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В ночь на и сентября 
по Томску прошла 

рабкоровская тревога
(Чят. 3-ю стр.)

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !

f

Орган Тонского Горкона ВКП(б), Горсовета н Горпрофсовета Цена номера 5 коп.

ТРИ т ы с я ч и  н о в ы х  ХОЗЯЙСТВ 
в  к о л х о зы .

РОСГГОВ-ДОН. в  СВЯЗИ с усвешной 
ряботой колхозов во уборке в обмо- 
яоту урожая, првток в колхозы уги- 
лввается. За первые пять дпей севтяб 
ря в~ко.лхозы ВОШ.10 три тысяче хо
зяйств.

РЯД колхозов ПОЗОРНО ОТСТАЛ от ЕДИНОЛИЧНИКОВ в СЕВЕ. 
НИ ОДИН к о л х о з  НЕ НАЧАЛ ЕЩЕ ХЛЕБОЗАГОТОВОК
Довольно ССЫЛОК на плохую погоду!

Отстает т от  колхоз,  где нет трудовой дисциплины, где не организован еще труд, 
где колхозники не работают еще действительно ударнывш темпами

Колхозники! Вы должны стать передовым большевистским отрядом осенней кампании. Трудовым 
под'еиои, стопроцентным выполнением планов вы обязаны увлечь единоличника

Обогнать барнаульцев в соревновании. Закончить хлебозаготовки 
к  Октябрьской годовщине

ТОМСК СОРЕВНУЕТСЯ С БАРНАУЛОМ 
ПО ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ

Томский горсовет взял на себя обязатель
ство выполнить план хлебозаготовок 

к октябрьским торжествам

ТО М С КИ М  ГОРСОВЕТОМ  ПОЛУЧЕНА ИЗ БАР
Н А УЛ А  СЛЕД УЮ Щ АЯ  ТЕЛЕГРАМ М А:
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Томск отвечает:
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Т О В К А М  П Р И Н Я Т . О Ж И Д А Е М  Д Е Л Е Г А Ц И Ю  Д Л Я  
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Б Ы С Т РО В

ПОЗОР ОТСТАЮЩЕМУ 
КОЛХОЗУ!

Д о жояпа сева в Тоневом районе ос 
ушотся очвтивыо жвв. Между тем, 
рамерчывавво ою а ао району прохо 
явт ^ а й ю  ввудовлопорвтедьво.

На 10 сентябри мяхоап1и посеяно 
геямо 472 гектара, в то ароня кая 
•ни должны аасаять 1М1 гектар. Дру 
BTWH словамв, план оаииого сева на 
М сентября выпоянан теисиими кояхо 
вами телыю на 24 процента.

ЕД1МОЛИЧНИНИ ва ато же число по 
шжаву додашы оосоать 1012 гестаров. 
Посаяко ма мни— Э07 гектаров, т. а. 
аолыю около 16 лроцантоа плана.

Правда, саедеввя ва 10 емтябра 
■одучеш  тодьБо от восьми седьсове 
юв. По остальным 55 сведеввя да* 
аы ва первое вда пятое сштабря.

Во все же етв цвфры говорят за 
со, что озвмый сю , ЕоторьШ должен 
б ель  заковчев ж 15 севтвбра находит 
ел под угрозой.

Она же говорят в о тон, что кодхо- 
ры дайако ведостаточно о п ^ д н д н  
адвволвчавБов в сева Восемь пропев 
ВОВ, отдедяюшво соовадвствчесхвй 
авжтор от еднводвчнижю, ап в жоен 
ажучае во могут являться кавнм бы 
во ва было положительным показа
телем ВДВ доствжевввм.

Сейчас обшеставввоеть вправе за
дать жолхоэам района вопрос о прв- 
4аяе таках темпов в севе. Подобшй 
р е  вопрос можво преддожвть в рай 
■рлхозсюззу, возглавляюшему в руко 
водящему соцвашствческвм секто
ром вашего райова.

Лучпшм ответом ва эти вопросы бу 
дут  внеющвесв в ваших руках фак- 
хы.

Колхозы Дунвнекого райова ва де 
еатое сентября посеялв S6 ге к т ^ в .  
Мешала погода в другие об'ектвв- 
чявные првчввы. Всего ж е требюа- 
вось посеять 60 гектар. Таким обра
зом, плав здесь осазалса выполвев- 
вым только на 45 процентов.

бтот пропевт звачвтедьво выше 
среднего по району. Казалось бы ду 
■внпы лучше многих других колхозов 
оправились о задачей севаи Между 
тем, дуианскве кояхозвикв все же от 
стали от своих одвосельчаа-ввдввв- 
дуадов.

Едввозвчввкв дунвнекого седьсове 
та в тех же раэуимгея условиях, что 
и яолхозники, пдал сева выполнили 
на 51 процент, пееяяв 80 га.

То же самое моашо наблюдать в 
ахсеаовском сельсовете, где кодхоэнв 
ка' вмеого 29 гектч) намечаемых пла
вом посевлв только 7, выподвнв та
кам образом план только ня 24 проц. 
а едВнодвчвика ряботавшне опять- 
гакн в тех же условвях, что в колхоз 
вякв, свой план озвмого сева выполвн 
ТВ ня 40 процентов, засеяв 200 гек- 
ар озвмых.
В поздвяковсхоы сельсовете в в 

колхозном в еднволвчвом секторе 
цлав озимого сева оказался выпол- 
иеввым на 30 процентов.

Такое же положевве наблюдается 
сейчас и ва другом важаейшга уча- 
стсе —  хлебозаготовках. Катхозы 
Томского райова уже отстали от едв- 
аолнчввков в атом дезе.

ЯРКИМ ПРИМЕРОМ МОЖЕТ СЛУ
ЖИТЬ ХАЛДЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ЕДИНОЛИЧНИКИ КОТОРОГО пол 
НОТЬЮ вы полнили СВОЙ АВГУ
СТОВСКИЙ и СЕНТЯБРЬСКИЙ ПЛ^ 
НЫ ЕЩЕ I  СЕНТЯБРЯ. В ТО ВРЕ
МЯ. КАК К ЭТОМУ СРОКУ ни один 
колхоз томского РАЙОНА НЕ
СУМЕЛ СДАТЬ ПРИЧИТАЮЩИЙСЯ 
С НЕГО ХЛЕБ.

Все это гюорвт о тш , что некото
рые колхозы плетутся в хвосте у  едв 
аолнчввков я  ве м (куг взял, вуашых 
темпов работы, что онв ве вспользу- 
ют каждого дня в часа хоршой пого 
ды, что в внх ве доститауто веобходв 
мое валряжевне. В тех же колхозах, 
где взят этот темп, подожевве рфк-л 
оротнвоподожво.

Например, в евчинснои евяьеоветв, 
колхозники вьяюлннли план сева на 
100 процентеа, значительно обогнав 
единоличников, выполнивших свой 
план только на 54 процента.

Колхоз, отстаюшвй от еднволвчвв- 
ка ва уборочном, оосеввом влв хле
бозаготовительном фронте, колхоз ве 
ВЫП0.1ВЯЮШЕЙ своих аланов, играет 
на руку кулаку, ве только не дока
зывает едваолвчввку пренмушеетва 
ходлвктввного труда, а срывает даль 
аейший рост коЛлехтнввзапвв.

Необходимо яапряжеевем всех евл 
добиться таких темпов работы, кото
рые обеспечат стопропентвое выпол- 
невве плава в руководящую роль со 
пваявствческого с«т<ч>а в осенней 
кампапин.

Кат— нй.

ВЫЗОВ „СВОБОДЫ " ПРИНИМ АЕМ
.Члены машинного товарищества <Свобода> (б.-автя6ессквй сельсовет), 

ш звалп на ссреввсяаяяе по пр<юедвавю уборочной в хлебовагоговитедь- 
«ой  камлаваи сельхозартелв: «вмеив Яна Тонпа» (кайдулвасквй сельсо
вет) в tKpacBoe Знамя».

Сегодня мы печатаем ответ ва этот вызов ce3bX03apT6.iB <вм. Ява 
Томпа». Очередь за артелью сКрасвое Знамя».

А1Ы, ЧЛЕНЫ КАЙДУЛИНСКОЙ 
СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «ИМЕНИ ЯНА 
ТОМПА» ВЫЗОВ МАШИННОГО ТО- 
ВАРШЦЕСТВА «СВОБОДА. Н А  СО- 
РЕВПОНАННЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
УБОРКИ УРОЖ АЯ И ХЛЕБОЗАГО- 
ТОБОК-ПРИНИМАЕМ.

СО СВОЕЙ СТОРОНЫ П РЕД ЛАГА 
ЕМ ВНЕСТИ В ДОГОВОР СЛЕДУЮ  
ЩИЕ ПУНКТЫ;

УВЕЛИЧИТЬ ПЛОЩ АДЬ ЗАГОТОВ 
КИ ПАРОВ НА 81 ГОД НА 45 ПРОД 
И ПОД ПОСЕВ ШПКННТТЫ НА 25 
ПРОД

ЗАЛОЖИТЬ' ОДНУ СИЛОСНУЮ 
ЯМУ._______

ПОДНЯТЬ ТРУДДИСЦИШШНУ.
ПРЕДЛАГАЕМ ТОВАРИПЩеГГВУ 

«СВОБОДА» ПЕРЕЙТИ НА УСТАВ 
СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ . ^  • •

300 ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ В КОЛХОЗЫ ПОДАНО В АНАПСКОМ 
РАЙОНЕ.

РОСТОВ-ДОН. Хорошая уборка уро I вулось 200 хозяйств, вышедшах вес 

Оутиовец» Георгвевсюго района вер i подано в Анапском районе,.

ДОБРОВОЛЬНОЙ ^ Ч Е Й  ХЛЕБА ВЫ ПОЛНИТЬ  
ГОДОВОЙ ПЛАН К  НОЯБРЮ

ПРОВЕЛИ ПОДПИСКУ НА ДО
БРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ ХЛЕ Б А  
ГОСУДАРСТВУ БЕДНЯКИ И СЕ  
РЕДНЯНИ ДЕР. КОРНИЛОВОЙ 
И РОДИОНОВОЙ. КОРНИЛОВС
КОГО СЕЛЬСОВЕТА.

В ДЕР. КОРНИЛОВОЙ ПОДПИ 
САЛОСЬ КА С ДАЧУ ХЛЕ Б А 13 
ЧЕЛОВЕК, ЧТО С ОСТАВЛЯ ЕТ  
513 ПРОЦ. ГОДОВОГО ПЛАНА  
ХЛЕБОЗАГОТОВОК.

