкСеиовск. й. ФШ-Рыба- 

Промакалеч.1Я-Мв*ен11110* '. ’. Снбстр..'
.peecK.in. швей.’Ик.1 и

1Ы д«в вк»шче1ыя в ыии снвСмения а |у32 голу НЕ ПОЗДНЕЕ 
){КоСЕтНЬМЯ

Форму звевон потучдтг а Снобсбыте |Коннумистнчсс- 
кий про,:..(нг. «Р Ие «puciaiHiiiikMe заявок сдюсшаться не 
будут. ■ ________

СНАБСБЫТ
ему не позднее 1-го октября 

г. па тв.1ькОвый кмранч,' моло-
( и пудру, етнвеворную roHHv, 
мы.и, мытьныи ворошин и хо)-

вьты В ДкТОВ7«< 3
|>оционпые аооросы. Об*затеш1о е ^ 1 пс̂ т-

fBMT СФТИ1. От ТМИ-Абраменко. Левасьев. 
ериер. -  "  ■ •

стсдукивих товарищей: От ТГУ- 
.. J, Катемов. Дурандип. Де
СФТИЕ От Тм11-Абраменк- ____
р. От ведниститута-Чуич IciMtl. От ,  
•нтра—Куйрссоа. от союзкнпо- Канашнп 

Пр»1Г.«ашвют.я |юе)(стоаите.1н гс.ркомг
ВКП(бЕ генома ВЛКСН. музтекгткума. газ
.Красное 3>ючв', сортеетра н предс тванте» 
аультуртнт-моссеаы» секторов все» вУЗ’ов.

П|икьбо к ярофкочем иехопического я пе 
двгогичсского ииститутое и звпадно-сч6| рскот 
яроиакодемпи выделить свои» представите.уе» 
а совет и направить и» гв звеедаиие.

По;.« yaieianna с^тоится ко1»екгнано< 
восешсияе геиерахонсм ре.тетиан .Стра»-. ■ 
гортсатре.

Дирекция Т1 У.

Д1 К -4стрл»в-_----- ----  _
Мединститут—Ьороков1 кий, ГП> —Витвиский.
Роофок 1 D -  А 1ек(.алд|.о«о. УчбозаЗ-КС- 

Эу1и1и«ский. ,
Дор. (етиннум-СеюЬородогс. трузчики Лу-

а Скабсбыте, Коммун»

Коопорг артели „Кожевник"
.  БЕРЕСНЕВ or работы осв:

Пси в!счебиица-Ку)ое*во. ♦ . .Скб» 
О.тьк »4.e-.ei»eHO.

ТГУ--Корн> пово. веАивст.мч— 1еряи
Томский меАранаиН|кй сов) С

1-

Фипаисовав - Ко.»аровскн.т 
Ячейки: союзтроис. трудк̂  

ик-т, мохорочиав фабрика 
щеф^еу ув коммумоми. —

промышл. коаперации „ТОМПРОМСОЮЗ'

... ................. ,-к необходимо дыоворить
С0101яе-ом <е.ьРК ВКП16 т. \otoc- 

ЗоФмос. отд. 1К ЬКИ.о) Салоловмы

вообде точной

ювтекио ВТ'кучл Сиб-ромсоюза и собрания 
» Ирочсоюзо от I» и 29 сего сентябре, реорга 
еч-|ием с 20 coMiaipH яесохнинческой и дере- 
[е>.:»|  ̂ В свмостовтедьив|Я |)есохи>кою1,в  сва 
1Х9«1п  раздетеиис яи'штца и ,ба.инса аром-

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

1м и мцлм. имеющим какие-либо яре- 
ыше (екчиям яромсоуа. кредлогается ао  
сине доухюдельмого срока со дня оО'яя 
сроке пнкаяие-яретеизгм ярнннматься

Лрвв.те1же ТОМПРОМСОЮЗА.

Работники секции общественного питания до се 
надеяться на самотек, не организуют доставку овоп 

в столовые в нужном количестве

э продолжают! 
др. продуктов^

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Т ом ского Г ор од ско го  С овета N‘2 6 3  от 27 сентября 1931 г.

