
Л ролет ари в  ш сч ст ран, соединяйтесь

оться за урожай,
за производственное укрепление колхозов

(Из речи нарчомэема СС(^ т. Якоалваа, произмсамнсй йа расширенном аа еаденнн коллегии НКЗ СССР).

Мы решили задачу создания совхо ' как от средства повысить урожай, ‘ версмого еостокння в культурное. Коп 
зов. Совхозы в этом году засеяли 6о-1 средства бороться с сорняками, сред хозный труд должен обозначать не 
л . . ,  .  3 - Л Л . 1 ™  тр„ ,
га воснои 1930 года. Мы превзошли противоречит слецнализа* кь1и на началах высокой машинной

Лицом к производству—  
лицом к пром(|)инплану

Болезни Западно-Сибирского Край- 
со«.профа,о которых авс&да газ«Т|.|уд> 
в осчюввон сводятся к тону, что в ря 
де раАпрофсоветов ыыеется разва.т 
(код., руководстзо Iфoфcoюd&мв ла 
нсствх всиютнте.тьио c.ia6ue. что 
Крайсовороф « е  смог оо-боаьшевист- 
егя ооставить жлрос о помощи этим 
^йоовпрофаы. весмитш на прямое 
решеппе КраОаома ВКП(б.]

Ряд иашвх Томских «редп|'нятнй 
систематически не аупаимет пр(Л- 
фшшлана.-зто ло.юв:к11е ,11е.1ьзя w a c 
иять толью пр>л^водствеишлц| иепо 
аадхамн. Здесь o-'HoBHi-e-HHaHHc темпы 
Наши про4^г»ии:.ации но -умели еже 
миГеслизовать могсы. У пае ость непо

аса предварительные наметки разви
тия колхозного движения, определе
ния исторических постановлений ЦК 
партии о ноллентнвизацин. В  сентябре 
1931 года в колхозах было об'единено 
60 гтроц. бедняцких и середняцких хо 
зяйств страны. В важнейших районах 
зерновых н сырьевых коллективиза
ция закончена. На основа совхозов, 
колхозов и МТС мы достигли расши
рения посевных площадей в первый 
год массовой коллективизации,—в 1928 
-29 году было засеяно—120 мнллионсв

га, в

ции. Специализация хоэянствэ требу-. техники, но труд, построенный нэ 
ет соответствующего интересам глав 1 чалах приложения науки к сепьсно-

наплевательское отношение и агротех I ‘•впах применения агротехники. Зеие 
нике не достойно большевииа насто льные органы должны перестроить 

свою работу, отвечать за создание со 
вхозов, за развертьеакие работы коп 
хозов по расширению посевных пло

ящего хозяйственника, который обя 
зан понимать, что после решения 
дачи применения высокой техники 
необходимо перейти к решению проб 
лемы агрономии.

решеппе ivpi____________ _ i • i •
Газета «Труд» также ставвт вопрос профсекмпые органи^ашш быстро ус| дает на основе создания колхозов и

Мы покажем в лице зерносовхозов 
колхозам' пример не только того что 
на оонове новой техники большевики 
с^’чмгг крупное хозяйство, но и при- 

того, как на основах крупного ме 
ханизнрованного хозяйства большеви 
ни применяют все завоевания совре
менной агоономии а сепьсном хозлй-1> о потере яевоторымн профоргаш!- транять лрнтаны. мешаюшис нашему посеаных'площадей а стае,

зишямя своего лица об очень «-.ла(юм ( росту н увеличеотю темпов. мвх».-и 7 ‘
с  «ш.ате рабочих сопсореввованием н| И! парт сезд со всей решительностью!’ * ' ^ *  ' миллионов, в 1930-31 г .,  . птвжяние мы имеы!

ударн.гюстБом, об отсутствии бригады; подчеркнул, что «основным звеном в , на 11 матлионов га. в то время как за !
opeyib.ibBiicoB, борьбы о «уравннлон ожиаленин и улучшении всей работы ю пет перед войной посевная пло-■ - _ Р"мостах до сих пор еще думают, что 

главной задачей в настоящий момент 
нов, а совхозы, колхозы и МТС в год,является нагнать лишний процент коллеш1и п т .  д. Профоргапнзацвн нс до вом является соцсоревнование .. пшитииитнии

ста-гочЕо'ягггойчнво добиваются от х о ! детмщв-ударкмчвСтро.3 (Тезисы т. ресширилн площадь, на которую цзр • ле"1"*и»вч«и- 
зяйстсеашшов »  других сюганиэаипЯ! Шверника.) Это (Чрвый коренной во- России требоаапось 7 лет. Но _
выполпендя завоввых тр^ваннП  со-|прос. «оторый дот^ 1  ц ^ ^ т ь !  совхозах и колхозах ЦК мотни aLXTK ^W M H H S Sonxo"
хрзов. Очень скверно иосгановлеиа мае. ним во время смотра про-Июботы. , ___ «“ Ртии задачу укрепления коли
совая работа вокруг вадшейших реше| 16 парт’сезд сказал: *про1̂ оюзы доп однако, совершенно нсудовлетеорите  ̂ ,ов об явил—центральной, глаенои. 
кия  партпп U других вуковедяших жны горзздэ больше обратить внныа лен. Техника наших зерносовхозов | Минду тем, до сих пор еще многиа 
оргаввзаов^. . нио на социалистическое воспитание иного выше технического вооружения. рвионы продолжают «гордиться» но-

ТЪмскис профсоюзы также имеют в^новых кадров рабочих, систематичен-. между тем упожаи в зевно- " “ *1 колхозников, рксыла
саоей работе очГиь много недостатков. ки<6ороться с мелкобуржузэными нас; 3 ®  ют об этом длинные рапорты Нар
Об атом гояорят'фак-т целого ряда! троениями, предрассудками и 1други-| совхозах, выше урожая в близ лежа 

J  n p e i’ipHjmifl та*, например, отсутст:.;' ,ми пережитками капитглистической щих колхозах пока лишь только в еди 
% е т  до1хвов лонвиавие ударш1чесгьн страны в рабочей среде.» Это вт<Т>ой! ницах. Преимущества высокой техни 

{ромь zm , К«ггрест), выхолашяъзег, вопрос над которым долж-нл раоотать] используются пока-что в зериесов
ся НД' .1 оооринования (Томе* П i пр‘'ц пробкЧ'Юзьь Hepef.iiisaiuiu » плену, * _ ____ .. ....
ветаег 1обвз.-шчкаЧ уравш1Ловт.а. теку, mbiBUCIIC о гчктс профс<'кзов в ТоМ(*озая плохо. Техническое вооружение 
адсть опверно идет реализация peinoicie н факт провала 2-х-дм'лЛннва| а колхозах иного выше технического 
кнй парт, об улучшен, обществениого . и « ’влечении в арс.-4>с<>юз говорит о вооружения единоличн. Между тем 
ситаяня, о начальной в срелией йко наличии сппортукистичсских настрое в келх превышают урожаи
ле. очень чагты омепы средседи.ч.;- ний в ряде низовых партийных и проф 
Ф5К< отсутствует «акая либо рабл.Г
среди ш х, ие чувствуют ответствен- „   ̂ ......... ..........
а  ости за работу. ник на 16 партсеэде указал, что диненного труда использованные кол процентами коллективизации пои

Поэтому, начавшийся 7 остгСря Ц2„тр тяжести работы професюзов доп хозгнм я первую очередь для росши- плртмн в нэстоящии
еыотр раСчты профсоюзных <-рга>шч.л ^ен быть псрс»юсен в их низоаые "ер „оеммы* плошаоей в очеы1. мл
гай То«с..а, раставляет визовые пар вичиые заекья, ударную бригаду, труп Р*””"  посевных площадей, а очень ма
тнйкые и профессиональнь'о оргаым.1 пу. смену, цех, предприятие». . пои степени еще использованы для по i Если мы научились использовать
див отнеслись к вему особеаио-о1в е .4 Т| о  ряде поедпрлятпй Томска мн н «е' Анятия урожая. Совхозы и колхозы преимущества колхозов для расшире 
•аяпо. С>'шествующес в| > ^   ̂ pjjg научились бороться зэ урожай, с * ”**я посевных площадей, то еще на
ряде низовых профорганизаций тре ’̂У '„ог,Гпстсння Надо сдедатъ так чтобы ,«е«*ой Няло по-бвт.шевмгтснн ппи- научились использовать оти преиму- 
вт ие «льно н-.«едленной перестрой- „р1̂ ?”во?ья'^Руппы. оме н Г т ^ Г в а  D «D eSiH ^r33̂ ^^^  ̂ гк»ьщ..иня у , ^ я ,  не

бригады ^ . 1ли подпничьщи орга разрешение задачи о попу научились чтобы наши массивы деи-
 ̂ эшач соцца чении высоких урожаев на основе при ствительно стали оплошными, денег-

.ЛНСТИЧССХЫ1 ciT-mai:. мэнвний В совхоэвх восх зввоеваний витеяьно едиными. Надо уничтожить
жгрльства пред являет профсоюзам ог, •' ____следы варварского хозяйства вдино-
роивыо требования, при чем эти требо. Только через ииэоаыс зве*шя проф агрономической науки. личников, перепахать землю по насте
•алвя оО>’словлввпются темпами В первой стадии организации зер- "щему, очистить от десятков поколе-
л . строительства. Темпы завнеят от ”  сорняков, приступить к вьеденшо
щжвнлымго >1 умелеч-о. руковоястэа; пицон к промфинплану, лицеи к тем.  ̂ сеаообооота. пеовессти землю из вао-
iiW-uniidanHn масс. Постройка новых: паи требуемым норой обстанобкои

зену СССР, как будто бы в этом те
перь главная задача. Каждая наша 
партч советск. и нолгозная органнэа 
ция должна понять, что теперь, когда 
мы решили задачу оплошной коплен- 
тивизации во всех основных сельско
хозяйственных районах страны, борь 
ба за укрепление колхоза является 
центральной, rpasHci'f задачей, и тот, 
кто будет продолжать главное уси-

' организаций. ' единоличников всего лишь на 10-12 пив тратить на вовле'1енив а колхозы
' О Dr-4 -Trf'ilrp ппофиабстз т. Швер|проц. Значит тут преимущеетвэ об'а единоличников, гоняясь за раадуть;- 

' • -  лч'гш-гга vea-am чтп . nuMAMMora тпчва испапьяованкый мая ' **И процентами нолпвктивизацин—ПОЙ

■н работы, НО и срочной сиены руко
водства. _________  киэаторами выполнения ;
Ь>-рвый рост ««ишх11№1чею*ого с тго .  ̂ д стЬ 'Пкг

Wre-n.j'-RIII ЛПАЛ анявпг ПТ\ГхЬс/|П!1мИ ОГ . '  к

щадай, за качество обработки занли.

Вопрос о роли науки, роли агроно
ма. Цьшешнес участие arpoRcaioe в 
учееых в дело иодвятня культуры е 
наших совхозах в  хо.тхозах повыше
ние урожайнзетЕ соеершевни ведоста 
точно н аеудовлетеорцте.тьыо. После 
того, са* UU разбернулн огромную 
сеть совхозов об’еднвилн в кзлхозах 
б'.'.тьшвястео срестьян аашей страны, 
нами открываются огромные просторы 
Д.1Я лрвмснения вадоплсииого агрсш>- 
мичесЕого опыта.

20 сентября ревалюцноннью профсою.ты в Берлине организовали большей 
митинг всех членов революционных профсоюзов. Митинг имел большей
К спех и явился смотром революционных сил в профдвижении. На снимке: 

(енщины-металлисты демонстрируют На лозунге: «Металлиста а 
революционный союз металлнстов».

ютулаи в

РАЗБИТЬ СГОВОР 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ИМПЕРИАЛИЗМА
Мы должны внедрить применвике' 

этого опыта в крупном хозяйстве ие 
в течение десятилетия, а а единицы 
годов. Здесь слово принадлежит агро 
номам, агрономичесной науке, вот по 
чему, а частности, ааместителем ди
ректора в зерносовхозах, животно
водческих совхозах, машинотрактср-

Вырвать Китай из лап империали
стических хищников

нь« ста..циях «ы  ,е „ .р ь  , В и а а и к е  Запа»но-Е»ролей..сго Ьоро
агрон.»., . . т  ™ ч о .,, .  частности „ Есролайского «нретариата
нариона» СССР нааначнл аам.стй-, Профиитарна.
телом директора зерносовхоза об'в-.
динения беспартийного агронома РУ' БЕР.ТЯН. Опубднкоссяо воззвзвне За-
анева заслужившего евсей пвежней ' “ ^“Р®* д н т ,  заслужившего своей п р е ж н е й с е к р е т а р и а т а  Профивторва, в
работой в зерносовхозах орден Лени, мотором юворктсх:

В ЗАЩИТУ КИТАЯ | Япония грозит Ноннину

на. Мы одержали величайшие побе-| „ 
вы .  о«вастй раавитчя ссаоаы р Мы I. . ’' [ ГТЫ Южней а'-1лнчжурии .: расширяет ео-
применили к совхозам новую техни | оружейную оккупацию. .Манчжурский са
ку. Мы об'единили большинство крв|трап Чжансюехян и панышскос прави- 
стьян в иолхозяах, тем сгмьм соэда- тельство без сопротнвлекия отлают в ру- 

. т  ' хи хлонских окку.тзвюа огроикые обол-
пи крупное хотяистко. Тппкрк «ы ^ £„ них ОКИ ПС идут

войны. Они ведут вейку татько против 
китайских рабочих и крестьян, против 
китайской Краевой арчии и советов.

должны перейти к решению задачи 
про»1заодстввнного укрепления колхо 
зов, к задаче широкого применения 
агрономтесиой науки в совхозах и 
колхозах, к задаче повышения уро
жая. Отныне лозунг—овладеть тех- 
нкнон—будет заменен лозунгом оала

фв(!ф1а  U заводов зовчнте.'к.во уве.-ти новьми хозяйственными задачами.

дения агрономией, на основе приме- 
техкини'и крупному'^хозяйству был севооборота, перевести землю из аар-< нения трактора и комбайна, 
главньии, осноаным. Теперь на основе, г ----------------

* тела количество [жбочего «лесса глав _____ .
шлмобра.чсщ за счет крсгтьяи. пр1шг-г лт)итикн, ««ро(1М недостатки npc-l.cojMlj^^ завоемний агрономичесной нау 

с собой ыслЕосиоотъецничесьис-^ной работы, шнроы» радьерш .. i.: irnj однано. в зерносовхозах и во всех
1еу pitkrTu всех звеньев up-'

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ ПОПУНИП 
ТАХТАМЫШЕВСКНЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗА УСПЕШНОЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК

’ важнейших районах кашей страны на 
[ блюдаатся, во-пореых скверное «ачвет 
во обработки земли к, ао-еторых пре- 

* небрежение даже и в хороших работ-

К 1933 г. МЕТИЗИРОВАТЬ В СОВХОЗАХ 
ВЕСЬ КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Ндд весы Китаем нззнс.та угроза ново
го раздела Китая и нмперии1'СтнческоН 
OKK)-nauHU. Выстутиение японского ара- 
вкте.тьстаа довольно благосклокво прн- 
вкыается другшш 11ипериа.1истаии, так 
как все они только н ожидают удобвой 
ыиаутм Д1Я захвата китайской страны. 
Поскольку им удается, ови сговаривают
ся на сч'ет Китая и собирают одвоврс- 
неяно сном Д.ТЯ иитервенцни против Со
ветского Союза—страны соши-тистиче- 
ского строительства.

ТОКИО. Тел. Агентство Симбуя Ренго 
сообщает, что япоисксе прз%ита1ьство 
предложило HRI ветру ifaocfpaiiHMx де.т 
Ощехэра послать ноту протеста на имя 
.вавкЕНСкого правите-тьства и обратить 
внимание Иавкива иа следу юаше мо- 
мевты:

1. Пынешпес антияпопское движение в 
Китае раеноиенво попытке разрыва дш).то- 
матическнх сношеинй де-фа:ло.

2. Нанкииское правитс.тьстзо дсмжнь 
строже коктратировлть ашкяповскум
агитапик

3. В случае если язакняехос прэвлте.и 
стзо пе прежнему будет уютоияться от 
контроля за аитияпонскхм д|||женмеы 
или же будет поошрль его, и японские 
резиденты будут лодвергвуты боитьшой 
угрозе—Япония будет выиуждева прибе
гать к эффективным мерам защты нпоц- 
скнх резидеитов в KiiTae.

ЫСКЖВА. В течение трех двей рас | под’ема в повышения «ачествв живо 
„с„ ., п. -  .ширенное зассдая1ге коллегия Нар- тноводства в Советсх.м Союзе. Бое-

нинах, егротехиихах. У нас в совхозе комз««а (XXJP обсуждало вопросы! вой аад.\чеП ближайшего оятвлетяя | РУк ваших эксплоата-
на м л о  паров предстзеляют собой к|рдзЕития социалистическиго жвиотно TiTiu:iHeiin- aanBrym<K.-j.y -.тпчтв rri^n uo и ^ г̂нетател , направлеши 1 про

Про.тетарни и трудяишдся всех страв, 
вы должны поднять голос и действовать. 
Вы должны остановить грвбите-тьский оо-

иомпту п о . »  с ™ . ,  бурн» .apne-j g  ^  ,оп,кпш  п р тл .иШУЮ ДМННИИ TD&B:UM. а ночнах. в rnv ш^Jun.^aa иупап.,а
признано: завершение зхвата скота м е , китайского народа меч

Поелседатель сельсовета /Куков посылается 'зтветстки е нупьтурой, ивторм на,
• г  ^ данном участке будет сеяться. Агро-, ного скота выращивания молодвяда

шую диниин травдим, я кочнэх, в глу , 
боких рытвмнах. Не мало ехазппось вилнейшнг иредст»вите.-ш
зяби  ̂ представляющей собой подия- ваутеых вветитуттв, профессора вы 
тые и перевернутые глыбы земли и сших сельсю-хог.яОстиеиных н учеб 
даже не продискованные. Между там ' g y j заведений. Бы.то заслуш&во свы 

»  п .у , .ы .  , о „ м . п ,  п о с м е в -  
проблемам выращивания племен

Каждый трудящийся должен ловять. 
это каг11<1.-1<т-ы отпивают у 6e?j>a6oTHt.:x

твзвпиеП. U совхозах весь крупный 
рс-гвтый скит до.тжси быть мепгвнро
вин к 1MS3 Г>ду. свиььн V и посов1и, Обремевяют (Твбочие н
ооцы к «оицу ыьшсшиегы года, зоша ' крестьяисхле массы ииддиоиамн новых 
ди д 1933 году

Колхозы Должны завершить метвза

на лечение в Ф ТИ

Берите пример с тахтамышевцее
Гомсхий район имеет все возможности ‘ Предложить всем сельсоветам певы- 

■дя выпоанеши плат хаебоэаготскск.: полнившим планов, усилить массовую 
т о  юитверждает тот факт, что T ax rav ii работу и этим путем добиться выпол- 
оевекмй, КнжировскиЛ и Пнеаревекзй [ иения х.1ебоэаготовок к 14 годовщи- 
сельсоветы уже полвостью BMnaia.uiu - не октября дать каждой десятндворке 
воатрольную цифру хлебозаготовок, в ' определенное задввне ао сдаче хлеба 
тоже КЧ.-МЯ к6 сеитябрярзГюидает 10.:ь- иа каждую пятидневку. Райхлебжив 
ко 29 прои. выпозиеина пяава. i союзу вместе с союзялебом и РКС

Тормозит работу по х.1ебоззготозкзы' поручено составить календарный план 
слабое рлзеертываыне массовой работы, сдачи хлеба иа ссыпауикты. 
имотечш-е ивстроення, которые имеют К кулапко-зажиточноЯ части села 
место в .'1ежевнвовском. Варюхивскоч, опт.гнваю1аей с еыпольеннен своих 
Усть Сосноескоч и др. сельсоветах, . заданий—применять кратное обложе 
оартячейки, и сельсоветы не развернули; нне, \
рабспы во организации хлебозаготовок , Правтеиию РаПколхозсоюза хлеби я 

Кулаико-мжвточвая верхушкз се.тз все тройка об'являсг выговор за слабо»: 
свои хлебаые излишки должна бы заедать руководство работой, 
к 15 севтября одяако, и на 6 октября этл ■ ТахтанышевскнЙ се.тьсовст за до- 
остается далеко Бевыпелиенвым, вместо срочное выполисине плана хлебозаго-

техьика—это значит севооборот. Сп* правнльвоО оргапнзаиян к  к}П(.то-Г » " Д 'Г '7 Г ч п Т “ "  ciSrSr,:»™ . «— у.
уничтожен. В районах выдержанного ] Ко.хчегая ттряня.ча ряд важвейшнх 
зернового хозяйства от севооборота,' решееттй д.тя обеепечеивя бтлстрого

пню всех животных к 1937 году. В 
будущем году дилж&о быть проведе 
но вскусствснное осеменение двух 
мнллвовив голов крупаого рогвтогэ 
скота, 3 НЕллнона овец. 500 тысяч 
.тошадей в 200 тысяч саивей.

валогоа. чтобы удушвть 400 мшиионов 
ку.тн ц о6ездолсшь1х крестьян Китая. 
В этом ОТЦ1 видят выход иа кризиса. В 
этом их полдержизает контр-революшюв- 
шя ссииа.т-деыократия.

