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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГК ВКП(б). ГС и ГСПС.

СБОР СЕМЯН— РЕШАЮЩЕЕ ЗВЕНО 
БОЛЬШЕВИСТСКОГО СЕВА

ВСТРЕЧНОМУ ФИНПЛАНУ
БОЕВУЮ ОПЕРАТИВНОСТЬ
Чтобы выполнить встречный,

Томск ежедневно должен давать 75 тысяч. 
Сейчас он дает в 3 раза меньше

НЕМЕДЛЕННО ВЫРАВНЯТЬ ФРОНТ

В третьем, решающем году пя
тилетки социалистический сектор 
сельского хозяйства одержал ог
ромные победы. Эти победы харак 
териэуются тем, что 62 процента 
бедняцко-середняцких единолич
ных хозяйств находится сейчас в 
колхозах. Колхозные посевы по Со 
ветскому Союзу составпяюг 66,6 
процента посевных площадей, то- 
ав|жая продукция колхозов дости 
гла 62 процентов всей товарной се
льско-хозяйственной продукции
СССР.

Эти победы нашей партии в облв 
сти сельского хоэяйстяа, одержан

выезда в поле:-провести-подбор на 
значоние бригадиров, провести 
бригадирами специальное произво'д 
ственное совещание для подробно' 
го с их производственными задани
ями».

На-днях в газете «Красное Зна
мя» было помещено коллективное 
письмо с требованием проведения 
районного инотруитивного совеща 
ния бригадиров, это дало бы воз* 
можность мобилизовать их внима
ние на успешное проведение весен 
него сева и передачи опыта в рабо 
те лучших отстающим.

Однако Райколхоэсоюз. несмотря
ныв на базе гигантслих успехов! на близость начала весеннего сева

индустриализации страны, реша
ющие самую важную и самую труд 
ную задачу пролетарской револю
ции, имеют всемирно-историческое 
значение.

до сих пор не придает должного 
значения подбору бригадиров, до 
сего времени такое совещание бри 
гадиров еще не созвано.

На-ряду с тем. что у Райколхоа
Эти успехи были достигнуты в союза нет большевиотоиих темпов

^ожеоточенной борьбе на два фрон 
^ та с правыми и «левыми» оппорту 

нистами, в борьба с остатками нон 
трреаолюционного троцкизма и 
примиренчества к ним.

Однако ни в коем случав нельзя 
останавливаться на достигнутых 
успехах в области социалистичес- 
иой переделки сельского хозяйства 
и ликвидаци кулачества как клас
са. Нельзя думать о том, что воли 
центральной фигурой земледелия 
дайчаа являетоя колхозник, то даль 
нейшйа задачи будут разрешены 

' оамотеием, таким настроениям на
до дать решительный отпор.

Достигнутые успехи обязывают 
всех иолхозииков с удвоенной знер 
гией бороться за увпвшиое проае 
дение задач, поставленных партией 
перед колхозным производством и 
перед воем сельоким хзаяиством в 
целом. I

8  четвертом, аавершающем гору  
пятилетки поотевлене задача об
щий размер посааных площадей по 

^СССР яровых культур довести до 
* 102 миллионов га против 97,4 мил. 

га весеннего сева 1931 года. i 
Томский район в нынешнюю ве

сеннюю сельско-хозяйственную кам I

по хозяйственному укреплению кол 
хозов, по организации труда, ела 
бым участком работ до сих пор ос 
таатся засыпка семфондов.

Сбор семенных колхозных фон
дов— это сейчас одно из основных 
звеньев в дела организационно-хо 
эяйстваннЬго укрепления колхозов.

Своевременный и полный обор се 
менных фондов, их протравливание 
и сортировка обеспечивают не толь 
ко расширение посевных площадей, 
но и в значительной мере борьбу 
за высокий урожай.

Последняя сводка Райколхоасою 
за о ходе засылки семян сигнали
зирует о неблагополучии, о нали
чии правооппортунистичесней праи 
тики в этой области работ. Несмо
тря на то, что данные сроки истек 
ли, а семенами колхозы обеспеме- 
мы: зерновыми культурами на 731 
процента, картофелем на 61Д( проц. 
неприкосновенный фонд засыпан 
всего лишь на 15 процентов.

14 колхозов в района засыпали 
полностью семена. Этот опыт борь 
бы за семена передовых колхозов 
полностью на передан еще в отста 
ющие.

Из 33800 га посева единоличники

ОБРАЗЕЦ
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
НАСТОЙЧИВОСТИ

(ОТВЕТ КОЛЛЕНТИВУ 
ИСПРАВТРУДУЧРЕЖДЕНИЯ)

Ваш иынов, помвщошпл(^ и газе
те «Красное Знамя» от И марта 
г, на ШО'Нроц. вынолноние фин- 
плапа 1 квартала, коллектив орга
нов юстпцин принимает полниегью 
по всем пунктам.

По коллективу юстиции по моби 
лизации средств 1 квартала зада
ния выполнены: f

По вкладам в сберкассу контроль 
пая цифра 500 руб. Принято кол
лективом в порядке встречного ила 
на 750 руб. На 10 марта внесено 
871 руб. и на 15 марта 017 рублей, 
т. о. 122 проц. плана. .

По займу <3, решающий» охваче 
ны все члены коллектива. Подпис 
ка на 8885 руб., при месячном фон 
до зарплаты в 6752 руб. На 15 мар 
та вносепо ио займу 7146 руб., что 
составит 85,2 проц. (по горсуду и 
прокуратуре 8в,0 проц. и по кол
лективу защитников 84,4 проц.).

За первый квартал собрано аван 
сов яа промтовары 1782 руб. Д1ай- 
щяками ЦРК состой  все члены 
кодлоктява. Задолженности-по пае 
вым за прошлые месяцы нот.

По членским взносам в профсоюз 
задолженность ликвидирована по 
март месяц.

По МОПР’у членские взносы вне 
сены еа 1 полугодие 1932 г. полное 
тью.

Все члены коллектива охвачены 
коллективным страхованием жиз- 
пя. Очередные взносы по страхова 
пню внесены полностью.

По поручению коллектива 
юотиции БАРАНЧУКОВА.

РАПОРТУЕТ РВ—4ё

БОРЬБА ЗА ВКЛАДЫ И 
ВКЛАДЧИКА— СЛАБЫЙ 

УЧАСТОК

К конференции содвйсшя Нциецкстрщ

ВЫЗОВ
„М ЕТА Л Л Й СТА "

ПРИНЯТ

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛОВ 
ОРГАНИЗУЕТ ЛАБОРАТОРИИ 

НА ПЛОЩАДКЕ 
КУЗНЕЦКеТРОЯ

Работа по мобилизации средств 
в радиоцпЕГгро развернута методом 
coucopCDHOBainiH. /

Путем вызьгоа 0 членов коллек 
тнва обязались досрочно, к 15 мар 
та выплатить заем им. «3-го, реша 
ющого года пятилетки».

На летучем митинге треп.его мар 
та. коллектив постановил мартов
ский сбор паевых внести в первой 
полиВ1ше морга, погасить мартов 
ский «Неродной взнос па заем к 
Ю му марта.

Общая выплата по займу будет 
закопчена к первому моя т.-е. на 

Не разв^ж ута еще работа по 
вкладам в сборквссу, таи как Ни
жегородцев, выделенный на эту ра 
боту из состава иомсода, еще не 
раскачался.

Культжилсбор администрацией 
до оих пор не собран, хотя прошли 
два срока и близится третий.

Томич.

Есть 77,2— надо ЮО^
Оперативнзя сводка выполне

ния встречного фияляанз 
по городу.

За 17 марта посту
пило ...................  27.836 руб.
Всего с начала квартала 
на 18 марта . . . 2.934 155руб., 

илв 77,2 прон. 
Из вих по обаззтельв.! .111.789 р.

• по доброе. 1.822.866 р. 
Остается выпол
нить к 1 апреля . 868.445 руб.

Сегодня открывавтся соввтсний базар

«анию должен засеять 338(Ю га про должны посеять 9800 га. Однако ва
тив прошлогодних 24000 га, из них 
посев колхозов составит 24000 га.

Выполнение программы весенне 
•го сева неразрывно связано с хо
зяйственным укреплением иолхо- 
зос.

ЦК ВКП(б) в своем постаиовле- 
мии от 4 февраля дал директиву, в 
котсфой оо всей силой указал на 
необходимость быстрейшего орга 

«изационио-хоэяйственного укре
пления колхозов.

Успешно выполняя программу 
I «есеинего сева, этим самым колхо

зы будут укреплять свою хозяйст
венную мощь. И, наконец, выполне 
ние плана весеннего сева является 
одним из решающих моментов борь 
бы за осуществление гигантского 

I народно-хозяйственного плана пос
леднего, заключительного года пя 
тилеткн.

Хозяйственное укрепление колхо 
зов является сейчас центральной 
задачей колхозного движения. От 
успешного проведения в жизнь 
зтих мероприятий будет зависеть 
успех дальнейшей коллективиза
ции, завершение ее в основном в 
1932-33 году и на основе этого 
ликвидации кулачества как класса 
и, наконец, от этого будет зависеть 
рост производительности труда, то 
•арности колхозного хозяйства

жнооть участия в сево одинолични 
на Райземуправлвнием в достаточ
ной степени не осознана. Больше 
того, существует оппортунистичее 
кая недооценка сева в единоличном 
секторе. Если в колхозном сокторе 
семена до сих пор засыпаны не 
полностью, то у единоличников 
еще хуже. Сбор семян среди еди
ноличников идет самотеком. Как 
единоличники обеспечили свою по
севную площадь семенами, райЗО 
не имеет об этом полных данных.

Центр работы по сбору семян 
до сих пор не перенесен в бригады, 
а, ведь, бригада должна поставить 
первоочередной задачей обеспече
ние семенами своего производст
венного участка. Широков развер
тывание соцсоревнования бригады 
с бригадой по этому важнейшему 
вопросу— является могучим рыча
гом борьбы за семена.

До тех лор пока полностью не бу 
дут собраны семена, как в колхо
зах, так и в единоличном секторе, 
Томский район не может считаться 
готовым к севу. Семена и хозяйст
венное укрепление колхозов были 
и остаются важнейшим участком в 
подготовке к севу. Семена должны' 
быть засыпаны в самый кратчай
ший срок.

С успехом выполнить эту задачу

КРАСНЫМИ ОБОЗАМИ КОЛХОЗНИКИ ВСТРЕЧАЮТ 
ОТКРЫТИЕ СОВЕТСКОГО БАЗАРА. ОРГАНИЗОВАНО 
ТРИ КРАСНЫХ ОБОЗА ДЛЯ- ОТКРЫТИЯ ЛАРЬКОВ 
колхозной ТОРГОВЛИ ПРИ ЗАВОДЕ .МЕТАЛЛИСТ', 

СТ. ТОМСК II и у КОММУНАЛЬНИКОВ

колхозники, ОРГАНИЗУЙТЕ ЛАРЬКИ КОЛХОЗНОЙ 
ТОРГОВЛИ ПРИ ПРЕДПРИЯТИЯХ!

Вчера шли окопчатольные приго 
товлепия к откритшо советского 
базар. В магазины срочно подвози 
лись товары, шли прнготоплошш л 
открытию чайных, рахшешпвались 
лозунги.

в  сиоцналыюм ряду, в киосках 
около цирка вчера уже частично 
шла торговля. Удрсь продавались: 
шапки, фуражки, галанторейпме 
това})Ы, папиросы, коифсты, пряии 
кн, мыло туалетное, тарелки, чаш- 

стоклянная посуда.

дальнейшее улучшение благосос-1 значит надо сплотить колхозный
тояния самих колхозников.

Вот почему сейчас вопросы хо
зяйственного укрепления колхозов, 
организации труда должны стоять 
в  центре внимания всех организа
ций.