Артели „КОЖЕВНИК-
ТРЕБУЮТСЯ

ТОЛЬКО ДВЕ 
СТОЛОВЫЕ ВЫПОЛНИЛИ 

ПЛАН

Маслозавод искривил 
директиву партии об

ударном питании
С 1-га севтиСфя автэн. сехпнеВ 

1)Сш. ивтааиа (АСОП) п^еведеио не 
орогрессивно - сдепьиую оплату тру 
да только восемь своих столовых 
(ММ 1. 3. 5, 7. 8, 1в. 22 и 40). Шесть 
остальных стхмювых по-среигаему ва 
сдельщину не перюелемы. Этл об'яс- 
инется яеоодготоЕДвввоетью '  счетоо- 
го апшрат& и с другой стороны ве- 
внечптвльвостью самих столовых. В 
этих столовых уставовлеаа поошря- 
телыгая система млаты тауда. по- 
етроышая ид ороцовтах с оборота.

Ы результито перевода ва еделыол 
иу основных столовых зарплата об- 
сдужнваемшо иерсэвала повысилась 
I  средисм па 30 ороц. Так, ваоример, 
повар 1 й руки по.тучает теперь в 
сродном 118 рублей, вместо 100. пи- 
судыниа 41 Р-, вместо 36 р., пекдодадь 
щкца 53, вместо 35 р.

Адмнипстраши столовых будет по 
.тучать алрилату недлючнтельно в за 
виоимостц- ог В1эпи.-шення промфин- 
D.id)ia тциьше повара ве были зани-
тереслахны-ъ полной раскладке про
дуктов, теплрь эта зauuтepccoвai^
вость создана. Это Зфставит обра
тить внимаапе и ва качесгаенные ио 
калатслв. i

Плохи в столовых АСОП’а де.ю с 
тем, что ма.10 хорошвх адмныдстра- 
торав - хо'аяйстаенавков. хоторыо яс
но ародставля-ти бы себе цели н за
дачи общественного пвтання. Отсюда 
в нсвыполпенне по.1учаемых столовы
ми задаиаП по обороту.

Только столовые 9—Ю-н кухня
X i.io.Tiiux закусок свод гадаиня за 
густ перевыпилни.лп. Ие учтена 
АОиП’ом н незбходныость оборудова 
ввя при столовых свниарннЕов в утн 
Л1ыапин отбросов. Это обст^яте.тьстви 
АСОП старается об'ясяать тем, что 
«ссльхозфсрма отдаза.та ей в выдаче 
племенных илток», но проягить зДесь 
собстясиную ннштативу АСОП не ;ю 
думо.1а 1.

В  части снабжения придуктамя пи
тания но столовым ЛООП де.чо обсто 
нт сийсрно. По линии ншпралнооваи 
Hi.ro сизбэ:с1шя стодовые снабжают 
Ся OCUORIIIJM видом продуктов (мя
сом. мукой, жирами, рыб^, вр)дьп.> 
10 ibkii на 22 iijKJU. Остальная часть 
0)/1.,;у).цп» иокрывается за счет Mi-' T 
К!",.. Фонда, гл11вчым образом аа с и т  
4ai i:i'!ro iiijni а. О тт зч BUtM.'!.' 110- 
Н1.ПШ1 убит j4;io(-Tb iH'ioBux к.:лгл- 
гпше п'-ревнилаты за И['илухты. Са- 
мо-агстовка АСОП'ом совершенно не 
раавернута <нэ-за недостатка нуж
ных средств-..

И. М.

I На нас.1с»аволе. имеющем отфомяое 
I значение д.чя сяабжепия строительств 
олифой, а рабочих равнителы1ыи<1 ыа 
сдамв. обелужвваиае ударинков ш>с 
тавлеио пз рук в)в  п.юхо. Прежде 
всею  треуго.тьпю: заво.та извратил 
самое понимаипе ударинчестБв. одесь 
ударяБками лришаются не те рабо
чие. доторые покидывают высшую со- 
цва)1встячесхую ироизводнтельпость 
труда„ а те порыв имеют {)аибо.ть- 
швП прои.шодствепный стаж. Такое 
исхриштенне лнини партии в вопросе 
ударначесгва естественио ариволнг к 
тому, что промф1шп.таи не выполняет 
ся, учета кастоящих ударнинов не про 
водится, нет понаэателей, к которым 
должен стремиться удврник.