Из-за отсутствия 
помещений 

в „Овражном" нет 
культработы.

Культурно-мяссовзя работа среди ра
бочих к стужасшх свиносовхоза .Оараж- 
вый‘ , аостаыеиа плохо. До сего времсвн 
админнстраоня нс лала вомещекив под 
красный угаток об'асшя. что этим вой- < 
росом некогха запинаться. I

Приближается sitMa, где .будет прово-

Л 1

1091 иентиера им ' сдано то-тько 154 ц. 1 говок премирован переходящим крас- культурвав работа викто ее зиает.;
Слабое выполпен1е пдаяа хлебозагото-: ним зсамоием, а председатель т. Жу-|1-ецч*с в .Орважяом' аидедеи ссепналь-- 

вок говорит о том, что большинство сель- KOI, посылается на лечение в Штл- «мй освобождеввый культработник, но. 
жетов не учли всей важности этой хо-; мовский миститут. !раз1ерауть работу ему ие предоставляет-j
1Йствсяно-иолнтической кампанан, ие Председателю Александровского . ся возможинмнзэаотс)тствия помещения. | 

■видают также яиченяя и раэ ясвнте.1ь- сельсовета-Чеснокову. Верх-Сеченов-' « рзбош на совхозе много. Надоразвер-j 
’■ой работе не прим мают ргшнте.1ьиых i ского—Полонскому, Головинского— ] иуть работу вру жков по анквидаиик вег i 
!ыер к кулаико-зажиточвой части села не- Гречневу Вадюхинского-Юдину и рамотиостн, воевного кружка, за овла- 
выполняюших своих задавиЯ. Упояномо- .Межчняноаского сельсовета—Заковал- денге техникой н др. Приблизить к ра- 
ченчые аз пестах в большнветве своем ко, уполиоченным РПК'а Кайгародову бочему газету, журнал и книгу, поставить 
)■ I прежиему бездействуют. Сорвину. Орлову и Свиньину за бе- разно, что является глаэвым проаодяи-

Нарь№ский край Ка.чпашево. Строится новея школ*.

Долой межаулародаыл инпсриаяксти- 
ческнх грабителей!

Руки прочь от Китая*
"'чтоЛ контрреволюционный Гомивзав: 
да здравствует полная неэавасимость 

Китая!
' Да здравствуют советы и китайская 
Красная армия!

Да здравствует международная сати- 
дарвость всех эксплоатируемых и угве- 
тевных!

ТОКИО. Японское гравите-тьство ре
шило постать в ближайшие дни в Шан
хай транспорт (Токива* с 46U со-тдатами 
морской пехоты, мэттируя это решение 
усктекиси антияпонского бойкого. 30U 
солдат из Шанхая будут отпрзв.тены в 
Ханькоу. 6 октября совет министров ре
шил в случае нужды эвакуировать япон
ских резидеитов, проживающих портах 
Янцзы в XaabK'jv и Шадхай.

ТОКИО. Хоивто (конандуюший яииН-
СКОйфарЫШС а гчи-Лцуп»»»
декларацию, в которой указысаег .Ли 
одна страаа не может вести переговоры 
с бывшим правнте.тьством четырех во
сточных провинций, которому подчнне<1ы 
пслисш1лл11Пировоивыс, ЛИШС1ШЫС руко
водство войоа*.

в  дек.тараимн говорится далее, что мни 
цнаторы возникшего в Манчжурии дви
жения в пользу ,веэлвисниосги*, а так
же ввееленне уважают яцоыские войска, 
что нет призиакон того, ои.т желают 
восстанов.1сяия старого режима. По сто- 
вам декларации, яиоискне виПска воздер
живаются от вмешательства в лвткеиме, 
одвако, они ,мс допустит орггиназиам за
говора с целью создания оол)аическо> 
власти в старой Мукдеие, где порядок 
поддерживается японскими войсками*.

В воззшшии к иасс.-.еяию Хонэто за
являет: .Старое иатнжурское пра&птс.1ь- 
ство угнета.то R3cc.ieiiite и иарушяло пра
ва Японии*. Хопэто призывает паоелеиие 
вернуться к иозссдиеваым занятиям.

Реет безработкицм
в ЯпениНф

Дитияпвнское даижвиив
уСИЛИ|1вТСЯ.

ШАНХАЙ. Автияпояское двнжевие в 
Нанкине усндивается. По городу проис
ходит тпитедьвый розыск японеккх това
ров. То же самое происходит в других 
местах. Массовые митнигн происходят 
ежедиевно в ряде городов. В Сватоуто.т-| ТОКИО. Под."'иым шшпстерстка «иуь 
паиасидьво закрыла китайские магазнвы, | реньих дат число 6сзря6отны.х в Японии 
продававшие впоиские товары. Китай- в пермш патугодки текущею п-ла на 
скис кули отказались грузить и разеру- 12 лроцентов выше, чем в соответствую- 
жать японские пароходы. 5 октября сно-1 щяе перноди проиыого гсда. Оф.̂ пиаль- 
ва прибыло четыре японских истребите-1 ные истсчмнчн исчлс.тяюг количество 
ля, которые бросили якорь недалеко от! безработных к гмог,- нюни в 37 тысяч, 
китайского бер^а. Другие три нстрсби- одвакопооиеикс .*евихоргавизд1шГ','шслс 
теля прибьин в Узуя (Гавапь около! безработных а Яис:1ни перевал.у>о за 
Щаихая). :2  икллпокг..

Исходя из всего втого заседание зответстве* ное отношеине к хлебоза- 
двойной хвебнгй треЛки соетоявше- готовкам об'явлен стрзгий выговор!

^  вся 6 октября постановило: Н. Л.

.НЕМЕДЛЕННО УСТРАНИТЬ
' в с т р е ч н ы е  п е р е е о з х н

X^IEEA

НИ о д н о го  
КИЛОГРАММА

Сегодня на ударных участках
inn uaroveim L» пппшиА .7  . . . . _____  _____  . “

Алохсатировежому Учлюпрошозу 
требуется для выполнения плава ле- 
соэвготоьок на I9ai-S2 гол х.теба—125 
TDHU. Их ьподно возжзжно получить 
■а Жесте, Д.1Я чето учлеснрожхоа при 
тчггоевл вполне оборудованные i;ie- 
бохрапплиша. во пэ чьему то голово

ИСПОРЧЕННЫХ овощей

ПРОСУШИТЬ И ПРИВЕСТИ В 
ПОРЯДОК ВЕСЬ КАРТОФЕЛЬ И 
СКЛАДОЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Овощи с полей сельхозферзш надо
¥япгхииу рэспораженню гражлаяе со считать в основном убр&нньгжи. lli 
льсоветов окруж^щих леспромхоз | томской общественностью

оут хлеб 8 Томск за  60-60 i стоит задача, чтобы эта ОБО-
■лы. аатрачнвая на «то 54) дней н уОп 
вал трулгуженлу поваарасну, так как 
■ »Т(> же ьреия вввотречу вз Томска 
тадтй же хлеб ве г̂ут в леспромхоз. 
Вадо ыемеддопио отдать под суд ви- 
■овшкии :пнх ктречных перевозок.

'Пр е м и и  л у ч ш и м
ЧЛЕНАМ СЕЛЬСО ВЕТА

Во время смотра работы севьсове- 
Гов некотзрые члены сельсоветов про 
ввили добросовестное отношение s  во 
кдожрннзй ва нвх обязанности по 
овпгвлению оргвнизвцтюнно-ыассовой
мботы сельсоветов. Смотровим шта- 
■ом р___решено этим работнвкзж выдать

l•pcalH)o.
'  Председатель сухоречевского се.ль 

•света т. Сзбакова, оетуховского Кор 
яупиов, горшс<»схого Андреев и бело 
Вородовсхого Сухях ареикруютсячд(н1> 
говарами на 24 рублей каждому.

Чдеазв петуховского сельсовета Бы 
фюву U Карташеву Uapuc также ре 
■еао премировать по 10 рублей пром- 
ковараыи.

8а  успшпвое проведееие смотра ра 
|»ти сельсоветов я  руководспэ пос- 

«дним «вструггора горсовета тов. 
мрякова цоетановлецо премировать 

оубдямя ч чмениим *1 ютфелем.

шн были сохранены от порчи.
Картофс.ть с  ш.тей вывозвлел 

б0.1ЬШ0М КОЛВП£С1вС в сырую погоду 
Эго сигиалвзврует о том чтобы нахра 
ш-нве оуошей бьыо обращено самоО 
серьезное виимаинс.

В сюощехралнлаща.х па (^впарт- 
школмтом переу.ие «V 7 паходнтся 
ПООлулей картофеля, большая часть 
его была ссыпана в сыром виде, а ъ 
особенности тот, который был приво
лен 3 октября. Сортировка н оросуш 
ха начата толькз 7 октября Растает 
всего 5 ЧС.10ВСК.

Б храни.тнщс—Обруб Л) 8 — хар-
тофе.''ь вись просущен.

Хуже всего обе гонт дело в складе
по пср. Нахановича 5, там заве
дующий складож вместо тэго .чтобы 
прнвеош я порядок оьощн, но знает 
cк(>дî кo у него вх находитсть

Не лучше обстоят дело по Комму
нистическому пр. Ni 3. Там 409 ку
лей картофеля—весь сырой, мер к 
сушке его никаких не принимается.

По Набережной № 4 — картофеля 
имеется 567 кулей, приняты ие|Ш и 
его просушке и проветриаанию поме 
щвний.

ЦРК. Акорт и др. оргчнЕзацаям на 
до принять сейчас все игры к тому, 
чтобы на одного Ki.Tjr,:aMMa не бы- 
.10 нспьрчеииих овощей.

ймвется глаэвии 
ку.тьтуры в быт рабочих 

В .Оврвхсяом* из-за отсутствия мас
совой работы не кнеетса никаких комис- —
сий. Нет лавочной. сто.ювой комиссиВ,, ЬАРЖА ПОД НАГРУЗКОЙ ДОЛЖНА]? октября ни одного вагоиа отгртжеяо 
отсутствует саннтариое иаблюаепне за СТОЯТЬ НЕ БОЛЕЕ 32 ЧАСОВ. |иебыао.
СТОЛОВЩ1, работники кутни ходят ■ гряз- 1 . б октября стэкинеЯ было подано 10 за-
иь̂ х хагатах и ие подвергаются систе- На 1 октибря Рупвод имеет иа сво-1 груженных уже вагонов, которые аолжвы 
ньтическому медицинскому осьидетыь-’ их пристанях 132.466 нбм. иеотпрае-' быаи быть отправ.1евы в адрес Авжер- 
ствованию I netmora строевого леев. К концу на-1 ского Рудоуправ.1евня.

Жи.т11щвые усювия рабочих в .Овраж- вигации Рупвод нагаетил перебросить 1 Неизвестно по чьему распоряжению 
■ом* в плохом состоании, 61.900 кби., или 46 проц. от имеющего вагоны оказа.1ксь отправчены в адрес

Адмнвистрация к изжитию жилищного ' ся количества. | прораба 6 участка Сибстройпути.
кризиса конкретных мер ие принимает, j с  погрузкой и выгрузной барж дело ' ------------------
она не постронда ни одного жома неблагополучно. Баржи простаивают. псп/ш -г
рабочих, не пронавсдиаа правшивого рипмв вааяя обгзятвл1.стай » „вп». ' МАЛО ДЕЛАЮТ 

.  г .™  » » п л о .^ ..н - .  с. 6 „ » " 'Г б 1 ™  кб  ̂ «а 3  ̂ Я '’"  ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛа Л .
часовую стоянку баржи при нагрузив

Вькатано яз геваап *396 кубометр,[ Причины недовь^аботни: 
вместо 458 по плану . х аитом;::.. «Рапид» и «Шильдоа. Ч1

Погрузить в вагоны по ллаиу тро усугуб;;:: .r jb  еще с.ш.чии кдчечявь 
бол ал ос*. 2&10 кубометров,—погружо"леса|- 
но 230, «ли 8.7 ТфОП. Вместо S30 рабо( 
чих. па оогрузхе паботало только 22,
В.1И 6,7 проц.

(Сводка).

е производиаа правшпаого ' обгзГмь^^^^^ **
. г . ™  » » п л о .^ ..н - .  с. д л я  в ы п о л н е н и я

Ннкодаевке отчего имеется большая
. ”<* У *в сейчас есть угроза вылолне-

i ™  Р“ >“ "- .н я о  шина: 6ар»и n ,ic? .™ a io , от 4Sтеатьидя работа по вовдечеиию в ч.1снч ‘ _
союза, p i t o  at. аро,с,«.т успашао. за "  "  Т ^ * ’ ■ « « ’  “
последнее время принято до -70  человек
новых ■uwB. но провозить работу ра-1 Л е л е е т  должен принять все меры | поплаяупнломатернмовншпаттре-
бочкому среди них не представтяется воз- к обеспечению нормальной «втрузки , ^  ___  Л..., . . .

На- HUBPT 1ашв пп. бваж пасом, иыаш. от1М1ытал«.етвп nnnw ‘ „К,

На пристани Череиоишикн 3 октя
бря выгружено 523 куб.' няи 34 проц. 
плана. Работало 120 чел, вместо 303 иди 
40 проц.

ножным, так как он не имеет даже по- барж лесом, иначе строительство полу 
мещенкя. :чит не больше 38 проц. стройматери-

Работы среди женщин не 'ведется ни-1 ала, 
какой, делегатские собрания не прово- {
дится, нет руководит&тн, женсектору рай-| ___________
кома партии йеобходнмц заняться нала-'
живавнеы работы среди жевицш, ра(^ УДАРНЫЙ ПОЕЗД № 741. 
тающих в .Овражном*.

Помешенве под красный уголок в .Ов
ражном’ должно быть.

А-ньев.

В „Маяк социализ»а“ 
вые.ха'ла бр игада 

РК ВКП (6 )
Для налаживания и](льтурно-ивссо- 

вой и хозяйственной работы в комму | *  1<йгу. 
не «Маян сациал;<зма» сельским том
ским райкомом ВКП(6) комвндирсеана

Телеграмма газете «Красное Знамя»
ТАЙШЕТ. 6. Зимниский ударный поезд 

}л  734 с лесом в Кузвецкетро.*! прибыт 
четвертого в Ицжвеудинск точно по рас
писанию.

Отиравлеиие по дальнейшему маршру
ту по причине аесвоевременчой оодачн 
паровоза задержалось на 20 минут.

Пятого октября слетом у&зрнмков в 
Кижнеудшеке в честь старта второго 
этапа эстафеты органкюван ударный по-

1гррнть 2060 куб. фактически 
выгружено 75о или 22,3 проц.

Вместо 625 рабочих, работало 213 или 
34 проц.

ПоГ|.ужево в вагоиы 440 куб. или 
16,7 проц. Рабочей смы было запято иа 
иогруаке 41 чел. или 12,5 ирощ

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ЧУРКИ МЕША 
ЕТ ВЫПОЛНЕНИЮ РЛАНА СПИЧЕЧ 
НОЙ.

(Сводка Ва третью десятидневку 
сентября).

Должно быть 
дано за 
яеиаду 
7470 ящиков.
Фактически дано.
7318 ящиков, 
или 98 Яроц-
Причина нмыполнения «об'ясаяется 

n.KxxHU.IcaiecTBiiM осиновой чурвв,<хо 
торая имеет 30-50 прОц. брвна.

РАБОЧИЕ ФАБРИКИ СИБИРЬ» 
ПОСЛАЛИ БРИГАДУ В КРАйСОЬ- 
НАРХОЗ.

в СЕНТЯБРЕ .СИБИРЬ. ДАЛА И,»

Мы уже сообщоли, что над ф-кой 
«Сибирь» нависли угроза остановки 
работ иэ-за нехватки осиновой чур
ки. Сейчас положение ие улучши
лось. 7 онтлбря запас чурки измерял 
ея на несколько часов рнботы, В ТО 
ВРЕМЯ КАК НА ЧЕРЕМОШНИКАХ 
ЛЕЖИТ ОКОЛО 30 ВАГОНОВ ЧУР
КИ .ПОД КОТОРУЮ ДИРЕКЦИЯ ОТ 
НАЗЫВАЛАСЬ ДАТЬ ОЛГОНЫ. 
благодаря принятым мерам се сто 
ронЫ дирекции ф-ки, часть чурки с 
Череыошннков было cpciHO доставле 
на ф-ку. Сейчас запаса чурки на ф-на 
хватит только до Ю октября и остав
шейся иа Череиошниках хватит до

На прнстаои Черомошннкп 5 октяб 
ря (довыгружалась баржа 2^434. Вы- 
гоужево 431 кубзиетр груглого леса. 
Ttias выполнен на )(Х) проц. Работало 
9в1 человек, вмести 8в по плапу.

Пиломатериалов в- шпа.1 пи п.1ану 
требовалось выгрузить 2490 кубо
метров,—выгружеш 372, влп 15 проц. 
плаа». Раб(ли.ю 132 чедовееа, или] 
25.8 проц. <по плану. I

Выхатаво вэ гавани 725 хубометров,

ПРОЦ. ПЛАНА.'
Месячное задание 
20750 ящиков 
Фабрика вырабоцвла 
20S02 ящика
Производительность труда 
99,5 проц. Прогулов за 

месяц бьшо 6.

Для изыскания чурки посланы брн
гады а Калтайское лвск:1чество и 34 
километр.

Кроме того, ■ ночь на 7 октября
ф-ии «Сибирь» срочна вызхала рабо- 

бригада в Новосибирсн, в Край-
совмархоэ и Сиблестрест по вопросу 
бесперебойного снабжения ф-ки чур

Бригада.

специальная бригада. В бригаду вош ____
пи предетавитечь Райчома ВКШб) т. [ ТОМСКЕ М С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ

езд J i  741 е разным грузом саедующий i вместо плановых 2640, или 20,1 проп.
: плана. 1'абота.ю 31 чедоеех, в.1н 9.4S  ̂
I плааа.
' 4 октября ва ттрнстатш Черемошт! 
I «и еыгоужено 818,5 кубометр кругло 
го леса, и л , 82,7 проц. плана. Работа 
" (80 проц. syssoro

Г 9 1ктя1!р||, I 10 ч. (трз> в камя иле Горпрофсовета

I ГОРОДСКАЯ конф^ р ш г и Г ф а б з а у ч н и к о в
школ ФЗУ г. Томска.

Лишенок, секретарь Райкома ВЛКСМ I ОТГРУЖЕНО КУЗНЕЦКСТРОЮ ............
т. Федоренко и лреддетбюро-т. Юсов ' уоЛЬНО 7 ВАГ. ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ I « «тан )- 
^ их. От редакции газеты «Краснов; { Пялиматерна-юв
Знамя* коивндирован для укрепления * Ив Томске II в адрес КузаеикстрО'1 от-' но 972, ели 33.2 проц. Рабочей ‘cu;iu 
стенгазеты и работы с удариииами п* гружено 1 октября 3  ̂ ' '

' и .S .m _) аяг пт I п «а i

шпа.ч вырруже-
........ .. ......  Рабочей ch;iu

было аааято 215 человек (37 npi'ii. uo

Гормем ВЛКеН
ГОРПРОФСОвЕТ
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КРАСНОЕ ?НЛМЯ.

Овладеть техникой-боевая задача 
каждого рабочего.

Т е ^ х н и ч е с к а я
с т р а н и ц а

СТРАНА ТРЕБУЕТ ЭКОНОМНОГО 
РАСХОДОВАНИЯ ТОПЛИВА

^емиикесл помжевне стоатмвоы тре< 
буст самого прмт.«мог1> ааимзния к 
вопросам рашюш1гэааии вверго-теоао- 
сплоаско-хозяЯта, к вопросам ясоеомки 
топввва Меяау тем то, что хеалетсв в 
этой обисш на ваших э а в о т  застав- 
дяет бить тревогу. Ни зоааисткнвпкн, 
ви обществспаые оргзви?ац.1>1 »е уде.1Я- 
DT достаточвого вапыаиия заерго-хозяЛ- 
ству. До сих пор на заводях эвергохо- 
эвйство вахэаптся ва шможепии 'подсоб
ной отрэсан, о которей никто не думает. 
В то же время, при самом поверхкостаоы 
озвакоиасняи, бьют в г.таза факты нера- 
ииокальвого |1спо.1ьзопгвпя теяао-са-.ово- 
го оборуловавкя, факты c.iMoro безобраэ- 
вого расюаоааиая топанва, пара в э.тек- 
тро-эвергмн.

Начнем грежю всего с состоявяя 
стшадского хозяйства. Всякому грячотво- 
му технику II рабочему ясно, что прв не- 
рашюнальяом хранении топлива по.т}*ча- 
ются боаьшие го:ери от его самовозто- 
рання, ОККС.1СШ1Х и выветрнваи я. На 
Ш0П1Х же наших заводах об этом забы
вают- }'го1ь, лрз.тежавш|Л) без про
смотра окато 1 года, потерла саою теп- 
вэтворную способность на четверть. 
Кроме тою. беспорядочное состояние 
сютадов затрудняет доставку топлива 
к тсоте-тьным. Между тем, на многих за
водах ciCiaacKoe хозяПство и учет топли
ва находится ■ безобразной состоянии.