В ДЕР. РОДИОНОВНЕ ПОДПИ-

Сушите хлеб
Хлеб, поступающий ва заготоввтедь 

ныв пункты, ве^ычайво влажен. 
Есть случав, когда пропевт влажао- 
ств в хлебе достагает 86, это значит, 
что хлеб совершовво «лрой , зерно 
мягкое. Такой хлеб нельзя пустить в 
размол, нельзя в храввть его, так как 
ов в один деш> может с<»'й '1ься в 
загнить.

Беяв же вею массу хлеба, которая 
должна постуовть ва томский вагото 
евтельвый пункт, пропускать через 
аврвосушн.-1ку, то для этого потре
буется много хашнах рабояах рук, 
мвого времевв, много вепровэводв- 
тельных расходов.

Сами хдебосдатчвт ввскояьхо ве 
забохятся о том, чтобы сдать хлеб 
оодсушеввый. Они в е з ^  ва пункт ва 
ведомо сырой хлеб. Небрежность в 
угом отвошевна первосходвт всякие 
пределы. Вчера, вапрвмер, крестья- 
пнв протопоповского сельсовета Со
колов привез ва ваготоввтедьвый 
пункт хлеб настолько сырой, что ов 
у него в мешках согрелся в пророс. 
1а такой хлеб ва заготовительном 
пуЕкте платят совеем вязкую П№у. 
А  если бы этот же хлеб был хотя 
немного подсушев, то  сдатчнк полу
чал бы за вето почте вдвое больше 
А его авачвт, что ов получил бы за 
свой хлеб в больше промышл№ных 
дефвцвтаых тсваров.

Нужно помввть, ч т о  сырой хлеб, 
члеб, который нельзя пустеть в раз
мол, который нельзя хранить, не ну 
жен государству. Сдавать такой хлеб 
—авачвт 6e3pa3.iH4Bo отвосвтъся к со 
чвадиотнчесхому стровтелъству. Сва
тать вз под молотнлкв сырой хлеб на 
государственвый склад —  это значит 
*еерх форна.1ьно отнестись к хлебо- 
laroToBcau. Так могут отвоснться к 
члебозаготчжкаы только кузакв в вх 
подпевалы. А  прввозвть ва пункт 
гревшийся хлеб, да еше проросшвй в 
пытаться сдать его за хороший —это 
значит созвательво вредить хлебоза
готовкам.

Вся дерю еваая обшественвость 
должна сейчас поднять вопрос о том, 
чтобы в д^еввях немедленво вала- 
звть сушку хлеба.

Хотя посевшнкв хлеба сама эвают, 
как в где надо его еушвть, во все же 
можво указать несхолько самых про 
с тш  способов просушхв хлеба, кото 
рые можво првмювть в любом, даже 
самом веоборудованвом крестьявсхом 
хозяйстве. Не особо влажный хлеб до 
статочво только рассыпать ва веско.ть 
ко чассв товкны слоем ва солнце. Но 
еслв стопт вгааетвая погода, то хлеб 
можно в успехом просушить в юн- 
яах, в банях, ва чердаках, в.тв про
сто под навесом. Можво также просу
шить хлеб через веялку нля черва 
простое пврелопачнвавне. Во всяк(ж 
случав деревенскве усдоввя в состоя 
нее по1#ды покажут какой способ 
сушки хлеба будет в данный момент 
самым лучшим. Нуасно только вокруг 
просушки создать обшеотвеаное мне 
нве, развернуть раз'яенательвую мае 
совую работу.

деревюские комсомо.тьцы должны 
быть 8астрс.тьшиЕами в этом восьмо 
важном е^чао  д еле  Ячейки комсомо 
ла должны яенедлевно органвзовать 
просушку хлеба в увлечь за собой 
все население деревни.

Сельсоветы в уполвомочевные все 
ввииавие свое должны сосредоточить 
на просушке хлеба. Подробные нвет- 
пукцвн в указаввя вм разосланы из 
Томска

’ Л. Петров.

К ответу кулака, 
спекулирующего утаен

ным от государства 
хлебом

САЛОСЬ 8 ЧЕЛОВЕК, ЧТО СОС
ТАВИЛО 412 1РОЦ. годового 
ПЛАНА.

ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК КОР 
КИЛОВЦЫ И РОДИОНОВЦЫ ПО 
СТАНОВИЛИ вы полнить НЕ 
ПОЗДНЕЕ НОЯБРЯ.

ПРИНЯТО ТАКЖЕ ПОСТАНОВ 
ЛЕНИЕ -  КАЖДОМУ ХОЗЯЙСТ 
8У ПОДПИСАТЬСЯ НА ЗАЕМ 
«ПЯТИЛЕТКА В 4 ГОДА».
■ ым  Сачке.

С аиарскаа молодежь  
организовала краевые  

обозы с хлебом
гам А Р А . д а н ь  м ю д ’,  в  и а е  

СЕЛЬСКАЯМ Ш Ю ДЕЖ Ь  И ГОМ 
СОМОЛЬЦЫ ОТМЕТШШ КРАС
НЫМИ ОБОЗАМИ с  ХЛЕБОМ. С 
РАННЕРО УТРА  * СЕНТЯБРЯ К 
СА8Г0СК0МУ ЭЛЕВАТОРУ ИЗ 
РАЙОНА ПОТЯНУЛИСЬ КРАС
НЫЕ ОБОЗЫ.

к о л х о з  «МАЛОРОСС». А  ТАК 
ЖЕ ЕДИНОЛИЧНИКИ ЬсЫ ПА- 
ЛИ 880 ЦЕНТНЕГОа КРЕСТЬЯ
НЕ о т х А й л о т л .  ПРИВЕЗЛИ 
580 ЦЕНТНЕРОВ. СУХОВЯК ' 
с к и а  ПРИБЫВШИЕ С БОЛЬ
ШИМ ОБОЗОМ В 600 п о д а о а  
ССЫПАЛИ 2 т ы с я ч и  ЦЕНТНЕ- 
р о а

ОБОЗЫ ОРГАНИЗОВАЛИСЬ 
МОЛОДЕЖЬЮ в  ПОРЯДКЕ СО
РЕВНОВАНИЯ, в  КОТОРОМ 
ПРИНЯЛ)! УЧАСТИВ И ПОЖИ
ЛЫЕ к р Е с т ь я н а

КРАСНЫЙ ФЛАГ НАД АНГЛИЙ
СКИМ ПОСОЛЬСТВОМ в  СОФИИ.
ВЕНА. По сообшеввю яз София, 

несмотря на строжайшие полицей- 
скне репрессия в арест комитета дей 
сганя в София, в международный 
юношеский день 7 сентября утром на 
фасаде здания ангаяйского посоль- 
стеа в Софии был поднят красный 
флаг о валпвсью: «Д ол (^  нмперяа- 
лнствческое праввтельспьо Англия, 
Да эдаавствует МЮД». В свезя с 
этим полицией провзведеиы массо
вые обыски.

ПОД СУД КУЛАЦКИХ ПОТАТЧИКОВ 
ИЗ СЕЛЬСОВЕТА.

В ДВР. ВЕРШИНИНО, БАТУРИН- 
СКОГО СЕЛЬСОВЕТА. К УЛА К  ВЕР 
ШИНИН СКРЫЛ ОТ 3 ^ W A  ПОЛТО 
РЫ  ДЕСаГГИНЫ ХЛЕБА. СЖ АЛ, ОБ 
МОЛОТИЛ и  ВЫВЕЗ ХЛЕВ Н А Б А 
ЗАР, В ГОРОД.

СЕЛЬСОВЕТ ОВ ЭТОМ ЗНАЕТ, НО 
К ОТВЕТУ ВЕРШНШША НЕ ПРИВ 
ЛШе Проезжий.

Борьба
идет

—  Героическея борьба евнгереиих 
рабочих против фашистской диктап  
ры Хортн вызвала среди рабочих Чо 
хословакан мощные выступления со
лидарности. Ывтпнгв и дюювстраовв 
соявдарвоств бы.тв организованы ра- 
бочнмн в промышленном районе мо
равская Осгава.

—  Во всей Испании царит большое
•оэбуждэние. В Барселоне вабастова- 
лн все спронтельные рабочве. В Ва- 
леасвв вспыхнула стачка мотаддне- 
тю. В Сен-Себастиаае, в связи с убвй 
етаоы отачечннков, объявлена всеоб
щая забастовка Баетуюшне првоста- 
воввлв трамвайпоо движение. Прп 
стодквовеннях с полицией двое рабо
чих тяжело ранены.

ШАНХАЙ. 26 руководителе демон 
страпнн состоявшейся п^звого авгу
ста ва острюе Сввгапуре (англнй- 
екая коловвя) праговореиы англий
ским судом к трехыесячяоыу заклю
чению каждый. По гажазаввям поли
цейских, деиоястрааты веелн боль
шой красный флаг с вадпвсью; «Про 
летарин всех стран, соединяйтесь» 
На деыовстрацви распространялась 
листовки о тркюваивем освобожде- 
ння всех подвтнческвх завдючвыных.

ПАРИЖ. По сообшевяю яз Индо
китая охраввая патнция Ханое не
далеко от КЕтайской границы в ночь 
на шестое сентября окружи.та дом, в 
котором скрывалась группа явдо-кн- 
тайских революционеров подозревав 
мьгх в еовершеннн твррорвствчес- 
квх актов. При перестрелке агентши 
охранки трое революционеров в том 
числе две жевшвны. были убиты 
двое ранены.

НЬЮ-ЙОРК. По еообшмвю вз Буе- 
вос-Айреса во время переворота ве- 
извествый самолет раэбрасывад ком 
нунястичвесне лвстовкв. 8а вви Ш - 
яа органЕЭоеава погоня на воеввон 
самолете, который п о д п е л  аварию. 
Летчика военного самолета серьезно 
ранены.

По сообщению пз Буэнос-Айреса, 
Урнбуру —  командующий войсками, 
воосгтавпишн прошв диктатора Иргой 
ена, провозглашен президентом.