На ыас.то-оасолв чреовычайио baucji > 
умсньшсинс сидержаиня остатков ml 
еда в жмыхе. З м  Босва.ч задача, от 
разрешения ьото;'ой зь5и:ят вьеходы 
масла, себсст.1ПМ0СТ1» и)>идуаи1Ш н в'.' 
uouHi'inie Б.’ого пронзаи.д- г:, •лп .г j 
п.тана. Но никто из ударников точно 
не знает сколько же процентос нзде 
добиваться для того, чтобы правиль
но использовать сырье.

Па :.зоде нечо (П рабочий, удар-ш 
КС.В ч!;. !в человех. но скодько 
1а!.|:м.лф11к удар.;иков, никто не апа 
ет. ЕК-'-̂  гго внимания сиаб-:е1П1ю уда 
рп. HIT. З'да]яшк'н з-да прикре
плены к столовой тпиогра-
фии U нздатсдьс|'2з «Кр.о’ное Зяа)ш*, 
U0 подуи-'ше оое.юв нз этой стодл- 
вой для них litiKT'j НС пигрудп-тея на 
ладить. Весь гис ; в цол1»м ири- 
хр.'^лен к столовой петТ'.-хинкума, но 
качество обедов ид^ь ин.-гольво пло 
хо, что u6 e.\auri uiUboywrcH мльнл 
IS человек. Для рабочих масл „«шла 
выд1мен niemia.u,mjii уголок нрц сту 
леп и .',1 !<м иапшеле, но снабжения 
товарами ударшжив не вызслсяэ.

ПРИГОВОР ОБЯЗЫВАЕТ

о  иер»х охраны зхоровья трудящихся и СЗП01КНКНИ КВсАИфИЦИрССаН. И (ЮЛрваЛИфИЦИр., 
борьбы против р,.с.1ростсвнения остро-зараз-1
ных з̂ боГеваянй .б,„,

остро-]ар^
в росп1>«кт|>а»11 
!ивв.1»«т: ■ 
ч. в..едяркяти1

■ кмшачны»

Трру и'.тозпво.и пичею не- 
I вьшолннть ро 

аагт.чсп 
1. 13. До .oix пор 

• директива
к'на.

Постановление кол.чегш1 РКИ о 
прнвлечеивв к отгетствснвостн за 
скверное шп-ание рабзчвх в& Чере- 
мошишах произвело небольшой 
с.двпг. Запас продуктов достяточныЯ. 
Пиша ралыообразвее стала. Вкусовые 
качества пиши нес.колько повыси
лись. но гря.ть все же зстается боль
ным местом. Ложкн моются плохо. На 
полу окурки, бумага, глава все это 
еще ие выватось. Уборка в столовой 
U кухне пропс..холит один раз в сут- 
•кн. а столовая—отпуекач загтрак. 
обед U yjcim, работает по 19 часов в 
сутки. Сти.товая коыисгия. хотя и ве
дет борьбу за хорошев питание и чи
стоту в аухне, но эта борьба прохо
дит ведомствених Не участвуют в 
этом деле — рабочие п саыя техниче 
ские работники етол.)вой. Уборку ио- 
кцщенвя можно производить в моыеп 
ты, когда перивя с.чеиа обедающих 
уйдет, пол ui)x:!i.i погыгпь сырыми 
опилками, что не будет иарушенпем
С8 П::ТарИЫл !1|ЫЫ1.Т.

Вес еше е^тг. ц|-ДкСтато,-: шжептаря 
8 сто.юяол. Поршш тгащи расклядыва 
ют. я ;i i тарелйи Hi'.i.int'o-ir-piio. И сен 

■тп'|р:1 ст'.ловая ккмнесцл произвела 
* взвеишванне мяса, тюдзпног*) на 

обед улз|я11и:пх1. Получилось, что вне 
сто шлох.еииых 63 гр. на обед, в сред 

' нем по О порциям получилось 4̂> 
грамм. Нлдо иемедленпи сделать со- 
огаетгтвуюшне Еызсшеиаые поварни 
кн 1Ч1-)К1,«лкн) II тогда этот вопрос б> 
дет урегулирован.