«Важнейшим звеном в организа
ции труда в колхозах должна стать 
бригада

В организации колхозной брига
ды огромное значение имев]- руно 
водящая роль бригадира, от ума- 

(1 НИЯ р̂ Ц&оты бригадира зависит: це 
дявоообразное и умелое испельзова 

ние тягловой силы, сольхоэмашин 
и выполнение агротехнических тре 
бований, направленных на борьбу 
ав повышение урожая. Копхоэцентр 
•  развитие решений ЦК ВНП(б) и 
придавая громадное значение бри 
гадиру в последнем своем постано 
влении обязал правления всех иол 
хозов «на позднее, как за месяц до

актив для борьбы с кулацким влия 
нием на отсталую часть колхозни
ков, решительно преодолеть орга
низуемое кулацкими элементами со 
противление засыпке семян, прео
долеть иждивенчеокие тенденции в 
колхозех.

Опубликованное на-днях поста
новление бюро Горкома и оельрай- 
нома ВКП(б) об организационно-хо 
зяйотвенном укреплении колхозов 
и текущих хозяйственно-политичес 
них задачах в деревне обязывает 
мак сельские, таи и городские ор
ганизации со всей большевистской 
серьезностью повести борьбу за 
успешную подготовку к весне, за 
укрепление колхозов.

Борясь на два фронта с  правыми 
и «левыми» оппортунистами при 
помощи города Томский сельский 
район с возложенными на него пар 
ТИ6Й задачами должай справиться.

IVtl, V/1 C^rWJ/inilCWl
ii «oMMOinoô KOM магайпио Ai«yp* 

та шла бойкая торговля обувью, га 
лотами, бельом. готовым платьем.

В ЦВК в Muitumnax для прода
жи колхозникам притотовлоны то
вары: готовое платье, обувь, чул
ки, носки, свитры и т. д.

В железо-окобяном ряду потреби 
тельской н промысловой коояера- 
циой для колхознн!сов приготовле
но: всякого рода жестяные изде
лия, хомуты, порошеа. щепной то
вар, гончарные иядолня н другие 
товары.

'Кроме того,■'сегодня на бштрной 
площади должны выступить с aipo 
ДЕ1Ж0Й своих изделий с  возов 1Х)И 
чарные и стецсольныо артели яром 
союза.

Из ШЮП1Х колхозов ПОСТУПИ.’Щ 
оводония о том, что колхосшики ор 
гаиизуют красные о(>озы для пыо 
зда па советский базар. (>ргапизо 
8UU0 носкольооо красных обозов 
опециольпо для продггршггий. Так. 
ость сведения, что специальный 
обоз идет для рабочих Томска 2, 
апециальпый обоз для рабочих 
«Металлиста», обоз для рабочих 
коммунальных предприятий и нес 
колько обозов выезжают на совет- 
с?сий культурный базар.

Вчера на базаре чувствовалось 
значительное оживление, больиюй 
подвоз всех продуктов и пониже
ние цен против предыдущих дней.

ОооетскиЙ базар, как гибкая (txxp 
ма сов. торговли, должен явиться

началом развертывания воветской 
То'р1хувлн, в том числе, я особенно, 
колховиой на основе советской по
литики цен.

Рабочие покушают дотовые про
дукты сельсрсого хозяйкггва, кол
хозники покупают себе нужные то 
пары по советским рокам. Эта тор 
гоиля ускоряет товарооборот без 
всяких посреднических «услуг» ра 
зных комиссионеров и поревупщи 
кон.

Поэтому задача всех городских 
(фгаиизаций, городс)сой и колхоз
ной общественности организовать 
дело так и следить яа тем. чтобы 
всятоого рода сиевсуляпты по смог
ли закупить у колхозников приве
зенные ими продукты и перепро 
дать по спекулятивным цедам.

Сами рабочие покупатели также 
должны следить за том. ’ггобы кол 
хозные продукты попадали иоклю 
чительно тпрн(11Ицированному насо 
ленню и предупреждать попытки 
сю стороны спекулянтов и кулаков 
скупать колхозные продукты с 
целью дезоргапизадии советского 
базара. |

Общими усилиями всех оргапп* 
зациП, 1Ч)ролскоЙ и колхозной об- 
щестоонности разопьем советс
кую торговлю на основе совотежой 
политики пен, ликвидируем всяко 
го рода папыткн к опекуляцнн и 
от механического раопределепня 
перейдем на рельсы культурной 
советской торговли.

КАЖДОМУ ПРЕДПРИЯТИИ1 
НИИ ГРУППУ СОДЕЙСТВИЯ 

УКН.

По инициативе газет «Ооввтсвая 
Сибирь» и «Красное Энамя», раФг 
чих, инженеров и техников в а м  
да «Металлист», в Томоко, в кояя^ 
марта, созывается коиференцяя 
содействия 1^знсцкстрою. Пор 
вым. как сорбщвла га.чета 
но1  ̂ .'Тнамя» от 15 марта, в 7*^9В. 
прямое участие в помощи Кует1вик 
строю принял завод «MoTajlxHotb 
Выз(хв «Металлиста» принял* свбя 
рскнй институт металлов и енбир 
скй физико-техничеезеий и»{ститур'.

Научные работники институм  
металлов оказьвают иепосредстм 
иную помощь Нузнецкетрою, взя
ли на себя обязательства по налв- 
живанию на площадке эввода эве- 
пресс - лаборатории.

После конференции на яле- 
щадку выедет для ввдения 
этой работы бригада научных рг- 
ботников, где будет работать ло.>̂  
руководством профессора Костыло

Помвмо толе, HiK WHya мотал
лов все свое яниманве вереноежг 
па йа> »г.ые работы, яеаолнломме 
для Куанецкетроя.

Коллекпт ГФТИ 21 марта era 
вит на обсуждение вопрое участия 
в конфереицяи и оолетотоля Куя 
нецкетрою. Надо похагать, вкуч 
яыо работилк*! C<I>1T1 также ввет 
мут на себя участие я облает* ер 
ганшации научно - исслс-доватеж. 
окях работ кузиецяетроя и дру 
гвх работ

Первая проверка делтельиости 
групп содействия УКК, в том ч м  
де я Ку«цешосп>о>с, юторую мы 
проводи?* в cBfiau с яокферепцим. 
показала, ч то  групп содействия 
УКК нот почтч! во всех прелприя 
тиях города и иаучпо-нсследова 
тольских иистнтутах. Нет такой 
группы в ОИМ в в СФТИ. Правда, 
с.теды этих групп еохранядись, 
руководители рассхавывают:

— В прошлом году были таиие 
с'ртпы, но распались...

Там, где нет групп содойстаня ' 
УКК. Горттрофсовот, городская ко 
миссня содействия УКК должны 
срочно создать их и повеетн рабе 
ту, а там. где есть,—проверить, 
что они выполнили ва время сво 
его существования.

Решение ЦК ПКП(б), правитель 
ства о пуске Кузнецкого завода 
на полную мощность в 1932 году 
должно быть В1>ГП01ГНвП01

ИНСТИТУТ ^ Ж Е Н Е Р О В  
ТРАНСПОРТА

(Сводка за 6-ю декаду).
ПО МЕХАНМЧ. ФАКУЛЬТЕТУ.

Посещаемость за б-ю декаду: 
прогулов по пеуважительш.1М при 
чинам—20 часов; за прошлую дева 
ду было 55 часов.

Имеется 88 хвостов у 22 студоп- 
тов (всего студентов 401 человек).
ПОСТРОИТ. ФАКУЛЬТЕТУ. 

Посещаемость за Б-ю декаду:
прогулов по пеуваяснтельным при
чинам—45 часов.

Имеется 104 хвоста у 58 студен
тов. Всего студентов 486 человек.
ПО ВОДНОМУ Ф АКУЛЬТЕТУ

Посещаемость за б-го декаду: 
прогулов по неуважительным при 
чинам—30 часов.

Имеется 17 хвостов у 14 студен
тов. Всего студентов 174 человека.

22 марта, в 6 ч. веч., в Малом зале Деорца Труда
СОЗЫ ВАЕТСЯ ГО Р . КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
П о в е с т к е  д н я ;

1) Итоги работ 1991 г. н задачи второй пятилетки.
2) Выборы делегатов на краевой с’езд И.Т.Р. "

ТОШ и обеспечить явк/.
1.Б.И‘Т*С. выбрать делега- 

ГорМБИТ.
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КОЛДОГОВОР— РЫЧАГ БОРЬБЫ 
ЗА 6 УСЛОВИЙ ТОВ. СТАЛИНА

В д н и  п о д г о т о в к и  к  ПРОФСОЮЗНЫМ С'ЕЗДАМ 
ТОМСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ д о л ж н ы  ЛИКВИДИРОВАТЬ 

ОТСТАВАНИЕ В КОЛДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ 
ОППОР1УНИСТИЧЕСКОМУ 

БЛАГОДУШИЮ
ГОРКОМ СОЮЗА РАЬПРОС 

НЕ ОРГАНИЗОВАЛ РАБОТУ ПО 
НОЛДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ.

13 февраля горпрос лроводил со
вещание представителей месткомов, 
аа  котором ш  69 мосткомои было 
представлено только 16. Совоща- 
■не. созванное по вслгросам колдо- 
говориой кампании и подготовки к 
9 всосозюному с ’оаду, п])ошло вяло 
я копкротиого живого инструктажа, 
•аюядки не д ^ о .

Ься работа «)иощалия ограничи
лась прнпятием решоиия о том, 
.̂что при ixppiipoce будут дежурить 
Цаепы пфвзиднума'шрпроса с 6 ча 
о$я до 9 час. вечера и конс1̂ яьти 
ровять по нопопятным BooipocaM, но 
ородпло больше месяца с  тех пот:), 
как рроводилось совещание, но кон 
«ультации никакой нот, н работ- 
ашеи ^месткомов по обслужены жи 
•ыы р^нюдством.

Во ШПОП1Х месткомах работа не 
о 1Х^ин^юва1па, по прооюддггся про
верки- вшюлпения коллективных 
даго>1»проп 31 Гада.

В местомо 39 райпроса нцка- 
вой профработы но ведется. Систе
ма ОдД большая, насчитывающая 
до 500 человек, имеюпщх право сос 
тоять в членах союза, освобожде- 
вого рабо1Ника но имеет. Штурм.

МЕСТКОМ ФТИ 
ОБЯЗАН ПЕРЕСТРОИТЬ 

СВОЮ "РАБОТУ
Ме<-тком ОТИ не раоворпул 

массовой работы вокруг кашюннн 
110 заключению коллекпшного до-

Но оргашпована проверка коллек 
тивного договора 31 года. На об
щие иоллективные собрания, где об 
суждался воагрос о проверке выпол 
нения колдшювора 31 года, из ЗК 
человек явилось только 36 человек.

МЕСТКОМ РАБПРОСА 
В САМУСЬСКОМ ЗАТОНЕ 

ПЛЕ1ЕТСЯ В ХВОСТЕ
Несмотря на то, что гшюта «Крас 

ноо Знамя» в одном из своих по
метши своовромешю п'налнзитюва- 
ла п|»1и*во1ненца\П)амусьского зато 
на об опжбках МК рабирос, послед
ний цгродолжас'г их усугубляп». 
Прож;1о всего, председатель МК 
рвЛптюс является адмшпктрато- 
ром, а это нарушает ш>иншп1 проф 
союзной дешгдраттш. МК не сатрав 
ляотся с руководством.

в  коллективе отсутствуют спаяи- 
оость и сработанность. Договор по 
социалтн'.тичоскому соревнованию и 
ударнмчоству, занлючешшЙ с мот>я 
ковской школой Ф{}0 . не выполня- 
етгя. Хвостизм пронизывает всю 
работу М!С. Среди подсостава irmca- 
ясй раб</!’ы. как по повышению «ю  
ей .квалификации, так и по втяш- 
ваяню в общественную работу не 
ведется. На предприятии просве
щенцы, как культс>нла, не чувству 
ются.