н овы й  НАСКОК ПАПЫ  РИМСКОГО 
НА СТРАНУ  СТРОЮЩЕГОСЯ СОЦИАЛИЗМ А

Крестоносный пес империалистов призывает 
к  войне против СССР

Наш им от вет ом  будет— полная ликвидация прорывов 
вт орого, ударная встреча т ретьего года  пятилетки

БЕРЛИН, 10. По сообщению левой 
газеты «Всшът Ам-Абенд», римский 
r.,«-ia обратился но всем праентельст- 
кем «цивилизованных» етран а при
зывом присоединиться к единому 
фронту борьбы против СССР. В  воз- 
эоанин указывается, что иеобходнио 
обратить особоа внимание на антисо
ветскую пропаганду в рабочих рано 
ках В каждом городе Европы, Амери 
ни, Азии должны быть созданы коми 
теты действия из прадетавнтелай 
всех вероисповеданий, которые бу 
дут руководить антисоветской кам
панией развернутого витнсоветского 
навтупления. Нужны многомиллион
ные средства, позтому папа предла
гает правительствам потребовать от 
банков и крупных финансистов пре
доставления необходишшс миллионов 
для похода против большевизма. В 
своем воззвании папа далее унааы- 
вает а  виду мощности союза недо- 
статоЧМо ммилизацни одних лишь 
культурных и финансовых средств. 
Чтобы уничтожить большевизм есть 
лишь одно средство— война.

Для того, чтобы зту войну подгото
вить, папа предлагает созвать все
мирную конференцию капнтвлистиче-
еННХ CTDBH.

Несмотря ва постыдный провал, по- 
стягиувшвй папу с  его попыткой ор- 
гавнзеаать в начале 1930 года вели
кий автнсовотсхнй крестовый поход, 
эта средневековая р«шодоченая кук
ла о заводным механизмом (ключ от 
пруащны —  у  брнтанекях яефтянв- 

l4ioB) —  емова ваямвает дакать парок- 
евчесянв прыжки в к ла д ы , ваправ- 
аевяые против СССР. 6  связи о этвм 
не мешает вспошштъ некоторые фак
ты вз ясторяв первого «крестового по 
хода» рвмекого папы.

Поход, как известно, начат был ве 
■сатодвческвм цапой, а английской, 
севсем не католической газетой твор- 
чолобейших консерваторов «Морввнг 
Поет». «Норввнг Поет» в вачаде это
го года открыл беззастеичивую кам
панию вранья о еверскнх встязаянях 
стужнтелеб релнгви в советской Рос 
еня, о т м ,  что «условием получение 
забо[шой кпвжхв является офваваль* 
ная подписка об отказе от религия». 
Как потом было установлшо, «шумн- 
та о релнгвоэных преследовапяях в 
СССР (Ь д а  ввештрировава н фннаисв 
пована некоторыми поднтнчвсквми в 
фянавсовымн группировками (подразу 
ыевается вефтяявк Детерянвг) —  пре 
еледовавшныв собствонпые пелв» (за 
явлеяве члена английского парламен
та Увльквасон в гая. «Дей.чн 
НИКЛЬ» 18 февраля 1930 года).—Вяос- 
лв:(стввн хлевеговческие басвв «Мор- 
нввг Пост» были подхвачены всей ев
ропейской буржуазной печатью. Вод
ны озлоблевяой аатвсоветсхой агята- 
овв захлестывают вею Европу. Вы

ступает против советской страны едя 
CCOQ Кент^>беряйскпй в за вим—папа 
рпмсхвй, воторый, отметая ороч в^ю- 
исповедные различия шлет листку 
твердолобых «Морвинг Пост» свое бла 
гисдовение за то, что она начала эту 
кампанию.

Кампания татько по внешности во- 
евла характер зашиты релнгвв. Ис
тинные же цели кампании лучше все
го высказал тогда же мюнхенский кар 
дява.4 римского папы, архиепископ 
Фаульгабер. Он сказал: «Н а наших 
глазах разы1рывается ужасаюшаятра 
гелия: русский большевизм пытается 
уставовоть государственный порядок 
бее божествганых предпачертанвй, 
культуру без веры в душу н загроб
ную жизнь и народное хозяйство— 
без частной собственности». Это упо- 
мнванне о частной собственноств ду 
чше всего выдает всю подоплеку кре 
егового похода. Ярость попов всего 
мвра была выражепнеы яроотв капв- 
талнетов всего мвра по поводу ус
пешного выподвевия пятилетки, по по 
воду 8BMHBX успехов колдехтвввза- 
паи в ликввдиши кулачества, ках 
класса. Как это было сказано в под
айся под одной ва тогдашних каррв- 
катур ва римского папу: «Безбожие, 
—говорит папа, — я еще простил бы 
большевикам, не—  ямквидацню яупа- 
чаетва— видит бог, не могу!...»

Папой было вазвачено всемирное 
автяооветское молебстеве ва 19 мар
та 19Э0 года. К призыву о нолебствнв 
првсоедннвлнсь греческий евнод, ход 
яегвя юрейскего духовенства н т. п. 
Сседалась вндвыостъ черного нктер- 
национала попов всего мира. Но чер

ный яятврнадвовал попов ватолквул 
ся 19 марта 1930 года ва интернацио
нальную солидарность трудящихся.

20 марта буржуазные газеты Бер
лина ембщалн, что «апшеоветекяв 
молебствия в католичеевпх церквах 
Берлина почтя везде были расстрое
ны протеотуюшвмн рабочвмв. В церк 
вн СВ. Павла во время веч^вего бо
гослужения пр<анкда группа мбочвх 
с  воэглесамв «Рот фронт»! Рабочие 
возгласами «Рот фронт» сорвало ан- 
тиооветское м о леб тн е  в евавгелвчв 
ской ц^кви в Берлнн-Адлерегофе». 
Во многих церквах Нью-Йорка перед 
молебстаием появпля«> автирелагвоа 
ныо аозунга. В Чехословаквв, в Пра 
ге соднцня за одни вечер арестовала 
бачее ста рабочих, протсстовавшпх В 
перквад против молебствия в т. д., 
в т. п. В общем, молебствие было со
рвано, что впоследствпи прпзнавадя 
в сани католцчеснне органы печатя.

Сейчас папа орсдпрннныает новое 
выстуодееве на расширенной основе. 
Очевидно, его беспоконт наш колхоз
ный урошй, И еслв раньше мо.твт- 
ва, разосланная попой по всем перк- 
вам невнятно толковала «об избавле
нии России от иге язычнииов». то 
теперь ваместивх Хрвета на аежэе 
совершенно ощ>еде.теыно говорвт о 
война. Еслв раньше папа говорил о 
сплочения всех веруюшпх воо№е, то 
сейчас пи. чувствуя боль в упшблеа- 
ном месте, вастанваст ва уевлеивв 
релнгяозио - автищ»етекой работы 
амевво среди рабочих. Пассок, воз- 
мохгао будет даже алее чем первый. 
Тем более «н^гячным будет я отпор 
международпого пролет^вата.

„Никакие вылазки капиталистов не заставят 
нас приостановить тейпы социалистического 

строительства"
11 сентября ва заводе Машвво- 

строя состоялся рабочий митинг, по 
поводу новых антисоветских наско
ков папы римского.

После обсуждения единогласно бы 
ла принята следующая резолюпвя: 

«Заслушав сообщение о новых вы
падах папы рвмекого протнв Совет- 
(жего Союза, мы, рабочве механиче
ского завода выражаш свой рмпв- 
тельный протест а еше раз заявляем, 
что еслв капвталвеш под маской ре- 
тнгнн св№а попытаются на вас на
пасть, то овв обломают зубы о сталь
ные батальоны прояетарвата, как 
это бш о на Китайско-Восточвой ж.д.

Мы призываем всех рабочих Совет 
ского Союза выразить свое веголова- 
!1ие протнв затей капнталвстнческой 
своры. Рабочий класс капиталистиче
ских стран должен ешо больше уси
лить свой протест против еападеивя 
на Советский Союз

Мы заявляем, что никакая вы Ле- 
ка капяталвотов во заставит нас npix 
осталоввть темпы сопва.1нстпческо1-о 
строительства. В ответ на оргивпза- 
пию комитетов действия мы еше тео 
вее сплотимся вокруг коммуниствчео 
кой п^»тнн. Скидалим сплошной ба 
таяьоя эитуэвастов производства, 
увеличим бригаду ударнихт» о соцсо 
реввовазшя.

Текушпй хозяйственный год мн 
обязуемся еакончнть с  полным вы
полнением провзводствеяпой програм 
мы. В будущем году ваша пропзвод 
отвеввая программа увез|пеаа ва 
218 проо. Мы даем обешаяяе уев- 
лнть подготовку в 3-ыу году пятн- 
леткн н успешно закончить буд^'шиЯ 
козяйствеяный го х  

^  будет лучшим отпором против 
шрушечных затей хапнта.1пстнческо 
го провокатора — папы опмевого.

К.

ПАН-ЕВРОПА ПРОВАЛИЛАСЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО

РИМ, I I .  Вся втжльявская печать 
аодчеркввает полное порвжевие, ко
торое потерпел на Пал-Европейской 
ховферевцин в Женеве Бриан со сво
им планом создания федерааив евро- 
пейсхях государств. Выходяшая в Ту 
ряне газета «(/гампа» пишет: «Про
вал Брвава стал очевидным для всех.

Газета юпетатврует, что после мпо- 
гочведевных уступок, вз большого 
проекта, оотадся только временный 
Бомптет по ваучепшо, находящийся 
в полной завнсЕшости от Лиги Напвй 
н о весьма со м ве т&тьн ы ы н  перепек 
тнвамв за подожнтельные резудь- 
таты.

САПОГ ФАШ ИСТСКОЙ Д ИКТАТУРЫ  
НАСТУПАЕТ

АРЕСТОВАНО 18 БЫВШИХ Д Е П УТА ТО В  ОППОЗИЦИИ.

ВАРШ АВА. 10 сентября здесь аре 
стовава по распоряжению министра 
внутреввпх дел Скшаковского почты 
вся головка цевтро-д^вой ошюавцвн. 
В оеведомлвввых кругах предпозАга 
ют, что чвсло арестоваввых достига
ет 80 — 40 человек. Арест произвёл 
в городе огромное впечатление. По
явились эхетревные выпуски газет. 
Рошеине об местах последовало пос 
ле Еочпого сообщсиия об образова- 

I шш ценгра-левого взбиратекьвого бло

ка под вазваввем «союза защиты 
прав и свободы народа».