Если зай1Н в ларек лвсПО, то уви
дишь что нет ни одной буханки хле
ба лолхпэй формыжсе они измяты и 
поковерканы. Это происходит потому, 
что ни администрация, ни.лесПО, ни 
выруаочкыв базы не удосужились 
до сего времени сделать хлебный 
ящик или беседку на телеге для воз
ки хлеба, а рабочие, везущие горя
чий хлеб из пекарни сидят или даже 
лежат на булках. Всеми мелочными 
пролуктамв рабочих и их семьи удо 
штетворяст лавка вздИО, которая по 
своим pa.tMepa.-tf иикал не может это
го сд(млть без спетематяческих оче
редей. B.iei.yjuux аз сюбой иевыразн- 
муы грязь.

екрсны трудвщихся г. Точека кро 
аро1ш » заСпмввиий, I омский гореввег мм
1. 41редло*ить всем учреждеми»*, оГщемиг»
40 пяи«.т>а»1тц к очистке свои» усадеб, jovo'

воддер*нввгь их а нодлемошей чнсготе.
2. Ц слу'>вк совместного i>orH>)oeami> уседкбой l•e<нoвьм(чn

в(>Ой)в*сги совместно в-тп «epej одно и) нн» во в}оимпой дмов01ктиос1н с пистедукнией 
рмийодний расходов. .

). Всем яомов.«адеии»м н тхрежде1и<шм ввести на сеоих усадьбах е»едне^»ю дерТн- 
фекцию ОТХОГМ-» мест, мусорннц к оимойниц и оирт/какицкй нх гюнаы раствором све».ега- 
вгеннлй NjeeclK, хлориновой н)весги. ьар6о:ооык< ростворм кля иными соответствующими 
мтериоллмн-

I
с Рааск ч мер») твревте.

TeTpeTJ Т0РТЕА1Р Ст«риш w m ' Утвряйые И пахищевкьк 
дсну»5нты на пая:

10вта;ени1 
|;хад»>в(Д срок

< 1 и 2 оьтвбря СТРАХ автор 
!1 ^ * ? "~ « '’Ск?^.Тка ' Афиногано»Поств1'.овщ«« А«с.

)  и 4 оитяб|>я Х.1Е6 автор Кир 
тон. Ново пост. реж. Соково- 

■а Е. в.
Предваритевьнав

и вр.), пвкоплвечоа д . . .
етминн Д/М1 аре четкого «ройеиив догеины быть иедосту. 
•ергаться де)нифе«ипн к.в сами, твк и оо окружяостн,

5. В целях npc.iotepauienHi фювония уборные и ■ 
достаточно часто водверготься, обработке обе)ВОИ.1вак 
с сан. HOiittopOM.

к. Столовые, места обклесттюнмою гю.ч)овачи* 
Д'Иня и аредярвягия должны содержат!, свои комещеж 
коридоры, нес1Я хронения и ярнгогочдеиия ярояжтов

I. По
о 10

, , утрснпнх в I ч.
fli ettn. ,6iyu* 2 ri Ш. fut

ru 128 IfCttlU

\ врвви
A чистоте, c свблю- '

Ярошеяи'1 E A Ефре»(овы1 
M V )  noeft ни црк. 

,ФнтиммавиЯ О Н ярофбия
МСТМ ..

Нох)чкна С, К уд яичм. 
Страшеицнков В К яоея 

яонтр .тист.
Стдс.кьгхой о  А уд лнчк. 
Жуковой 5 И метрики. . 
З.мен.овой А В 1об листки 

контр листок,
Чермогрк беяв А И коггтрол

К. В. K7UPECC0B.
Vic Ссноигно, (быв. Моиастырк 

СкОЯ >* 9).
Боле)Ми кожи и во.м»с. Вене-' 
ричеся. сифн.|иг, гоноррея, я»

60.ТС-1НИ. ИиГрОСкОВ
чккое мслсдивохил 

Прием ежедпеог'р.-утрс 
до |i к., вечером с j  д.

м д о в с к и и
Болс)ИН тю.човых органов |т0ив 
вер и др.С колок, С||ф'илис. Ис- 
следоаеиие. Прием ежедневиоД 
с 7 до к часов утра н о  час 
веч. Свосснав М 22,1хоа све 

реулкй). 13-175Я.