Цеховой ячейке ВКП(б) необхоли 
МО в самый иепрололжитольиый 
срок исптаишть ошибки МК. тем са 
мым со̂ 1лат!, условия для работо
способности его.

Порестройка профсоюзной рабо
ты, па ocimne решений Ц1^на1|)тни 
о начальной и средней школе, обес 
оечлт нормальный ход работы шко 
лы.

• Контрольные цифры по заработ
ной плато не получены, но ото еще 
не значит, что нужно сложить руки 
н но вести никакой работы.

Пород головным месткомом и 
цехкомом стоит большая задача по 
пере|1абот,ко встреч1Ного игромфпн- 
плана в бригадах, отдельных це
хах, поднятие активности всех ра 
бочих, служащих и ся1ециалнстов 
по выдвижению встречных плана 
Н цифр. Нужно ПОМПНТ1». что кол 
Л0КТШШ1.1Й доп>вор — двухсторкш- 
нов обязательство по выполнению 
плана 4-го года пятилетки.

Существующая щш коллешчгае 
стенная газета не включилась в 
нроводоние колдоговорной кампа
нии. Более полутора месяцев стен 
тзета  не выпускалась. Написан
ная же к 8 марта ira одни.м словом 
по упомянула о столь'важной хо- 
ЗЯЙСТЖЧ1НО - политической кампа
нии.

Среди сотрудников по сой день 
не прорабат1,11ва:1̂ сь решения 17 
наюткоифоршщин.

Столовая V— один из главных це 
хов ипстнтута, до сих пор по die- 
ровеДона па хозрасчет. носмоп)я 
ма то, что в споем соропновании с 
Новосибирском томскно про(1)сою- 
эы взяли обязательс/пю о перево
де столовых на хозрасчет.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 
— Н А П О М О Щ Ь  К У ЗБ А С С У

Закончилась конференция научно- 
исследовательских работников Томска

Закончилась конференция науч
но-исследовательских работников 
Томска. На последнем заседании 
были заслушаны дооады  профес
соров: Тартаковского, Добровидо- 
ва и доцон'га Кессеыих. Профес
сор Тартаковский доложил о работе 
в 31 г. и о плане СФТИ на 32 год. 
За 31 год в институте было выпол 
нено 29 работ. Из них на произвол 
ство было передано две. Состав ра 
ботников HUCTHTj^a за год увели
чился с 68 до 105 человек.

Иа созвашюе совещание при Гор 
1грофоовоте по ooKr:iy медикосап- 
трул о оаключонии колдоговорст 
npcyinTBHTOjrn ФТИ но явились.

И^ю^селатсль месткома тов. Д*^- 
ро11|>авов Аш’яспяст сптп иоянку 
тем. что ого но приглах'или, к в то 
же время'он знал об этом совеща
нии ин даже находился во Дворце 
Т1)уда.

Существующее положение с про 
водсииом камшаиии по заключению 
колдорово^юв должно быт1> выиграв 
лоно актнппостью члепоп колокти- 
на. П'роводешю коллкнчжорной ком 
папки должно устранить псе не 
достатки в работе ФТИ. а послед 
них очень много, о них тю ала га 
зета «Краснов Знамя».

По плану 32 г. намочены 2 группы 
работ: в первую группу входят 
проблемы, которые имеют особо 
важное значение для Урало-Кузбас 
са. Вторая группа состоит из воп 
росов общего значения, имеющих 
отношоиАо главным образом к стро 
сияю материи. В настоящее время 
в институте работает всего 7 лабо
раторий. О их работе в «Красном 
Знамени» ужо сообщалось. Все эти 
лаборатории в 32 голу должны бу
дут проделать огрош11>со работы. В 
настоящее время институт устано
вил плановую связь почти со всеми 
ф из ИКО-Т о ХН1Г10СКИ ми институтам и 
и областными плалшрующими орга
низациями.

О работе Сибирского исследова
тельского института металлов сдо
лал доклад профессор Добровидов 
Докладчик подчеркнул, что инсти
тут. в связи с разпертыпанпом си
бирской металлургип. становится 
большой научной величиной. Инсти 
тут. в основном, переключен на 
работу но обслуживанию УКК. Во 
дутся работы пи хлодоломкости и 
прочности стали, производятся ис 
следования но вопросу о прнме- 
шшия подкладок к ж. д. рельсам. 
В СИМ начата разработкой интерес 
нойшян тема 9 получешш железа 
бездомопным способом. Вта работа 
связана с проблемой Лигарост^юя. 
Идет иссл«?дованио также целого 
ряда сибирских руд п металлов, 
производится работу и с коксом.

ла JnoooK, глипа и пр.). Эта работа 
ИМЩ1Т очень большое значение.

Институт ставит себе задачу ит- 
ти в ногу со всеми вопросами, кото 
рыо возникают в нашей промыш- 
лонпостн. Помимо перечисленных, 
весьма актуальн. работ, институт 
сейчас ведет исследовательские ра 
боты по вопросам сварки металла. 
Этим долом занимается сейчас спе 
циалышя лаборатория.

Имеется еще ряд подсобных ла
бораторий. несущих также очень 
большую нагрузку: химическая, мо 
ханичешеих испытаний, мехаиичес 
кие мастерские.

По тем проблемам, которые име
ют тесную связь с задачами вто
рой пятилетки, институт должен 
будет вырасти до масштабов одно 
го И.1 крупных исследовательских 
учреждений СССР. Он уже сейчас, 
в настоящем своем виде, играет 
значительную роль в деле освобож 
дония страны от эдономичеокой за 
внсимостя. Все научно-исследова
тельские работы института метал 
лов ведут к одной цели: помогать 
ооциалнсгичсскому строительству, 
помогать укреплению диктатуры 
рабочего класса.

Вся деят(УНЛ10(;гь СИМ уъязаиа 
договорами с заводами: КузнЕЩ- 
ким и другими. Всего договорных 
работ в этом году институт имеет 
на 400 тыс1гч руб. Фнпансирова- 
НПО работ проходит удовлетвори
тельно.

Пранилышя расстано>вка всех 
сил Во Bpo.NtH проводония icHN«nainiH 
по заклиппсию колдогопоров мо
жет дать но-выо десятки ударни
ков, хозрас'И1 'Ные б])нгады. Нужно 
по-большовш*тски взят1»сл за рабо 
ту. Мостком ФТЦ может стат1> 
в ряды лучших колоктивов Томска.

Помимо указанных работ, кисти 
тут проводит исследования стали 
для тракторных деталей. Прокат
ная лаборатория института в нас
тоящее время стала одной из воду 
щих лабораторий. Институтом пос 
тмвлпн и ржцюшаотчгя интересный 
вопрос зависимости качества литья 
от качества формовочного материа

Тов. Коссених говорил о соцсов- 
местителях. Дальнейшее развитие 
научно-исследовательских работ 
упирается в острый недостаток кад 
ров. Откуда их можно получить? 
Кадры можно получить, используя 
правиявно идею соцсовмостительс 
тва, как одну из основных баз по- 
полиоиия научных сил.

До сих пор мычно выполняем не 
только решений о проведении соц* 
совместительства, но нам не уда
лось провести в жизнь и директи
ву партии о закроплепни пяти про 
центов студентов, оканчивающих 
наши втузы, за научно-исслодоиа 
тольскими институтами. Вопрос о 
соцсовмостителях в настоящий мо- 
минт далек еще от рао'рошвния.

Несмотря на два сооощапяя, про 
тедших по вопросу о соцсовмести 
тольстве, институты очень ма;1о с^о 
лалн для практического проведе
ния решений этих совощнний в 
жизнь. Тот же институт металлов 
щущает недостаток в кадрах, но 
практикантов на работу но пршш 
мает.

После о<^*,ужлсния докладов кон 
фероиц. приняла решения, в кото 
рых заострила внимание ва основ, 
малачах, стоящих не^юд иауч. рабо 
тниками Томска.

О содержании этих решений со
общим в ОД1ЮМ из следующих но 
меров.

М.

РАБОТНИКАМИ НИХИ НАЙДЕН СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ 
МАГНЕЗИАЛЬНЫХ СОЛЕЙ ИЗ СЫРЬЯ КУЛУНДИНСКИХ ОЗЕР

Запасы солей в этих озерах исчисляются в миллиардах тонн
Кулундиаская етепь расположо 

ва между двумя большими рока
ми Обью и Иртышем. Примыкает 
оаа е севера к Барабннской степи 
а с  юга—к Казахстану Водная 
растительностью, лишенная леса, 
(кроме узкой полосы с ю-в. сторо 
вы) Кулундинская степь необычай 
во богата разного рода озерами. 
В  общей сложности их наечктыва 
ется до пятисот. Особенно интерес 
вы соляные очора, имеющиеся там 
в значительном количество.

Среди соляных озер имеются та- 
вво, которые в окружности дости 
гают 250 километров (оз. Кулун- 
динскоо). В большенство соляные 
озера самосадочные с громаднями 
вапасаии различных солей: мира 
билита (глауберовой соли), хлори 
отого натрия (поваренной соли), 
хлористого и сернокислого машия, 
яатуральной соды и др.

Заоасы этих солей в озерах мо
гут быть исчислены суммарно в 
миллиардах тонн. Напр., оз. Кучук 
ское, в 90 километрах от гор. Слав 
города, по грубым подсчетам зап 
свбГРУ, имеет па дпе пласт мтша 
билнта до 300 миллионов тони. (Эз. 
Яровоэ, в иепосредствонной бди- 
BOOTH от гор. Славгорода, в пяти 
километрах от ж-д. ветки Татар
ская — Кулуида — Павлодар, в 
м а е  (солсшал вала ■ eeeoel eeseii

жит до 12  миллионов тони хлори
стого и сернокислого машия. бае 
ро ТанатЕф, в 160 километрах от 
ст. Кулуида, содоржить до 10 мил 
лнонов тонн натуральной соды.

Все эти богатства остаются пока 
неосношшыми я разрабатываются

Только в весьма незначительной 
топони. Содострой имеет там за 

вод кустарного типа, который обра- 
тывает ежегодно до 150 тонн в год 
кальцинированной соды, н ряд 
мелких кустарных промыслов по 
добыче поваренной соли. Запсиб. 
1ТУ аа последние 4— 6 лот ведет 
здесь большие работы по выяпле 
нию запасов солей, установлению 
характеристики каждого озера. Ака 
демней Наук были предприняты 
в 80 и S1 годах две экспедиции 
по детальному изучению соляных 
озер Кулунды, но промышленного 
использования этих озер до сих 
пор не предложено, кроме группы 
содовых озер, где с весны этого 
года предполагается к постройке 
завод с производительностью в 24 
тысячи тоня в год кальцинировал 
вой соды.

Во второй пятилетио Запсибкрая 
запроектировано добыть един мил 
ЛИОН тонн серной кислоты, ооды 
кауатической 720 тысяч тонн, де
сять тысяч тонн металлического 
магния. 240 тысяч тони иальиини

рованной соды. Все эти продукты 
могут быть получены путем соот 
ветстаующей переработки из с» 
лей озер Кулундинскрй стели.

С этой целью запроектирован к 
постройке целый ряд крупных хи 
мических комбинатов в г. Варна 
уло — содосорнокислотный комби 
ват, завод по получению моталли 
ческого магния, С5одострой * и др. 
на базе сырья Кулундинской сто 
пн.

Однако, условия получения чис
тых солей из указанных вышо 
озер в недостаточной изу
чены. ЗапсибкрайсовнархОзом сво 
евромоннц'  ̂ был поставлен вопрос 
как пород краевыми научио-иссло 
довательскимн учреждениями, так 
и центром Академией Наук, об изу 
ченин условий получения солей 
из опер Кулунды. Наботы в этом 
направлении ведутся усиленным 
темпом.