ВАРШ АВА. По дополввте.чъвьш 
еведеввям за 10 сентября арестовано 
18 бывших депутатов, 9 в Варшаве, 
а остальные в ( а э н ы х  городах Поль 
шв. передаеЧ' «П^ёЬю яд Вечер
ни» (орган близкий шасудчикам) 
приказ об аресте цептро-лепых был 
отдан на основе статьи luo уголовно 
го кодекса, говоряшего о подготовке 
к вооруженному выступ.тенню про- 

: гяв существующего строя.

КРАСНЫЕ—
В ПРЕДМЕСТЬЯХ 

ШАШИ
БЕРЛИН, 11 Агентство С»1мбун Рен 

го еообщает, что красные части на
ходятся yaia в предместьях Шаши 
(южный лубвй). В Ханькоу аведечо 
осадное положение.

V
Ш АНХАЙ. Номмунистическая нале 

гальная газета «Хунци Шибао» при
водит ряд сведений о дальнейшем 
движении красных армий в разных 
провинциях юга Китая. Красные от-

Бяды заняли уезд Сочи в провинции 
;эянсу, находящийся по соседству о 
уездом Сучжоу, захватив у  лрааи- 
тальстванных войск 3 тысячи винто

вок. Уезд Лянчей в Западной Фунцзя 
ни также занят красной армией. Мно 
гне районы уезда Лякшу (провинция 
Цзянсу) заняты Красной армией. Все 
деревин Уахдаж уезда Юнцэя, Ши- 
юань, провинции Чжэцзян, за исклю
чением уездных городов, заняты вос
ставшими крестьяна1м  и красными 
отрядами. За последнее время наб
людается бурный рост крестьянского 
повстанческого движения g средней 
части провинции Чжецэян. Местные 
крестьянские отряды окрепли в каче
ственном и количествениом отноше
нии. Влияние коммунистов среди них 
очень сильно. Красная армия захва
тила уезд Пинхэ на границе провин
ции Гуандун и Фуцзянь, Местные 
войска разоружены.

ФЫНЮйСЯН-ГЛАВНОКОМАНДУЮ-

Т1 ВОЙСКАМИ ВНОВЬ ОБРАЗО- 
ННОГО СЕВЕРНОГО ПРАВИ

ТЕЛЬСТВА.

ТОЮЮ, 11. По сообщеппю нз Хар 
бвна 9 сентября в Мукдене созыва
ется совещание манчжурских лиде
ров для обсуждепия положевяя, соз 
давшегося в связи о оргаинзаплей Се 
верного правнтольства в Бейпине. 
Чйнсю эдян телогрвфоровал Евси- 
шаню, что оп отказывается от уча
стия в Северном правятс.1ьстве. В 
связи с организацией Северного пра 
витсльства Епешшш ззявп.т, что ру
ководство всеми воевпымп делами 
будет передапо Фынюйслну. ^Ьшкай 
шп будет свергпут еще до явступле- 
ния октября.
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gP A C B O l Ш А Л Я I а ч х ^ *

УД АРН Ы М И  ТЕМ П АМ И  в ы р а с т и м  д о б а в о ч н ы е

ТЫСЯЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМАНДИРОВ  
С О Ц И А Л И а ИЧЕСКОЙ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ

■ Томские вузы должны организовать заочное высшее обучение 
тысяч рабочих непосредственно в забое и у станка, В одном 
только Томске до 5 октября нужно завербовать 250 заочников

Заобуч явит ся первым крупным ш агом  на пут а к  лаква- 
дацаа разницы  м еж ду т рудом  физическим и т рудом  

интеллектуальным

ЗАОБУЧЕМ ДАДИМ СТРАНЕ НОВЫЕ 
ТЫСЯЧИ ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ

не совсем подсобная, не 
.еаолпЕа «между прочны». 8то—оятая 
<чмсть всех внжеверс* а  техвнжов, 
'хоторых надо подготовите ва 5 лет, 
ВТО дво—трети тех, кого нуашо под-
готовить за это т срок ВИвШХОЛЬНШ!
:оутем, его в0 тысяэ  ̂ краевых сдоо<а*
ластов. ____
Ь  Мы говорим о получении высшего 
я  среднего технического обраэова* 
ная заочным образок.
Г Такой вид обучення аачвлает оео- 
бош1о широко вводиться с нынешне
го учебного годж Он имеет огроивое 
'зпаченне не только потону, что раз* 
'рвашет и р (^ ем у  ограниченное про* 
пусаний спосибыости вузов в техвв* 
хуиоа .Он ямеет много првамушеств.

Освовиое яз них то, что обучаю
щийся находится все время ва про- 
взводетве в вмеет оовседвевную воз 

1МОЖВООП проверять в увязывать 
'еоою техввяескую учебу е  прапя* 
'кой ороязводотяевних процессов. 
|Прокаводстееяяу11 прастяку, ва ко
тирую не всегда деп о  прастровть 
студевтов втузов в технакумоя. оту- 
двит-ааочвак имеет все-«р ем я  уче
бы неорерывво. Здесь осушестяляпт- 
ся Леввва. высхазаввая ям в
«Государстве я революовв» о том. 
что ППДДМ1ИЫ» сопяалвзм будет то
гда, когда нечеввет развила между 
трудом фязвческам и уыетвеввыу. 
когда сотрутся граня между paowrol 
мускульной в ввтеддектуальноБ

Другое превмущество заочной ся- 
стеыы то. что обучаювийся может 
оостепопо дойтн до окончаава за 
очного  техникума влв втуза, одно
временно продввгаясь на орочтвод- 
стяе. Тахнм oi^aaoM, отудепт ааня- 
мает доляшость техника ялн вяже- 
вера не сразу в « с у  гораздо тегче 
оряевтяроватьсв ва ж>ея ^ команд- 
вон посту.

Наховец, ааечвое обучечяе важно 
тем. что промьполенвосте ве прадег 
ся  оголять ва 80 тысяч чековек. Яс
но, что значат 80 тысяч кваляфяоя- 
рш авш х рабочих, когда проиипяен- 
ноеть, наоборот, свободно бы  погяо- 
тила такое количество.

Продолжвтельвость обучеяяя ваоч- 
пвкоя меньше обшгаовевиой. Чтобы 

>‘**>чяааыюсте техника, на
три года, я спецваль- 
ра—тря, тря с  полоен 
>10 эасчввк должен тра- 

-т гь  на учебу два—два о половивой 
UC8.

Тот, кто виполяял ее невее 90 про 
пеятоя годового учебного плана по
лучает, согласно приказа ВСНХ, еже- 
годный дополнительный месячный 
отауск Д.ТВ учебных занятей ва кур- 
cil-кoнф«peшIBЯx.

Чтобы поступать ва курсы по под- 
готоехе техввкоя надо нметь званая 
я об’ем есемнлетка в не меньше, m i 
двухлетиЕЙ провзводстяевный стаж. 
Курсы яяжеяоров требуют тасой же 
стаж, но еванвв в об’еме девятвлет 
кв. _____

Плата аа обучеем  заочняхов, во- 
Мавднруеинх хозорганамв, ваоеятсд 
прелщниггвямн. Те, кто отяеию т 
•сем уеяонЕяя првейа, во не 
Чжля вомаяднровхв. имеют право обу 
Яаться аа свой счет.
■ Каждый рабочий, который удавле- 
кворяет условвям приема в военна-

ет шромвую, возрастающую с  такой 
же беяоеной быстротой, как растет 
наша промышдеавость , потребвосте 
в епепаалнетах в, особевво, в проле- 
тарекех, такой рабочий не задумы
ваясь пойдет в заочный увиверентет 
ила техникум,
КАК БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ МЕ
СЯЧНИК ВЕРБОВКИ В ТОМСКЕ
С 5 севтября по 6 октября в Запад- 

130й Снбврв н в частноств в Томске 
проводится месячник по вовлечению 
рабочих в св стм у  заочного обуче- 
(ня. Томские предпрвятвл должны бу 

дут, дать п » ыеаьше 250 эаочвнков. 
Основной упор у нас берется на под 
I оп ек у  анжеиеров в техвввоа. Про
блема п о д п т «х в  мастеров в квалн- 
фвцАЦЮвашАых рабочих для вас п  
.1ерь все же ыеаее оетрж 

При профсовете сейио оргавнэо- 
ван оперативный штаб по ароведе- 
пию месячвпха. На всех 28 цредпрвя- 
гши гою да создаются ударные пя 
геркв. Пятерка состоит аз секрета 
рей партвйпой в коысомольсхей яче 
>л, заведующего сесцвей кадров вав 
сома в представителя отделенвя гос 
пздата на предпршттЕв.

Кроме зтого, в фабрикам в а*ялдя1. 
арикреоляютса 18 студентов в 10 ком 
еомольцев. Больпишетво члевсм шта
ба будет также помогать ударной пя 
геркв какого * ввбудь предприятия.

В  штабе (сегтер кадрсю орофсове- 
га, 29 комната) устававливается ор- 
гавазашювяо-методвческая вояеуль- 
тапия —  дежурство члевов штаба.

Оформдеввя вовлеченных заочви- 
ссв (прахрепленве преподавателей 
лроверка авкет) вачвется 20 еевтяб- 
р л

С 1 по 5 октябри штаб оод'втожят 
резу.чьтати.

Очень важен также промежуток вре 
lesB от 14 до 25 севтября. В втв час 
та, поя руководством пятерок будет 
|ровчипъся работа уже обучающих 
СВ заочников, будут выясвены все 
'рудвоств н промахи, чтобы взбежать 
дх в дальнейшем.

Месячник проводится под мзуи- 
гои «Выпоянии пятилотку а  четыре 
-ода. Дадим новую еиону повторов, 
техиикое и инжоноров из рабочих*. 
ХОЗЯЙСТВЕННИКИ СРЫВАЮТ ВО
ВЛЕЧЕНИЕ ЗАОЧНИКОВ С ПЕР

ВЫХ Ш А г о а
Первое заседание штаба, совмест- 

ю  о предетавнтелямя прешпряятвй, 
-остоядось 9 севтября. Первый шаг в 
проведевяю месячника осазався не
удачным. Представители отнеслись 
«  этому делу ваплевательска. Несяо 
тря оа спецнальвое об'авлеаве в то 
его в раэосджвЕые телефоиограммы 
за лясь  щ>едстаавтелв только от 8 
предпрЕЯпт (ва 28). Несмотря на то, 
'гто на заседания ныаывалиеь и ко- 
тяйетинникн, им один из них но при 
июа Ка первый раз мы это называем 
5двзорукой ведооаеахой заочного обу 
чевяя.