при задоде Метшкет

Прзстала козава. Q
3-я Н.-Ккевкипя 5, кВ. 1

Плд.:

Прод. суннв, шевиот.
Б' тьворивя 4- 2

Пред.
екя» чайная и сютовая гост- 
для. шг.тковые я-таты'оа и 
вещи. 3 метро (е м  о гатпЛ ^  

Ьетиисквя, li—5 "»

Пред. крав, уныеапк-
КИН «бмовар. У|и

Поод. i-sa a e .T x : ■
деть с 4 ч, Мемелский вер. ),

Седло t s n s  “Т;
2х) тчегрв—139 р. гюо.'... 
реть аос.те 4 ч. Октяор

Н)пя1о r . t ; . .
као»>ке HieopTc.irap ref 
СвТЯбрЬСкОЯ 4. кв. I. I

Лененскей кабикет 
Т.Г.У.

ПОк'ПАЕТ
В9М- Св90. сеч. МЕНЯНА
eju. IIV.- 0 (Цквд»вТ1.:й с

Пощиво-тная мсст-рс, . в

Трудйоешт О.Г.П.У.
ПОКУПАЕТ

peiecjidHHbie швейные 
машины ■ ^

яла(с 1« и Л ы... '  Сде9».У

7. Тем »* учреЛкАенивч цовести самую в1иро«>ю Сорьбу с насекомыми 1му»ами, га-; 
рочаиами. кмаатчнЬ ярименя» «як де)т иЬ* мрюнные срк.тствя Гму1.оморы, липучки, борную , 
шклоту и лр), так и пехвинческив средства и высокую темлературу. смотрят- 

условиям 1юмек1сеткя«. В обтиежитнм широко врчметть
о чистку, свстемагичесную промазку me.ycAi

I. Комтресту под ответствеи-iijcTi 
'ГО 1о УЛ|Д. чеметгенгю от^монтирог

> роду I
. . . .  . . . jtunapHBeMrte, мечаииче-

нируЯ массовую работу в свободное |

C O E U P A H T E гг>.

слои «ссобо)ы. а кепс! 
10. Ьвпям и грачечж
II. Учреждениям тВУЗ'г 

)оявть сои. абрзОотку « h.bhioi 
коду. )а счет учу>е>кде11и1|Гчср

Пасова г.остаемктъ на роботу». . ..  
нуждаюкниеск в ремонте, ор1внн)оаая работу | 
■став оссобоуч or всех видот гуящвичтиюсти. I 

ым жактвч яод ответственностыо вредседоте.мй нж оргвип)о-[ 
Д состав его токцке освободить от гуткповипиости- ]
перейти на роботу в две смекы. при чем с 2-х час. дпЯ бзп» 

тарнфиииро ванному

обкве̂  
) де) 

iCTKy б.чуар.

вод ответственностью директоров оргвнн- i 
детинфещикея нх одежды нс реже разе в ли | 

дс)ОСГвН1еию сореэжекиня
кьгх вкошадей. с  ГКХ 
лоддержнввнпя чцсто

. . I бонн яцолуехт . .. . 
Пбовв оргвинуовать пертюдиче- 

ое»4есгно с митииией и саинодуо- 
ы улиц и шюкцаден общего яо.:ь-

К9ДР0еЫК0Р9К

и . SorpeiHTn мелочную торговлю
14. Запретить продажу мо.токв и пр. продуктов пнт.тнн* и) усадеб, где В течение Я 

бы.м случаи зоОолеваипй Ср. Тккфогч, скарлатниаД и дифтеоняЯ до офиииального paipeui 
НИЛ caHTMAjopa. которое должно быть ^О{^истрпрово>ю_а .томоупреатет^, и является ден-

15. Рвботт.и

И.