Западно - Сиб. НИХИ, оргакизо 
ванный в Томске, с ноября 1931 
года, приступил к ряду работ по 
изучению условий выделения со
лей магния из озер. В. — Ярового 
Малинового и Ломового. Два пос 
ледних, как во являющиеся пер
воочередными, временно еетавле- 
■ы.

В отношении же оа. Большого 
Ярового, на котором было ооаре*

доточено главное внимание, мож
но считать вопросом решонным 
НИХИ найден метод отделения 
магнезиальных солей от всех ос
тальных, при чем упор был еде 
лан на то, чтобы не затрачивать 
топлива на искусственное упари
вание рапы, 8 использовать жар
кое лето в Кулундинской степи.

Перед КеНХ сейчас • поставлен 
вопрос об отпуске средств на 
опытную бассонизацию. (Здновре* 
монни с этим в НИХИ ведутся ра 
боты по очис'гке мирабилита оз. 
Кучукского от механических при 
месей и хлористых солой. Основ 
нов направление здесь также най 
дено, и можно считать, что рабо
та на-днях получит окончательное 
разрешение. При одной простой 
операции процент хлористого нат 
рия с 13, 7 снижается до следов 
хлористого натрия.

Необходиме сейчас поставит! 
вопрос, чтобы лото использовать 
на опытную бассонизацию и полу 
заводские установки. Время же 
ждет. Вопрос е эксплоатацией оэ. 
Кулунды должен быть решен в те 
ченне 82 года. Запроектированные 
к постройке во второй пятилетке 
ваводы должны быть обеонечены 
сырьем.

Двцвнт М. Ят и вов.

С о ш ш м е ^

!Щ ^ Н а у ч н ^

ителей —
тучную^ -работу

Р Н Д И Д А Т Ы  Н А М Е Ч Е Н Ы  
Т О Л Ь К О  Г Ш И Т У Т О М  

М Е Х А Н И Ч Е С К О Й  О Б Р А Б О Т К И

HEMEimihfflO 71;̂ <ВИДИРОВАТЬ ОТСТАВАНИЕ ОСТАЛЬНЫХ 
ИНСТИТУТОВ.

Мехапобр на совещании 16 мир
та намо'гил кандидатуры соцсовме 
стителей на научную работу. Эть 
постановление является первым. 
Другие научно-исследовательские 
институты ц^юдолжают пока огра
ничиваться одними «приветствия
ми».

Несмотря на то, что в смысле' те
матики наши научно-нсслодива- 
тольские институты повернулись 
лицом к социалистическому совме- 
стито.тьству, вопросы ПОДГО ОЧ)ВКН ж* 
дров разрешаются ими все еще не
старому. Вместо того, чтобы ста
вить пород союзами, нерод отдель
ными коллективами, вопрос о выде 
лонии соцсовместителей на науч
ную работу, институты оградичн- 
ваются приемом лаборантов, прак
тикантов в индивидуальном поряд
ке. лГ

Партийные организации нпститу 
тов еще но стали во главе кампа
нии за соцсовмсстптольство.

В бактериологическом институ
те до сих пор все еще ждут, 4 7  ̂
кто-то придет и заявит свою кан
дидатуру на соцоовместителя. 
Никакой практической работы ом 
но провел. Парто1)ганнзатор т. Го
ремыкин ничего не сдалал для то
го, чтобы побудить весь треуг'«^у,- 
ник института предпринять прак
тические меры по привлечению со* 
совместителей. Директор Бактипа 
тов. Ломовскнй определепно з«ав- 
ляот, что без санкции краевого uei| 
тра оп не намерен проводит!, сощ- 
сопместительство.

В Томске нашелся и такой пнети
тут (силикатов), который до сих UO
даже не осведомлен о сонсопмести 
тельство. Работники этого институ 
та заявляют: «Кадры нам очень
нужны, но соцсовмост^тельство мы 
опустили из виду. Мы думали.. 
что' это нас не касается».

Мастеров.

П Р О В Е Р И М  
РУКОВОДСТВО НПО 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ХОЗЯЙСТВЕННИКИ ОБЯЗАНЫГ 
ПРАКТИЧЕСКИ ПОМОГАТЬ 

ВТУЗАМ В РУКОВОДСТВЕ НПО.
Томский гоолого-развсдочнмй тт 

сти*гут\ ор1’анизуя пр<1Изподстввя- 
ную практику для своих ^ггуден- 
тов, запросил дирекцию дальне- 
востотпого отлелеипя маркшейдер 
ского бнфо. ГРИ ггросил бюро ИрВ' 
д<кгголнп> для студецрев юракти 
ку на .5 человек 4 ку̂ мш. Вюгю 
ф('враля прислало i/ru»yr такого —■ 
держания: «На ваш лантх -̂ «i6  Tir. 
пользовании .5 человох стулергго*
4-го курса ГРИ ifa триннгуляиио'и 
ных работах гог/бпщи.м, тго рабо
ты могут быть ГТ[1ЛЛ0 '.ТЬ8.’1вНЫ tfp» 
условим игжгяьз<)вмяия Л)»ух сту, 
де|пчж и« постоянной рзбпчь (̂|>- 
п()и иэльяе! Вс»т«г{Н4»м отд«'Л*‘н »г 
ма;жб||1{)о. Н[гнд чаччл!.кяк& 
хич. секр^арь

ЛТОТ О'ГВЯТ Гои )̂ИТ о *WM. 
f>*6ivTHBKR жальче х гтп*я»<»го wnfm
6v>fHi we Kweiui вг«Д«”пи1лскяя ■ 
иьдзчах
СВ П 'у д е # г * » * .  к ь ж д ы ^  ! » т у »
РО сьждсА nparnfCB б у
д<vr €«»л11твть» м  это 
ем ва пест«-к1Г1гшей рьГ-гг»* етудентов» 
то к ыомевту f  самож
институте ввкаю по С'стм{ется.

Вопрос иб ГГ|МП|ЖП*Ч Х(ЮЯЙСТ~ 
вонн!гкои к 7!по»5е«'1ствешюЛ Ирак 
тике студя1гт>>я дг евт па*яаж 
тояшему С1Ц* яс К у .^ в
оуголь. Востоуголь. кас раиио ■ 
все лт»уги*̂  ту1*чгп4 в -::релнриятпя. 
обязаны не г.к’пло кырлботать джи 
оавелуютих ИГТО на мо(ггях чет
кие инструкнии. в которых бы б *  
ла дана прави.'и.иая устаж>вк.ч. 
и добиться такого ролпжеяия.. 
чтобы со стороны тозяйлтяеняи- 
ков, в первую голову, заинтере
сованных в качестве выпускаемых 
нашими вузами специалистов, быаг 
постоянный контроль.

Хоояйетпенники обязаны *«мв- 
гать втузам, обязаны знать, кар: 
ях будущие инженеры знякстмят- 
си с ocHOBHhTMif •npoH-TBo.TCTBeBBiB 
ми процессами на тахтах.

Задача советского опеыиалвоггв 
достоит в том. чтобь! он овлАйв» 
новейшими техническиш! виании- 
ми и гюазу же после •коичанш* 
высшей виголы. лриехлв на жроив 
водство, стал действительным 
машдиром со!|. промыптлевнлстш.

А для этого ятжно рыслчшв Ш 
чество ностяноттки пп'тпводвпжэ 
■реявводстненяпго обучея»»я.

а д в ь я л о в . ЖАРКОМ.

 

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



ЗА гр а н и ц е й

;,Независимая< Манчжурия декларирует 
свои обязанности перед империалистами

11равительство 
японских марионеток 
просит о признатгйи

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!»

МУКДКН. Иностраншдо коррос-
лондеиты получилн копию извощо- 
ния допиртамеита шюстрашидх дол 
нового манчж^)ского государства, 
посланного 12’*марта из Чаш-чуня 
17 государствам, имеющьи »
журни консульских прсдставнто- 

и ССС1*.лой, в том число :
Извощепие ставит в известность 

державы об образовании снозапн* 
симого» правительства, норвавшо- 
го дипломатический отношения с 
республиканским Китаем.

По^юпросам внешней политики 
нового государства в извтцонии 

4 >>ворнтся, что правительство бу
дет поддерживать и укреплять мир, 
добросовестно соблюдать обязатоль 
ства, перешедшие к ному от рес
публиканского Китая, не будет на-
мш ать права Иностранцев, живу 
|цнх на тщ)ри'гч>})ии iMaнчжypпи, 
будет защищать их жи^иь и соб
ственность, прнвотство''''тч переев 
лонно иностранцев в '^аичжурню 
ва основе равноправия наций, бу
дда поощрять торговлю с HHOCTT).lH 
ifflliH государствами, соблюдая 
принцип соткрытых дверей».

В заключенно извещение прнзы- 
MIT к установлению официальных 
дипломатических отношений с но
вым манчжурским государством.

ПРОГРАММА ’̂ ИОНИЗАЦИИ 
МАНЧЖУРИИ»

Япония продолжает 
слать на шанхайский

фронт новые
п о д к р е п л е н и я

1ПАНХЛЙ. сЧайна пресс» сооб- 
щао'г, что японцы продолжают ук- 
реа1лят1> свои нознцин в окрестно
стях 11!анхая. Из >1тоини продол 
жакгг прибывать военные суда и 
транелюрты. Пять транспортов, 
на1'ружониых провизией, пулеме
тами и снаряжением прибыли в 
Усун.

Два истребителя и один крей
сер прибыли в Шанхай.

«Чайна пресс» подчеркивает, 
что О дивизия и 24 бригада мюн- 
ских войок, которые отправляют 
ся в Японию, будут заменены 14 ди 
визиой, которая вдвое больше 9 Ди 
вивии.

ШЛНХЛП. Наряду с назначени
ем начальником генерального шта 
ба Чанкайиж одновременно полу
чил назначение на пост главноко 
мандующшч) кнтайски.ми воор]^«ен 
ними силами в долине реки Янц-

ШАНХАЙ. Китайские войска со
оружают баррикаду.

ОСНОВНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ 
ПОСТЫ ЗАНЯТЫ ЯПОНЦАМИ.
БЕЙ1Л1И. Газета «Харбинское 

время» сообщает о ш^зиачонии вид 
ных японских деятелей ив руково
лящно посты в .манчжурско.м ппа- 
витольстне. Японский кош'.ул в Хар

МУКДКН. Ta-’ -'ra «Шенцтпппи- 
бао» сообщает, "то поскол1.ку мап 
чжурское государство уже созда- 
ж». есть надежда, что F ônpoc о з о ; 
мольной аг»е11До будет быстро раз | 
решен. IlnoHCKoe т11)авитольство 
ужо обсуждает Fiompocu, связан- 
вые с японской змиграцней и Май 
чжурню. Эмигранты, указ1»шает га 
аета, будут нероселят1>гя в Манч
журию не в ОЛИНОЧЖ1М порядке, а 
цел>>1ми дореннями. при чем в мо 
стах переселения они CMoi-yr соз
дать свои школы н другие куль
турные учреждения.

Далее газета сообщает, что но- 
^1е аравител1»ство Манчжурии ре 
ШИЛ') заменить серебряный стан
д а р т  денежного о^)ащения золо
тым. Центральный банк будет от
крыт нового алреля, ему будет 
предоставлено право эмиссии.

.^Газета «Маньжлубао» сообщает, 
Что новое мал1чжурс»коо агравнтель 
ств '1 намерено принять моры к пе 
регаботко школьных учобпикон, 
так как ста7)»4в, по мнению прапи- 
те."ь<тта. пропитаны духом пггги- 
И!г crpairaoft актнппости. в осг>бен 
во^ти антиятюнской iipoinaraHAofl. 
Гэчета оообщает, что п школах бу 
дет введено обязательное иауче- 
вче Я1ЮНСКОГО языка.

«ОТКАЗАТЬ!»