До нзетоящего времени нн один на на- 
вшх заводов еше не разрешил вопроса о 
топливных отбросах (брак, j^eaecHO- 
уго.чьвая влзжвая мелочь, корье, тепа, 
оовлкн. смола, гевераторныЯ угоаь) Toiaa 
как у вас имеются очень большие воз- 
■онсвостн дтя их 11Спо.1Ьэовзвия. Все за
воды должны проверить, как у них об
стоит дело с истиьэовшисм толатва’ях 
отбросов.

Нэ мвопа эавохат пар расходуетса 
гак, как будто это речная вода. Об ис
пользовании отработанного пара оа- 
роиашив, молотое, прессов и т. д  только 
начинают думать, а на многих заводах до 
гвх пор U думать не хотят.

ногти и престуомого отвошеняд к расхо
дованию пара. Цехи эти всегда окутаны 
обтакамп пара, кст^ндй хдешет изо всех

Тут непочатый край работы, почти яа 
всех заводах. Заводским ввергстикан не
обходимо в кратчайший срок р.-!зрешить 
вопрос об нспользованнн отрабогаввого 
пара, проверить систему пзропровояов и 
проделать, где необход1ЯЮ, соответствую
щую работу.

Не менее важной задачей является воп
рос об использовании конденсата Сгу- 
ctoru) отраб.отанного пара и ксвдевсата 
ото.ште.тьвых сетей. Осякому известно, 
что невозврат конденсата печет за собой 
с одной сторгшы, потери Лола вепосред- 
ствешю с уходящим конденсатом, с дру
гой стороны вывуждэст пнтать котлы сы
рой 10ДОЙ. Отсюда образование какилн и 
ухудшение коэффипиеша потезяого дей
ствия кот.ток. ^ от вопрос также необхо
димо в срочном порядке разрешить.

И, нлкоаеи, следует остзяовяться на 
вопросе об нспо.тьэованни тепла ухо- 
дяк<нх газов. Большей частью котель
ные наших заводов не оборудованы нн 
водяными, ни аозлушаыми экононзйэера- 
ыи, вследствие чего высшсая температура 
уходящих газов и потеря тепла с нмин.

Затронутые здесь вопросы являются 
настолько важными, что должны прико
вать к себе внимание всей заводсксЛ о6- 
шесгвенвостя ивжтехперсовала и хозяй- 
ствеаников. Партийные н нрофесснооаль- 
вые организации зеводов во.тжны взять 
под обстрел эти вштющве фаьты расто
чительства топлива. Должны быть созда
ны эыергоячейкн из лучших рабочих 
ударников, которые влес^, наконец, све-

ЛУЗНЕЦКеТРОЙ.

жую струю в работу энергохозяйства за
водов. лозяЛственвнквже н инжтехперсо-
вал должны поманть, что <яи несут ох- 
ветствеввость ва рациовализацию эаерго- 
тепло-силового хозяйства, за экопонахз 
тошлива, ва выпо.лвевне правительспев- 
ных д|тректив в этом воорш.

Инж. С. Фаернан.

БОЛОТНИНСКО-НЕНИНеШ
О Г Н Е У П О Р Н А Я  Г ЛИНА

Развваающаяса промыньтенвость Сяби- 
рн нред'являет бо.тьшой спрос на orse- 
уиорный кирпич, вместе с этим ставит 
вадачу заменить импортный кирпич своим, 
ае у^паюшим но качеству. Сырьем дла 
■роиэводстел шамотного огвеупорюго 
кирпича является огяеупорши гаияа, ко- 
10^ я  в Западной Сибири имеется. По- 
сведние два года ЗшСибГРУ широка ■ 
депльво постявнло аоиски ш разведку 
«ырья для проюаодства строительных ма- 
BqxtaxoB минерального вримсхождеяня, ■

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ НА ОГНЕУПОРНОСТЬ

частности огвеупорюго матермад 
В летний сезон 31 года детально раз- 

велыоается Салтоно-Невшекой г. р п.— 
uecTopoKAeffiie болотвявских огнеупор 
глвЕ. Термическое и керантеское испы
тание всех проб полученных е разаедкм— 
проводит Снбнвстром. По результатам 
нспытавня Г.ШН ва огнеупорность можно 
предпо-тагать, что боаотемяскне глины 
имеют промышленное значение. Темпера
тура плавления глин, об ртов из шурфа 
1-го в среднем выше 1700* Ц.

»  j м

я(|ф1. обр.
Г о р и з о н т

Мошиость 
пласта в 

нет.
Темлературз плааюши

1 ' 2 От 1 91 — 227 шт. 036 31 конус Зегера 16900 Ц

1 ; 3 . 2.27 — 2.67 , О.-М 31-34 К. 3.—1740®

1 4 . 2.67 -  3.90 . 1.23 30 К. 3. -1670»

1 5 . 3.90 — 7.12 , 3.22 3344 К. 3.—1780»

1 б ,  7 .1 2 -8 .6 0  , 1.48 33 _  К. 3.-1730*

1 ■ 7 ,  8 А 0 -9 .7 5  . 1.15 26 -  К. 3.—1580*

I 1 8 1 .  9.75—11.26 . 131 8344 К. 3. 1700*
Как видно 13 таблицы пласты высоко- Результаты испытанна ш у т  возмож-

•гаеупорноЛ глины достигают мошвостн 
до 7 метров. Сибвветрои в настоящее 
время провошт работу полного керами
ческого ксиытация пр^ глины взятой из 
«чрфа 1-го.

Работа будет закончена в IV квартале

■ость сделать всестороннюю оцежву ка
чества бэ.10тнннстх глия в провзнодстне 
шамотного высоко-огнеупоршт кирпича 
пригодного ждя неталлуртеских целей

Инженер Г. Б о р о д и н

ВТОРОЙ СОВЕТСКИЙ БЛЮМИНГ
фрлггвЛЕШШГРЛД. Секретарь областно- 

ага 6КП(б) т. Нирон обраттьтся к рябо 
чни нжориаи следуь'дим привет 
сгнием:

«Волир1РГ*1‘'тсков упоргтво н пролв- 
тарсдий питу.тазы нжо1>иеЕ вхлечв- 
ли в желеонын пивентнрь советской 
«идустрпн второй блюминг.

мватЕяосг- 
Сиюыниг быд блестя

щей пробой сил. Второй блюмннт^^то 
ух е прочная основа « д етсвого бяю- 
мнвгос троения.

I Штуркуйти арвахть яаукя и тех-
[. Оргн“  ■■■-------------' —

Лсяш1гра.1''ЕНй оЛтастноЯ комитет 
ВКП(б) приветствует y.iapn твое н нн- 
жеверно тсхият<ч-кпй состав Нжорско 
го завода с К]>уш1ейшей победой на

внкл. Оргаввэуйте новые нобелы, бо 
рвтесь пеослабно ва бодьшеввстсжже 
темпы. Да здраЕСтвуют вжорцы—oipo 
ВТеЛВ 008ЛТКНХ б.тюмввгов!

Секретарь областного комитвта 
ВКП(б) Нирож

Для срочного окончания 
земляных работ из Англии 
выписаны сверх мощные эс- 
каваторы .Рустон‘ На сним 
кг. сборка эскаватора. Спра
ва для сравнения эскаватор 
^Марион', обслуживающий 
монтаж. щРустон* нагру
жает землей 1  ж.-д. плат
форму за 6  под'емов ковша.

„Мета^1лист“ oBJiaACBaer
техникой электросварки

Одпо из крупных мест в сошплисти- 
ческоЯ реконструкинн вашего проязаод- 
ства прияадлежнт эае^оросварке.

Электросварка мвлвется техжичсскоЯ 
р«!имюцяей 80 всех отраслях мстил, про- 
мышлевкостн, принося колоссальную 
экоюмию в нспоаьэошни метвдда, ра
бочей силы и временн.

Практика по.лзиа, что введеяке э-тек- 
тросеарк» дзет общее сняжепне себссток- 
ыостн метнллстзяелий от 20 до 50 проц. 
в экоючик от 20 до 90 проц. потреб
ляемого МЛТСр1:Д-.3.

Один нз технических журналов приво
дит такой пример если бы при строи- 
те.1ьстве наших гигантов (Деепростроя. 
Мдгя>гтостроя и др. прамеаялн бы спо
соб ыектросырви во всем его об'еме, то 
эффект подученный при этом (экономия 
зктад.та) оправдал бы полностью потреб
ность метазла ва строитатьство Кузнец- 
юго гиганта.

И эв оосдеддее вреыа вся советская 
обществевцоеть и печать заговорили о 
внедрении электросварки. Но вместе с 
тем некоторые и^мнзвоястветнки. хозяЙ- 
стнеяникв и лазе технкческ1:е работвмкя 
недооценивают сто-ть важного значения 
прнневевня способа эаект^осварки. Под
час. косность, веповоротагвость, а ивой 
раз I ежеланяе кттн навстречу новый 
достижениям техники губят ценвое на- 
чивакнё, это влб.тюдается и по отноше
нию к электросварке.

Группа сварщтеоВ'Пади досидвую 
записку XI с'еэду ВКП(б) так хтрактери- 
зует дело с эдектросваргой: ;иск4ючм- 
тельао нз-за косности, кмсераатяэыа, ро 
бости и техш1чсскоЯ отста.юс1И мы те
ряем ежегодно сотня тысяч тонн иетва- 
аа. Потерн эти происходи потому, что 
мы 1фешсо дерашыся за старые отствяые, 
отживающие свой век способы соедине
ния металлов путем клепки за тяжелые 
лвтыв ксиктрухиан, вместо шнроно 
арамевяеыой ид здадде гдеестроеввф- 
»н. Эта еэпропевлевво веобхолвмо one 
нить как соэаательвое препятетЕие н 
о борьбе рабочего нддсед за яндустря 
а-твзаиню, за ее нозаввевмеють от ка 
шталистнчесжвя стран. Обоаств н воз 
нояшости применения сварка v свар 
ных конструкаай взамш кдепкв вс 
ключвтено широэси. Сварка, врвмоня 
ется во всех ттрас.тях проашш.тенно 
с п :  в деле ремонта в  восстаооддовня 
изношенных частей, при постройке ыо 
стов. эдааий, судов моторог, станк<« 
ют.юв в пр'.

В УС.ТОВЯ1ЯХ гор. Тоыссд предарави- 
ыа.тнсь веягеторые шаги к попу.ипж 
зашш вдеи э.твхтросвархв, путем ш к 
,та деновВ через рддво в  додладп во 
все это 6faLTB то.тьво плтигки, которые 
в KOBSC совцое заглохли. Тоысж расоо 
латает н ctin{Ba.iucTaMU атого деда 
(Куэнгаов, Шиюнскяй, Посдазко) это 
усаоеве служит лрелпосылюй к широ 
дсму впвдреянс адестросЕврки ■ ее 
оопуаярнзацив среди шярогах касс.

Завод яМеталлистэ прямваяюший 
в кдеоочвЕ<х работах

двуня ттраисформатхфАМИ, которые об 
. .  _ ..л ю т з а в л  В будушем, в связи 
с рааватнем горного оборудова1шя 
ш евтся  прелпосылкя в пшрожоку 
разветяю ндеггросюркя на заводе.

Несмотря ва »то, при остром еедо 
статке двал|фвиирз1 АННОЙ рабочей св 
лы, в деле почготовкв таковой н под 
вятт^ двалпфшаш1н вмеющвхсд з .т«  
тросварпщЕов никаких шагов не пред 
преннмается.

Точно такое же яв.тенве ваб.тсдает 
ся в па Таиской ж. д.

Особо важное звачевве эяектросвар 
са преобретает ва травспэрте в ое

рн.а его рг:..»1!':;|угцня
Предполагаемые полу ллс:п: 

го эдехтросааро шого эборудования вд 
т е  вылввгаатг перзоочере-тпость обе 

ч’.-р;еппя -того п1>опазод>.*т11а яеобхо 
ди.Ч1.*.м колпчес гзом хсалафипировак 
ной em u.

Недостатэчнал ква.тификашш рабо 
чей CU.1U отрджлетен на качост. выпол 
ц.чемых ра<^, что падри&дст доверие 
к гд^рке и призвание се исключнтсль' 
цып cnjcc<r.>u cxpeiLienuH металлов.

По сушесгву сам спэооб электро 
сваркв прост до требует некоторых 
TCXUH4CC1U1 познаинй|И орагтических 
навыков.

Првншш эаектросвар.кн зажлючает. 
ся в том. что сварха (соедияевив ме 
га.л.юв ировсходит ори помощв но.1Ь 
тиеой дуга), дает самую высокую 
3̂700“) температуру .при которой не 

галлы превращаются в жвдкость.
Особо популярвьш спэсобом элех 

Tpi'csapni яв.1яется метод Славяноаа.
Сварвваемый предмет соодавяется 

с ПО.ТЮСОМ сварочного геверАТорд (дн 
вамомашипы) второй аолюе подвожг 
ся в гак навиваемому сдаралдашу 
элед1родержате.чю.

Б  послслпвй вставляется кусов про 
ВС.10КН, так вазывасмый а.чектрород 
Когда злектрород соприкасается со 
сварпвасмым пэлучается замкнутая 
цепь, в последней проясходнт пирку 
.1ЯЦВЯ тока. Чтгбы получить волью 
вую дуту нужзо огигнуть электрод 
от точки сварки от 3-10 ют.

В  дальнейшем спокэйвый раввоыер 
ный темп, прн сохраненнн постоянст
ва расстшшия электрода от обрабаты 
ваемой поверх^юств является освой 
вым условием сварка.

Кроме этого качество работы зовя 
СНГ от подбора материала I электродов 
тшате.1ьыос гн ичветня аоверхлостей 
завариваемых изделий в других уело 
внй

длевтросварне могут быть подверг 
путы все металл<л1.1делвя тэлщнвой 
от 1 мы. и не вевлючая бо.лее крупных 
и отливок.

Необходимо отметить что при бзль 
шей толшнве матеряала дуговая злек 
тросварка ЯЕяается более эконошч 
вой

6  вольтовой дуге рас.ядавляется из 
ле.'ше п точках сварка в  метал.ло.элвк 
трода, прн этом происходит персмешн 
ВАнве мещду собой обоих металлов, 
что дает при умелом ведеваа прицес 
еа одну мово.1Лпую массу, послед 
няя за малым всиючеинем отличает
ся от материала свариваемого взде 
.1ВЯ

Получение добросачествеевопо се 
едвеоия при методе Спавянцова нов 
можео тэдьяо при короткой дуге. Это 
обуславлшается тем, тем что расплав 
левный МСТ&.1Л поглощает квелород н 
азот воздуха образуя с этггн газаш  
соелвиетш. известные под вАдван::е1М 
0ЕВС.Ю8 и нитрндов. Последнио—вред 

л для шва понижая его нрепость. 
Д.тшгаая дуга, как раз н способст 

вует обраэовавяхх этих вредных со 
еднпевий.

Сущестаует еще ряд условий обеспе 
тивающих ведение правя.тьного про
цесса элоЕгросварга, так, например, 
вполне оозиательвое огаошеняе к вы 
бору электролов для производства 

работ, конструхций сосдввесварочных
пнй в методов их вшю.тне1щя 

Нет сомвепий, что все етв yc.ioBBH

ЗАРАБОТАЛА ПЕРВА5? 
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РАДИО-СТАНЦИЯ 

СИБИРИ
Все знают, какое оттонвое значение' щего влияивя.элоктричессой. телефоМ 

для нашего Союза играет раднеееша 
ппе в радио-связь. Они ооввиляхгг со 
здакять митияги .с  мнллвошюй аудя 
торнеИ, в е с т  учебу рабочих (бео от 
рива с производства, связывают вге 
участки нашей великой отройки (как. 
ыалркмср, Куаяеастрой, Маганто • 
горек)'между собой и с ц<мгтром и

I РВЯ приема а  С^бвря, ш> гроэяовой 
'.территорш соторой радп'освшалы 
> проходжг н аал Тайгой. «  над степью 
,  I и через горы (Урал, Саявссне в  т. Д.). 
■ Меаяютвя почва, а.чйнат. Радновогшы 

и яллт в аз сесямя. пан янойяой nvCTbl

Сейчас у азе  прж лн тся л.чааоаая 
радвофнкаикя. СХХЗР псщ'ывается

! могут быть обеспечены оря на.1вчип 
<техпичсоойпамошн рядовому электро 
сварщику со сторстш енеина-пиетов 
сварочного дела.

Возвращаясь к n p am se  алсктросвар 
ш  в иавих Томских условиях, в  част 
ноств па заводе |Мета.члвст> аужво 
сказать, что <г^слеяпев н главное 
^-словве в доброкачеотнеггаости процое 
са э.теггросварки. а нмепво: техгшчес 
кая хсесу.тьтацня отсутствова-та в от 
сутстаует, благодад^я чему J электро- 
снарпияс в своей работе аредоставлел 
сам себа Больным местом на «Меггал 
лнс'п» яв.тяется вопрос со саабжевием 
электроварочных работ проволокой 
для э.тегпкощ Последняя дается сдве 
рЕОГо качества, погрузочная, ржавая 
и песоспветствующаа орочан* условв 
ям <яаркя (толщнвв юзрнваемого пред 
мета и 1ф.). От этого во многом стра 
дает .прочность 
вают случаи, когда соедшенвые свар 
сой вусса железа расходятся под уда 
ром.

В  связи с  этим особо ос1|>о ощущает 
ся необходимость техивчесюго авали 
за шва с его технолопгчеодой стороны 
(нсгл^наш ю  пдотпостн шва, каковую 
работу, авнде аопооредствеагой помо 
ши ттровзволству могли 6 а  о уссехом 
врсводать лаборатории и  ̂ кабивеш 
местных вузов в ваучво-нсследова- 
тельекых ввептутов.

Для того, тгоби зело элегфосйаркн 
feno аа <должвой высоте 
в б.1вжайшев же щ>емя вьтао-твать ряд 
НврОЦрИЯТНЙ, 8 освоввом сзодящвеся 
к следующему: 1) занвтересовавшм 
оргаггазациям оргатэоеать сеть )хур 

сов по повышению ква.«фнхацвв имею 
щегося aa.iH4Hfl элострооваршиков в 
подгх}това новых кадров, привлежая 
для этой вели м е с ю п  
этого дела, 2) Поотавить ряд пооуяяр 
пьа лекций в  докладов для широких 
масс популяризуя в  раз‘ясояя всю 
ваш ость элеггроеарки в социа.1яств 
ческой стройке, 3) Заняться нзыащнн 
ом новых путей нрвмевевня электро
сварки 8 условиях производства г. 
Томска, завигересовав в этом де-че 
самих рабочих: 4) В мостах прнмоне- 
ивя элеБТросаарс8,оргавнзовать тех- 
шпашую хоясу.тьтацЕЮ спеона.'шотов 
элоггрисварси 5) Пражгаховать 
во всем об'еме обмен опьпом с  други 
МВ цуннтамн городов срименевия 
дсхтросваркн и в) об'явигь борьбу Ч*о 

явлевням коспостя в бюрокраггичвоств 
педсиопнмавию важвоств ваедрошт 
э.^октросварка, ссшпя, что «при осуше 
ствлеынв каш тльаого отронтельечва 
необходима эвергвчвая борьба ва 
введение новых методов работы и пре 
хгоаенве возых тептчееш х доствже 
ивй» (из резолюции ДКК-РКИ).

Только пре Biitno.iBonBa эторо будет 
обеспечен тсаех электросаарочвого

сетью радиовешательвых стапцжй 'хю 
всей террнтогяш. Ужо в ц<кСТОяшее 
время пи чпелу {«двоеггалций в их 
общей мощиостя в аягенпе мы.ттоим 
на псфвом место в Европе. Но пяти 
л етем у илалу а 1в31 г, вступают,в 
строй 22 зювые вешательные сгшцыя 
в устававлявач/тел 900.000 нозых трав 
с :1яциоивых радпослушательснях то
чек, главшзи образом в  вовгзх промы 
QueiiBUi ueinpax, лро.четарсьлх райо 
пах бо.1ъшвх городов н в pafiwiax спло 
□ной хо.ч.чектпвнлацпн. В  1932 г. вара 
ботоют ещ е'17 отинций.

Чтобгг иметь точный учет я коат- 
ролъ над пропзводством радновояв в 
ЦС.ЧЯХ макс1Б1а.чЕ.аоги вспольэовавяя 
мощности пер. ст. страна покроется 
также сетью рално*Г1мервто.1ьвых 
сташшй, Пам нужно ожчадсть мсханиз 
мол распроотранения элепроиапягт- 
пых волн. Необходимо уствжоо.'>№Ив 
гкфм я/расчстиых формул папряжев- 
ностя полей, выясаеопе вапчучших 
длин волн д.чя разлнчпых всаравленнй 
по Союзу. Восфос расдростравевяя 
давно уже нсслодуется за (границей. 
Сейчас у гщо открыто весколько та
ких станций в Моокве, в  Ленниграде.