Снять звание ударной со а о л о во й  Акорта №  3
.Л1!В8Я .V 3 А;. а при Tunorj-a-1K.1J ‘ jra.i содержатся грязио. 
и IIU.. тольпле с1к': У;и\1Я» | Посетившая 27 сентября эту столо-

1;|..9й. 1Ь ибс.Г4 э iie il' ву»! димесгия вбиаружЕла гаи.5ое 
u;i'H‘iT> тчмого с у uipiiuaii по пче- 1 с-г .lastM то х^лйлвшеося в кладовой, 
г-1. Кдлц[>яЛиост1. 'ши.пя, о:щ ие пре : вхисте с  ёвбшами хранится керосин, 
i.tiui.Tcr 71К*. с . с Bj'cun чувствуется I ветлу гряпсые Т1итки. Эвания удар- 
". il'ij.i недостаток продуктов. Гото- ынй столовая .V 8 Лхорта ин в калей 
ь-:т иебрежио. Пими.ш эю ю  к у т я  им-тепеии ие зиглужизаег П.

быть BOjspauteeMer на pa6oiy в оредариятня 
если имеют отит, ikeina- к яроджтом питания, не 1каходящн'1С» в ук»рор«е. Фх Me< 
окончания табеж-яония 6р. тифом, при том лишь после лггухкратпоя .лвб»рлгор|10к1 п» . _.

■к. В crono.-WT. уч] ежденнлч. предприятиях и обчюжигияк должна быть обесве' 
возможность омовения рук неред принятием пиши и мытье посуды кипятком.

1Г. в цел»» яредохряиеиия or простудных забо.яеккония, нредрасаолагакмци» к инфек
ции доикгунрам. вредлрнят. и учреии. немедлвнио вроаестн меры утепавккил жнлых вомеше- 
ний. (ремонт яечш. вставка стеко.1. вв50бно«ленне 5вмо)чи стекол, обивка дверей, восст^ 
иов-тетме штукатурки и вр.| и охоаиы ОТ сырости (отчод|.ые канавы, ремонт еоаост. труб 
со сггусном и» до оовер>ностп почвы, ремонт крыш), обестсчиа в то же аоечл доствеочную

1S. Дирекци фвОР. .(.к аредявшнть, по согласованию с сш1над)ороч н с пркп- 
лечением те>пич*скг»х сил, к ги т г .  т. г. переоб.ргДО»ать имеющееся водоснабжение, вве
сти снетематнчиское жлорировоние поды хтюриоА И)вестью н оргапи)оеагь ожрвтнкую «ту  
свои» водоиствчипков. приняв а то же время проч. ука)Ог*1ме выше меры.

19. Хоф оргенн)оиням под .ичную ответственность возглавляющих лиц территории 
черемокггнннов воинкт!. нечедлеиные меры очпетки и де}ннфекции, а также достаточного 
обеспечен 1Я всего рабочею и с-тужошею состава кипяченой водой и доброначестаеннок*

тичную ответственносгь т. Теребн.то принять меры. i70. Дирекции горсов\0}а 
«иные в о. 18.
21. Дирештии горсов»0)а код ответственностью т. Теребило приступить oprannjn- 

цни полей acccHHjouHH по согласованию с гоинодзором. с тем, чтобы оии были готовы к 
вриеяу не-ыеют иа основе культурного использования полеЯ нс коздгкее I нояб. с i.

22. Г0РЖИ.К.ОЮ3У в 2 к суточный срок закончить выдекнпе смнуао.унопоккеииых и 
евнетарокт.

73. Наблюдение за Вкллояненнем настоящего ибкзагелыкога по:таиоялен.(Я возло- 
irviTb на сен иадзор. ми.нщню, ответствекных агентов, домтреств. горземлесхо)а, отдеяо 
•■логоуст ройства н горжикою)в, на ярнкрегиенных к предприятиям прачей н яленоа бюро 
веек секций горсовета. сонуоо.тиопоченмы». сонстарост и членов якнл.-сапит. бюро горжчл-

 ̂ 24. Ви'Ювпые а пгяыпотении ккастояшего обязотел: И'гга постанов.лския rotaeirj-
ютсл штрафу в адлын. риря.цке до ЮО р., н.ш npik.ipo6oia4 на ерик до 1 мес. м.1и штрафу на

К о л х о зн и к и  -  
-  к о л х о зн и ц ы  

ПРОтЫШЛБНКИии 
и к о м со м о л ьц ы !