бипо Охаси иизиачон началышком 
допартамента мишшдел. Японец 
Комайи —- совотннком штаба, 1’аи- 
шо на:жачен началышки.ч канце
лярии манчжурского прагжгельст- 
liu (все решения правительства 
проходят чв|)ез его иродпаритсль- 
ную санкцию). Начальником жолдо 
рожного допартомопта министорст 
ва путей сообщения также назна
чен японец.

ТОКИО. Снмбуг! {*внго сообщает, 
из Чаньчуин. что Чжанцзипгуй 
назначен губернатором Харбинско
го района.

ПЕРВЫЙ ВЗНОС 
ПО СЧЕТУ ЗАХВАТЧИКОВ.

ТОКИО. Тел. аг. Демпо Цусин 
сообщает из Чаньчуня: мапчжурс 
коо пралительстно роижло «в це
лях полдоржа1шя добрых отноше 
ний с HHOcriFaHHbiWH державами» 
оплатить долг Чжа!1сюзляна по за 
куике самолетов и амуниции п су 
ммо пяти миллионов йен. Наиболь 
шая часть этой суммы приходится 
на долю Японии, затем следуют 
Франция, САСШ, Англия и Герма 
пня.

ТО1Ш0. Ио сообщению Оимбун 
Рошч) 18 марта должна была от
крыться KOHipepoHUHH по переми
рию. С китайской ст<гро!1ы на кон 
фвренции будут участвовать Вел- 
лиш''гон 1Су, Оунцзоньвонь, коман 
дующий 19 армией Цайтинкай н 
(командующий 61 дивизией^ Чл:ан- 
гуанкай.
ЭКСЧЕЙНДЖ-ТЕЛЕГРАФ РАСПРО 
СТРАНЯЕТ ЛЖИВУЮ ИНФОРМА

ЦИЮ.
Сообщение ТАСС.

Лондонсмие газеты «Дейли Ге
ральд» и «^ейпи-Уорнер» (коммуни 
стичесная) 15 марта Сего года опу 
бликовали сообщение агенства Эн- 
счейидж Телеграф Комп, об имев
шем, якобы, место . столкновении 
советской пограничной охраны с ча 
стями японских войск на «сибир
ской границе». По тем же сообще
ниям японский самолет перелетел, 
якобы, через границу у станции 
Пограничная, «был окружен советс
кими самолетами и вынужден был
СЖИОИТЬСЯ)».

Из авторитетного источника 
ТАСС сообщили, что опубликован
ные указанными выше газетами со 
общения агентства Эксчейндж Те
леграф Компэни не соответствуют 
действител 1̂ ности. Никаких столк
новений между пограничной охра
ной СССР и японскими войсками не 
происходил#. Самый факт подхода 
японских войск к границе между 
СССР и Китаем (Манчжурия) ни 
где до сих пор не отмечался. Ника 

1<иж полетов японской авиации над 
территорией СССР также на эареги 
стрировано.

п о  СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

КРЕПОСТЬ ТЕХНИКИ ПУСКА ВЗЯТА
ПАПШНГГОИ. ГосуД1Ф<УГВ««пь1й 

двпатггамоЕГт поязпил от нового 
меччжя>с*м)гч> п|«4штол1>сФва то- 
лег^рамму с просьбой о ирк-чнанив 
«независимой» Манчжурии. И;?бо- 

«а я  нвдвухсмы(-10нного заявления 
по атому поводу, государствониый! 
допартад1011т не возражает против [ 
встолкоеапня ne'iaTbio ноты Огим • 
осна от 7 января в том 'смысле, 
•гч) эта нота свидетельствует о на 
меречни ио пржшавать манчжур
ского правительства. *

КУЗНЕЦКИЙ КОНСОХИМКОМБИНАТ БЕСПЕРЕБОЙНО ДАЕТ ЛУЧ
ШИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОКС.

ДОБИТЬСЯ ПЕРЕЛОМА
в РАБОТЕ Ш ЕФ СКИ Х ОРГАНИЗАЦИИ

В ПОМОЩ Ь ПОДШЕФНЫМ КОЛХОЗАМ И СЕЛАМ 
В КАЖ ДОМ  КОЛЛЕКТИВЕ ОРГАНИЗОВАТЬ ГРУППЫ

«ПОД СЕНЬЮ ЯПОНСКИХ 
ФЛАГОВ».

ПЕЙПИИ. Вейпияская газета 
«Шенцэнши бао» yKa3FJDaer, что, 
так называемое манчжурское госу 
даретво подсонью японсленх фла
гов официально об’явило о своей: 
независимости. Это, по словам га-1 
зеты, является завершением перво i 
го iiiai'a Я1ЮПСКОЙ анноксин Манчжу. 
рин.

1’’азета иодчоркиваот, что основ
ная задача, стоящая перед Китаем, 
а«»*ч1омнртгп в том, чтобы вернуть 
оккупированную яполцамв ооверо- 
•осточмую территорпю.

«ни ииллнинив китайского насе- 
лоння никогда не признают господ 

1̂ отва Японии н Манчжурии а 
)^ а с т ь  нового правительства. Не

прикрытые предателя позволили 
сделать из себя игрушку в лпопо- 
кнхруках. Эти мариояетки-быливсе 
ш эти враги noF'ii6HyT от руки 
верных оыиои Китая. Эта уво- 
ренновть аодтвирждается тем фак
том. что раотот и крепнет народное 
аартяеаиолоо движонно и Мапчясу-

КУЗНЕЦКеТРОй. Директор куэ- 
нецкогс коксохимического комбина 
та т. НАГИНСКИЙ в беседе об опы 
те пуска комбината сообщил сле
дующее:

Пуск кузнецкого коксохимическо 
го комбината может служить образ 
цом для пуска наших химических 
предприятий. Внедение в эксплоа- 
гацию величайшей в Советском Со 
юзе коксовой батареи и части хими 
ческого завода прошли плавно, без 
каких либо аварий, без детских 
болезней поломок. С первого дня 
работы и коксовая батарея начала 
выдавать прекрасный металлурги
ческий коне. Мы прекрасно справи 
лись с трудным периодом пуска 
ба.т всякой иностранной помощи. i

Секрет нашего успеха состоит в 
овладении техникой коксохимичес
кого производства. Перед пуском 
каждая наша машина работала не 
сиольно дней. Каждый рабочий изу 
чил особенности своего механизме

Постановление бЛро томского гор 
кома и сель])айкома ИКП(б) об ор
ганизационно - хозяйстБоином ук
реплении колхозов II текущих хо- 
зяй<"шенно - ПОЛИ1 НЧОСКИХ задачах 
о деронио, (ЯЗязываот сейчас, как 
никогда, г^иртнйныо ячейки, ФЭ1С, 
месткомы и шефские общества во 
всю ширь развернуть работу по 
оказанию помощи колхозам. Надо 
повоети боспощадную борьбу с эле 
ментами, недооценивающими шеф
ство города над деревней.

Недооценка в номощц колхозам 
успешно (проводить хозяйственно- 
политнческио задачи в деревне, вы 
ражается сейчас в том, что целый 
ряд коллективов города, прикроп- 
лонных к определенным колхозам, 
но добивается, чтобы подшефный 
колхоз был на высоте своего иоло 
жоиия.

Поредовые коллективы систематн 
чоскн держат связь со своим под
шефным колхозом или сельсове
том, (повседневно помогакгг им про 
водить хозяйственно-политические 
кампанни, и безусловно, '1фи такой 
помощи эти колхозы идут в аван-  ̂
гарде борьбы за все кампании, ]Ц)о | 
водимые на селе. ,

Нрпмер того, как не надо mo<b-1 
ствовать показал КОЛЛЕКТИВ 
ГОСМЕЛЬНИЦ. Кго шефство нал ! 
Сомилужинским сельсоветом прпц® 
ло к полному . развалу коммуны I 
«Маяк ( ’оциалнзма», и когда газе
та «Красное Знамя» сигиал1гпн7к)-1 
вала о недсктатках |)аботы комму ' 
ны, то коллектив 1х>смечЧьниц пос- 1 
лал бригаду. Бригада Щ)об|,1ла там 
три дня и не оказав никакой прак-1 
TifBoc.Koft помощи коммуне, уехала' 
обратно.

|1ад пеоочннгким ссльсово’гом 
шефствует КОНДИТЕРСКАЯ Ф АЬ 
РИКА «11'ро(1шпторн», но в сольсо- 
вото и колхозе культурпой работы 
не ведется. Колхоз «Новая Жизнь» 
абсолютно никакой подготовитель
ной работы к весеннему севу' не 
пелсуг, семена по от(ч>ртир0 !шньг, 
сбруя и плуп! полностью не отре 
Moimrpcmam.i. Конский состав но 
обобществлен и корма на период 
во<’еннвго сева не подготовлены.

Плохо идет подготошеа к весен
ней сельско • хозяйотве(гной кам
пании в нелюбинском сельсовете, 
а в̂  особенности в колхозе «Крас
ный Октябрь». !1осе(вная пло
щадь геменамя не обеспечена, ин
вентарь не готов. Но плану хлеб- 
шлх излишков государству, полю 
бипский сельсовет должен пгродать

3880 цснтнер<1В. а продал только 
3469 центнер, таким образом, план 
хлобопаго'гч)во1к недовыполнен иа 
411 цонтиор. Плохо дело обстоит и 
с сенозаготовками. Но вьтолняя 
эти задачи, но ведя большевистс
кой под1Х)товки к весне, колхоз но 
будет хозяйс'шоино крепнуть, кол 
хоз не будет служить ш'нтатором 
и показателбм преимуществ колле
ктивного Л1 )уда.

Штры na;i этим сельс.оветом 
АДМОТДЕЛ И ТРУДКОММУНА
О т У  по сумели поставить де)ю 
так, чтобы нх подшефный нелюбнн 
с.кнй сельсовет был в авангарде 
подготовки 1К севу, в авангарде бо 
рьбы за хозяйственное укрепление 
колхозов.

Шефствуя над колхозами халдов 
овского сельсовета. ЖИВОТНОВО
ДЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ в подготов 
ice к севу также но оказал еще до 
статочной помощи. Кго полшеф- 
ный колхоз «1 Мая» к севу но го
тов. Там дает себя знать кулацкая 
агитация. Семенами колхоз себя 
но обеспечил, и вместо засыпки се 
мян. отсталая часть колхозникон 
полдщугся кулацкой агитации и се 
мена везет на частный рынок.

Такая же картина в зоркальпов 
ском сельсовете. КОЛЛЕКТИВ ТИ 
ПОГРАФИИ ТРАНСПЕЧАТИ сто
ит на уровне работы по шефству 
с животноволчес.кнм техникумом.

До cei’o времени в шефстве над 
д«»()евней имела место обеп.чичка. 
Это ебозличка выражалась в том, 
что целый ряд коллективов, шеф 
ствуя над кЬлхозамн. посылал 
бригады па очень короткий срок 
(.*)— 10 дней), а затем по каким-ли
бо причинам огз».шали нх об])атно 
и пос1.1лалп другие, не требуя нп- 
калого с)тчета о работе этих бри
гад, Задача сейчас эаилючается в 
том, чтобы каждая шефствующая 
организация выделила особые гру 
ппы товарищей, обратив особое 
внимание иа их качественный под 
бор и обеопечениость в селах и кол 
хозах непрерывной работы этих
групп.

За рреализацию директивы горко 
ма и райкома ВК.Ш6) о помощи 
району должны, не медля пн одно 
го дня. шштрся все партячейки,
цр<и|1комы п шефские органищщии. 

Увеличение посевной плшцали
по срав'пентп с протлым годом па 
ШКОО центнеров особоино требует 
поролома в работе шефства. Этот 
перелом должен быть обеспечен в 
ближайшие дпн.