Надо отметячь также отпошмие 
чы дедтвнх горстудбюро студевтов 
Ге л o ^  что врншлв ва ааседанве, 
тюботяте отсазаавсь. Оказываетсв, 
чш думажв, что работы будет ва два 
тяв, а ве ва месяц. Из десств выде- 
леяных ермеомодьпев аввлеа тодьво 
одян. '  Сад.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КАДРОВ МЕДПОМОЩЬЮ

ВВОДИТСЯ ДИСПАНСЕРНАЯ СИ СТЕМА.

Охраяа вдггршяга учащихся том-1 скяе райовяые амбулатории по яв- 
(вх вузов а  техник умов до послед-1 " у  жвтельстаа.

Прп отдельБЫх учебных заведевв- 
ях оргаввзуютея утобяые профвлах- 
гичесхве пункты здоровья. где 
ннеетсв большое колшество учащих
ся, соадаютен самостоятельные пувв- 
ш , яеиео врупвые учебные заведе- 
нва будут об'едввяться.

С 1 севтября прветупвли в работе 
пункты здоровья прв ТГУ, в виду- 
стрваяьяых я  трааспортвых внотя- 
гутах, ва рабфаке (сюда же првео- 
|'дпвев нузтвхвякум) в при 5 технв- 
»умах реоргаввзовааного оолвтехвв-
сума. _______ ____  ____

В  блвжайпше див откроютея оувх- 
ты здоровья прв фарятехввжуме 
(«о д а  же прввршдяютсв 2 педтех- 
пикума) в ори совоартшколе (с обслу 
.чнвантя стройтехввкуяа в яедтех- 
инкума). Прв каждом пункте здоро
вья находится врач профвдактвх в 
сестра обследсаатедьввца _

у м »  вузов а  техввкумса 
вою  вреыевв ве вполва еоотяетв о - 
вадв основиым приндвпам советско
го  здравоохраиеввя, вбо профвлав- 
пческая работ* —  предупреждение 
щебодеваемостя путея оздачшвлвяня 
обетаяаахн, в ясторой жявст я  рабо- 
тает ст>'деячество,—с о п я  отсутстяо- 
вала.

Сейчас вводатся даспаясерная ся- 
стема медаомощн. которм докжва 
в витвлетяв охватяте оогодов-
во всех учащихся вузом в техняку- 
иов. Все явчвбно-врофвлакхяческнв 
мероорнятвя должны основываться 
80 ТОЛЬКО ва кяЕвсчесхЕХ данпых, во 
учитывать все факторы быта в уче
бы студевчества.

Взятые на диспансерный учет уча- 
шжесв будут обслуживаться в пер
вую очередь, будет установлеяо ре
гулярное олвяовое набяюдеяве ва 
здоровьем учащихся, будут изучать- 
ся профессвоиаяьяые вредности, ко
торым подвергается учащийся во 
время учевия в устраняться причи
ны, которые вызывают забодеяанкв. 
Оеаовпое внаыавве сейчас нужно 
сосредоточить па охраве здоровья 
учащихся хямической, горной я  тек- 
ствльной специальностей, в  также 
металлистах.

Здравоохравеияе вадрой должяо 
обяэжгельао участвовать в оргавв- 
запвя студевческого шпаввя, рацяо- 
накьяо оргаянзсмть отдых, ввести 
злененты физической культуры в 
быт учащихся.

С  этой целью амбулаторяя СПИ е 
1 севтября реорганизована г  студен
ческую проф илатческую  амбулато
рию (СПА). Она должна будет веотв 
диспансерный учет, о(кщужнвать 
учащихся профнлактяческоЯС лечеб
ной в саввтарвой помощью, взучать 
ваболеваемостъ, провзводвть саав- 
т^но-вурортпый о ^ р .  Здесь Ж6 ков 
центрируется в обрабатьгаается 
весь материал о состоявяа здоровья 
птудевтов.

Студенческая '  профаябулаторяя 
будет обслуживать вскаючцте.тьво 
учащихся всех вузов в гехаакуяов 
п ^ д а .  Семьи учащвхся должай об
ращаться за медпомощью в город

Студенчесхвв профамбу.твторяа бу- 
-тут обслужгаать кадры коясульта- 
гнввой медпомощью, [фвчен учеб- 
1ш е заведеивя, органпзовавяые ва 
1азе С7ГИ, T IV ,  фармтехнякум а оба 
;1елтехник)-ма прикрепляются к СПА 
. 'f  1 (бывш. амбулатория вуз, гдав- 
1СЫЙ Х(фпус во дворе), а остальные 
учебные заведения к (Л1А Н  2 (На
бережная р. УшайЕВ д. Н  22).

СПА J4 2 начнет фунхпноеярюате 
о 2 оггября после окоячаввя ремоа- 
та, СПА М  1 открыта 1 севтября *  
сейчас работают ккбнветы: тцш ев- 
гитесхнй, 3)’бпоЙ, нервный, глазной 
It уха, гор.та, воса. Тогда, когда будет 
получена добавочная олощзкВЬ, раз
вернутся кабвпеты хожно-вевериче- 
''хай а гинекологический.

Рабочие в с.тужашве, а также пре- 
подавате-тьскай персонал бывш. (7ГН, 
над которым СПА Н  1 берет шеф- 
спю, даспаасервзвруя кх, обекужв- 
вается СПа  в окзновом порядке. 
'1лены вх семейств, как в члены се- 
мвй«угв учащихся, должны обращать
ся за помощью в районные амОула- 
торни.

Обслужпвапве кадров медпомощью 
сейчас является чрезвычайно важ
ной задачей, поэтому широкая обще
ственность в правдеевя учебных за-

О Т П РА КТИ КА Н ТО В  
О Т В Е Р Т Ы В А Ю Т С Я , 

К А К  О Т  ЗАЧУМ ЛЕННЫ Х
В вонце ш густв в жедезводорож- 

ном техивкуые была ороведввв вш- 
феревпня студентов эксплоатацаон- 
вого отделения по итогам прохожде- 
иая летней вронзводогаенвой прак- 
твхв.
Из прений выявилась уднввтедьвая 

вебрежаость в иевнвнатедьыость со 
стороны днаейвой адывнвстрацив ■ 
практнхавтвм.

В Тайге, напрвм^, студентка Ф ур
сова боотйась две нодела ав вокза
ле  нз-за отсутстввя квартиры. И ко
гда старое га группы практикантов 
явился к заместителю вачальнака 
района т. Торопову с протестом, Торо 
пов чуть лв ве выгнал п о  вз ввби- 
нетв.

На ст. Топкв гр. Семепчеико зая 
вял практвкавтаы, что ему ввчего ве 
известно о провззодетамвой практи
ке. И это бьио ехазаво в то время, 
когда указания о практике дврехцвя 
дороги дала своевремевио. 
Сеыеячеахо (^гаввчоекя не п^е- 
арнвает техявков советской форма- 
пя. Имеются факты, когда этот чв 
оввяк старался прижимать новых 
пепвалвстов техников, давая нм ва- 
авве невоевльные задаввя. 
Руководстао прапяхой со сторовы 

днвннстраавв на лнавв слабое. 
Обеаедованне практвкв епециаль- 

1ым представителем техникума пока- 
'ало, что ва лвния многие адмвив- 
-траторы смотрят ва прах д аадтов, 
"ах ва лнпгавх а мешающих работе 
-тюдей.

Д ля характернстяп пряводнн вы
держку вз письма студента электро- 
гехлнха, находящегося на яяввв: 

«Мы четыре дня евдня ва ст. Мв- 
IHBO (1^)асооярскнй р.) без работы. 
!1ао обещали завтра нагрузить. Мы 
1Лпорнн НШ  2. что вузшо скорее 
лате работу, во он отделывается 
оавтракамн». '

Коммевтарни ■ этому письму вз- 
ливган. Оно асво говорит о вебреж- 
10М отвошенни к праггяхавтам со 
"тороаы адывивстрации.

Выходом из положеввя дояжво 
быте: 1)  оргаиазацня специальных 
ставцвй 00 отиедьным видам орах- 
тякв. 2) твердое раевределееве от- 
эететвенвостя среди работников ли
лии аа руководство враггвхой.
То же самое нужно сделать и яор- 
чрофсожу. Ов обяаав выделите в са
мом аппарате руховодятвлв в ооа- 
-чате ковтроль ва лянв* —

М. Б.

БОЛЬШ Е В Н ИМ АНИЯ  
КАЧЕСТВУ УЧЕБЫ !

В вветш уш , оргавнзовавные на 
базе СТИ, вливается больше тысяче 
новых студентоа Подавляющее боль- 
ШНЕС1ТО нх—«то  рабочие в крестья
не, остальные—д е п  работваков про- 
свешеввя, дети в р а ч ^  техников, нн- 
жеверов в других слоев трудовой на- 
твллкгенщ|а. Овв должвы будут, 
оковчвв вуз, вавять комаадвые долж
ности в промышлеввостя.

Каждый студеит за время пребы 
ваняя в вузе должев, во-первых, по
дучать поляосты) Те зяаввя, кото
рые потом поп1ебуютея ему ва ра- 
Япа. Но этого мало, м  должст стать 
торошвн обществевввком, орган язе 
г<ф<ж масс. Только спецвалвст, обла- 
дадщнй обоими этими катестваяя, 
чужея советской стравв.

Что вужао сделать для того, что 
бы ваши вхзы выпускадв таких еле 
чкаастоя

В  прошлом году академвчесхая уе 
певаемость студентов горного фа
культета (7ГИ улучпшлась по срав- 
ненвю с првдадушнм годом, но нуж
но сказать, что студенты, прорабаты 
вав отдельные научные днспнпднны, 
иедостаточао обращалв вавмапве на 
качеспо проработки, ведостаточво 
глубоко взучалв предмет.

Нужао пфошо уяснять себе, что 
без пубояях знаний, не младая во- 
вейшкмн достяженнями ваухя я тех- 
паки, нельзя стать хорошая спецва- 
■чнетом. И второе, нельзя дстольство- 
ватьев тем. что дает кввга, учебник, 
лекция. Надо Щ)втнзескв подходить 
к ИЯМ, проверять теоряю на прав- 
гвке.

По тому же горному факультету 
прв подведеанн годовых нтогов бы
ло уставовлено, что обществеввая 
нагрузка в восемь—десять час<« в 
лесаду ва ыевшет огудевту хорошо 
заввматься. 8та группа товарищей 
оказалась вквбодее успевающей, нав 
бодое дясцвплнпроваааой в ваабо- 
лее пелесообразао распредеавошев 
свое вреын. таквм образом, студент 
может без всякого ущерба для заня
тей припвмате достаточно активное 
участее в обществемвой жвзвв вуза.