,0 (fk V ',s\

СллВАЕЗТЕ 
ОРЕХ UA ЬЛиИкйЦ 
ШИЕ ЗАГОТПУНк

ТЫ
^Аводы МДУТ 
o r  ВАС О Р Е Х А , 
к4Т06Ы ДАТЬ 
rOCyAAPCTeTk 

■М АСЛО

К«рз.тЯкОоой Е А Kottrpdi-H 
четок.

А студви.у 
Сергеева В С  ярофб янще- 
_nacTOt-a II И удостовер от

Лейбович Н А профб МСТ 
маг ОДД Ki 7.

“ тетр М 1» .

Ирод, ддцзтгнц. до», а
Плехоиоеккии .tep. Na 2^ кв. 2, ж

бстаимяа Ю В 
Титовой Е Ф

ОДД. .

КОМНАТЫ
втрв*Нвжа
пред», адресоввть

luг f  л НтжнаI плитит.гиновв с  А врогЬб ,
СТС *а 1Й€б р)>омт карт. I ’ '

Сокк»;овл И И > сяр потреб j 
Репниа II И паспорт сяре*»- ьочю дс
вн;ииа М М труд слн«ы. 
Луц Г к поаестко не призе
- ........ ... 041 яоенб.

. К удостов лик,‘Х
' Чуприкооа Ф П иетрк.ни уд 
: ЛИНН расч kii.
I Фрн)ей А А воейб.
I Ьотичпюй А 4  чл бил тор 

Реьишквой А И выя о рож-
к Л Фу.

С орофби-тет

I Доманевскиго В И удостов 
рсч. нецкой Г И вречен

5. На время 
стояния города в.;“ 
иа.тосоемы городмкг 
нитарии ие гю|же !
___ . Да.уж1кктпы> ли
норкой Н-Щ уго.юкной о 

loplipoK)poi>y и

сскимн Зйбо.теваиягч.к и ' ,
ония (штраф и пргкнуднте lutfre |>абогы| должпо1 оыть , 
необязательных к мтл. оя сний. относящихся я со-' 
I соСТав.1енМ1 П(ЮТОкск.а мнуж1ин в суюч|кь>л крон 
I городмуояпксии посте вС1уаде1ккя чостононп.цня 
от серьезности наруикн.кЯ. '.рив.тс.кать к дпсц.тлл,

le угрей, ярьгщей. 
загара, красноты, пот- 
, мкУ30.1ея.ч бородовоч. 
нне. Окраска и удоле-

■ Репино В В ярофб строит. 
Ввеишевой А А уд япчн. 
Сидорова П Н военн. 
Григорьева Г К ярофб СТС. 
З^рьковв А В номсоп бия 

М 1иКгЯ.
Савченко И А уд мня кн црк 

профб 2 «и наронт аОонемсиг 
и столовую.

|рофб роб-
прос.
Считать неденствительньти

Пди проезде к
:еряи аорт^лъ с дш 

■чентачи и перелиской на и» 
Ея1ЫкЮс.ича Петра Алеясаид 
Паигеднето впосьба достови' 
директору Томской жея. дор. ' 
за,особой готчатр. Те.лсфоп!

рокУон бе;|мз̂ нчн<>„

Дерееед. дедушка g

Нужна еяеа.
Яршккевсавя 30-1

Нужна няна.

Нека нужна

Докргвотннка
семью- Сяй„ская34-1

Ukiwua Прнходкывя ВОК.1ЧОЯ 
njmnd няня к 4-ж.У«1нек1у ре j 
бен.у. Сяассоа» ДЭ. кв- В. II. 

Венижанпио

Снб. фнэнна- 
технинескаяу нногнтуту

TPE6VI0TLfl
лысоконва.«1фииир«вя11НВн:

СЛЕСАРЯ-МЕХАНИиИ!
Обрашаться'.
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1 1СУДУ ооеспечнть быстрое прохождение указаии1 
Зам. вред, горсемнета СЕМ) НЮХ, 

За секретер. PIMSOB. * hlH В. тл 1ЮЧТО. »

™ 1 н т  W - ™
Уомск-ко ЦРК. к
' ткч те тьн. Машк-дше! '* просьов . — 
вез'р. Иркуккоя. 10. r.pjcb-I

ПпДТЬ нужн» Сг.бянотакарша,
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