ИэмеритАЛьеая станция радиолабо 
ратория СФИ], отжрьсгая совмоошо

ней ( со оторОБЫ 
1'оиской РИС леяет задача яьиюсвкш1
ScJMdBR маьхамальвой 1>алвофжапа 

УЗБАОСА.
Отавпвя в Петухом заработала 2й 

авпктт. Ойчяс ввдетоя-.лока нэнерф«.' 
>'ние СИЛЫ т л я  длятоволжевых о п а

цнй. Иэыеряютоя: (Нягутск, Ташвеяг, 
I Свердловсо;. Ы осва, ш е в г а б н ^ ^  '

с  НКПИТ, находвтся в селе Пеггуао®» 
(30 клм. от Томска.). Данное место вы 
(фаво, чтобы освободиться от вскажаю

I нечпо, ТЪмок гё-48 n( (.----------- -
заграяжны: Варшава, 21ю.чдакф. Отав 
го.-1ьм Как особаю ггп . ра<жроетраве 
нвя, вгггфесво отметить Варашаэскую 
станцвю, которая в 4 часа ночи оо том 
скому времею давала детом силу по 
ля приема большж чем UouAMi6ercaa

В  ла.-».нойшвм будут вестись erne 
ренпа н над короттомн ш о ж л ш .Д ы  
этой цели шаструяруеггея в СФТН 
специальный химоаратор Эта bo.v u  
до.чаош бьль «зучигы для бесяервбой 
ной яоммерчеокой связи, вагрямер. 
.чинив Ыосква-В.1адяаостш. .гипя с а я э ^  
цептров УКК с  Москвой я  Лоавягра- 
дом.

Работа иэмерительаой радиосгаа- 
пни СФТИ до.чжяа воелуж'пъ баэоЛ- 
для развитея в,Свбч1* веследивання 
распростравенвя э. м. волн.

Широкий размах этой работы невоэ 
можоа без участия я 'вей  рцдяолки№ 
тельокиг огасс я  поэтому Р. JL  СФТН 
о самого начала своей деято.чьвоотв 
в э’той облАств опарается т  гю.-иерж
ку а помощь со стороны коротьо-вол 
вовых оргашзаций ОДР.

Г.Егоров.

Дорошенко. 
Гайду к«вич1

П одвинуть техп р оп аган д у
к стан ку , бри гаде, ц еху

Тут же нл собрании рабочие выдвинуля 
I neud ряд тем, нд интересующих, н по- 
I ставши вадач^ добиться ликвидации тех 
;ввчесхоЯ веграиотяости.

Ряд рабочих эаш1садясь на курсы ма-

КовкрствиП .:о' у̂нг .ое.'адеиия техни
кой* стал .боевой задачей сегодалшмего 
дня, ибо техввка в период рекоэструкции 
peinaer все (Ста.1нн).

Задача научиться по-волоыу рукоамить, 
овладеть техникой—вааяетсл важнейшим 
ввенои за который нужно уоешгтъся со 
всей 6<чьшевнстс(оЛ шстойчнвостью. 
радиенис технякпА ю.1жяо стать галз- 

[ьик звежж борьбы ЭЛ лромфнводля, 
1Икяидлиию прорывов, ЭЛ вмедрсане 

1»адкст>1ческоЙ раикшезнзаийя. Вот 
каждый трудящейся должен 

гтлть активным учлетникок движелвя 
•а технику.

Техническое гроскшмям на оявовл- 
реяном заводе М I было пнболсе зл- 
брошенпнии участком культмассовой ра- 
бога. CcoxaHKikC ивнаиативой рабочах 
круатми по изучению пивоваревня, мех- 
т^техинки и радио-техники заиерлн, не 
лстретал помоши со стороны эавкома

Шеф завода—кафедра техяологвя угле
водов и брожечия сиб. .VTH не валадила 
по яастояшену непосреэствеяиой помоих 
своему подшефному производству, огра- 
внчнвшнсь провтдеянеи вечере смычки 
к... пожатавияин.

Бригада штаба ,ЗОТ*. несмотря на 
упорство преяфаОзлвкоыа пивзавода (сор-

шего собрание мбочнх), создала 
оде ячеЙ1̂  .3 0 1 * . взавшую нз себяаллоде , .

обязанности штаба icxnoxo.v 
Рабочие завой решидн качать систе- 

«атнческ>ю учеб). Па засоле выделен 
твердый день гсхучебы. В сьою очередь 
рлбо.не оигзааода ставят вопрос перед 
сиб.ХТИ об ежнмемяи шефгтм, при1» . 
того И1КП!Г)ЧОМ В4ДМВОДОМ, и прикоея. 
leMHM стуеентол для развертывания куль 
турно-шссолиН р-.боты нз 3gB0je.

Не лучше дело обсгон.ю и на дрож- 
вводе .4  9. Здесь в руководстве рабо

той по техучебе нмела место обезличка. 
Инициатива рабочих в (^иввизацни уче
бы не была поддержана и работа с мас
совым пронзводственно-техвнческин про
свещением CTOJua. Завком вместо того̂  
чтобы стать во главе этого дела, отдеаая- 
ся, отпустив 3 руб. аа учебу. Работа к  
переводу завода на хо^счет, находится 
в самом зачаточном состоянии. Борь^ с 
потерями не ведется, а связи с отсут
ствием хсмнко-технодогнческоп) контро
ля. Работа по повышенвю квалнфяка- 
цнк рабочих на заводе не ведется. 
Шефствующая над заводом кафедра оа- 
тато.тьвых веществ СХТИ ва деле пока
зывает свою готовность помочь заводу в 
деле овладения техви!

Штабом ЗОТ ва заводе создана ячейка 
ЗОТ, Вомощь ггой ячейке должна быть 
обеспечена со строяы всех оргаиизацвй. 
Культурво-ияссозая работа на заводе 
аслжаа быть подчинена работе по освое
нию техникой. Первые шага ячейки ЗОТ 
должны быть ва1фе11.1евы введением твер
дого дня техучебы для завода. Особо 
должно быть уделено ввныавие массо
вым н(.ртарнятк»н дяя рабочих (леканя, 
оргаиизаппя технического кабинета и 
стематичссього освешевмя в стенгазете 
вопросов пропаганды техники и борьбы 
за промфивпдан).

С большевистской настойчивостью 
взвлвсь за дело изучения техники ра
бочие ыахорочной фабрики. На пршз- 
вожстве занято IC6 че.товек и вопросы 
овладения техникой стоят особо остро. 
Массовая ребота до сего вренени отсут- 
ствоша (имели место прогулы, простое, 
брак). С помощью бригады ЗОТ—обвоа- 
лен состав ячейкн. На снецнально проао 
денвом митинге ва технику, рабочие 
поставили перед завкоаюн вопрос о пере 
стройке работы за вооружение рабочих

техникой. Оргавнэоаан вводный кружок, 
кружок по повышеаню кадлификаинв.

В помощь рабочему изобретательству

вооружаться техзяавкямн. Ячейка ЗбГ 
лред'ямла требовавве к штабу ЗОТ о 
выделении рукозоднтетей для этих круж
ков. Для увяэхн техпросвешевня с хозяй 
ствеано-подитическвми задачАчи, лостав- 
леввынн партией перед рабочим клксом, 
в программу учебы кружков включены 
разделы о пятилетке а Ура.то-Куэяецкон 
яомбнвате.

Конец беспрязорвости к неофорк- 
ленностя общества ЗОТ на кирпичных 
заводах № 1^17.

Бригада ЗОТ с первых же шагов столк 
■)’лясь с тем, что Техыасе н техническое 
□е .евооеужеяне рабочих находится в за
гоне- Вопросом овладения техникой ни
кто ва заводе не эа1гаиа.тся. Лучшим по
казателей этого служит отсутствие какой 
либо на заводе учебы, а также и то, что 
завком и дирекция никаких средств на 
подготовку кадров и поаышеяве квин- 
фикацнм рабочих до сего вренени не 
ниест. Завод из Mecaiui а ыесяц несет 
нозэрное пятно прорыва я выполне
нии промфинплана. Это явлеаяе нахо
дит об'аснеиие в вакоснехости заводских 
органазацнй, неуменье ■ нежелавин пере 
строить своп работу, мобилизовать мас
сы на борьбу аа вромфняплая. использо
вав испытанные методы соисореввовавия 
н ударничества.

В числе шести условий выоплвения 
ороифивплана, о которых говорил т. Ста- 
ана,—является хозрасчет. Хозрасчетных 
браги, оргиизующнх труд на основе 
ликвядацип обеззнчки и уратвилоакн, на 
заводе нет. Борьба с оатердык не велась.

К созааяию ячейки ЗОТ на эааоде, ра
бочие отнеслись с огромным нягересом. j

штабом ЗОТ вопрм об оргааиэацин 
проведении эп а  курсов в городском нас- 
шгабе.

Техпропаганда должоа быть включена в 
работу партийных, профессковальаых н 
комсомольских оргакизациЯ и допква по
мочь в борьбе с прорывами в проыфив- 
цдяяе.

Техническая веграмотвость—тормоз î  
освоению новой техоякн, заявили рабо
чие завода .Технохяи*—организовывая 
у себя ячейку ЗОТ. Вырабатывая частич
но вродухты экспортного зяачевия (кавн 
фоль, скипидар), завод освоением вовоЯ 
техиика мобилизуется ва выполвеяие 
оронфнапаава.К штабу ЗОТ пред'ямеяо 
требовааис об обеспечеяин рувоосшнтелем

Надо широко внедрить опыт ячейки 
ЗОТ прв цЫх развернувшей боевые тем 
пы в походе U техяику. На ЦЭС быстро 
н гибко сумели перестроить работу. При 
ЦЭС организованы н уже работают кур
сы кочегаров, курсы иектромонтерм 
(полуторамесячные с расчетом охмта 
всех монтеров) и начинают аанятня кур
сы по подготовке вовых аиров ыовтеров 
н курсы кащивистов турбкв.

рабочих бригада ЗОТ не обнаружила 
в типографии .Кр. Знамя*.

— .Не мое это даю*—оправдывался 
лредзавкоиа тпаогрлфин. В резудьтате 
pa6oia по реализации обрашеяня т. Ста- 
дяи об овдддеами техкмкой, выпам нз 
ВККМ1ВНЯ парт., комсоиольской п обще-

В результате ороаеденям бригадой 
массовой работы, рабочие тнп<7графии 
решили вступить в технический поход, 
организовали ячейку ЗОТ и создали круж 
ки по освоегаю техникой производства 
и повышению кваднфяхацнн.

Развить боевые темпы, лнквидиро 
вать прорыв на фронте борьбы за 
овладение техникой—обязались обще 
ственные и партийные органнзаями 
фабрики .Сибярь*. На эааоде оргдяпэо 
ВДВ штаб-техлохода—ячейка ЗОТ, поста
вившая перед собой задачей угдублеввую 
снстенатнческую роботу оо выкорчевым 
аию технической веграиотности. Искдкь 
чкте-тьвое ввимдшм а плане работы оо 
техучебе уделем вооружению рабочих 
аяаяняии процессов аронэволства и нзу- 
чеяню химии. Тяга к учебе среди ра
бочих громадная.

ячейкой 3 0 т  на ЦЭС .вечер тежннхв 
на котором с большим ивте^хсом рзбочи 
ыи был заслушан докш  проф. Тарта 
ковехого о разюпии теханкн я СССР.

С делячеством и оппортунистмческнин 
темлаыи ва Фровте техническое пропа
ганды столкнулась брягаи штаба ЗОТ 
при обследовании этой об.тастм работы в 
управления Томской жел. дорогя.

Профсоюзные оргаяизацкн упр. ж. д  
этой работой совсем ве интересуются, 
нвжеяерво-техвически секция стоит в 
сторове, ячейи ЗОТ спнт.Нехоторое ожн 
влевие в вопроси упрамешик техники 
проявила комсомольски ячейка управле
ния. Последняя, без поддержки, все же 
довивалась охвате техк. учебой комсо
мольцев. Бригада обваружндв, что реше- 
пне партии об едияояачалиа реализуют-' 
ся сла(^ особенно в отдели. В работе 
дирекции не чувствуется серьезного отво- 
шекия к постановке дела в отдели ра- 
ционынзацин и иэобретатеяьства. Науч
ные сотрудаякв вместо нелосрсдственвой 
работы аагромождаютеа работой, не ямею 
щей отношения к этим отделам. Такая 
поставоака скааывается на ородвнжеиии 
рабочих предложений. Обнаружены фак
ты прямой задерк1ш проведения вжкзаь 
рабочих предложений.

Раепмаги большой ннженерео-техЕи- 
ческой силой, Аейка ЗОТ упраядевня 

д. до сего времеан ничего не предпри 
вммааа в смысле помощи оронзводству 
(ст. Томск I и П).

Дело с освоением техникой аолжяо 
быть поднято ма уровень, отвечаю1ик1 
гнгявтскай соаяааистической стройке 
края.

Председатель штаба ЗОТ при культпро 
е гортомл ВК!,(б) Дорошенко.

Рыбинеммй завод сДормашинаэ изготовил для Магнитострон 100 штук 4-х 
иубоаых аагонаток. На сннмма отлрааиа поелвдней партии аагонеток Маг 

ннтострою

Чертежвая доска 
системы внш. Логивова

Швхтсгрой жмеет более 150 че.юввх 
СЕязаяных в чертехньаг дедок. Суще 
ствующве до п&стоящего мокевтв че 
ртезшие столы и дэсдв — веудобвы 
ло своей ковструвоин. Птаввый нх ве 
достаток тот что работать аа них при 
гаднтея сто* е  согнувшись, что прн 
большой ссученюстн рвботяяхов в 
оомещевня дзет быструю утонляе- 
мостъ.

Нёобходшость лользовалая целой 
серней чертежных орлвадлсзшостей 
неудобно размешаетшх в роботе на 
существующей горнзовтаитьвоЁ черте 
левой доске,—вызьшвет квого велро- 
яоводстаенаьи ДЕВжепй в работе. 
Существующие запатектов&лвые, вра 
шающяеся, ыасловяые в другие чер- 
ттасные етолы (в чаотвэстн столы ае 
мецкого ттаа), а равно apoAAareeiuue 
иностршньпга в  руоскнын работвяса 
мн чертежные столы имеют высокую 
стовмость.

Инженером Шахтстроя Логвяоюш 
П. А. сгрецроженэ к существующим 
чертежным доскам, ва вмеющ. уже 
в работе столах, прн ватрате всего 
лишь 20 рублей НА доску в  прв пол
ной возможвостн оереоборудоеалвя 
(НА ходу», устроить двойную еддад* 
ную раму, оозвеляюшую устзвовать 
доску в 3-х лолож. Доска при таком 
1)рвсахтоблешп1 дает возмоосвость 
работать евдя, не сгябаясь поаеоднет 
ВЕеств араввльв. разлнещ. язструм. 
при работе. Рама может быть оряспо 
соблева к лх>б(жу стоду в  своей кон 
струндиой устравяет все сущеотъую- 
шив недочеты горнзонтахьоой доски. 
Прв грубом хрэвоогетраже чертежной 
рабоп! на старой в  новой доске—мож 
во устааовнтъ, что предложеявая ков 
струкпвя доска ивжевером Логввэ- 
вын должна ловыевть провзводвтедь 
пость чертвжвксов на 10-15 проц., что 
при 100 работчтнках ш  расчета сред- 
еей зарплаты HIV Шахтстроя в 225 
-2S0 рублей даст годовую экэвомню в 
размере 30000 рублей.

Инженер Логинов П. А. аа рацвона 
лвзаторское прцзложенне щлвятое во 
мясспей прв рацнова.тяэаторсдом бю
ро Шахтстроя ладучвл премию в раз 
мере 300 рублей.

БИБЛИОГРАФИЯ
За новые методы мехамнзацмн.Состав. 
Црезяд. ВК'а СГ н Укрбюро прн вепо- 
q^cTBCHHOu участки инж. В. Л. Бер- 
теясовА Г. И. Гойхмана, И. С  Дерусова 
н кр. (О ш ) М н Л. Гесааучтехнэдат. 
1931 79 стр. 20 (Всеткр. ном-т Союза 
го^юрабочих СССР Укрбюро HTQ 50000

Брошюра нздагает новые способы ее- 
дешп очистных и оодготовитеаьвых ра
бот прм подвой их механизации н 
прерывном потоке. Брошюра дает крат
кое оредставленве об этих способах, на 
которых в ыапоящее время строится вся 

угаедобыче.механизация г

НАУКА п ТЕХ НИК \
ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ 
УРАЛОИУЗБАССУ.

МОСКВА. Утвержден л.чав работа

шш тфовзводнтельиых евл 
П.тан првД)"сматрнвает • т1*"г>лаваяа 
неотложных работ, пваосри^стееап» 
связаввых о соояалнсгтчесжнм строя 
тельствоы Общая сумма аосшшовигвв 
UB нссдедовато.чьокую работу, ямеоте 
о участаам мест, достегает' 8 мплдмо 
ВОВ рублей. Гдагвойшее вшЕмзянв в 
плаве вамече1гяих работ уделоно :троб 
лвме Урало-Кузбасса.

НОВАЯ ПОБЕДА РАБОЧИХо.

ГРОЗНЫЙ. Ьступилагв строй вторвв 
печь Строительства второй очщ>еди 
трубчатки Бадреяц прииэжодательяо 
стью в 2.000 това в сутжя. Вся устаао 
вса общей проазводятельноотью в 
4500 тонн будет работать с  полпой ва 
грузкой, давая 44 , проаевта отби{(  ̂  ̂
светлъи продуктов, в  тон 'джсле 21% 
бензнаа. Тру^атка Бадреж досрочш 
входвт в число «513.» Рабочве-уларвн 
D  вшодвллЕ свое обепиище пултнтъ 
чрубчатчеу на ыесяц режьше срежж

ПОБЕДА НЕФТЯНИКОВ 
САХАЛИНА. ^

Са х а л и н . Саха.тввссая нефтяная 
промышлмность празднует врупнуж 
провзэодствевную победу. Огстроая, 
яслытав в готов дяя авоодоаталнв на 
фтопровод от Охн до Москалева, яа 
западном берегу Сахаянва. До снх 
пор добытая ва совзтскнх промыслах 
яефть продавалась соседней ковцее- 
своввей фярые. По ее ae#fenp.'wAy 
яефть лерекачивалась ва восточный 
берег, а  затем в нифтевалжные яцон 
cute суда. С уствв'лкой вефтеорове- 
да Охмасдие цромыеда зщбялвсь бо
лее пшрокого ucm.ibSMisBH добы та 
нефт»

УГОЛЬ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЬ 

ХАБАРОВСК. В райояе Ннко.тьсв* 
Уссурийск геологоразведэчвой оартя 
ей обнаружены запасы утяя, доствга- 
ющно 10 миллвопов тонн. Этой же пар, 
тяей в районе Нвкольска обнаруже
ны запасы иэвестаяка, раеыерои до 
3 ывля. хубометрщ. Разведаа c iip an  
яых ГЛЕЯ в районе ^мьявовскогц 
рудннха, а тадке в районе Нвкольска 
выяЕоиа, тго вмеется база для поог- 
ройхв арпхчяого завода, лроязводя- 
теяьвзстъю в 30 ияллнонов штук кяр 
овча.

го, ве ясво яздожеяа оргаккзаиня рзбоа 
по способу Фнхнмояоаа (стр. 7—10). Не
сколько искусствевво вставлеяо описаяне 
оргахмзацив непрерывного шила, взао- 
женме кот<фого носит едяшком яегадь- выЯ характер.

Брошюра чмтаетса с штересом н эа- 
ввмаст a серии техвнческмх брошюр в и  
вое Брошюра валяетса полезяым
пособием хдэ рабочих, технического пер- 
сокзла и учащихса всех тнооо горвых 
школ.
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» IJ»ACHOE г н .ш я .^

,^Ваш прим ер—
н а ш а  сила**

Ударников строительства гигантов 
социалистической металлургии приветствуют! 

металлисты Запада

Месячник смот ра общественного питания

Обеспечить трудящимся возможность 
на деле пользоваться общестзенкым 

п итанием
БЕРЛИН. В Саарбрюкеве (саарская об- 

аастъ) состоялась иеждувароджая яовфе- 
рекаяя рабочих ыепалургическов 
miiuacBBoaa. ва которой участвовааи 
среяставтеж Гершшии.'Фравшш, Е^ь- 
гяи н Лпхсечбурга, Конферевиия обсуж
дала воложеюе нетэллмстов в связа с 
ваступленчен преяприниитлей ва вар- 
вавту. Делегаты отлельвых страя опк- 
ткди, что зарплата рабочим ыетахяурп!- 
чесхой промы1&лекност:1 за последвнй год 
сотш ен а ва 20 —50 процедтов.

Ковфсренция привяла реэолюшю, со- 
держэшую конкретные мероприятия оо 
подготовке к предстоящим боям и орга- 
визашш движения междуяародвов оми- 
дарвости. Избран ннтерваиновалы1ы11 ко- 
юпет рабочих металлургической проныш- 
дешюс'.и иих четырех страд.