Пц>ея молодынв, вновь вливающя- 
кнея в вашу есмъю товарнщамв вета 
пут звачвте.7ьные трудвостн, во-п^- 
пых, в учебе в. вовторых, мат^валь- 
ного характера. Студояческве орга- 
инзааии должны оргаввзовать вы 
дейстаательную помощь.

К. И. Превоторов.

вцдеынй д о к л ш  помочь ofiraBaH 
эдравоохравенвя,— предоставить по- 
мошеняя для пунктов здоровья, вы
делать средства, которые должвы 
быте сосредоточены в горздраве. 
Речь вдет о тех средстяах. вокфыв 
до CHI пор тратвлвсь беевлавоао аа 
содержавне отдельных врачей на 
медосмотры в т. д. Пока только прав 
ленве рабфака в совет двректорст 
бьиип. СГГН пошла аавстречу, выде- 
.тяв ыатернатьвые средства в щ>едо- 
стаавв сонещеввя.

ЖуАро, Зинчвнка

Яияинеямй цеызвявд. Йакладяв но-

Писыа
с производства

УЛУЧШ ИТЬ ПИТАНИЕ РАБОЧИХ 
ПРОТЕЗНОГО И С ТИ ТУТА .

Протезный впетвтут живет у  вар- 
пита в оасьгоках. Нарпвт почему-то 
пакак ве хочет питать рабочих нв- 
стйтута, варавве е рабочамв другжх 
тредпрвятнй.

Протезный св о^  столовой ве име- 
«т. ЦРК прикрепил его к стожшой 
Свбпроыхурсов, откуда рабочие а по
дучают обеды.

Саачада рабочие волучалв обеды, •

Столовая Свбпромкурсов готовит 
для института пашу сов^ш евво нвы 
ми свособамв в других качеств не
жели для своих куреавтов.

Вместо супа рабочие получают ха- 
"ую-то микстуру от аппетита, при- 
'ем рецепт ее всегда один в тот же.

Мало того. Иногда рабочих совсем 
оставллот без обеда.

Коллектвв нистятута заявлял об 
этом ве раз в праалевве ЦРК.

Однако, товарншя вз нарпвта упор 
10 не желают у.тучгавте овтапне оа- 
ючвх протезвшю. А. Р.

О ПРОМФИНПЛАНЕ СТЕННЫ Е ВЕ
КОВОЙ И МАШИНОСТРОЯ НЕ ПО

М ЕСТИЛИ НИ ОДНОЙ СТРОКИ.

На весовой фабрике в Машивострое 
тевгазеп|| не ваучвлвсь еще наяо- 
ать удары оргаввзованво. сосредоть 
пшате евлы воц)уг оперделенногс 
.опроса.

Производственных заметов мала На 
оесовой фабрике половнва стенгазеты 
занята длинными вызовамв, Все <«а 
говорят одно и тоже «учитывая вая 
зость-.» «обсуднв вопрос* в т. п.

До евх нор стеигазега ва взба- 
внднсь от скучных фраз, дяянвых ве- 
редовых, ванвяасшвх мвото яеста. 
Стенгазеты столь предпрая-
твй должвы играть важную роль в 
борьбе за встречный, а о нем в стея- 
гааете вя звука.  ̂ Б—в.

СПЕКУЛЬНУЛ НА НУЖ Д Е ТО ВА
РИЩА.

Рабочвй лесозавода Бугреея полу
чил из ЦРК костюм. Оя долго ругал 
ся, доказывал, что ему ве в чем хо 
двть, ваставвав включить его в кол 
яестивный СЛИСОК. Получал в отта
щил ва толкучку. Там его в поймин.

Общее ообравяе коллектива лесоаа- 
эода еднпоглаоао аоставоввло:

— Осудите аостусок Бугреева * в 
асключвть его вз члевов свюэю '

Правильно, ио мало. Бугреева гнать 
надо в с оровзводства.

Г. Соргаоа.
СКОРО. НО.. Н Е СОвСЕМ ХОРОШО

По договору между Щ*К в окротде- 
лоы союза етроателей в яонторой ше 
отого участка Томск-Евнсейской лмл. 
дор.. для расвредеаеввя промтоваров 
создана комвесня аз трех двц: пред- 
етаввтеая от едмаянстрацв^ рабочко 
ма Входят в представитель артели, 
для которой поступает товар.

Но рабочком /й 24 сделал иначе: 
собрал коыносжю вз саоегю актвва 
расоределвл весь промтовщ).

В числе пщжых лиц, кто получил 
промтовары окяааднсь члены актива 
во гааве е  предрабочкома Лешуковым 
соя^шй пачучвл плащ, сапоги, под- 
мечхн в суконный костюте

ЧИНОВНИКИ ИЗ С И Б С Е Л Ь е Н Л Ш  ТОРМОЗИТ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАКТОРНЫ Х ЧАСТЕЙ

Выполненные к  первому сроку заказы лежат на складах 
мастерских не вывезенными

В  мастерских нет материалов, сырья, деталей. Рабочие требуют срочного 
емешательства прокуратуры

Какие вредителк ерывают изготовление 
тракторных частей

Томский склад еедьско-хозяйстаев- 
!ых машвв сознательно срывает за- 
^аз СяСсрайвеоолхона ва запасные 
тракторвые части.

На одна заявка {гоедпраятай ва 
сырье для деталей (дбсачьевладом 
10 сах пор не удовлетворена. Пред
приятия вынуждены нскате мате
риал в Снбснабе, в дврекцнв желез
ной дороги в друг у  друга ва за
дворках. На эти повекп непровзво- 
двтельно тратятся два, которые стро 
го учтены сроком.

Машянострой я  мастерские связи 
аашлв выход, пряготовнв для себяма 
тарная на рельсов. Но иастерегае 
[фофтехшкоды в до сегодняшнего дня 
не могут найти необходимой для гаек 
меди.

Сибсвяьеялам на вее просьбы преф- 
техшнолы отвечает упрямым молча- 
чием. Несмотря ва иго Машввострой, 
профтехшкола ■ мастерские связи’ 
задание ва 1 сентября выполнили. 
Рабочие лншплв себя выходных дней, 
работала ночамя.

Несмотря ва это датьцы вз Свб- 
соаьсхаада до енх пор пе собрали вв 
одной тракторной части.

Между тем Свбкрайсоввархоз шлет 
гоавграшу за телеграммой в аапро- 
санв о состоянвв вылолневвя аака- 
la. Больше того Сябседьскхад уж »

получва разнарядку для  отправке 
готовых частей на места, а зтя ча
стя лежат ва предпрвятвях.

Кто сможет доказать, что это в» 
сознательный ^ ы в  осеввей сельско- 
козяйстаевяой канпавав, что это вщ 
вредительство?

МАСТЕРСКОЙ «РЕСПУБЛИКА*  
СИБСЕЛЬеНЛАД ЕЩ Е ДО СЕГО 
ВРЕМЕНИ НЕ Д А Л  ОБРАЗЦА ЗА
КАЗА.

Таким образом по внпе Сибсель- 
гкляда «Реслубэвка» первый срок 
выподвеа1и  заказа уже вропуствла 
Есть серьезные опасения За то, что 
и втор<^ срок будет пропушга, так 
как 15 сентября ве за горами.

Свбеельекдад ссьмается аа то. 
что ве может нигде вайти требуемо
го образца деталя.

Одаако спепиатвоты говорят, что 
орвжатавин можно добыть эскиз влн 
модель этой частв, по которым воз
можно вышишвть заказ.

Необходнмо выясните причины та
кого бездушного и беэответотвеввото 
отишввввя Свб&вльскдада к дату хо- 
зяйственно-полвти веской важностя.

Здесь, повидимому, ие простое п>- 
nosoTsmcTBo. Рабочие мастерских
профтехшколы и связи яастанвают 
яа срочном рассдедованнн этого 
дела

„Республика" должна выоолнить заказ во-врЕнл
Мастерская «Республика* еще до 

сах пор ве начала делать, заказан
ную ей тракторную деталь. Она отго 
варявается тем, что Сябсельскяад не 
дает ей образца заказа Прикрыва
ясь этой об'октнввой причиной адми 
янстрышя «Республвкн» пытается 
снять о себя ответетвеавость. Адми 
нистраторы рассуждают:

—  Наше дело сторона — Дадут 
.Зразец — выполним, не дадут, про 
енть не будем. Пускай Свбсельсклад 
отвечает за эта

Снбсеяьсхлад за свое головотяпст
во весоиввнно ответит. Однако его 
вовсе не даст права «Республике* ей 
деть сложа рухя. Что предприняла 
адмнввстрааия для того, чтобы оты
скать нужную деталь! Абсолютно 
ничего. •* *

Неужели за это время ееяьзя было 
вайтя летакь, хотя бы в одной вз 
ближайших трахтораых колона На- 
колец, пря желания, можно te a e  до
стать эскиз влв дермяввую м о л о л  
этой деталя.

Никакие заверения Сибсельскладк 
и мастерской «Реепублнкю не оп р » 
аергмут тоге, чте они упорно не ке 
лают аыполните хозяйственно • поли 
тическое задание Ирайиелоякоиа.

Администрация мастерских своим 
бездушным отношеввем к заказу 
срывает оеенне > уборочную кампа- 
ввю.

В то время, как рабочне яастер- 
схях саязв в профтехшкояы узке п е ^  
вьшодннов плав заданвй, мастерская 
«Республика» сорвала срок заказа.

До первого ютебря остались счя-

Рабочне, ячейка в завком мастер
ской «Реснублнкн» должны добиться 
того, чтобы тракторная деталь быка 
найдена '

За азготоалеяне этой детали дол
жны взяться лучшие ударннкв ма
стерской.

лоэяйствевво • политический за
каз для осенней уборочвой должев 
быте выполнен во что бы то вя ста-

Готовые детш лежат ла Машанострое без движенля
Машввострой выпоквял около по  

ловивы всего заказа. Сейчас язгстов 
ляется только шесть марок. Детали 
остальных оятв иароя Машнаоетрой 
до снх пор еше ие получвд. Матери
ал для деталей пряшжось декате ва 
р«аьс<ш, так кав_Свбеедьеклад ничего 
ве дал.