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ШТУРМ ДЕПО

В Тайгинском  д еп о  т ехн и к а
б езоп а сн ост и  на з а д в о р к а х
Комиссий за комиссией, обсле-

и анал, что он должен делать. Мы 
полностью учли уроки пуска маг 
нитогорсного ноисохимичесного ком 
бината. На основе НВлученного опьи 
та мы готовимся сейчас к пуску 
второй коксовой батареи. j

В МАЕ Д АД УТ МАРТЕНЫ 
ПЕРВУЮ КУЗНЕЦКУЮ СТАЛЬ j
КУЯНЕЦКСУГРОЙ. Мартеновский 

цех Кузнецкого завода будет круп 
нейШим предприятием сталелитей
ной промышленности. При нали
чии 1,’) мартеновских печей, цех бу 
дет данап, в год 14.50 тысяч тонн 
стали. Сейчас ни площадке марте
новского цеха идет напряженная 
работа. На-днях закончена пгпоу- j
порная кладка б печей. Полпостью 
пакбичен механический монтаж ио
чей .N* 1. Полным ходом идет moi' 
таж ночей № 2^3. Ударпнкп мар
теновского цеха заявляют, что они 
дадут в мае первую кузнецкую 
сталь. i

НАЙДЕМ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТ
ВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО 

ОГНЕУПОРА.

ПИЖИИЙ ТАГИЛ. Заведываю- 
ший ргнеуморным цехом тагнльско 
го ме'галлургнчоского завода т. Ре 
пков в результате вооьмилотжей 
упорной работы отк{)ыд новый сос 
тав е1'ноупо()пого кирпича, массо
вое ароизводство которого освебо 
дит иолиоетью СССР ет ввоза вы- 
оо1сокачевтвеы11о<ч> гвраишекоге ег  
вевжева.

РАЗУКРУПНЕНИЕ СОЮЗА | 
ПЕЧАТНИКОВ И БУМАЖНИКОВ.

МОСКВА. Преяндиум НЦСЩ)! 
примял постановлеиио о раоукругг- 
неннн союза печатников н буыаж-1 
каков в два союза: союз рабочие 1
иолнп>афической вромышлеипостц I 
и союз рабочих бумажной промыф I 
лоняостн. Работу во оргаинзацвр 
новых сею1юв нредложеяо 
чнть да t  вевеммнюго е’м да ipei 
ееювев.

дуя санитарное состояние и тохни 
ку безопасности деповских мастер 
скнх ст. Тайга, установили отсут 
ствно саимшшмума и полный раз 
вал техники бо;кшае.пости.

Помещение депо и мастерских 
крайне загрязиошю. Отекла окон 
ии-когда не мок>тся, степы не обмо 
таютсл от пылн, цехи н отделения 
загружены пронзводствснны.ми от 
бросами л изделиями.

Гегул)Цшой очпсткп спускшп 
канав н сточных труб не сущест
вует. Паронно в депо, главным об 
раз(>м. в варном. кузнигщ и меж 
поездном является постоянным из- 
за отсутствия хорошего ремонта 
отопительной сети. Во мт»гих от 
делениях и цехах отсутствуют бач 
ки ’с кипяченой водой.

Но TiyHiiio доли об<'тонт с техни
кой безопцсности. Исрех'''дныч мо- 
стрхов череп каиапы крайне иедо- 
статочноо количество. Вытяхекн 
для вроднглх газов в горячих- и вре 
дных цехах до спх пор но переуст 
ровны. Электросварщики до насто
ящего времени пользуются цпетны 
ми стеклами без проверки их лей 
ствительных защптш.гх свойств.

Оковки каменных'ТОЧИЛ, нереста- 
НОНКИ точил, обоспечивакицей технп 
ческую безопасность рабочего и 
стайка, нет. Габочче горячих цехов 
и рабочие на быстрохолпых стан
ках не снабжены предохранитель
ными очками, масками и респира
торами.

Г1ерсдпнжш.1х под’емных крюков 
для переброски тяжелых излел*ий к 
станкам п к паровому молоту нет. 
Беккеровские до.мкраты. которым 
исток срок, не испытаны. Количос 
тво точек горения и яме д.чя смены 
скатов крайне, нодоодаточно. Пост
ройка для работы 1(реят.гх цехов 
идет, преступно мехтеиир. что за
держивает б1,1гТрый перевод улект 
росваркн. наплавочной и медниц
кой в спсииальн1>1е помещения.

Перечисленные дефекты по сан- 
минимуму и по технике бевоаае- 
ти еполие отчетливо 1Ч)еорит, что 
депемкне шетеоекие шлхлютля ш

запущенном виде. Эта запущен- 
I10CTI. сигназшзнруотся С' пунктов 
первой помощи.

Пункт первой помощи проводит 
декадник по саинтарпо-техническо 
му 1пту|)му депо. В этот декадник 
намечено сдвинуп. с мертвой точки 
вопросы сапмиппмума н техники 
безопасности. Конкретно намечено: 
создание при мастерских санитар
ных бригад, здраттчеек, организа
ция кружков ШфвоЙ помощи и на
конец, заключение с дело Красно- 
щ>ск лопувора па лучшее сан- 
тохпичес.коо состояние мастерских.

П|)и аюгивпом участии рабочего, 
'инжеперно-техтшческого персонала 
й врачей, а также всей рабочей об- 
шоствеиности деповские масторс- 
кио должны 6j.iTb превращены в об 
разпошое, что несомшчшо. поведет 
к успешному Н1.толионню всех про 
изводстпонпых показателей и зна
чительно лонипнт общую аа<^лооа 
смость и травматизатш.

ВРАЧ.

ЦЕХКОМ ОТДЕЛА ТЯГИ 
ЗА БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАСПУЩЕН
Тонком отдела тяги бездойст- 

вует. Несмотря па 1)соднократ1»4е 
указания головного местко.ма о на 
лнжинаннн работы, цехком работу 
с MOfiTBOft точки но сдвинул.

1*<мультато» пронслонпя сталин
ской эст}нр»П'|,| ист. Масса из П[>чнв 
Денис yCTBillCt F.J ио МобилИЗиННПН. 
Цохлом зачим;ится в своей 
омкотирвте.п.с гвим. |1игрмл.м.»»о «.т 
оГ/инляи *стар1 Ы* и «Финиши* 
шрутам стз.чимской 6o,i нроведени» 
вонкретной работы.

Головной местном, заслуша» ч» 
четный доклад иохиома отдел» тя
ги, признал работу яяио иеудояпя* 
ворительной и аа бездеятельность 
его распустил, об'явив всем членам 
рвеоущенного цёхкома выговор.

К. R
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Томшй денъ
время секхор;

ЖЙЯЯ41
—В ближайшее

кулш-урно - ЙТ<ТОВвП1 обеду.____
НИЯ при ЛЩС Щ̂Ов0[Д<Л' иоросмотр^ 
всей tvmovcM  SmiereTcnii^ соты и 
преоорку ее работы.

вхотсоюе ароподит с II марта 
пе Л  шреяя м о о я ч п н е  преликопод 
стпа. В раЛотто, коАхе^ах opi’junioy 
етс.я 8 тоуорпых форм с поголонь 
ом в 411 11яемс>1тП4х кролшео». Все
го oxrrcoioo в кодхооы и приуса
дебные х(7.)нйот1ш передает—7ев
племенных криликоп.

—̂ 20 марта л Томске состоитсЯ| 
с ’еад иы«г«пш 10йля ип miiyreNwl 
охоэрыбаксотона pтябвлeн(я^кoй ко-' 
операции. Но подготоико с ’сзда 
рабетапт ор|'бюро в оосшио тт. Пар 
■илоц. Лшдков, Гораоиюк.

ИЗВЕЩЕНИЯ
с  О рго тдел горкоме ВИП (б) предлвго- 

ет KeHTi>CK не позднее 25/111 с. г.нижепоим. 
т .т . 0  горком ЬКП (б), коми. 6, к т . Ми- 
хоАловой зв получением порт, документов. 
Ь случае неянки за за лортдокументами до 
2S марта документы будут отосланы об
ратно в ту  организацию откуда высланы 
документы.

Мояынояу И. С.. Наумову Е. А., Конд- 
ротьеву А. К., Долгошееву И- И. liJeary- 
новой с. И.. Скоробогатовой П. К., Ьело- 
6 opo;ioiiy ф Г.. Кириллову Г1. г., Ьердни- 
кову к. Д.. Курозиилу П. В.. Чеволеву Н. 
Л.. Ьоаодурину t.  Г.. Киргиицееу В. Д-. 
Бедл|>еву И. А., Медвидеву И. С ., Ларки
ну Ф. U'. Чистпкову В. П., Млршим^М. И., 
< уворову А. Д., Медведеву^Д. Г. К^нецо- 
ву И- Д.. УяямовуВ. А.. Щ ^ину А. А., Фи- 
лотооу Ф. р., Александрову Г. Л., Ьуто- 
рину М. Н.,Миросв(кому С . Ф., Сдоднико- 
ву Я. С .. Флте«*ву В. Е., Зуеву А. М., 111уи

♦  Всем БИТС представить списки яле 
нов И ТС  к 21 морто и г е . не предстввча- 
шие списки к сроку не будут прикреплены 
к закрытому расирелу на апрпль м-ц.

Выборы де.к-готст на гор. конферен
цию ИТР npuoeciH от to чел. I.

ГО Р . МБИТ

Секторы ОДН-
20 марго, в в часов вечера, в горОНО, 

Р. Люксембу1л-. 1в, созыпоетгя совеч(ание 
oproHHjaipM ино-н нацменовского сектора 
Г о(>гояето ОДМ. Вызывоютси: Уроево. Ио- 
лобин (рабфак ТГ У). Сальникова. Берди- 
ченко. '^окаров (сельско-сгр. техникум) 
Алвков (пединститут).

20  ивртв. н 7 ч. вечера, назначается 
совещание авио<ектора. п помещении гор- 
О С О . пер. Мохоиопнче, М S.

Явко членов сектора обязательна и без 
опоздания в укозамное время.

Го рО С О  Черновскнй

* 20-го марта пызывоютгя в горном 
ВКП (б), в кочн. М 6 секретки нартииньгх 
ячеек за получением спешной почты.

(орком

А 20 марта. • 4 члеон «i «  ц... 
совете состоится расширени - 71
дет. озлоропитсльной комиссии.

Повестка дня:
• I) Доклад гороно гоцпоса-~плон 0 3  тч 

рстаительных мерог1риятий.
7 ) Локлол горзлрово о ходе оздороы- 

тельной камплнми и мобилизации средств 
3) Распреде.гекне дач.
Япка членов комиссии обязательна 

Приглошаютгя все з«интересова1«ные о » 
гвинзаинн. KBM4 Ct-J|4.

шину 'Н. И.. Мовколенко П. Р.. Фатееву А. 
И.' Плиско Л. И., Пушкареву Г. П.._ . .  . Зоно
таену Я. У.. Комарову Я. Ф.. Агафонову 
Л. Ь., Ломотцко-^ О. Ф., Чернмшеяу С. 
С.. Игмвтпву А. т.. Мелехову П. В.. Чечуш 
кову И. А., Жмннкову Т . Я., СафроиовуП. 
А, ( грчонову 3. А.

Оргинстр горкома ВКП (б)

Редактор В. П. БОСЫХ.

Ф  31 марго, п 5 часов вечера, в поме
щении горкома ВЛКСМ сопежание огнт- 
массового секюра Г'рсовета ОДН. вызы- 
еаютгд' Спцигювп. Беляков. Мит>ко(1омск
К). Ьелиг^гельехнй (весовая ф-кп)

Всем пргдлрнятиям, учреждени. 
ям, артелям и лр. организациям^

Несмотря на категорическое Т|к-бова- 
иие горфииотдела лг'вдттовлятн ему еже
месячные сведения о начиглпиии и уле|>* 
акоини с рабочих и сяужвшнх подо^лногО' 
иолого и кувьтжижбо|га (см. roj. .Красное^ 
Зномя* от 2 февраля с. r j .  многие орсо-  ̂
низации атях сведений не nj>e,M гавляют. ^

Предлогаевся под аерсоп-ии-ную отпет-< 
CTBCHitocTb бухгалтез^ов прел''риятнй. щё 
предстаонвитх требуемых дойных за яна 
варь и февраль месяцы сего гощ, п З-х- 
днеиныд срок ш<‘Дстоаит1> тлкоиые и *«■ 
далыгейшем соблюдать устшюпленныг 
сроки.