Ш таб месячника смотра призывает все организации 
з т « о я ф .р .т и «  поели..̂ «мтп»,..]в*.-/1Я)чилг«:я » Практическую работу по проаерке решений 

партии и правительства об общественном питаниирабочим служащим в техперсояалу Мдг- 
внтогорска м Кузнецка, в котором гово
рится: .Большевистскими темпами вы 
стровте новые гигавты стм|МЛ1кткческой 
неталлургнв и этим самым еоэдаете ао- 
вые проныиыеввые базы для страны тру
дящихся. Вдача гододвое сушсствование 
мы боремся за зарплату в хлеб против 
гнета капитализма. В этой тяжелой бо№ 
бе вам хает силу пример рабочих СССР. 
Горячий, пролетарский боевой привет 
ударникан сооналцстического строитель
ства Магкитостроя н Кузяеист^я. Да 
здравствует международная богвзя сши- 
дарвость рабочего классв! Да эшавствует 
борьба юотнв капитализма] да здрав
ствует СССР отечество трудвщихся все
го нира‘1

НЕ ПОДЫМАТЬ ЯКОРЕЙ 
ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ

М Данцигу и Гамбургу примымают
морями Брайена.

БЕРЛИН. Забастовка портовых рабо
чих а Даацнге продатжается. В гаваии 
работа подиостыо ориоеп'юв.теаа. Со- 
пихудеиократическне рабочие пожчиви- 
лпсъ красному союзу еднвстзл.

Забастовка моряков в Гамбурге рае- 
шнралась, ва 15 судах орноставоваева 
работа. В Гамбурге прововчтеа также 
частичная забастовка портовых рабочих, 
вротив котсрой ыобилвэовая весь аппа
рат реформистской профбюр^крттин, оо- 
аиови м боевого отряда рс.'хсбаявера. 
Арестованы миэгочвеленвые аортовые 
рабвчнс, подозреваемые в привадаеваи- 
стя к стачечному руюаодстьу.

Деиженне распростраиилось также ва 
ifttMCHGKvu гавань, где моряки шрохо- 

,Э>в лстарта*. .Лорт.^авд*, .Ольберс* 
Сдимдущцц бр.снля рабогт.

МаШлСареЬНбИк

' ПОГРЕБАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ 

i  ЛЕЙБОРИСТСКОЙ
 ̂ ПАРТИИ

' ЛОНДОН. В Скарборо открыла!^ ков- 
ференцмя лейбористской партия. Высту
пивший на ксвферспили Гендерсоя с 
первых же слов поачерквул, что коафе- 
ревиня ве до.пхна заниматься раагоеора- 
нн о 1>р01ш1ом, а сосредоточиться цеаи- 
ком яа подготовке к ассобшм выборам. 
Геядерсон предложил сократить врема 
работ кои';реяш1И, заяв.1яя. что нужны 
ве реагов'^ры. а дела, желая ве допу- 
о п ь ,  таким обрааоч, критики бывшего 
1Н 1бор1нгт(к.'Го яраввтельпаа.

I Председате.1ь конферешшн Стевяв 
Херст •  своей речи оправдывал весоо- 
coteocTb лейбористского правитедьства 
вровестн а жнзяь избирательную оро- 
гренму 192V года. Херст пытадев вею от
ветственность лейбористской партия ое- 
уеложить на Макдональда и последовав
ших' за вин министров. Херст требовал 
введедвя контроля в и  бавквки в ва- 
внояалнзашп шахт (основные лозунги 
вняешней предвыборной агитации лей
бористов.

4тобы избежать критики ncuncnuui лей
бористского праактедьства решеао отчет 
■ешмкоиэ утвердить авчтм без ааслуши- 
ваяяя, преаоаавмя яа обсужаежве отйета 
юлько три часа.

Крокуэй внес предложение отиовнтъ 
раадел отчета, посляшевяый Ияднн, в 
вала вротеста, против того, что лейбо- 
растское правительство допускало рве- 
сгреды и закд10ча.10 в тюрьмы мкрутсяих 
рсволооонеров и .других деятелеВ нв- 
КИЙского рабичего движения. При общем 
годосовавнн прсдеожпме Крокуяя было 
ррияято. Тогда президиум потребовал, 
«1обы roAocoaauiK было произведено оо 
оргаякзаиням и партийные бюрощыты 
отвергли предаожеаке большинством го- 
чосоа.

Курсы аишй важнейших врезпрнятий 
на нью-норксхоВ бирже резко упали. 
Цгаы ва товары снидиэнсь. Паянческое 
вастроение нашло бяое выражение в 
статье газеты «Нью-Йорк Ивяияг Пост' 
которая обвиняет Англию а птнамери- 
каоской орооаганде и раслрострзвениа 
слухов о предстоящей фнвавсовом крахе 
в Америке.

Крупвейшее предприятие фрлпцузской 
промышлеяности .Т|Кфилери Д е Гавр* 
8 связа с экономический кризисом в пла 
тежвынн эвтрудвенияыи прекратило lua- 
тежи и оотребсш.10 моратория. Вслед
ствие острого крнзяса во французском 
торговом флоте предприятия нсрспа 
соор/жеяий переживают ватрудвеяяя. 
Быавс крупяого общества .Артнатер* в 
Нанте за 1ЭЭ0 год сведен с убыткои по
чти в один миллион франков. Общество 
предлагает продать свои флот.

Прекратил платежи ДрездеясхкВ бавк 
.Фо-тьксбанк*, освомядый а 1891 году. 
Причиной краха банка является массовое 
из'ятие вкаааов.

Министр финансов Австрии Рейдлнх 
полдл заявление об отставке. Временкое 
руководство министерством финансов по
ручено премьеру Бурешу.

Германский ыиидсл Курциус подал за- 
явдевие о своем уходе в отставку.Отстав 
ка Курцнуеа (член народной партии) 
произошла под нажимом правых партий, 
к которым првсосакннлась также состоя
щая в праштельст1еш10м блоке вародвая 
партнж

ВЛоуревсе (штат Массачуэетс САСШ) 
зябастовалв 9 тысяч рабочих шерстяивой 
аромыпиеввости а звяк протеста протвв 
синжения зарплаты.

В Веяе состоялось учредительное соб
рание нового союза коымтнистической 
матодежн под названием .К̂ расный союз 
молодежи*, создаввого вместо распущев* 
кого авет{Н1Йскога комсомола.

— На вредкдентских выборах в 
Чили бывший президеш Алекедядрн 
потерпел поражение. Новым президентом 
выбрвн Хуан Эстабан Мовтеро. Выборы 
сопровождались иножестаом кровавы! 
столкнжнвй, во-время которых 200 ра
бочих арестованы и 50 ранеяы. Во вре
мя выборной кампании по всей стране 
было введено военное поножеяне я были 
запрещены всякие ынтквгн.

Виновны; 3 плохой работе 
столовых отвечают по ст.от. 

111 и 116 Уг, Код,
(Из беседы с пом. прокурора тон. Си- 

пицыным).'

Несмотря на веодвократные предупре
ждения руководителей столовых, в обще- 
ствешом питания сдвига в сторону улуч
шения на сегодкяшш1Й день нет. Н ао ^  
рот, ряд аодовых кисет ухудшевне ка
чества обедов, знтисапйтарию В даль
нейшем томская прокуратура, включив
шись в месячник смотра обшествепного 
шпаш1и. примет все меры к .тиквндзини 
всякого рода бесхозяйственаостн. безот- 
ветстпспвости, добиваась практических 
результатов в у.тучшеннв обществеяного 
питания.

Сейчас прокуратура взялась за обелг- 
хование Акорта к АСОП с це-чью выя
вить. каким образом эти организации 
выполняют решеыне ЦК партии и прави
тельства об улучшения общественного 
питаяия. В частностн. обс.тедовзяием бу
дут затронуты с.тед. моменть:; как Акс^ 
и АСОП обеспечивают ударников, что 
предпрнкиыается ял* повышения каче
ства обедоз, для введения хозрасчета, 
лнквилзшш урзвакаовки xi проч.

Кроме тою, прокуратурой будет про- 
иэиедево несколько неатэвовчх обследо
ваний ряда столовых города.

К адмиакстрации столовы!, где бухут 
BURSTi.’tui беэобр.1зня. будут примеиены 
строгие взыскания. Все лиги, сиэпате.1ь- 
RO срывающие д<мо общественного пита
ния, будут прив-текаться в уго.тоаном по
рядке по CI- сг. lib  и 111 за хааатяое or 
нэшение
ра, иодавзльщицы, заведующие стодовы 
ми). Статья 116 лреаусматривает два го
да .чишеиия свободы.

К людям, бесхозяИствевио относящимся 
к производству (зав. столовой, поизра и 
проч.), применяется статья 111, опреде
ляющая срок зэк.1юченяя до трех лег.

Прокуратурой будут также npiiB.ie- 
катъся к ответствеяностн лица, содей
ствующие созданию очередей, за плохую 
оргавизашт питания ударников.

Всем судебно - следственным органам 
города дано раз'ясвевие о исмедленноч 
начатии лрояэвоясткж дел. свяэавных с 
срывом общественяого цнтаяпя.

Вывзднов заседакпв 
лтаба  на берзиашнпнгх

Штаб збхцественного питания поста, 
хоЕнл -устроеть выездиое заседатне] 

по вопросу об удучшсяшх питания 
рабочих яа Черсаюхпнвтах. Эго засе 
даные назначено аа 16 эхтлбря. Док
лад о пнтатпн рабочих Черомошнц 
XW сделают представитель отдела 
обхцествевпох» питании леспо и заве 
дуюхцнй сто.чсвой прэстаын Черв 
мопшнш. На 9TOU же звеелдвии бу 
лег заслуппсн содок.чад коыиссиа 
следоваэшей столовую. |

ОТЧЕТЫ О СТОЛОЗЫХ ПРОИЗВОЛ’ 
СТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

21 оггября ва заседании штаба ма 
сячтгвка до.чжны быть аас.тушанм 
Д'Ж.1ады о по.южех'ии стэл.яых Апр 
пичпого завода, *Металлиста» ц груз 
чнсов.

АКОРТ ОБЯЗАН УЛУЧШИТЬ 
06СТАНОВКУ РАБОТЫ 8 
ПЕКАРНЕ

Здакив по уп. И. Маркса где будет 
поиещатея институт и дом коммунм 

ст»"‘9Сногв воспятгчкя

ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

„Мы должны передать каж  опыт, упростить его, 
поставить его под контоель рабочих шасс, проверить 

в соответствии с нашей знономикой".
(ш. Орджоникидзе).

Шефство над соваппаратом—одно из действенных форм 
борьбы с бюрократизмом

Пекарни жкорта 1мм. милютииа] об ‘ 
слутивавт свьяиа сорока организо-, 
цнй и проп/енмт вжедневио до 108 
кулей муки. Не качества выпекаемо-1 
го хлеба чрезньвпйно низков. Из 401 
пемарей 12 более или менее нвалмфи \ 
цированные работники а остапыгыо! 
прсктинантьи Мука просеивается не-1 
достаточно, хлеб часто выходит влэ-|

............«пый. непропечвимый. Нередко в xnei
своны обязанностям (поы- ^  попадаются посторэкние предме!

.................................. ты, до гвоздей включительно. В пе-'
карне темно и грязно. I

Союз пищевиков нннаиого участия 1 
в жизни рабочих пекарии не прннн-! 
ыэет Сзынтарный надзор за работой 
пекарей слаб.

За выпуском и отправной печеного 
хя*ба следит специальный браков
щик. Бренсванкый хлеб идет в пере
работку.

Уд^ничестном охвачено около 70 
проц. рабочих.

Трудное положение с дровами. Пел 
года пекврня переходила из рук а ру 
ни. За зто время некому было поза
ботиться об обеспечении пекарни дро 
вами. Дрова поиулэлм на базаре i 
возикам.

Бригада.

Томские предпрачт ач о  шефстве забыли. Завком ы и производственные 
ячейки проявляют оппортунистическою неповоротливость 

в реализации этой важнейш ей задачи

У К Р Е П И Т Ь  Р А Б О Ч Е Е  Ш Е Ф С Т В О

ВСЕМ БРИГАДАМ. ОБСЛЕДУЮ
ЩИМ СТОЛОВЬ1Е НАДО ЗАРЕГИ
СТРИРОВАТЬСЯ В  ШТАБЕ МЕСЯЧ: 
НИКА.

7 о:7ября в горарофсовете состо 
я.1ось первое заседавве штаба ыеслч
ашеа общественного шт&шя. В остав
пгццба вошли представители ГСПС, 
горснаба, гзрс&всехлв, Асорт, АСОП 
8  редакция газ. tKpacsoe Знамя».

Штаб аостановвл зврегястрярогатъ 
все бригады рабочих я студеятм, м  
влтых оо смотру общестаеавого im- 
т&нвя ао .тштия Р1Ш, редакаян, гороо 
вета я орзч. Регнетрааня брнгвд про 
водятся во Дверае Труда хомя. 29 
у тов. С^альцоаа.

Следующее заседавве состоится 
11 октября.

^ сО т а
Механосборочный цех Саратовского 

коиб>Анст|юя собрал первый комбайн. 
В сборке активное участие врявяда брв- 
гаяа, (фпшнаовянваа аааодским комите
том комсомола. Коисонояьпы, ычини с 
27 сентября, ежедвевю после роботы 
оставадись ва сборке. Сейчас ззкаачи- 
нется сборка остальных 12 машнв.

— В Евпатории (Крым) начала ра
ботать новая трикотажная фабрика 
промысловой кооперацик. В первый год 
своей работы фабрика 1ыпуспгт продук
ции ва 3 мндлиояа рублей. Новая фаб
рика яактся первой часть» намечаемого 
я постройке оромышяеяяого комбината 
• составе текстн^ьвой фабряхи, ыетааао- 
эбрабатывающего я дереаооблыочвого

пераиаи к обслуживанню зинвих
перевозок.

____ J преаостаалеяня будущему правя-
рсяьству полномочий дла всех необхолн- 
jfUX мерсприятяЯ*.

Из отсталой—  
в передовую

ЭЛИСТА. 13 Октября Калыыцкаа об
меть яразднуег первое десятнаетме аа- 
нмомного существоваввя. B.iaroxape ора- 
вядьпому осущестадевню аев1твскай яа- 
шювадьяой подитнкн партам и советской 
шистн, Кв.1мышсая область имеет на всех 
фронтах социалистического строжтеаьст- 
ва громадрые усоехи. В течение хесктв- 
•етия Калмыцкая область преаратндась а 
нбаастъ сплошной грямоткостя, тогда как' 
а 1917 году грамотность здесь не доетя* 
гада одного процента. Построен новый 
город в Калмыцкой аатовомвой обдаств— 
вшета. Ко двю юбилея ернурочево от- 
цштме телегрдфяой .тквив Элиста—Аст-
Е сь, протяжением 315 кнхометроа. 

роевз тиефоввая .тияня̂  свяаыааю- 
Эдист) с окруасдюшнын совхозами 

■ седьсоаетамк. Будет открыта авиодн- 
|шя Армавир—Э.1ис1в—Ас1р ах ш . За- 
ммывзекя дом культуры стонйостъ» в 
100 тмсая руб.

Травспорту—  
ударное снабжение

МОСКВА. В третьем квартале для етм* 
отакроаапия осешк-эимвкх перевозок 
|Дптри>союз.̂ м было выдеяеяо сверх 
клана на снабжение важнейших жмея- 
■Ойорожных пунктов дорог проктовнров 
М Зо47 тысяч рублей. В четвертом ханр 
гаде для той же це.ти передлетск трав- 
аюртвнкаы допо.1витедьный фонд в pas
ta ^  двух миддиоаов рублей. Одяонре- 
меяво для поощрительного снабжения 
.аеауших профессий ва транспорте будет 
втпушено ipOMTOBapoB ял S ыиллвоаов 
абдей. Для ускорения железаодорожво- 
вв'строитедьстаа выделяется фонд ■ пол-

Рабочее Электроенлы (Ленинград) 
-«ынустна первый сенетсмяй вдект- 
рооринод дня блюминга, целиком в 
полностью нзготовдеквый нэ советских 
ылтераллов вол руковохством советсках 
июкев^юв и техников. Несмотря яа всю 
воанзау я сложность влектропривода, 
ваектроенлонцы нзготоандн его в три ме
сяца м 15 дней, на 2 месяца равьше за- 
ороекткрооаняого срока. КрупкеЯшие 
фирмы Амерякн и Европы, решающие 
уже no нсоытаяноыу методу, строят но- 
добяое оборухоаавие 6 месяцев

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ СТОЛОВОЙ
>Ф18.

Работа 1СТОЛОЗОЙ из рук вон ттохая 
с&х S части шпиаия. тах н в  частн 
порядков. Очереди бас у /лворн, т »  н 
там, где псктучаюг обеды, не водотся 
Суп зачАогую вы.тцваетсд на пол, i  
тому 'дто тоокают.

Ст!уявнт.

НА ПАРОХОДЕ сУСИЕВИЧ» ОБЕДЫ 
ГОТОВЯТ НИЗКОГО КАЧЕСТВА,

Повар Розанов зачаогую o erw u er 
«ам»|ду по.туго.тодаой. 6 сеетября 
Розанов яалп.тся чк>яа а ш  работу не 
явнлоя. Команде после уешлеввой по 
грузни была подана то.тыко манная ка 
шл. Нсхватает лоснек, чашек и д.р.

Паосажнру, чтобы пообедать, прн 
холится к-идеть в <Ж)ловой 2-3 часа.

Надо перестронть (>аботу сгго.тобой, 
улуишпъ питаппе хостаяды, выде-тяв 
аля  ударштЕОн (.т)ецна.тыше обеды.

БОРОТЬСЯ ЗА УЛУЧШЕНИЕ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ПИТАНИЯ,

Штаб месячннка обшествевного пн 
таввя решил особое вннмание обра- 
Т1пъ на улучшенье студенческого лн 
тання. С этой целью 11 октября со
зывается засеоанае штаба с участи В системе АСОП беаотнететмнно 
ev представителе^ всех студевчес- относятея к хранению обеденных та* 
днх профкомов студевчес-квх брягад' л о т а . Контроля в точного учета ра-

----------- --------- -----------------------21 сентЖ^я по Черепичной
у.тнце в уборной о(яарухено в меш
ке обеденных талонов на 1039 рублей, 
печать на д в в т з х  .А(ХШ.

В столовой ЦРК 1 до евх пор су 
шествует стаадарт ва  о1^ы. Рацио- 
иальпого нспояьзэващвя продуктов 
нет. В  первых чвс.ткх обытво варет го 
рошнтщу, доторая слух:нт обедом, эвв 
трахш в ухшвом.

работающих по сзйэтру, старших нова 
ров а  зааедьваюшп студеическАсн 
столовыми. На этом заседаяан сдела 
ют дсщлада рабэтияхн Лхорта н 
ЛСОП'а. па заседание должны при
быть заяедуюшве в  повара столовых 
А хорта 5, 4. б . 8 я ЛСОП'а
1. 8. 7, t  н 16. Кроые того, на засе- 
лэнни должны быть представители 
обоих гр^чтоЕомов союза Наршт.

Фабрнкн-иухкя отстроенная дна года назад и дь снх пор бездейсгаукщая 
из-за отсутствия оборудоваиия

С аерьых дней ре80.ииинн. после то 
го хах охтябрсм был смотеп старый^ 
бюрохратаюскиП аппарат, партия уде 
.ъола у де.тяет громадное винмаиао 
улучшевЕю н упрошешш работы но 
вого советского государетвашого ао- 
перагз. с.Мы должны лоредв.1зть наш 
аппарат, упростить и удешевить его 
поставить otj под хоятродь рабочих 
масс, привести в соответстово с ва 
шей экономикой». М. (ирлясомядядзв]. 
В. Ленин тах харзктервзоаал наш гос 
аппарат:

(Дела с государственным алпара 
том унас до такой степени печальны, 
чтобы не сназать отвратительны, что- 
мы должны сначала подумать вплот 
ную, каким образом бороться с надо 
статкамн его, памятуя, что эти нсдо 
стзтни коренятся в прошлом, которое 
хотя и леревернуго, но на измшто, но

эта яоштская хзрактсрвсгвха приме 
нямав к с«юдняшиеыу пешему сзвет 
схому аппарату. Отсюда ясно, что 
борьбу с  бюрократизмом нельзя ОС.ЧЯ6 
.1ять ня на шнуту. «Борьбу с бюро 
хратламон всерьез ыэжяо вести толь 
со в том случае, если поднимать «а 
нее массы», говорил тов. Яковлев в 
дос.1аде об втогах в б.-и1жайшнх зада 
чах борьбы с  бюрохратн?мое| на 1б все 
союэяэй партийной вонференцян. И он 
полчерсива.т. «дело не • аппарате 
РКИ, а в том чтобы поднялась масса 
чтобы при ее помощи выступить про 
тин всех тех пороков, минусов, кото 
рых мы, к сожалнеип имоем но мало». 
Эго участие масс в борьбе за улучше 
вне работы госашарата под рукжод- 
0Т80М партвн особенно усилилось во 
верма 4UCTKH совалпарате. когда бри 
гады рабочих обслвдоЕа.чи аппарат за 
тем участвовали в кшвссаях по чнет 
ке затем по вшшвотнве рабочих пе 
редовых пролетарских коллективов ве 
ршип в mecTDo заводов над госасша 
ратом, еоцсоеместнтсдьство, когда ра 
бочие поыкмо своей работы ва пред 
приятнях, нача.1Я ясполнять те или 
иные функции £ учреждениях. Прав

тиха рабочего шефстза вслед за чвет 
кой аштара/та вз передовых рабочих, 
индустрла.1ьвых райнов порехнвудась 
аа весь Сэветсхвй Союз. Рабочие ше
фы приняли и прпяямают актввноо 
участие в орсоло.тсннк хосиостя. ру 
тины в аппарате добиваются большей 
гибхостя, прдближетая атшарата к 
трудящимся, более лучшего оболужв 
калня нужд рабочих, ш , сяужпо ска
зать, что на лицо некоторое оолабле 
нне внимания со сторовы шефов х 
нодшефаым учреждеаннм. Когда чв 
стиля было кахтэ весе-ю а вотда надо 
слгдвть за повседневной работой ап 
парата это уже не то. II здесь вам ау 
жно нажать всемерно в  сказать что 
только те заводы являются дометан 
тельными шефами, которые продол 
жают снетематичеенфю работу над 
улучшением подшефного аппарате» 
IT. ирджэвикЕдзе). Это ослабдеияе 
вшманпя к шефству мы ш еем а  в 
Томских усдовяях. Томокне предпра 
ятнн. за всключением двух-трех, со 
общо не поставившие как следует ра
боту (м шефству, в настоящее время 
оовершепно забыли об этой работе. 
Как будто такзй задачи нет и ие было 
как будто аппарат стах настолько 
вдеалта, что не требует вакакого совт 
ро.чя со стороны рабочих, никакой оо- 
МЗЩ1. Между прочим его далеко ве 
так.