Медлениве других работ идет иэго 
говленме коинчееша ювегорней, не- 
торьи депаютея на зубороэном отаи 
ио. Этот первоочередный ваказ вы
полнен только ив четыре процента

Ставок работает в две сиены, во 
есть опасения, что установленны# 
срок для шестервей будет просу 
щев.

С взготовлеввеи яругвх частей де 
ко обстоит несколько благополучнее.

К восьмому ceata6pH было выпон- 
вево: малых шестеря^ ва 90 аро- 
ц ен т », пусковых муфточек 50 проо, 
laoB 00 проц. я  втулос тоже ва 00 
цроо. Между прочим Езготовдеянв 
втулоя за^удвяетея т т ,  что нет ме 
дн для квутревней прмиадкя. На 
Снбсеяьскляд в этом отвошщвя ва- 
дежды нет —  матерная как я рань
ше ов не дает. Очевндио придется 
для этой цедя првспособвть листо
вую медь.

Часть траиторных деталей ума ге 
това, но Снбселъеклвд, несмотря на 
моодночмтныо уведомлокия, детали 
ие прнниивот.

Весь заказ, щюне кшнческнх ше
стерней. Машнвострой обещается 
кончить ж 18 свптШНш.

Прикар доба1 сгной работы 
ооказааи рабочие lacTepcini' 

связи

ЗАКАЗ НА ТРАКТОРНЫЕ ЧАСТИ  
ВЫПОЛНЕН В 13 ДНЕЙ ВМЕСТО 

ПОЛОЖЕННЫХ Ю. 

РАБОЧИЕ Т Е Л Е ГРА Ф Н Ш  
МАСТЕРСКИХ СТ. ТОМСК 2 ПО 
КАЗАЛИ ЯРКИЙ ПРИМЕР КОМ
МУНИСТИЧЕСКОГО и т н о ш в  
НИЯ к  1РУДУ.

СИВКРАВИСПОЛКОМ ДАЛ
з а д а н и е  м а с ш ч ж и н  в з г о * 
т о в и т ь  За п а с н ы е  т р а к т о р . 
НЫБ ч а с т и  к  о с е и н в -у б о
РОЧНОЙ КАМПАНИИ. ЗАКАЗА 
н о  БЫЛО СДЕЛАТЬ: МУФТО 
ЧЕК К МАГНЕТТО-35 Ш Т ^
р е г у л и р о в о ч н ы х  ф л а н ц е в  
к  МАГНБТГО 20 И ГАЕК БОЛ
ТА  Ш АТУН А-бО  ШТ. 8А  ЗГУ 
РАБОТУ ВЗЯЛИСЬ ДВЕ УДАр. 
ПЫЕ БРИГАДЫ ИЗ СЕМИ Ч »  
ЛОВЕК.

ОБРАЗЦЫ Д ЛЯ  ЧАСТЕЙ РА  
БОЧИЕ ПОЛУЧИЛИ ТОЛЬКО Я 
АВГУСТА. МЕЖДУ ТЕМ, КАЙ 
СРОКИ ОКОНЧАНИЯ З.АКАЗА 
БЫЛИ УКАЗАНЫ НА 15 СЕНТЯ
БРЯ И 1 ОКТЯБРЯ 

М АТЕРИАЛА Д ЛЯ  ЗАКАЗА В 
ГОРОДЕ НЕ ОКАЗАЛОСЬ, ОД- 
Н.АКО. УДАРНИКИПЕРЬДЭТОа 
ТРУДНОСТЬЮ НЕ О Т С Т ^ И Л Й  

КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ ПРИГОТО 
ВИЛ ИМ НУЖНЫЙ МАТЕРИ.\Л 
ИЗ СТАРЫХ РЕЛЬСОВ.

ОБЕ БРИГАДЫ  Р а БОТА.ТИ 
Н АД  ТРАКТОРНЫМИ ЧАСТЯ- 
МИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДО И  ЧА
СОВ НОЧИ.

5 СЕНТЯБРЯ УДАРНИКИ ЗА- 
КОНЧИЛИ ОБДЕЛКУ ПОСЛЕД
НИХ ТРАКТОРНЫХ ч А с т т
ВМЕСТО п а т о ж Е н н ы х  а
ДНВЙ,_РАБОЧИЕ СДЕЛАЛИ I'M 
ДЕТАЛЕЙ в  13 ДНЕЙ. ПО КА- 
ЧЬС?ГВУ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ДЕ
ТА Л И  ВО МНОГОМ ПРЕВОСХО
ДЯТ ОБРАЗЦЫ.

УД АРтП еИ  ТЕЛЕГРАФНЫ Х 
NfAOTEPCimX ПО - БОЛЬШ Е
ВИСТСКИ ВЫПОЛНИЛИ З^КАЗ 
Д ЛЯ  ОСЕННВ-УБОРОЧНОЯ

ИСАЕа

Снбсельсшд ял о«азыва1, 
содействая профшколе

бйастерсюяе профтехшколы Сиб 
сальонлад сырья для тракторных ча 
стой но дал. Адиинмстрация мастер 
скмх нужный материал отыскала са 
ма.

Рабочне, не считаясь с нагрузкой 
и вреяенеи, пе ударному охялмсь за 
реботу.

Сроками выполнения заказе были 
указаны 19 сентября и пораее он- 
тября.

Заказ ня парояые лалыаы и болты 
■ коробка диффоренцкала мастер- 
сяон выполнен полностью.

Сейчас иохватаст мат^нола для 
иаготовлония медных геек. Требует 
ся в|це. тря или четыре метра яатум- 
ней прсволоян, щаметрем • 26 мия- 
яиматрсв. Скбееяьвкявд, матерная не

работка оставшихся 119 гаем момет 
быть задержана.

Все остальные детаяи будут а* 
кончены до срока.

И. Рахман.

м о з г  и РУКИ РАБОЧЕГО ИЗОБРЕГАТЕШ  
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС ПЯТИЛЕТКИ

За один квартал по Томской дороге получено экономий на изобретениях 14500 р.
А  разве все е щ е сделано для стопроцентной мобилизации рабочей смекалки?

Обеспечить шефство инженеров, техников и тегснических вузов над рабочим изобретательством! 
Переилючить из(^ретательство в русло правтической борьбы за промфинплан своего производства

14.500 Р . ЭКОНОМ ИИ Д Ш  ИЗОБРЕТАТЕЛИ  
ТО М С КО Й  Ж .  Д .

На Топекой жеаезв<Л дороге 
за третей квартал поетупв.ю 291 
азобретательекое предхожеана Из 
нях-нп одобрево, 55 уже првыевяют 
ся, 80 откаовеао в Об передано ва 
разработеу. . . . . .

За третей квартал вз одней Том
ской дсфоге вэобретательстаа даав 
эхешоши 14.542 руб. Вот г.хаввые вз

Рабовмй Гурьянов взобраа дон 
т т  дха стагаваавя состава, тов. 
Черных ваес предхожевае об ааме- 
аеиня сводов в топках napceoeoe, 
дзм хах большую зхгаомию дха до
рога.

Инженер иеохевав взоброх способ 
К.13ДЖВ цоколя в ксалобетма

Б.

Изобретения томских рабочих
Иэобрвя таяегрвфную краску. Ра- 

ботевхом анстнту та сошпльвого пе- 
ревосшпаавя взобрстева краска вз 
сажн.

Это вэобретевве взбават траа- 
соорт от перебоев вз-эа недостатка 
техеграфвой краска.

Зав. ыастерсхнш Зхобаву ооруте- 
во проенте в СнбОНО об отпусха 90 
тысяч рублей ва оборудование хв- 
мвческого завода прв наспера 

Заяжха ва патевт згой красхв офор 
жляетсх через ПК Тоневой жедезвой 
дор<яш в вэобретательсхвй узел.

Хлебный щит. На от. Бодотеаа ве- 
совшнк НЕкухва изобрел хаебвый 
швт новогб тепа. Щ вт предохрааяет 
хлеб от утечке и может служить 1еэ 
ремонта Heceorew лет.

Чертеж щвта ■ мщ>т» б ш  оред- 
ставдея в ыестаон, раоснатрввахся 
особой комвесжей а быа одобрев- 

Позже ов врорабатшадоя ва про- 
азвадстаеввои ооещоавнн в быя ва- 
прилея в район йа ctr. Тайга 

Прмпло ужа пять неехцев, а отее- 
та ва Тайгв вет, а работа со стары- 
МВ овтамв цржнесет бо.тыше гбыт-

Сбор знязок от М0Ш110В. Колхектвв 
суджевевого ЦРК преквровах тсв. 
Шабавоаа в сумме 20 рубхай за схе- 
дующее преддожееве.

Тов. Шабанов цреддожвд оргаввзо- 
зате сбор з а в я з »  от мешков. Собрав 
воп> шпагату от одного вагона по 
лучвтся вескодьхо квдогрзмм, а в св- 
стеые ЦРВ «Углекоп» за одвв месяц 
можно сохрашпъ ве одав деехток 
кадосрамм

На почте оо изобретателях поза
были. Об взобретатехьетве а х<яторе 
евязв рабочне ве авают.

Между тем одно взобретевве уже 
првмеама Работа двух моторов, 
ораводявшх в дайотене адпарат Бо
до, аамевева одним мотором, в ре
зультате зховомвя ва трату энергив 
(итор  веазвествв).

Техввх Яров ваобрвд прнсаоообда 
ане для регудвриахв работы тедетра 
фвстоа вто преддожмие ухю рас- 
снатрнвадось на провзводстаевном 
L-oeeiiiBBBH, где в было одобреаа На- 
тя «х Яров едет в взобрегёвжен а 
Новосжбврса

СОСТАВЛЕН П Р О Е КТ НОВОГО ЗАКОНА  
ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВЕ

В Совв^жоме (Х Х Р  рааработав 
ороавт BoewD закона о правах вао- 
брстатех^

Осаоюыз цодожеаая нового зако- 
аа сводмгса х устааовдеавю двух ен
дов захреодеввя прав вэобретатехя 
8 вале: А ) автерсмоге свидетельства 
в В) патента

Право ва авторехое евндвтедьство 
может быте передаво только по ва- 
''хедстау, право же ва патевт может 
быть уступдаво вэобретателм вону 
ов пожехает. Патент выдается с р »  
ком на 15 лет. В случае особей! госу
дарственной важносте взобретеввя 
я отеаза взо(^егат»хя уступать своа 
орава государству по договоревво- 
ста, патевт может быте отчуждеа.