I орФО предупреждает п последний роз. 
что на бухготтеров не npeiicTapnmeHx свое 
•ремеимо отчетные спедеммя. будут иола- 
готься денежные 1МТ1>афы дв loo р.

Зле. горФО Аи>|Аечкия

УД /Р  1ИКАМ-студентвм н профессврско- 
препо.1овлтельскому составу Т( У. педин
ститута. СПШ . педтехникумо и татпедтех- 
иикумо 20 и 71 морто с. г. с 7i/* часов оеч. 
в студкяубе (Актовый зо».1Г>’) СЛЕГ.

Повестка:
1. Решения 17 партконференции и задочи 

уда|жикон (докл. Сольников).
7. Итоги выполнения решения ЦК 8 КП (б) 

о начальной и с(»едней школе (Шомохов).
3. Об участии в большевистском севе.
4. 11реми|ювание ударников.
5. Ролоргы о реолизацин решений ЦК 

ВКП (6 ) от 5/IX 31 г.: пединститут Василь
ченко. Т ГУ — Колышкин, СПШ — Атомвнов. 
педтехникум Кот, тотпедтехннкум Делн- 
комов.

ЗСп о снабжемчи ударников и студентов.
МК и профкомам обеспечить явку.
• П(>едгорг1роса Бритков.

Предгорстудбюро Дударев. 17583-1
21 марта с. г. в 8 час. вечера в помеще

нии Актового зала мединститута созывает
ся гоброние уполномоченных членов кооп. 
«Сибирская научная мысль*.

Повестка дня;
I. Годовой отчет за U 8 I г.
9, О  снабжении книгами и ■ «аатгфинад- 

лежиостями студентов ВУЗ*ов.
3. О  слиянии кооп. .Снб. поучная мысль* 

: .Кубучем*.
4. Рс^ое.

Праваеине.
17492-2

25-го морто с/г., п 7 чосвв вечера в 
Гортеотре созывается городская межсо
юзная конференция профсоюзов.

Повестка дня: /
1) Отчетный доклад Западно-Сибирско

го краевого Совета профсоюзов (докл тпв. 
Карасиков.)

2 ) Отчетный док. Горлрофсовето (док
ладчик тов. Мазохина).

Садоклад Инспекции труда (доклод- 
чик ТОВ. Смольцовников).

3) Отчегяый доклад горстрохноссы (до
кладчик тов. Глазуиов).

4| Итоги работы ТОМСКОЙ ггромышлен- 
ности за первые месяцы 1932 года и оче
редные звлочи (докладчик топ. Борисов).

3 ) Выборы пленуме Горярофсоаета, 
комитета Стрлхкоссы, ревкомигин ГС П С  и 
Горстрахкассы и делегатов на краевой 
Межсоюзный с'ез.1 профсоюзов.

ф  В б часов комфрокция конференции. 
Норма лредсгавительстпо но конференцию 
от 150 человек— I делегат.

Регистрация избирателей, делегатов и 
выдача мандотов будет производиться с 
22-го по 24 е мврто пключител|>но п чаем за
нятий. а вечером с 6-тн до 9-ти в комнате 
Nt 33 Дворц Груда. 1ом-же выдача приг
ласительных билетов.

Президиум Горпрофсовето.

Сестро н брат нзвешаюг родных 
п знакомых о преждевременной 

смерти дорогого брата юноши 
18 лет

Аарона Соломоновича
МОГИЛЕВСКОГО.

Похороны состоятся 20 марто. вачг 
дня. и ; квартиры Крестьянская уо... 

N1 31. ка. I. веря

С  прискорбием нзпешают мать и братья всех родных н унисомых о смерти 
сына н брата

ПАНКРАТЬЕВА Петра Ивановича.
Вынос тела из городской больноцм. о 4 часа 21 морто.

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Городского Совета № 19 от нарта 1932г. |аротоьол № 7) 

По надзору за строительстаом в городе.
8  целях сезданив регулярного надзора эв производством строительных робот в 

г. Томску но основонии инструкции ГУК Х  яри СИК Р СФ СР, оя 7/IV 1931 г. М Д7  я 
прикозо Реавоенсояета ССС(> и НККХ Р С Ф С Р , от 14/Х 31 г. 7т 16 9 '19Э. нсем Ое>д 
исключения, предприятиямк учреждениям и оргонизоциям. проеятируюшим к epoHisteu- 
стяу и ведущим строителмгые паботы. новые и капитальные ремонтного хмакторо 
■ пределах городсиой черты. ПРЕД/1АГАЕГСЯ:

Не позднее »5-го олреля с. г. утвер ить или зврегнстрирояоггь в Эксаертном Со
вете при Строительном семторе Горкоихоза все проекты или рабочие чертежи свя
занные со гтроитеяьством 1932 г., и-получить установленные разрешения на. производ
ство гтронтельньм работ.

В дальнейшем категорически не допугкоть произоодства в городе капитального 
строительство (капитального ремонта и переустройстве, восстаноодения и .рийкм 
новых здоний и сооружений) без надлежащим образом гогласооанных или утагржденнык 
проектов и смет и без разрешений па пр<ч1зводсгво строительных робот.

Проекты, составленные на месте и не имеющие утверждсиия, поллежот обяю 
Тельному утверждению или согласованию Экспертного совета ГКХ. П|>а-нты состав
ленные и утвержденные центром или кроем, подлежат аВязательной регистрации о 
Эиспертнам сооете f КХ.

Сносы и переносы сушсствующнх зданий (жилых, слумюСнмх и прочих сооружу ) пл1пя|||*||ыя ГТтЫкА̂ емтаЯл f-KX тлмшм uA/-nA.»iia..wk*«-a *ний) без розрешення СтроАсемтора ГКХ также восарещаются.
Нестоящее оостонооление расвростроняетсе и на частных м ц  (застрайщик^е, 

домовладелицеп и пр,). ^
Отве 1СТвенновть за выполнение втогв оостапвадепия во§логвется д»е1>го«альио^а 

руководителей строящих а|кониэаций. учреждений и предприятий н на вомоялодельце» 
За непыполнение постановления виновные будут приалечомы к ответственности ■ 

алминистративиом порядке пе 2-вй ч. ст. 1U8 УК (нятраф ста рублей или принудитель
ные работы до одногв. месяца).

Наблюдение >а выполнением- иастаящега паатеиввямиа возлегеетса пя Строи
тельный сектор I орномхоза.

За председателя Городского Cooevo Мастеров.
Зо аекретерл Речкоа. v

КИНО 1. 20 я 21 марго- 
-бытовой ̂ 1ИИЬМ

С У Д
H0iI)f.£H ПРОДОЛЖШШ

Музыкальноя иллюстрация 
концертный оноирябль

Наяоло: в 6. 9 и 10 ^  чес:
Вход строго АО cetBtcoM 
Скоро: ВОБЧЪИ ТРОПМ.^

НИНО 2. » .  «  «
а ME м

премьера! ХуДожастаегнияй 
фильм

УРАГАН.
вшв>ом

лучший саагтекий фильм

О Б Л О М О К  И М П Е Р И М

20. 21, 22, 23. 24 и 2& марта
Б0ЛЬШИ<=. П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я

в ,  отделвннях. I ,  нвмервв.

Прояолж.нне гветролвя Бавицкого
iqaecTHoro оентролога vx

с Ф о группой человекообразных гоооря- 
шнх овтомотов (новоя программа).

Гизеллы. 1-й раз лошадь

Телефоны: 
общий 5 Аб. 

днрекмии —1019

математик 2 Кассини.
5 Симадо. Ара и Май

а новом релертуоре. Участвует все труппа.
Оркестр поа уораппенпем Нейупера. Ночов'т ровна о • ч. веч. 

Косса открыто с 3 часов дня.

за парта ДЕТСКИЙ УТРЕННИК :
днп. Бмпетм продаютсо.

Виктории

» цепом се скидкай 
5|я<«. Начале в

АЯМС: елмроооцоя гастроль 
изрктией дрессироп.

роеонными домошннми живвтныи н

с  ее fpyanoB 
lo t дрессн-

В  скором сремепи сенсоцнон- 
иай пеавпка! АттрокпнонП1

1 0  модриль под
I U  А Л Ь О ' И  купелом цирка

» марта ЦИ Р К  Н Е  Р А Б О Т А Е Т .
ДИР ЕКЦИ Я.

I ГД- ро-шх л. Семеново, я. Гудкии. ф. Мнкитнщ
М уз ь 'к а л ь н о я  и л я н к т р о ц и В -  

К ч и ц ер тн ы й  о и с л м б й ь .

Ноч- сесмс.: л»и*м н 3‘/i и 5 ч.,' 
В( Щ в 6* 9* 1 чвс.

Косса с i-K члеоо. 
вход строго АО сеонсом. 

Анонс!!! СкороМ! ..П Р О К А - 
ЖЬММйЯ'*.

См. афишу.

Дом KjIlCHOi 9РМ)|.
21 морто худоыествсмиый 

фильм

ЖЕНЩИНА 
С ЯРМАРКИ!!

с учостнем Бямы Ьеленхой 
Начало: 7V# и 1й(а.

ГОСЦИРК
Назиачгнн1ий детскиЯ утренник-' 
но 18 марта гтереногитсй но( 
30 марта. Начопо в 1 ч. днАл 
Билеты продоютта. В  деиыут1 
рсиника касса отмроетсй с Ия 

чос. утра. Скиика 50 проц.2 Днреммия

Д - р  К У П Р Е С С О В .
Болезни кожи и полос. Сифн 
лис. триппер, половые
Прием ежедп.: У  гром 8— 1 ч - 

' -в  чос. Ул. Семашко. 92

Утерянные н пиищ еи- 
иые AOK)iMimii на ктяг.

Рябконь Н . X . удостовере-_ 
ние е6 oKOH'iemw (нколы ФЗУ^ 

Валетова порг^|*гл. Ге 
Щитковой комяссион. кви- 

таиция N1 Р749 магорина Ку- 
•У̂ .

Кузьмина лрофсою'рн. би
лет. бюллете«м>. спроста с 
места работы.

Морозове А . Я. стуменче‘ 1 
ский »>плет. выд. ( Г У

Глолнова Н. С . профбилет 
СОЮ10 С I U  ,

Лондореиио Л. К. профби-4 
пет N1 4535 сосозв п тдщ тк о п г 
авожовоя кпятапаия 3<.-К. пао-’̂  
дуктовые картощ т.;

Считоть иедействительмымн

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР.
2|то и 26Ч-0 марта О ТК Р Ы ТЫ Е С П Е К ТА К Л И . 

Премьера Грибоедова. Шаховского и Хмельницкого.

ЗАМУЖНЯЯСВОЯ СЕМЬЯ ,?нди
HBBtiCl А.

Старинная
. П/)НСКАМ И и n tH M LM .

Г]о<тлновка гоавн. ре>к. А . Ф . Лундииа. Худ. оформ. Зотова. 
Музынлд л|. оформ. I о/жкова по композицим Гретро и ( лиера. 

Хореографическое оформ. Елагина. Билеты продоются.

Немедленно выполнить правитель
ственные директивы о  с о з д а н и и  
ф о н д а  общества изобретателей.

Вследствие тоге, что бельшиистпо томских лредорвятий и 
учреждений до сих пор на произвели 10%  втчисланий в фонд 
об-ва изобретателей от фондов рацнвнплизацип я имбрета- 
тсльства соглоснв постоновдения Ц И К  и С Н К  С С С Р  вт 
13 августа 1931 /.