Ь  наших учреждениях сколько угод 
но бюрократизма, коскоств. воаопгы, 
неповоротливости, неумеиня присоо 
собнться к совремевнын условиям ра 
боты, неумевия переотропься по-яо 
90му неумеивя в иовых условиях ва 
.чадить лучшее обслуживание нухц и 
запросов трудящихся.

Шоствадцатый в’еэд партн в peso 
ЛЮЦИЯ по отчетному д ш а д у  ЦКК- 
РКИ заявсал: «Одним вэ крупнейших 
завоеваний в области борьбы о бюро
кратизмом яв.чяетея новая масооиая 
форма рабочего контроля снизу шеф 
ство заездов над соташхаратоеа Шеф 
счэо заводов в передача ра6о«м вс 
оо.тнепня отде.чьных функций госаапа 
рати яодяется крупным шагом по пу 
ти осуществления идеи Леивна о том

что «целью нашей является беепмт 
нов выполнение гееударслиммьи обе 
эанностей иамдьнв трудтцимся по 
отбытии восиичневРого «урока» пра 
нзводстмннон работы». Семпасоззй» 
ребзчвй деаь открывает новые еозно- 
жвостн для рваднзапяи этих указа 
кий Лев1ша.

Освоевая задача шефства 20.чжва 
заключаться в оовеедвеаном контроле 
00 сторовы заводов-шефов над всаач 
иеявем подшефным апааратза- важней 
ших дирогшв партии я праг-нтельства 
именно аовеедневвое о.зяакомлевяе ра 
бочнх о правгвчеоь,.. работой учреж 
денця создаст новщий резерв новых 
пролетарских кадров для аостзавнох 
работы в соваипарате

Шафетио, ннк массовое пролетар 
сяое днижеиме. кнпрнвленное на уяуч 
шенне работы сомтскаго атнрта, дм 
жно нейти искяючнт1:'1ькую поддерж- 
яу и помощь со сторсны всех оцгани 
зеций.

Партийные ерганнзации, особенно 
земдомне, должны рассматриенл» 
шефство, кни янашейшую часть саоей 
няосоной работы. Руиоаодители ерга 
низацин и партийные ячейки учреж 
дений, нед иоторьши ззмды прннн 
мают имфетко, обязаны создавать бла 
гопрмнтную обетаноаиу для шефа и не 
еут отеетстмнность за препятстемя 
со стороны аппарата, мешающего раз 
вертьжанию шефсти». Itni укхзхяня 
с'езда до сего креыевв лзлвостью ве 
реа.'вэованы. Кед это тстанавлввает 
апставовяевие ГорККРКЫ, к Томске 
вощхю о шефство находится прямо та 
КИ в оаппе. О ПЕНЫ зопортуивствчес 
в ш  очвошеивен к одной на важней 
□ТЕХ зкзжч партеи должно бргть ооков 
чево Рабочее шефство дояхеко прянхтъ 
действеввые, жнеыо фзрмы. Через 
шефство мы дох:каы пттоввтъ ноные 
кадры рабочих выдвижевпев для ру 
ководящей работы н copaimapare, Че 
реэ шефство мы должны добиться хо- 
ревнзго уяучшенйя деотельвоеги ап 
парата, ч ^ ез  шефство укрепим рабо
чий контроль вед учреждеииами к по 
мощь выдвиженцам, уже выдвинутым 
в госаппарат.

РАБОТ У  Г О С А П П А Р А Т А - П О Д  К О Н Т Р О Л Ь  MAGG
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

ПО ВОПРОСУ

Обсудив материал проверен состоя 
вкя роботы шефстаа щкдпрнятвй 
над госаппаратом, пре.шдиуы гор. 
КК В1Ш(б) щ ко.-иегяа РКИ хооста- 
терует;

1. Директивы 18-го с’езда ВКП(б) 
и Чюс.зед> юшне 4'сшевжя ЦК и ЦКК 
ВКП(б) о шефстве заводов мал учре- 
ждеиняни по иолучилв до-хеного пт 
рахевая "в работе вязовых партий- 
вых. лрофессноиа.икых. советсхях а 
комсомачьсаки органнзацЕях.

1  Со сторопы горпрофсовото чре- 
ввычайпо мало удс.тядось вапмания 
руководству по налаживанию шефокой 
работы S 'низовых професенопальвых 
орпшвзацпях, в результате чего зав 
комы и м е т о м и  отпеслясь к оголь 
важному делу формальво, выделив 
лишь пкфекве бр!1гад:л,1а да.ты1ейшей 
кх раб<лп8 ве янторесовалвсь и щ>ед 
ставн.ти ее самотеку.

3. Руковод:ггвлх учреждений пе 
проявн.тн тш  же заботы об улучше- 
ппя своего аппарата, ие ставшп! во
просов перед профорп1!щзапнямв об

ТОМСКОГО ГОР. КИ ВКП(б) И КОЛЛЕГИИ РКИ ОТ 3̂ •o ОКТЯБРЯ 31 ГОЛА 
ШЕФСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ НАД ГОСАППАРАТОМ.

устаоовленга рабочего шефства над 
своим аЕшаратом.

МИРОВОЙ КРЕДИТНЫЙ КРИЗИС

Ф ранция накануне 
финансового кризиса

Не успевает со столбцое оечлти сойти 
нзвестве о хаиоы-либо крупном крахе.

велел за вткм аоявляетса новое со- 
обшеиие. Рлзаал кашпалиеппесхой си
стемы нхст тахнмн быстрыми тсыпаын, 
что телеграммы из шшталнствческих 
стран е ряэличного рола крахах и бав- 
1фотствах еааяютсв теперь иеобходмыой 
частью пзетяоВ ивфорылшш.

На XIIX печать сообшам о гигантском 
крахе в Соедивеяных Штатах, о банкрот
стве фяваясоеой группы .Блэр Джани- 
ни Тревсаиерака корнорейшен*. кон- 
тролировишев огроывые, лаже оо лме- 
MXUCCMM масштабам, ваоншы—свыше 
3 миядиердоа долларов.

Почтя охноеремеаво телеграф нрнаес 
иэвеспе о крахе одного из nrfnaeftnm 
французских бешеоа—банк .Насвоиаль 
хе крелн*. Эти хал события яадяютсе 
свнхетыьствон того, что крелнтаый кри
зис, разаернувшяйсе соерва а Австрш, 
в Ге^ аи м , в алтеи оостнгшнй и вла- 
лыч>^ н о(^  я  деяежяого рышел—Ла- 
гляю, неререстнет в ннровой кредит- 
вый нрнавс. И краха в Соехикеааых 
Штатах н вз Фраяцин яаляются аомза- 
гельстаом кредитюго вапрнжевл* лаже 
в тех страаах. неторые до снх оор были 
ляшь ааблхиителлми чужих .бедствий' в

Правда, Франция кроме роли ваблю- 
дагеля выпо.танаа еще н . своеобразную 
роль ,гробокооате.1я* в огношеяив гер- 
мавекм марки к авглиВского фунта. По
литика франоуэскнх банков, lunpaaae»- 
вая к , 1ютрясевию основ** лзглнЙскоВ 
денежной системы посредством выкачи
вание золота из английского банка не 
учятыеада только оакого: силы влаявив 
английской финансовой катастрофы 
на Фрапшыо.

Крах бшка .Насяональ ле мреди', 
вклады которого лрсвыоают сумку в 
3>.U миллиардов франков ори капвтлле в 

ЫИ.1.1ВОМ, несоыневно будет иметь 
серьезные иоследстаяя не тольао лдя 
ряда крупных фраацуэскнх банков, но 
и отдельных отраслей французской 
промышденкостк. Об этом можжз су- 
двть по освоении связям обаакротнв- 
шихся банков.

Tax бавк .Насиональ де хредн*, име
ющий во Фравиии свыше 500 отделений 
и агеатств и коятродярующий .Банк де 
D3H д'Орнан*, тйяейшкм образом евв- 
аан с французской вроыышлеяностью 
цветных метадлов. Рукзводнтель бавка 
Андрэ Веасвн одлоаременво состоит пре- 
iiuerroM мвогочнс.теваых коипэвнй по 
«м^че и плавке метадлов. Он же ев-

ничесьой промыи'.т-.:я1юсгн интересы бав 
ка характеркэуются сотрудничеством с 
крупиейшпм HTa-rbaBCKHM хиннче, к ш 
концерноы Моитскатквн я фравиуэскиы 
ковцервем Пешеяей—монополистом по 
плевке алюынвня и производству азота 
во Франояи. Достойно впимавня, что 
банк .Насиональ де кр«дн* заитере- 
совав во фрсииухвом .Блик де пэи 
сентраль*. имеющем тсгвеПшяе деловые 
отвошевна, кзк с английским банком, 
тая и с кредшнынн учреждешини Цев- 
рольной Европы. Перса^етение интере- 
сок н широкие ыеииуцародкые связи от
дельных фивавсоиих грувл баакокких 
нвстнтутов явлаютса темн, которымя пе- 
редашея отзвуки английского краха ■ 
друтие страны. В этом случае особевво 
хзрактеряо твжехые финансовые затруд- 
вешш, переживаемые в настоящее врема 
ковиернон Шкейдер-Крезо.

Шнейдер'Креэо—основная база воен 
ной и металлуртческой нромышен- 
ностн Фржнаии, форпост не только 
аковомнческой, но и полктнческой 
эхспвцсянФравпивнетракы срединной 
Европы и ьалкшекого полуострова. 
Тесно сотрудинчвая с Лноасквн 1федн- 
том и банком ,Де д'юввов паризьеа*, 
мяшерн Шнейдера через специальное 
финавсюое общество .Ечх>иеЙскиЯ цро- 
мышлеваый и Авансовый союз* кон
тролирует р и  предприятий Чехо-Саова- 
кнн (азвествые заводы Шкода, нетал- 
дургнческве заводы в Брюнне), Польше, 
Руыыивн, Юго-Сдааав и других странах.

Не без злораагтва орган гермавской 
крупнай аромышлешюстк .Дейтше Аль-' 
гсыейне Цейтунг* пвсад ■ вамере от >2 
сентября с. г., что акции власвейших

в течевие nocaexHui недель могут быть 
прпчис.тепы .X слабейшим буилган на 
европейских биржах*. В самом деае, в 
месяц (с августа по сентябрь) акция ы- 
водов Шкода в Праге упатн ва 19 проа 
(прн обеецеиееки всех бумаг ва праж
ской бирже ял 8 (роа.1. В Париже ко
тировки вмшй банка .Упнои Паризьея* 
и финансового общества .Европейский 
Союз* соотвстствевво повивнлнсь на
П ‘/| н 12t/,«.

Кризис углубляет и уси.тивает яро- 
тиворечяя в нмлеривлнстичсском ла
гере. Он обостряет и борьбу в недрах 
самих моионоднстических об'едиве- 
ннй. Характерным примером здесь мо
жет сдухеить возобновившаяся борьба 
между чехе словзикнн жнвностевскнм 
банком и концерном Шяейдера за кон
троль над злаолдми Шкода. Но ве в этой 
борьбе, коаечво, причниа финансовых 
затрудаениП Шнейдера. Их надо искать 
в Париже и отчасти в Лондоне.

Входящий в сферу атиявня Шнейдера, 
бавк .Ушюн парнзьев* имеет немало 
хлопот и е  фнв.1Игояыын затруднениями 
крупного общества Электрохабхь, возг- 
лааааемого небезызвествын Франсуа 
Марсель, бывшим мшнстроы финансов 
Франции и одним из самых вливтельвых 
директоров швейдеровского банка. Нет 
вакакого сомнения, что на помощь Швей 
деру будут ыоб>и><эоины и денежные 
рес>'рсы фромцузских банков и яравн- 
теаьствешше .иероприятня* а виде суб
сидий, авовсов в т. п., ибо фравцуэскаа 
фннавсоввя олигархия и ее ыиввстры 
отлично понимают, что крох Шнейдера 
есть страшный удар но капитадкстичес- 
кой Фраяцин. И тем не менее, кредит
ный кризис во Франции нервевет.

iMAuetm*.

4. Партийные а  соиоаыольоквв ячей 
хв точно так же не аанпыаяись воаро 
сажи шефства своего иредпрветвя 
над учрежденвен s  ве являлись зас- 
тро.7ьшвхаыв этого дела, не I сгга.1я 
во главе рабочего вюллепзва своего 
прелпрнятвя за улучшевне рабстгы 
госаппарата, за его уйрощевие в

5. Со стороны Гор. РКИ п л  
с.1або осушестоляется сошроль вад 
профорпишэацшяш в деле проведе
ния решеоня 16 с'езда ВКП^*) я пос- 
леауюшях днревтвв ЦК и ЦШ( ВКП(б) 
шефстве щюдпрветвй «ад учрежде
ниями.

Исходя вз этого [юезвдцуи Гою-КК 
ВКП(б) в  ко.глегая РКИ п о с т а  
и о в 4  я ю т  :

4) Предавая громадвое звдченме 
шефству аредорштш над учрежде 
нвямн я соц. созыестительстоу кок 
о ао й  вэ форм ыаесового хонтродя 
всоо.твеЕвя дврехтвз партнв и орв- 
витедьстэа в «подведешн нас впмт 
ную к реатза«4км одного кз важней- 
ишх положений пзргнмнсй программы 
о том, что необходнно .лоСтсгю»юе 
вовлечение всего трудящвгооя >;зео- 
пенил поголовно в работу по управ
лению госудврсгсси» (ИЗ решеняй 
Преэядиума ЦКК СКП(б) в Код,теги1 
ЦК РКИ С С ^ ), предложить рукоео- 
Д!гте.тяы учреаи&инй в дскадпый срок 
прсфаботать вопрос о опредеас1гиеы 
в халиои учрехдоеяв датжностей 
иогупшх заняматься соа. совместите 
•тяын U предстввЕГь их горпрофсовету.

5) Фрасцвн горпрофсовета обеспе
чить paseepTtAaime vaocoeuft работтз 
в визовых партячейках вохруг увре-1)ПрвДЛ0«ЯТЬ фрахцнн 'горпрофсо- „„^пяыт ПППТЯЧРНГЯТ ar«tvr v«n«.

w .t» iM n О это вах одну ва важнейшихПИЯХ, установнн |ТОврдый спясож шеф “  влжовашм*
ствуюшвх предприятий «зд учрежд 
Ш1ЯЫВ. а тах же подшефных учре- 
ждетай.

2) Прсд.тожнть фраапав горщюфсо 
вета обязать соотвеютвуюшие город 
скве отделы профсоюзов обеспечить 
п р яд ен и е в жизнь рошеввй ЦК и 
ЦКК БК1ЦЛ о шефстве предорватай 
вад учреждениями.

Одновременно со * стороны «ульт- 
ыаосового, оргаШ1запнс№ого и провз 
водствешого сектсфов горпрофсовета 
ycTaiTOSHTb снстсштичесга1г хонтроль 
11 помощь в работе завхоыов, 1фабво- 
ыов и ыестхоаюв оо шефству, отовя 
перноднчески нх доклады аа заседа 
ВИЯХ президиума ве реже, чеы через 
3 месяца с  предварительным их об- 
следоваввем.

3) ЛартячейЕдм, завкомам, '4>абк(шам 
я местсомам необходимо оо всей 
серьсзиоотч>ю отоествеь л ооздаывю 
шефских бригад, выдаигая в брвгады 
достойных провзводствееиввов, удар 
ншсов, жеи101ш в воаюомояьцев, выд
вигаемые кандидат^ы до.тхвы быть 
обсулслепы на раби'(их oô iuiumx, 
члены бригады во время работы оо 
шефству додиаэы быть освобождены 
от всех нагрузок, хроме полит-учебы. 
Руководителем бригады должен быть 
по.71гтческя нылвржавный товарнш. 
об.1адающий органвзаившньшв спо- 
собноотшв, хроме того завкомы и 
ячейки должны вомшю ежадвеввого 
руководства а  помощи шефежой бри
гаде оернодвчосхв эаслушнэать, ве 
пмвв artn «япач я ияпяпа пакчяли

своих задач,

0) Прослъ бюро городского квонв- 
тега ВКП(б) дать указавпя партячей 
как о ве(>бходвно<ггн всемеряого ео- 
дейсгавя \с их сторовы аавжомам. 
фабкомш в иестхсмш в оривятвл 
ахтмвного учасгея в деде орояедеввя 
в авзнь решевий 1б-го с’езда ВКШб)' 

я тюследуюппх огнтоаовлеввй ЦК 
я ЦШС ВКП(б) о шефотее вааодоя 
над учрежденнямпи я «оц. совместв- 
тв.тьстве.

7) Гсфкому ВЛКСМ веобходшю тах 
тле развернуть работу оо всем ячей
кам о шефотве % еоо. совыеотвгель- 
стве, обеспечив аггвввое учногае жш 
сомода и атом деле.

8) Бюро лшоб РКИ веобходнмо 
усч*ввоввть тв(жую связь с  шефотву- 
ющшш тфеяарнятелмн в прнал^аать 
их и своей работе, даа рессыотрсяхн 
в проверся нанболев сушестземшх 
заявлений.

9) Поручить т. Оыврпоау веств 
оовседвеввый вонтрояь за работоА 
шефсжих бригад в работой сов. ооеме 
стмгелей в охазалне вм нрактвтесхой 
помовш в  вх работе.'

10) Заслушать Фражцвю горпрпфго 
вета, Горком ВЛКСМ, Tp^iv.iu«!« 
«Метаддвог» я  дырекцню . Том. жез. 
дцрогв о Сфадварнтельвым вх ебсае- 
доваввем о рвзвертывавви работы 
по шефотву ш еоо. «овместатедьопу— 
через месяц, а т. Смирнову нроеле 
дйть за вьшошенввм аастояа.аг«
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КРАСНОЕ ги лм я**

Фанэстафета.

ОТРАСЛ ВЫЕ МАГАЗИНЫ СИБКРАЙСОЮЗА
ЗАБЫЛИ О ПАЕВЫХ ВЗНОСАХ и ЛИКВИДАЦИИ 

ТОВАРНЫХ ОСТАТКОВ
М.\ГАЗИН КУЛЬТОВАРОВ (КОКТ) НЕ ПРИНИМАЕТ НИКАКИХ 
МЕР К ПРОДВИЖЕНИЮ БОЛЬШИХ ТОВАРНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
ФИНТРОЙКА ПОСТАНОВИЛА ПЕРЕДАТЬ ПРОКУРОРУ ДЕЛО 

РАБОТНИКОВ КОКТ

liPH, КОКТ и ШИЛСЭЮЗ ПРОВАЛИВАЮТ МОБИЛИЗАЦИЮ 
СРЕДСТВ

СЛЕТ
РАБКОРОВ

Сегодня О охтяСря в храеиом угов- 
ве Еснтори связи в U шсов вечера 
состошсщсает райвсч-ч-в, и редколесий 
связистов, со Bfinpoy полп'товхи к 
краевому слету, »  ii^'ecipoficu раСко 
ровскосо движешш.

Приглашаются ра(чнис ударшигн и 
ударники иечаги.
гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

ГАЗЕТУ ТРУР Щ Е М УС Я
i ГАЗЕТНОЕ БЮРО ЗАКЛЮЧАЕТ 
I д о г о в о р ы  НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
I ПЕЧАТИ

Здание строящегося ■ 1'смске цирка

ria ссвошапш! фдатроВга О октября 
под иредседательствоы пре^ихгрсэве* 
та тов. Иванова бы.1в заслушаны док 
лады руководителей торгово-коопера- 
ТДВНЫ1 организаций горзда о вьтол- 
ненш! плана ад 3-й квартал в о ходе 
мобн -ттата средств. В центов внн- 
ыанкя на ссвешанкп была: ЦРК отра 
елевые ыагазвны Снбврайсоюэв, Жил 
союз, ^де.тьным вооросов стоя.ти 
дкади Пршсоюза и арте-ти сБдвне- 
нве>.

Паевых взносов за З-й квартал ЦРК 
дс.тжен был собрать 64 фактически 
собрано 408S3 р., что составляет 63,9 
врой., по авансам 156 тыс. руб., собра

Фактический остаток товар » ва 1-е 
октября был ва 177.630 рублей, из них 
трудно проьодпиых товаров ва Зо.344 
руб. Трудно-ггрчгаодцмымн товараын 
адипнпстрацня считает радно-аппара 
туру, фогз. Kimni в  епорт-тоьары. Не 
смотря на такую большую оава-ть, 
мер д.тя ликЕид. ее яинаких ве прп- 
вкмаетоя. Только в одном магазние 
ЦРК имеется йо.1ка книги, в то время 
как таких оолох можно было иметь 
несколько. Неоргавпзовано кннгово- 
шество. Этот путь продвЕження кни
ги в массу ссдверш(жно забыт. В об- 
шестЕснных местах не о^рудрваны 
вигрнны книг. Не бьио п з о ы т  оро-

во 73432, B.1U 49 прои. в накзнеп. спец | двинуть книгу в школы. Фото-товары
BSUOCOB с.тедовало собрать 2U0 тыс. 
со^ аво 15S083, нлн 79 проц.

По кооиерироьаншо члензв пайщи
ков адан выполаев на 90,6 i^ u .
■ По киенвю докладчика ЦРК одной 
нз основных причин нвдовьпплневвя 
п.тана яв.тяется п.юхов снабжевве то
варами со стороны Оибкрайсоюза. 
В (.'свовном п.тап заявок ва тзвары 
выполняется на 50 проц. По отдедь- 
выМ группам товаров отгружаетсз| 
всего .1ВШВ на 5-10 проц. Паевые ьэио 
CU в размере месячиэй зарплаты со
с а н ы  тольхо UO 41 хол.техтвву. Это 
еще раз подтверждает, что дело мо- 
Снлнзаизп средств 
U.TOXO.

Ыа ел1ябрь было в.^мечепо сэбратъ 
26 тис. рублей по паевым взносом в 
размере месячного заработка. Несмот 
ря на то, ч'н про1ляа первая пятвднев 
ха денег ни копейки ые собрано. Сей 
час ЦРК имеет товаров в пути ва 250 
тысяч рублей.

Магазин <Техств.ть>, получая пром 
товары. рг:пределяет их по коллевтн 
вам. На август залавве по товарообо 
роту Сы.ю оО тыс. рублей, продало 
товаров на 40 тыс. рублей, на сон- 
чя.'>рь IU н.тану требовалось собрать 
100 т»ллч рублей, собрано 116700 руб. 
На 4-й квартал взмечепо выторговать 
890 TNC. руб., эта цифра по заявлению 
ру .родителя Такствльмагазпна бу
дет Buiio.THCiia. ибо I  четвертом квар 
тале .то.лг;ии пизучвть би.тьшв9 пар
тии г>т<>в<.</1 одежды в  мавуфакгуры. 
Сейчас под мануфактуру собираются

продавались исключительно в розни
цу. в  то время как вадо было сделать 
увязку с местным .гделепнем 
ОДСФТ:.

1Ъ паевым взнск-км ва сентябрь ма 
гаэпн вме.ч контро.тьную цифру в 50 
рублей, собрано а;е 25 р.

На всей работе магазина КОКТ ле 
хи т отпечатж успокоенывости, прими 
ренчсства, нет свстеыатнчесдой борь 
бы за выло.чнение кзнтри.тьных цифр. 
Совещание постановило: за системати 
чеоное невыполнение плана по това* 
рообороту и игнорирование постзно* 
вленил финтройнн, просить прохуро-

тзккм зтаосительно удор 
— .г чыми пок&зателямп в ра- 

f<iir- "  V л!1к имеется большой npi- 
С', л- г.дмшш’Працня ее шюаботчг 
.л <'Ь о сборе паевых в.твосов. Паевые 
ь ih-ycu < шенн) ве собвралпсь, ру 
КОС' шгазяна прныерви рас-
сужда-'- «jioa мы имеем де.то не 
с ]-'>ч11чным11 нокучителями. а тоЕары 

Г 1 гоялективам. то мы не 
М'жгм (зб ..,.» :ь паевые взвосы». Та
кая угтац'.пл в корне ве мряа. От- 
п> ' т- голдскгквам мохяо бы 
л • р а т ь ' таьшве суммы денег, про 
В1, т тельные кол.четвы васкодь 
к" > :1Л г -"'!:ля сбор появых па>я. 
Только при неличии в квдляктнв* пол 
ных Пайщиков исмно было отпускать 
товары. Д1‘К со своей еторовы не из 
оаС-отнтся дать коотрилшую цвфру

4U совешанип был зас.тушав зт- 
ст маг. «1ЛКТ». иборот во продаже 

Г] квартал всчхсляется в 
Н п[юпентпом отвоше- 

ш .-шен ва 75.5 проц.. во 
:ьлая заваль товаров.

работу магазина

Оалшленяые прения развернулись 
по докладу ггредставигеля Жплсоюэа. 
Жп.тсою.3 кишрольиое эадапяе по мо 
бнлнзацин средств вьшо.тняот очень 
плохо. 1к-смотря на ряд предлижепий 
фнит{гоСхн создать решительный пе
релом в деле мзбо.твэации средств 
работа жи.1союза не улучшается. Е>о- 
лъше того, задичжеиность по кварт
плате егт'месячно возрастает. ЛСнлсо 
юзу в 3-м ся«рта.1е за квартплату на 
до бы.'К! собрать 106528 рублей ъб кзп. 
лостуцило же 13S090 руб., или »  
90 проц. п.1аза. Шевых взносов падо 
было ссбрать 103.U63 руб., поступило 
34.4U9 р. илв 33,4 проц. Такой низкий 
проиепт по сбору паев об'яспяется 
веуысяием лгв1влечь трудящихся лай 
шнков нобплп.тацин средств. Все во 
оросы. связанные с но6я.тиз. средств 
разрииллнсь аппаратны'м путем, 
на с'звешаннях правлеж!я п пред, 
жахтоа 1шнтрзльиые цифры на сен
тябрь ве бы.тн доведены до члевие 
жактов. Лревленне Жилсоюза ограни 
чнлось снятием 2-х председате.тей 
жакгио II на том услохзи.тось. Работа 
жилсоюза признака неудоолетворита* 
льной.

СоЕсшолпе постаН1Л1И.то: предло
жить всем чоргово-кошюративным 
предприятиям города в суточный ерл 
пересмотреть контрольные зелавня 
на 4-й квартал в стори^ увелнченЕя 
хонтрольних 1шфр'. ПрадупрелитД 
ЦРК и Яоысс юз о необходимостм со 
здать перелом в деле мобилизацпл 
средств. Уаслушать на слелр^щем 
савешэкгн доклад о работе ЦрК « 
работе ЦРК и жилсоюза. Предложить 
руководителю сбо1«ассы  Том. ж. д. в 
г-хдневный срок представить сведе
ния о моби.лнааш9и средств н офсф- 
мнть подписку на Томск-Еипс. ж. д. 
Зк снстематвческое яспосешенпе фяп 
тройки представптелямн охоттоварц- 
шестпа руководителям об'явнть выго

Сегодня от крывает ся  
Д ом  Красной арм ии

j Томское газетное бюро прнступи.ло
I- ' к зак.тг'1енвс договоров с  предпрля- 

гвймй ва распространение и достав
ку печати. Таких договг>ров сейчас 
захлючепо 15. Кэллсктнвы охотно от- 

' эываются па это мероприятие.

В новом помещении ДКА будет проводить большую раооту по 
военной учебе н по.читпросвешению среди комсостава 

и трудящихся Томска
зижш  бывшего Х:ШО I CIUIZU’.I TOW- 

саого гаринзонэ, при поиоши советско- 
партийных оргапнзаццП, при сраввитезьно 
небольшой затрате средств на реноит, 
создав в Томске очаг военной тегвикн, 
партнЯно-политическоП и художественно- 
массовой работы—Дои KpacBoil Армии.

От KHSO 1 не оста.юсь почти инчего. 
Все зано&о лсрестросн'<, есе псреде.тано. 
Снаружи Дом Красной Армии украь:сн

тиаогззов разных систем, ыгклк, гезо- 
Уб£Ж1пц. шрз:лает внимание фигура 
6jRua дегаэ.иора, одетого в прорезинен
ный костюм, гротквогаз и резиновую 
обувь.

ЛатЕше, гае раньше би.та прихожая 
СТ0.10В0Й, находится новэя, открытая по 
ниипиатнае руководителей дома, комната 
самоподготовки к мэобретатеаьству.

Затем идет кабинет свяэн. с телефоном
тремя, вастодшиын aapoaiainiuMn npoAe.v'e биб.тнотску. Каждый занамающнйся 
лерами движимыми эдиаротоком, неиз-! может, не сходя с места, позвонить, по 
вестяыми ешс в Томске фонарями Форда, | тут же стоящему на сто.те тс.тефоиу в 
художественными тиакатаин и скетовычн |бнбднбтоку, и то пособие, какое требу- 
лозунгами. В самом здании прекраенач !ется, номед.1ешю принесут. На столах 
окраска стен, четки военная расшини-: стоят контрольные Длилы, .lexva теквц- 
ровна всего, что есть в доме. Большая ^чеекзя .литература.
MHiueab с 5-ю точками выстре.тамн. по; В ккбияете тсхнвки, моторы льро.ла- 
бокам лест)!ииы два пулемета окгемь; яоч. модети ^ы.лмашик, иектродсски. 
Тогенса'—трофе I грзж:анс<ой войны.; ><1псреснмй прибор евкэ::, сигна.льяая 
отобранные у англичан Е̂ ругоч лозунги.; лакги) системы .Мавжика, серия те.лефо- 
Тклгкдты, отражающие в'-енвзяиию. Ис-д-'ноп, езлппя от ынкрускопичсской ведн- 
аявшисьва лсстшшг. вы прочтете чины те.т'фона ратаелчика, и кончая Г 
зунг со cioiuMU т. Ч ' р ' ^ к г о к о ^ С ' ! - '  ус-.ьерщеиствов*11‘нии теле- 

.Тот, к .о  .'."чет па самемаеле фопом. 
стать коыанлпром, отвоч.люы:" Л вл те кабинет оартгодтработвкка. 
полноегьм своему назначению, iiaccb яы к ходите все что, надо для 
тот должен знать сгодько, еко.ль | днтргботяика а apvimi и грашавскнх 
ко не зиает ни один нз старых ганкзаинлх, полная выстаека наглядных 
спецналнетов*. ‘ пособий, серия ьш‘г, алакатов. Оекзаной

Осмотрев Дом Красной Армпи вы убе-1 це.лью кабинет ставит: 1) Помочь ьо.чзнд- 
дятесь, что Bcecae.iwflfi на основе вгих но-иолаическому составу в подборе на- 
сказаввых т. Фрунзе слов. 1 тернала и пбсьбий для обучения Красно

вы заходите к воеаный тактико-стрел-' арчей 1гч.
К080Й кабинет. Основной задачей кабк- - 2) Охватить комакдиый состав и их жен
нет ставит внедреипе стрелково-1ю.лпт11- ‘ в части улучшения бытовых условий, 
ческих заапиП в среду кзееления города. Нее а кабинете построено по методу—ерд- 
а так же новинок кбыандному составу апенпл двух систем—у нас и эл гранлией. 
гаранзога Вы здесь уендше пудеметы,, Кроме всех зтих кабинетов имеется, пре- 
всевоэ;южЕых систем, серии вишовок н! красно обооудоеанняя фото-лаборатория.
револьверов, полнуюкол.лскш<ю натровое, 
сварядоа, модели танкового боя, окопов, 
блиндажей, бомб, прекрасно сдсааниыЛ 
рельеф местности с движущимися поез
дами, живыми ие.тямн, рекой II се.леки'г.чн, 
рельеф сделан ка 20 кв. метров 

Из военного кабинета яы попа «.лете в 
кабинет .Химяко-са1ПпарныГ|*. Ka6:iHei

стскляркая и художественные масюрские, 
сто.тоаая, пэртмахерскаа и мощный ра- 
дио-уэе.1 О.ЛЯ обслуживания Томска.

Зг.1 С. кино заново отреыонт роолн Он 
пасет 12<.0 мест, пртграсиую ciioiy. где 
будет работат свой Г)рсяфесс1юаа.'.и1ыЯ 
театр и b’liHi

Каиектик!* города должны оргапизо-
так же прекрасво обстав-лен, в нем будут влть экскурсии. Осоавиахимч*!' j обяза- 
проходит BOtHKO-XHMimecKite занятия, им помочь ЛКА сделать так, чтобы кдж- 
Здесь имеется мною разных препяратсе, ’ .■ыП ч.льи ОСО смог получить от_ ДКА 
полное собрание h« i лядимх пособия, про-. иакоп^ а пользы.

УСИЛИТЬ ПОДПИСКУ

На псвхо.течебниуе работает 400 че
.човек, а поцпискои на газеты в  жур 
валы охвачено т.<.тько 20 проп. Рабо 
та по раодростраиению печати ведет 
ся храЛпе слабо. ,
Партпйкий 1! порфсьюзиой органиэа 

ПИИ нес-Схидимо добиться 100 проц. 
охвата подтшсеой ва газеты и журва 
лы. С.

РАЗБАЗАРИВАЕТ КАЗЕННОЕ 
ИМУЩЕСТВО.
Тотымачез Прохор .’здеевич, водатив иа- 
узка .Ко-тхозвица* незаконно предлагает 
рыбу томского охотрыбаксоюза ва том
ском базаре.

Кроме того ов отпускает казенный ке
росин с паузка своему тестю Ку.тьмако-
ву Антону.

Зз раэбаэзривание рыбы и керосина 
его надо немедленно снять с работы и 
отдать под суд.

Ззк(редактор8 Н. ТАРАБЫИИН

КИНО 2 S актвИ^х

БИТВЫ КОНЕЦ
Ж И ЗН И  ДЕРЯГИНА

КИНО 2 10, 11 к 12 ш ября
111.1Л1Ы 1.т« 
Д Н Е М

ПРЕМЬЕРА!

СОЛЕНЫЕ
РЕБЯТА

Музьш. кллюстр.

. 'фнльм во рои.
М. Шоюмм

т и х и й  Д О Н
_ ____ _ Uecopcaoi. Пуя1-
нвя. Почеимооа. заелуж. орт.

рссяуб.-мми ПодаОриыЯ. 
Дети «о >< л. м  мрт. м  проо.

1В яж :?авя к гю га1

[ щ г в ш в ш Ш в в Е Ш Ж
,  „ — шнч роботагь в ебшестуаеяческоч клубе (Дятовмя I 
I зол ТГУ| в смд. яудоместе. оргонизаиияк: ^
'  II Мояые форны 1сием| рук. гортеатр.

2) Художествеикся секция—рук. прим, кувожнмя 
>1 Физкультурная секция-рук. тип. Гуляев.
4) Мутыквльно! секцнп—рук. нуутекникум, ,
Запись и спрроин производптсп в актовом зове ТГУ | 

З д о З ц .я и в и с 7 д о 1 ч . веч. у- ”  —  *

В ТОМСКОМ автодорожном текнакуме
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

cpitH )4ацке1 м  дсрожю-строительное втдевеш.

1-го новбрп ЫЯ г.

Все бани Комтреста
ИЗВЕЩЕНИЯ

Влем д етя я  от 7 -и я  л. возраста 
до 18 я

ь ДПЛ '

водктсе вротнво- о̂юилно-тифозми 
«н а дет. вроф. амб. МзОерСАКоа ' 
с » ч. утро до 12
•  Горгоч екл(б| и»
] в медуюшче учебные звведенпп: 
О-чсьиН зе,1Иоеой иионтут—I место. Омск. 

"■1-т—I м., Омск, эемчеустроителы' 
Омск, зооветерннариый }  пестан'!̂ и6|

вор
с. Г.

КОНФЕРЕНЦИЯ КОМСОДОЯ ВЫЗВА, СБЕРКАССА № 1Э1 ПДАНП> ■>. . . . .  .  ш  t А o n  'хПАПТЯПА ЫР B L in n n u K n  аЛА НА СОРЕВНОВАНИЕ БАРНАУЛ 
И Н080СИБИРСН.

С6щегт-г:; :ля конферсвшя комсодов, 
c<piTcms ;.т)1ся 5 X обязада все ковасоды 
обе<.печ:<ть выпатвевие финтлава 4 квар- 
тдта из 100 чроц., зовем luaaoBOe зада- 

ладам в сберкассы до ЭОО тыс.
ТУ':

К 1я лредшаег начать мемед-
денно поход л? раешкренне операииП 
сберкасс, т’ряиокая к этину деду ФЗК, 
1̂К и собранна коддективов.

д .тачную отаетствеивость преаком- 
содов вручить ьеиехоеннз все ооаачев- 
вые обдкгации подписчикам.

КВАРТАЛА НЕ ВЫПОЛНИЛА.

Провести массовую проверку обдягацвй 
00 аос.тедвил- тардА-ач вмырышей.

Сберкасса 131 обязама оргаиизовать 
стоя и бибтнотеду по вопро

сам сбердела и займов.
Конфсрениня иредявгает комсодам осо- 

6с 1Шо строго гаитодать к В!.’1аче разре- 
пмниМ КТ продажу обшгаииЛ, учитывав 
случай дейстгит!-ьвой пуждммостн.

Д.1Я ударвоги млолаения п.тава кюби- 
яиздиии средств четвертого квартала 
кокферекния выэпдяа ка еоэевмова- 
чис г. Барнаул и Новиспбмрск.

Г. Д.

Раблугд соеркассы 2А 131 хотя я имеет 
кое-какие сдвиги пи ыобч.тнзаиии средств, 
однако план 3 киртала ею недовыподнеа 
ва 106 тыс. руб. Коктро.тьвое эаддвие 
бьио 486 тыс. руб., а выподнев з̂ 380 тыс.

Безобразия с выкупом облигаций про
должают оставаться. В сберкассе есть 
127 тыс. беспризорных облигаций 3 займа 
вядустри&шзашш которые лежат уже два 
года. § 1,1 обдигацпи оплачены, но ваа- 
аедьцы вх раа'еха-тись веизвестно куда. 
Тоже и по зайчу .Пяти.тетка в 4 года*. 
На 344 тыс. руб. оплачено, во владель
цам облигаиии'ве вручены.

Есть много слу'1агя, когда собранные 
по займу деньги р-тсходуются ва другие 
вужяы. Сберкасса привлекает аа з'то к 
ответствешюсти дирекцию дороги к ад- 
ыивнсграцню совпартшколы.

КОЛЛЕКТИВ МИЛИЦИИ КОНТРОЛЬ 
НОЕ ЗАДАНИЕ ПО М0БИЛИЗА1^ИИ 
СРЕДСТВ ВЫПОЛНИЛ.

На обще.ородскоП копфергнции ком- 
содов 5 октября были заслушаны домады 
психояечебняцы -  жилсоюза и др. оргзнн- 
эаинй а мобилкэапии средств. Месячная 
зарплата рлботвнков оемхолечебянш 

ДЕПУТАТСКИЕ ГРУППЫ ОБЯЗАНЬ! 31^™‘=^^подп-си hi ^мем раем 27
ВКЛЮЧИТЬСЯ В СБОР СРЕДСТВ 
НА МОБИЛИЗАЦИЮ ПОГРАНИЧ 
к ы х  ч а с тей .

В ^ р е  средств на усндсяке мотори- 
атднк пограничных частей РККА группы 
д-:)татов горсове:а на предприятиях мо
гут к 10.1ЖЯЫ сыграть батьшую роль. 
Однако до сего времени группы аа пред- 
прпягнях в -TOW деде яикачого участия 
нс прнвима-'. I, считая, что кта ве нх
at'.f

> орсовет д&л дсаутатским группам уна- 
asKuc о Тл;и, чтобы ou,i веисиеняо вклю- 
чвлись в 3iy p«6oTv, выди.'.нв для посте- 
янниЛ связи с професс11ьиа.1ьнымвидру- 
1и-.>1 оргаыкзаииями одиши из членов
гру.;.

Не огранипирлг.ь только форыадьаым 
выдетенкем, группы до.тж.чу развернуть 
повседневную ра’’оту по сбору средств, 
испмъауя м я гг ого с.>зыв собраний, 
обеденные перерывы и стенные 1аэеты 
Каждый Ч.ТСН горсовета иа предприятии 
ло.'«ея быть <,ргааиэаторои сбора средств 
кл зотори.'вцкю погранпчяыт частей.

Проведение згих мероприятяй до.тжно 
быть согласовано с местпыыи профсоюз
ными оргапизациями. Парлл.телизма не 
должно быть.

Гс'гроф-опету необходимо по зтоыу 
В';:р-<>/ уьч .тл.п; со всеми депутдгекк- 
ми грумпяык на предприятиях макси
мально испо-тьзуя их по сбору средств 
«га моторизацМ|0.

М. К.
•жжжжжжжжжжжжжжжжж.

В езв секрзтзрзм зчеек В Н 8($ ).
I верервгисг. 
■ часы iOrtt-

Комсод лечебницы почему то считает, 
что привлечение вкладчиков и вообще 
рвбо1л сберкассы, не входит в ег.т работу. 
Отсюда, из кинтро.1ьного заддяня иествоб 
сберкассы в 27.509 р. выпатиенл лишь 
21.0СЮ рублей.

Паевыми н профсоюзными взносами я 
обязательными платежами комсод психо- 
лечебшшы также ие интересовался.