Горбю ревб-пл изобз>етатвлей при Г С П С  (Дворец Труда, 
комнета 3S) напоминает., что таковые отчисления должны быть 
немедланно сделаны, при чем раз*яс>гает. что 70*/. »тнх 
средств следует перевести в едрес креевой конторы Госбоика. 
И--Сибирск, тек. счет всесоюзного о>б-ва изобрет. М  3458>84 н 
30*/« в адрес. Томск, юредск. конторы Госбонка на текущнР 
счет общ. изеб. М  84011-

Томске Горбюро ВСОСОЮ1 . общ. изобрртот.
ТК А Ч Е Н К О . Т У М А Ш Е 1 .

ГОР^ЕМЛЕСХОЗ
о6 *яом1в т. что ио сезон 1932 годе В С Е  О ГО Р О Д Н Ы Е  9Е71ЛИ 
будут распзмделяться исключительио между колоектимим 
предприятий н учреждений, е петому йредлогеет ие позднее
К  сего марта представите в Горземаесхоз (Небережиея Ц>еки 
Ушайки. N1 8. заягжи ма потребную площадь с ^умзаниом
ройана н приложением списков* зоворемнык ФЗК н М К жадою- 

ЮЩИХ получить огород и число едоков.
Эоявкн о т сборных коллективов рассмотрнваться не будут.

\ :ГО Р З ЕМ /1ЕСХ О З

Томским филиалом краевого комбината счетного образовоння 
всесоюзного О-ва социалист, учета .В . О -  С .  У.* (О . Р. У .)  
открыт прием заявлений но отделениа

Б У Х Г А Л Т Е Р О В

22 марта целевой спектокль союза водни- 
ко», дирекции до|к>ги, .Краснея Знама*.

71 морто целепой спектакль союза медсаи- 
труд. Ш охтстрой.

24 морто цевевой спектакль союзе) 
робпрос

27 мортп цевевой спектакль союза кожев
ников. Шеейпром. банковских роботннков.

78 марте целевой спектакль Промевюза

29 Марго аслеоой спектокль союза торго в  
он я кооперацн и госучр.

30 марта, вечер, целевой спектокль для
КооКоопинсоюзо.

30 марта, утро целевой спектакль для 
шкод высгией ступени. Начало в 13 ч. дня.

для системы Союзмаслопроча
Принимаются лицо от 18 до 4П-летн. возраста, имеющие ов- 

разчвонне не н е е  7-ми i|rynn шкалы С . В.
/1ля лиц. имеющих счетный стож— оброЗовательныА ценЗ по

нижается.
Все учащиеся обеспечиваются стипендией до 150 р. в месяц.
Дня ииогоро/iHbix дополнительно к стипендии выплачиваются 

квортирные в размере ТО руб- в месяц.
Срок обучения 7Ч$ мчгев. Все окоичапшие обязаны проообо- 

тать  в системе С оюзмослопрома не меисе 2-х лег.
К зояплению должны бы гь приложены в подлинниках следую

щие документы: 1) О б  образовании, 2) метрнческоя выпись о 
рождении. 3) справка РИК о или Горсовета о со<1иай1.иом

I
« о

I '
еп

РЕВИЗОР
Гсколя. в 5 д.

Дирекция театра доводит до сведения всех обонемемтодержа- 
гелеЯ. что имевшиеся на руках абонементы гортеотра дей
ствительны только до 15 апреля- После указанного срока аб./- 

нееленты Теряют свою силу и приниматься не будут-
Д ИР ЕК ЦИ Я .

23 М А Р Т А , о  8 Ч А С О В  В Е ЧЕР А.

президиум совета культурного строи
тельства созывает заседания штабов.

Заседа1ыя будут происходить в следующих помещениях:
1. Ш таб всеобуча-го р о н о  (кабинет зоведующего).
2. Ш<об лимбезо— редокц. мКраснаго знамени".
3. Ш таб trynbTMncCOBofl (юботы— Горпрофсовет. коми. 10.
4. Ш тоб дсиикольиый Горком партии, комното М  Ю.
5- Ш таб кадров— Горсоват, комната N1 С.
Членам пленума С К С  япиться соглосно извещений, пред- 

ствннтевям общественности в то т шТоб, куда прикреплены.
Явно для в о к  членов пленуме и представителей ' органи

заций ооязотепьиа
с тр о и те)...,____

ЛЕЙЭАЙЕНКО

"С ^ З С П И Р Т У  ТРЕБУЮТеЙ ^
помотиик бухгалтера и бухгалтер труп. С  предложением об- 
оошоться в часы <аня1Ий по адресу: Гимирязеиский яроспект.

(Ф 74. 1 ■*

имушествеином 'положении псктупающего и его ро.гителей. 4) 
спровка или трулсписок о работе (для лиц, имеющих счетный 
стаж).

Прием заявлений производится до 8-го апреля с/г. с 4-х до 7 
часов вечера т »  адресу: г. 1омск, Исючнвя. М  14 комбинату 
счетного юбразопания В. О - С .  У .  ( , 0  1̂ . У .')-

Директор Н. Т А Р А С О В . 
Союзмослопром и* Е Л И С Е Е В .

Прием в томский учебный комбинат 
Сибстройпути

Для точных работ СФТИ
'*'рабуютс» высокысвситфпцирова»1|1ыв 

« П Е С А Р Я ,  Т О К А Р Я  и  И И С Т Р У М С Н Т А Л Ь Щ И К И к
Нобвр через в-тдел к и р о в, в б м ш а т 1>са в к«»щелярню С Ф Т Н

Площадь «юцйи, 2.

С0К13ТРАНС0М
возобнввлеи о-шем зевалестй 

вече(>м11<- Hvi>cM песогццм- 
кев н BKcneAHierKMi. ‘аийгня 
•мчиутся |25 марта. Пщц>обно 
узнать в Союзг(>«(«со, отдел 

ка,грв«1.

ПОЛУДА,
. . . .  .юботы к(мнв|ма-

Ются. Переулок 1904 г.. 7. шшзу, 
NdCT^CKoe 5СН .

Куплю xopcMiiee мужское д »  
мноезоиное пальто 

не рост выше среднего. |Ад|н 
З а г ^ а я ,  И , кв. I. Пуногощ 

Ф т  4 Ао.| каждый день.

Нужна комната
ному работнику. Плата м

Сообщить: С п о о  
скоя, >2. 2>~

Краеилкн. „Эквномня"
С О О Гх Щ А Е Т

третей и лоследнвР раз о 
том. что М А С Т Е Р С К А Я  
йрнвидируется. Просьбе заказ
чиков выкупить спои зоказы до 
28 »т<ко месяца. После ятсмо 
сроке никаких претензий не 

пред’колять. 2 —

ПОХИЩЕНЫ
оартбилет за М  0526372 и д(^ 
вереиность. выявн-юя дирек
цией ..ГО Ю ** Зоисиокрансою- 
та но имя Неирасовоч Евдокии 
Мнхойловны. С читать недей- 

стоительными.

Потерялась корова
аестроя. Доставившему во]нае 
грвждеиие. ' л. Р. йюксембурс. 

К| 4. кв. 8. Урусова.

КРОЛИКИ
живые, пригодные но племя, 
самцы и самки покупаются 
Сибчушнимой в любом количе
стве. Мр«/;лагат1>: Коммумисти- 
чесмий пр.. 4 и в лавку мо ба- 

Злре пробив весов. 3

нуждов школу Стройуча и в техникум продлен до 1 апреля, 
юшнеся учащиеся обеспечиваются стипендией.

Появлений подавать Макушннский пер., д. 2. секрсторю 
приемочной комиссии.
2 Директор (подпись)

Продаются велосипед
I сомоолр. Алтайская, N1 25-6. 

кв. 2. Бидеть с 4 до 8 ч. веч.

Продается полированная 
ширме и боль

шой польмо цветущая. Загор- 
ноя ул., N1 60 1-

Номсантрост ^■ХГГны."’
железные кровоти. С  п|>елл1>- 
жеиием обующаться; Набереж- 

ноя р. Ушаймн. М  8, верх. 
4—  Комсонгрест.

КРОЛИКОВ
сомиов-лрои|П|Одителей « o '
мок покупает в не0 1раиичен- 
ном количестве 1 омский Кооо- 
хоз Обрлщоться к диракции 
Коопхоза, Томск 2, быишес 
переСелсмыесиое управление

Старувка
Ппаквновсквй пер.. М  38. кв. Ф

ищет место-
домов ня1щь

Упратделаяи, знакомый с  
. _  плвннрове»- 

требуется С Ф 1 И . Л л о , 
щедр реваЛ1вцпи.. 2. • з

Гоиивзаввду
требуется но постоянную ро- 
ооту лаборант-аищеоии н телг 
жж-строитель плато по согло- 
щанию приходить с 9-5. 2.

Фотогро((>ин, Дома КроемЩ! 
армии- требуются.

2 шлифштропины! 
ретушера« 1 ноп,иров1цек.

О плато труща по соглэшениевк
Сорввлятьая: фото1роф ияДКА. 

Ленинский, 29.

СОЮЗТРлмсУ
требуются бухгалтера.

Условна ло согла1лению. С 4ЦМ- 
виться в Союзгрансе, уфецв 

Рмзы Люксембу|>г. ГФ 16.

Томскому вечернему электрр- 
х!«хникуму (Набережнам Умо11* 

к ». М  20] *
Срочна ТР Е Б У Ю ТС Я

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И
по дисцмплнкам мектрообору- 
доионпс,. теп/ютехннко. свето

техника.
Дирекция.

П о с т а н о в л е н и е  т о м с н о г о  г о р о д с н о г о  о т д е л а  т р у д а  о т  1 9  м а р т а  1 9 3 2  г .
с  целью устоновления точного учете хозяйственников- 

спемнелистоя. работающих на административно-хозяйственных 
должеюстях. как на производстве, ток и н управленческих, ко- 
оперотипно-торговых, планирующих и лроекти|>ующнх организа
циях всех отраслей народного хозяйство, ток и проктиков с 
П{>октическим опытом и стажем работы, полностью замещаю
щих специалистов, а  также лроктиноВ| зенимоющих должности

слеиеюлнстоя. но нс имеющих еще достаточной кволифниацин 
для полной замены специалистов, практиков, роботаюизнх в 
области снобжения. тоз>гпали. заготовок и знающих в>шмве 
д ело , хлебное дело, складсн«м* и т . п.

Гор. отдав трудо прег\Ао(ает в трехднепный срок со дня 
опубликооа^гия настоящего постанов (ения продстовнть 
сведения в  гор. инспекцию труда по нижеследующей форме:

>.
5 ,

Пар

тий-

Какую имеет
® 1 ± гг ' 5 Зорплп-

То
Кокос имеет специальное образование

1 Фамилия, имя
g
а
?
m

специальность I I
S.S с ^  0
л  1 £ 0 I
S V X д *
О W 1 § 1

о
l i
о оы
о 5 

С  W

Высшее Среднее Нисшее Место

S
3»
а?

и отчество
ность

практику, 

опыт работы
б

Закон
чен.

Незо-
конч.

Закон
чен.

Незв-
конч.

Зокои- 
чен. '

Кезв-
конч.

работы

V Пример зополн ени|я - Мех. 
ни тут 

спец, 
инж. 
мех.

1 год 
строй- 
техни- 

ма
1 Ивинов И. И. 35л Член 

ВКП (б)
1 Проктик 

NexoHj^K
б л. Техн(^ 

рук
300 50 Завод

Метоллис

АДРЕС РЕДАНЦИИ: Томве. Оовото^ая 3. ТвлвЛон № 7—|бв. ТппогииЬня Сибполигоафтовота № 3

Своевременное представление сведений возлагается но руководителей предприятий, учреждений и об‘единений.
Зав. о тд. труде С М О / )Ц О В Н И К О в .

Секретарь Ш П Я П М И К О вА .
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