в третьем квзртлае датжея

Т Е А Т Р  ЮШХ 
з р и т е л е й

Студент Рисов должен i 
быть пр;:влечсн к о твету ,

-HN ВКГ1(01. же.лак>.их̂  погнать >мшь- 
» ,  должны подать заяв.темпс в горном ВЯП(6].

Прием уоявтений до 10 окт.
Г орном 6КП (16.

Засед гя »! мубииго соеетз антс- 
ваго з м а  ТГУ

10 окт., в В ч, вечера. * вометеипи анто- 

Гкместка .тия:
1. Отчеты предстла. от ЬТЗ'оо.
2. Утаерждепие вюиа роботы.
Яке оЛнзвтеоьна i.i ТГУ-Дурлидин, Ко- 

уаисаап, HaTvimx. от 1МИ-Лг"екюп. lepHcoi 
от СХ1И-ОХСНН0: от СФ1И—Дсписов; от 
ТПИ-Пооов; от спагрочок-Стрлуноптин: от 
гортгатра—Луи-н,<; от <ок>]Ннпо-Кеилшин: от 
ралиоиетирв-К|Оресоо: ит ЗОГ—Дорошепно: 
от муттелн —Квшичннн.

ГТржьба к профкомам СМИ. СГИ и СИИТ'а 
выделить (вонх представителей в кяубпып сси 
вет н направить их но каседаинл.

Секр. кл)6иото соатта Предтеченская.

В сея ю ж а т ег! ДКО.
10 в-т.. в 7 час. веч., а гочеио-иин lop- 

1Ча ВЛКСМ, (сиинорий вожатых. С вотри-

Искусство ДОЛЖНО быть неог'еклемыы
втеме1гтом воспитавия. Театр -----------
одним из срезал 
взсинтаннв, крупней:

ГорОюро ДКО.

ввешколыых учреждеш

Обятвнм врнбыть в
Лом ПО Б. Подгорной ул, № 19 пере-.**- виоиерч..
ы  в ведеш1с горного тёхинкумл в ко-1 • Гор«ом вкП(б) ................. .. . .

клчется юром, как и везде, проживе "'?• жильцы. I я" '"ые хроевые курсы иа^жомоабо. в Ново-

" Т  •""г,"’  I “ “ ‘i™эвеном в ц.лн сторо-к психолечебикцы Лбраыцсв, 3  ок- с«, ю.лжны волс*ь заяв-ленне я отдел кялш»
. тября 9 час. вечера ввилось 4 студента I «>р»о»в вкп (б(. Лрнем заявлмил до их x-ai г. 

Н. к. К „ . с „ .  п , , . , .  .Шдо " 7 7  ? г Х - , «
ребенку через и с к у с а »  тл^же у з н а т ь  получив отказ от КСНфЕВеНЦИЯ фаб38уЧННК0В.
свои мысля и “  ^ H K V  Абрлмиевых {взамен освобождаемой ком-1 9 окт,, а la часов утре, а «атом jeno тор-
глубже чувавоввть, BUO помочь ребенку пргдоааыена) .студешн* при-1 "рофсоветв (Д«рвц Трудл]. со^<-влется город-
зго познание самого себя сделать qpea-  ̂ самовольному выселению,  ̂V ," ,  ■'"♦«.-«nwui фпб>«тч.ц«овшхол городе
ством поэтааяя •РУ“ ‘ вйбрасыпать вещи в коридор. Н а! aV iuom ВЛКСМ я профкомом шкот фзу
тесного сближения с коллективом, сред протесты жены Абрамцева сттде.п Рисов обеспечить м -у делегатов но конференцию, 
ством через катлектав расти вместе с ^  ударить ее по. >"«ствовать ■ работе к^фереиции п,н-

1 энзчнте.тьвы1 Абрамцевых все же ооследние были ; _ Горком ВЛКСМ.новой, полной глубока:’
переживший жизни*.

В юреволюшюняой России специаль
ных детских театров не было, хотя были 
полыт» к устройству шко,1ьных детских 
спектаклей и, так вазывагмых. детских 
утреннияов. Только при советской малн 
широкой волной разливатся строительство 
театров для детей.

грубо 8мсе.1еяы. I
Требуем немеллевного расследования | ja,Ki7ieopiia'rруде}. ”  

этого поступка и привлечения к ответ-л

Г орарофсаоет.

В пятнаетнем плаве намечено открытие 
183 спганиьяых театров для детей 
(ТЮЗ'овХ хроме сушестяуюших сейчас.

Помимо постановки пьес ТЮЗ'ы ведут 
бо.тьшую педагогическую работу, пред- 
ларяюшую спектакль, идущую во время 
спектакля и после вето. В эту работу 
нтягкваются-педагоги, родителя и сами 
учащиеся. Особенно живой и тесной 
связь ТЮЗ'ов строится с пионер-оргави- 
зациянн и советской обществеавостью.

В Томске при Доме Коммунистического 
Воспитания, одновременно с ТРАМ'ом 
организован и ТЮЗ. Оба театра уже 
приступили к работе. Ежедневно прово
дятся теоретические гаяятня и репетиции 
пьес по подготовке к годовщине Ок« 
тнбрьсмой революции. ТРАМ укомплек
тован составом из ртбочей молодежи. 
ТЮЗ комплектуется из профессновадьяых 
актеров и лххбителев, которые (любители) 
проходят испытательный стаж.

В влвпмшес время, расширяя об'ем 
своей рв^ты, ТЮЗ открыл лололнктель- 
вый прием в состав имеющейся труппы 
сотрудяшов-стажероя. Таким образом, 
томской трудящейся матодежя. желвю- 
щей серьезно работать на театральном 
поприще, прелолавляетея возиожиость 
включиться в состав ТЮЗ'а и здесь со- 
•ершеяствовать сиеяичесхие иэвыки. ТЮЗ 
помстаетсч: yasiu Карла-.Марксл. .N1 9, 
в бывшем клубе строшетей, !крео6ор)

был собрать по займу 14 тыс., а собрано! доваином и приспособ-теином для работы 
8 тыс. Лучше провс.ти работ,' в управле- дв>х млюдежных театров—ТЮЗ'.' ' 

Хяеи п--мляп"А1г x-ikM-i. мк TPA.W:

X ЗОТ ас*<

: : т а
1И(ЮХТ

ояошанню. прслстваигали ра.лиоиантра 
'оскнно, лрод. горкомов и групьомов. и ра

8  АРТЕЛИ сЯКОРЬ* ТВОРИТСЯ БЕС
х о зя й с т а Е н н о с т ь .  i ГК ВЛКСМ.

В  В1рте.1и ломовых воз'Ш|.ог пром-: 
обоза «Якорь» pa.Tsirra сек1Сотве1Ш1.оть 
Бухгалтер Бодаев с ведома :(вмесггитв  ̂
ля председателя прагленн.н 1> «ржнахо * 
го снабжается карааке е нонньмн аоз ] 
чипами отрубями, овсом, которым кор 
МИТ своих свиней и норо^. Об зтои 
была помешена замет:, г в creiira.ierc, 
но адмвывстрацвя не обрдти.тд ьшша ;

4. М 1Э РКИ. созывается спет по- 
алрадов ..легкое кавла-рки”. В ячеП- 
е сиз.тапы отряды, горкоы яредло- 

|(ктг се.-ретареД 
• о,,;яэсо К} ч.ле-I вж е м  I

‘’“ Се-р“ гк ВЖеМ Чер

Кскс^ньиция.
в помошь смотру профсоюзов оргонизо- 

|И трт-ярофкобкпег во Двсчч.п Труде. 
ЕЖЕаМЕВНС:

По вооросач хозросчета. зорялаты < Э-ти 
’ " —т комгчлтя XJ Зу, кожульлонт т. Гор-

с 8 октября будут работать с 9 часов утре до 12 час. ночи. 
Кассы этих бане отарыты до II ч- меч.

Во всех бачвх нодха петаряфтснрреаннасо несе.тения 
и всех лии. не зопхтых на произаодстве, будет нроизводиться

Тарпфьиировониое насеясние яроаускается в бани ее

КОМТРЕСТ

С 2Фсо ОКТЯБРЯ С. Г.

!№!1|1’УгТ[8 ШГ8. вЦМЕ!!! 3. В. „У[1ШШ“
претензии должныУчреждения и частные анцв 

овые вредйяить до 2.Х онтпб|М.
После унозонного срона ярстеизнн арнннматься не будут

АУКЦИОННАЯ ПРОДАЖА
непостр.-Сованных дочалгних вей. 
том малой и большое-скорости. < 
таг1Ц>1Я>|| и певостребоеоииых а с

\ - z s : r i v n a x ^ x i t :x r : a i X £ a s s i

i yiBStblii ЗВХВШТ „[ISrrPOiDnr
|?о:аш1г ifiea u iu u il i  ibith гряпу u  4-zaMtinM{

1КУРСЫ БУХГАЛТЕРОВ
' {  Требуется обртзование не ниже <~7 груяле 
\  кии ста» с'и-’ ной работы I год. Для лиц с с 

пронтнческив стом 2 -3  года
бозраст <

3 35 лег. 
Стипендм

■ Мужчин от It до 40 .тет, 
I Л-120 руб.

е занятий'просьбе \

ЛГАТЬ под-инные до- >
К . . елровку об o6paio-{ 

norwH, 3) о ctMiHa-TbitoM аоложекин и ароистожденин. 4)о | 
семе.июч положении. 5} о работе н трудовом стаже,*») ; 

ю о соСлояиин зюровы. I
а  Адрес: Го-тсх. Мокушииский I. учкомбниат Сибстрой ■ 
Л  пути, ориеночной кочиссии. |
i  ДИРЕКЦИЯ. I

Утвряныг н пв2нщгнные документы на ння

НйТИ * 2-х н !8-мп -ет
Мч1*> MutvT огив yexeaweia 
неизв. туда имхонопскОГоВдод. 
ИзмоЛ,’., зиолш. его -лестоиах. 
просят сообищтн: г. 1очск. Во 

дяная 15-4. О. И, Крепкмх

Студент» 3 курсе
строите.тьного технинун*

С И В К О В У  Н.
приношу П|убочую бтогодор- 
ность за горячее л частие в п№ 
хоропах брата КАПОРОВА А. 
умершего ум Черногорских кш 

вех >к сентября 1931 годе.

ОЗпеняк);ком кобууне Зк не 
37. Гого.тевская 28, не. 4

ПОКУПКА 
И ПРОДАЖА

Пред. гордероб, кровать,
(И Аптеноргск пер.. 1̂

Пред. i.-ношевый ковер, п.-во 
|>ев. Скатерть. Круд* 
янская, 32, кв. I

ПППН молодая лошадь по- ирод, роды .Рассеет-. Зге 
озером. Небе, ежнея олеро, 

» -1

Пред, корове.
Коммунистнч. яр., 76 t

Пред, фото-асперат
13x18 ширмы, нодкн н ро>н. 
донооен. веши. Гюреммшй 27,

Пред. АконЗ нет.

Пред, вслоенвед,
Никитин' к ;я ул., 30 - 2

Прод.;'1“” е’у к .н сстк и
роз. 4Я, о6е,1еини1в стол н др. 
вещи. Уржатскнч пер. 7. ш». 2

О и ш в к  Ж о л ^ у п в и .

Мех беличий пред.
Октябрьская \ л. 21. на- I 2

Зубе-ерчебкый лр̂ ибор

Сзлоги K '. 'c ' . 'S i .™  I ' ;
после 5 ч- ее I. Октяб|>ьснаа,

Дешего пред.
испноя СОбОкЯ ЛвПкО, 1 о 
стулья, стопы буфет. «

GneiuKO пред.
нверт. Пр. Фрунзе, 9.', кн. 7

„ с о ю з е п и р т "

рябину, черни-У чгриук . 
роднну и кдюнпу (ежи |. Прея- 
лвготь: г. Гочгк, 1нчиряз-» 

ский пр.. 7», т'Леф. Ь- 4Ь
3 .ипчкция

КУПЛЮ
Фет. Обращягвгя hoMtuMui

„ с о ю з е п и р т -
ПОКМ1ДЕГ

Д У Б О В Ы Е  Б О В К И
 ̂ 30-40 п- хе.

Предлогеть; Г. Тг-мск, 1имгрп-

Си.лоренко В Д кв ном маг I
y ia .* *» . I
Ьерноаа А В сг-р от ьолхорв | ' 

пр жел'ы от вра'<0. J X,
Ка.лсн«1рево4 М А удоства|Л1

06.ЛЛСОБО.Л Ф М noon НН1ЛЖ | &

о сдаче деиес сор 

о К зоб лжстки стуя

горнороб.
КнрисилиД А I: ст'.дбил.
НеоснхиноЯ Д Г слудбил.
Коры'ю'ной П С профбипет I Цоел«в ова Л Е 

‘ ■’У!**’*’ комсом ба-1. _ I С|нри.лоиово В Ф студб зш
I репы талоны .5-тмлеткИ'.УЗбякогм Г расч ю

л И И яоенб пыла

ОГПУ не ( ПУ но n-OV I ш
Филатова Н Р врофб еоенкн ’ >,д ]

епр о роб. 1 я,
Иванооо И А вюенб. | цр,
Побиктского А Н eoei>6. |

Л М П рос-

не В И ярофбЧГТС 

а И Долхрея талон
1 Т С «

КВАРТИРЫ

Нужна сдна большее
:е-иье м3 3-я врГ' < ьг». ГНмжл.

Нхмиа нояиата;;^^:;;
за возмогр ,л*н-г._ 3-я Ь.це-

Па-жруатопа М Е нх>о< 
Рябооо С & ярофб I

76 7з;1чю.
■1.л_м.1« М С уд ЛТ.-Ч1

ОТДАЕТСЯ В АРЕНДУ

oej??ifc352 лгщгв?г

Бодвав, оо.тьзуясь нодогг.лтк-зм счет' ш>ок, w . ..
ЯЫХ рабоТННЖОВ ИвСЖО.ЧЬКО рай П0Да| Повопр«вч выоотнвн.-я решении.
14  агтыеш,, (Л уильвтни. Поем . J;;;";*».!!;.”  №.
чего ему каждым раз добавляли мало до 1 чосу дня. ком. 38. коно.льтомг т. Осео- 
■•КЬб. - “'ГО* я ел всеч еоарого'Ч смотре ежедневно

Барашший не пайишк ЦР1С. а сиаб | *» »  ̂ “ >,;,5?;;;;о^1т*’'ма',охш'п.
Эхопе;юто|р артели Клещпииых h IKdhntbt Есрхке-Елансвого стада

касслр^лексеев получают цэуггочхк , видельчея hOW Нвобихее соСр».
по первой категории, а ее по вторзй, !,"«
хах ОСТ&.ЧЬНЫв служащие. шнх netia.ekiHaax. Яекв обязатеяыга. Не соб-

Свмокритпха заяата, руховодпва РООшичся к 4 ч. назначается Г есобу̂ ше 
артв.1 ыо со стороиы правлеаня промсо | *7^^' 
юза нет. ' 2 -

Баалхкччеяа И П арофб в , .Ы" М rVS2U 
I 1pHiyii.H...Mia A И уд ян

"‘̂ в-^е
Pocoxui

Иль. н :Г> Н Л уд л> 
Кахупоя- Я И яе

ЗибаСурмнв П Ч

I ансточ удари.
j слроши̂ кС» н лИкте .С м . . ,> ^

л В В шоферск 
I о ^

Пору, нова А А сяравкв 
I, па 1 врача Лрейсманв.

I Критнинпа Т С вбоненеиг 
.  ма обед.

j Терентьева п п  военн нооп
кН врофб ОХОТСйД.

I Вертиковя А П кннж керант - 
нонтр аист зоб нарт РКИ.

I Серобьеяа Г Д крофб «  д.

ПРЕДЛОЖеНИЕ 
и СИРОЕ ТРУДА

Т т собес кн,
 ̂ ».iy,ioaa В И св д о

EopoiHicei И А ЯГ" 5 , . . . .  . . . .
5*958 ku.iip .1 '.ст т.,0 Ne 3 к2 ЕремниоА А Р ярофб СТС. 
яоенб. I Само:чюьой t  П уд мчност

Тнгаиовв Е А лд лнчн ни | U 2S-C.
ФЗУ кк тво V8 .» I алане кяит I Тлн.ыревой П П А С смят 
вромтолигр лист кВ с налиге >а ' о бр.;ки.
|9>1 г. I Ьрк-слая Л Я военб.

Ло'и „1., И А яелт>об«звг Лгря'чна П И арофб кн upi
сер 2 М I'ail I c6eiK.i кнла-|ид{ ббо.уодых 8  А се о браке, 
спр ком уд иеи1|1ос1.-рю пвк- Шгемиувл I Д сяр яичн «о 
воре. |сх1Яклрл окд мет довер г

Шатова П П >.х i-x ФЗУ. i ил.ч керосина ^ т у р а . 
Пожвевой Т Н сту.лб д М 19.1 Сачссном Г И метрики сс 
Цортнягнпв Ф Д поен удост. I ол> соцвос.

Счит,

НИИ мндттн З.чеы проведеи здесь нд|ТРАМ‘а Руководяишй состлв театра в 
все 100 проц. Сумма подписки по отко-1 патом составе. Неда.огкческсгй чвегью 
шепию к 3ipi«3ie состгмвет 102 проц. 1те1тр» провсаенв уввзквс iovck;!m;i 
Контротьвое знац 'с по сберкассе ка iйвма и пиояер-огряддик, которые сгру 
сешябрь в 1000 руб. выиалнено в 193J р. | пированы вокруг театра Работа театра ; 
По 11рии1е<1С1ШЮ вьдадчнхов среди свосг.) проводится с оргвкиэованным зритс.лсч 
ко4лекг.1ва н неорганизованного насе.ле- 1 по специа-льноиу пину, утверждехиому 
НИН соддацд вербовочная бригада 1 художественным советом театра.

р р л ч и

ЦРК СРЫВАЕТ СНАБЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
В ИЮ 1C .. I. по договоренности с uPh i яеооходимо в^медленво возвринтъ еве- 

городекпе школы вкес.тн в ЦРК авднеон I сепыые авансы, дабы не оставить детей 
деньги под обувь и одежду для учвщих-|без одежды я обуян, 
ся. Но до CHI пор большинство ш '
Нйчего не получило.

Детская обувь н одежда имеется в дет- 
сюлаае, во она распределяется по шко- 
.iau за воличяый расчет. Школы же в ви
ду т.'го. что все средства уже внесены 
в UPK, ве имеют аоможяостн выкупить 
веши даже для остронуждаюшихся де
тей. Из-за ЦРК дети ве имеют возыож- 
вости. uocetuatb шкоду в вевастную по
году.

И ли Ц1'п вг им»т всвможности оое- 
спечмгл учаяихов одеждой и обувью, то

Передать
реждення. _ .........- ......................,
Томск-Екисейской же.л. дороги на Зо 
больше месяца кормят рабочих ыаяво>! 
кашей. Рабочие отказываются есть кашу 
и считают, что гораздо лучше если бы 
их Ашбжави вместо каши овощами, а 
нанял ю крупу передали в детские ясдн, 
ьоторые в ’кг.1 очень нл лддются, '•

Чгсиокот

1!|ду xesTO S T l v . y S

Ищу X’ SCTO няан,

I >РОКИ МдиШН01<11СИ

1Е. П. Я ни ш еоской

I Ааленауккк

ЛАНЦЫ s ; : , : r T .a .3
_  ̂ ,  !- ' ■ ■ нг-ь-тха, сарбииша.
Враче5йый улазахель 

по городу Том ку ч  и « »Д .

I Нук{на домработница.
Сомтска". 38, кЯ. 2

Нужна дояработннца

Жнеопионо-яаляраая
К. Б. KyilPLCCOB. I/V RV U 44

Уд. CaMouiko, (быв. Моиастыр. J  D J  П
I Октябрьским тормествам

: принимает заказы

№ .... I ч  ш н си  и ш ш  I IUMU
Прием ежеанев>11>: утром

требртся KHGIPIrtTOP
Перетрвооити <. кяицед. шк. Ра

а 25 I V ч
" требуется

в о д о ч н ы й  МАСТЕР

И кзч . ш п ш п
.цып. кп̂ ияче. лх* <
Прнсн ежедневно: Оыябр>ь»оя ул.. К. Прнн 

--  . -  . I моет в окрмсну во все ийел
шерст., шелков, и буможнь 

материалы.

!Иа с ш о в в й  Чврешош-

ш«.ч!.сшиЗп0Н0МйЯ" I ников Г̂Т’м Гб«
, яросьба кзвес1иТ1 

'■ яр. И.

я роет 
опдившнх 
Коммун.

I широкие бе 
-  г изогнут I 

, iae03M»TP 
, 15. не. 10

заводу .,С0К13СПИР1А“.

трабузгея зЕотехвян. f

ВРАЧИ >10 ОХ.1Я.1 I' 
АКУШЕРКИ !
МЕДСЕСТРЫ к
СЕСТРЫ О.ММ.

требуфлея

для Саяхсьскогазатона

»-И: Тоь^ь. rcif«V5Eii.i., А* 2. Те2ефов 7— &4- Тнпографня Сабио.1нграфгреста 3, Горлдт 225 Тираж 19.500 экз.
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