Автуфское свадетельстео (а  ве па-

1Я т ) по проекту нового закона дод 
ашо выдаватьех в след, случаях:

1) Когда вэобретонне сдзхаао i 
свкэа с  работой азобретатазя в вау  
но-всеаедовате.тьсхом настнтуте, i 
дабораторна в проч.

2)  Бела взобретввхе едвдаао ш 
заказу государ<^ввного вдв хооое 
ратввного учреждеаая.

8) Бела нэобретатадь позучах на 
тернальаую помощь ва разработк] 
своего взобретеввя.

Иэобретателв, аох7час1пвв автор 
сков свадетедьства и ах дети буду: 
дохьэоватеся правом оослуолеввя i 
■узы а технвкумы варавне с 
чвмв. пользоваться жилищной a.io 
пидью в размерах, похагающвхо 
научным работвакам,

Изобретателю Корниенко надо пояочь в учебе
Т ох ^ ь  протезвого инетитута Кор- 

аневхо наобрех оювь цеавый копв- 
ровальвый ставоа Чрезвычайно важ 
1ШМ в этом изобретеява явдяетса та 
точность, е  которой проваводвт ста
нок обрабопу отупней.

Сейчас Корнневко работает над усо 
вершевстеовавнен ввовь взобретеа- 
ного вм фрезерного ставка Прв по- 
моща этсто станка вырезаются гаее- 
да дяя сочленеввя в ступва Подоб
ную работу до евх пор выполвяхв 
квадафвцвроваавые мастера Теперь 
ее может л  ехать даже Оодроотов 
Прв чем пронзводвтедьаость труда 
выросла больше, чем в десять р й .

Кроме тога Корнневко усовершев- 
етбозад несколько подсобных оровз- 
водетвеняых процессов прв обработ
ке протеза

Тов. Коравеахо-^гвпачный рабо- 
чвй-самоучжа Над взобретате-тьством 
он работвст в малых лет. Его вэобре 
теввя удивляют строгой простотой 
свяох ховетрухцнй.

Обрааовавве у  т. Ксфвкенко ве- 
бохьшое—вескохько классов вачаль- 
вой шхолы. Ему больше 85 лет, одна- 
ка ов хечет учатъся. Завком ньсте- 
тута добвлех того, что к яему прн- 
кршгадв етудевте вз ТГУ, который 
о вам заввмадся. Но пракреааеп- 
ный товарищ е этой работой ее епра- 
вялся. Оя перешел сразу к тртэто- 
ну материалу в этим оттолкнул K-jp- 
ввенко, которому наука посазадагь 
аепоетяжамой.

Мехфаху <7ГИ вужао взять шеф
ство вад нэобретвт**1еы-гамогчкой т.

И. Рхкизн.
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В НОЧЬ НА ОДИННАДЦАТОЕ СЕНТЯБРЯ
ПО ТОМСКУ ПРОШ ЛА РАБКОРОВСКАЯ

Т  Р  Е  В  О  Г  А
195 рабкоров собрались по приказу штаба в назначенные сроки и  пункты. 

Тревогой охвачены 10 предприятий. Поступило 256 заметок. 
Выпущено 9 стенгазет

О Б Щ И Е  В Ы В О Д Ы  I
Рабкоры Томска к  бою  за  промфинплан ш !  
претьем году пятилетки гот овы ! |

но Е С Т Ь  И  П РО Р Ы В Ы
Р а б к о р ы  дарекщ а Томской о т к а з а л и с ь  
участвовать в  тревоге

ППРТИЙНЫЕ ЯЧЕЙКИ И ПРОФСОЮ ЗЫ ДОЛЖ НЫ  п о м о ч ь  РЙБКОРПМ СВ0И}( ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗАКРЕПИТЬ Д О аИ ГН УТЫ Е  РЕЗУЛЬТПТЫ

ТРЕВОГА ВСКОЛЫХНУЛА 
РАБКОРОВСКИЕ РЯДЫ

Решееня 1в с'»эд& ВКП(б) вызва- 
вм ую  ммшу творческой ывадвк* 

швы р ^ ч в х  масс.
Р а б о те  металлшгш Леавнгрсдк 

выдввнудн в «Правде» воорос бовь* 
ОкА поантечсскоА в хозяйствеввой 
ваяюоств —  оргвиваовазь по всем 
арвйврвятнян встречвые плавы в тре 
тьену году 1шта.1етва. Это преддоже 
вве подзсржалв шврокие наосы рабо 
чвх я сейчас канпалвч за встрочаый 
проыфвноаан превратвдась в боевое 

'автвчессой данженва.
Нвзовая печать а рабкора теперь, 

Ой нвкогда раньше, должны быть 
чвавгардоы в борьбе за встречный 
ирокфинплав. Задача печатв сейчас 
аахлочается в тон, чтобы ьозг.таввть 
;то асвов двяжевив рабочих, подхаа* 
сеть его н оргаянэоватъ в боевую по* 
явтичессую »»мп»няг>. Ошюртуваеты 
еказывадт упорное еоаротнвдовае 
внвцпторан встречного проифнаада- 
еа. Почать да.1жяа дать praum  tb* 
аый отпор ошюртунастан. Стснаые 
разеты, которые не делают »того, со- 
еершают большую по.твтвческую ошв 
0су. В  аадача стенгазет сейчас вхо* 
жвт своевренеивая нобньазеовл вав- 
нанвя р ^ ч в х  в свецналвстов на 
вопросах органяэаовв встречного 
атхжфвепяана. Оргаивзуя поход на* 

oenv третъону гол? (ителетха, ре 
igo t газеты «Красное Знаня» ]0 

с е з т н ^  провела рабкоровскую тре
вогу. В  аадачу тревоп: входило выя- 
ввть еаособвость рабкоровской ернвв 
бороться на трудовой фронте о раз- 
гвльдяйствон. за трудовую хиспвп 
авву в т- п. Тревога была нвзквчвне 
на 15 предпрмягит города. Эвтузв-

азн рабкоров в »той тревоге говорят 
ЗА ТО, ЧТО ребссфоеская |фмия способ 
ва драться за пршфвнолав.

Передовынв по тревоге оказаявеа 
рабкоры дрожзавода. В 7 час. S6 ннв. 
у нвх ЕЕЭоачев был сбор. Во время 
сбора ORB ороведв собравае, жаеау 
таяв  доклад хозяДствфганха. а  в 

О час. 10 нвв. у  нвх была готом  га
зета. На дролЕзаводе в е ет  рабочих 
65 чеяп вз нвх учаетвсмэо в трево
ге М  чел., всего ооступвло 100 рабо 
чвх пВсен. Вот образцовый резуль
тат того, кая рабкоры ногут быстро 
нобвлнзовать себя ва усграяевве ве 
поладкш ва производстве.

В течевяе одного часа 35 нвнут бы 
яа выпущена стенная газета. Хоро
шую ог-танвзоаавноеть показа-чв раб 
воры госыельввгы, аатпгаража, леса 
завода, пек^нв Ц Р К  Н бюобразвее 
всего отнеслись к тревоге рабкоры 
правдеаия Тоневой железной дороги, 
весжотр t на то, что у  нвх сейчас ра
боты непочатый край. Осенние пере- 
еоакв внеют важв^шее хозяйстеев- 
вое аваченве, трудовая диспвп.'твва 
RA транспорте падает. На рабкоров
скую тревогу в правлевни дорога со 
бралось 16 чел., во тревожиться овв 
отказалась, ыотвввруя это тен, что 
овв уже отработа.тв свой трудовой 
лень в утонвлись. Т^вие рабкоры 
заслуживают еяания деоортнре» е 
фровтя борьбы аа пранфннпдаа. Овв 
аоджаы быть тоыской об
шеетвеввостью. Рабке^ы железаодо- 
рожпнхн должны всораввть свои 
ошибки в наверстать потерянное.

Г. Сальникзв.

Тревога в ЦЭС 
прош ла вяло

На ЦЭСв собралось 15 рабкоров. 
Гредседатогь завкомв делал доклад 
о работе провзаодстаа. В восемь ча
сов начался выпуск стенгазеты. 6  
десять часов пять ыввут. гааета 
уже ввеела н к^мияом уголке. Посту 
пале 16 заметов —  помешено И.

и  ааметках отмечевы нарушеавя 
труддвсаиплипы, пьянство, орогулы 
•  т. д.

Тревога прошла вя.то. Рабкоры яа- 
веввж по одной заметке в реш и- 
.всь. Осталось до ков па только чет- 
.«еро. &Г0 говорит за .о, что вч :1Ы- 
татолшой ребото аатя -и е рвЪш мв 
че ведет. В. Г1

Н а весовой
На весовоС фабрике ш  тревогу явв 

воса семь человек. ЛучЯше пронааод- 
у сиеиявкп вы.иваян ве была.

В докладе хозайечиеаннк раосказая 
С какой трудностью првшлось выпол- 
аять оромфяяп.чан фабрике; текучесть 
рабочей силы, причем дело доходило 
до того, что дееертвры, убегая о про 
вэводстм, увоевлв о собой даже 
епецодежду, перебов в свабжеваа фа 
брнкв сырьем, аедостаток квалвфицн 
ровайиой СВ.1Ы, орогулыхнва в t- Д- 
Зее это тгфиозвло выполвевве пром- 
фжвпдада.

В резудьтатч на фабрике врорыв 
BejMBwnfimenae плава выработка.

На прошлом митинге р ^ ч в е  оба- 
I  ал всь в  вовсасу бюджеувому Г (№  
лшзядвровать прорыв. Сейчве 
обязательство выполняется. Пмвзво 
днтельность труда в мвтябре ыесябе 
педнялась, прогулы еркретядне^

Пря обс^пкдвввн промфаппданв ва 
W-3I год, соепшлевного ваводоупрв- 
влеввем, р&бочве пред’яввав в е тр е 
ный промфинплан. По плану заводо
управления Фабрнка должна бы дать 
I тысяч весов в год. Рабочие заявилв 
что фч'^рнка может выработать до 
7206 ьеоов в год. * *

Заводоуправлеяве, проработав пред 
яоженвыЛ рабочими план, нашЛэ, что 
ивенпе рабочих реанша Сейчас i{pa 
тгуплево к дпведрнвю пабочего ояава 
до ставка.

После беседы по дослчду хозяйет- 
Вевввха прпо'тстиующпе рабкоры ва 
чаля выпускать стенгалег/.

Обычно на Фабраяе стевяая газета 
выпусса.тась в твченве двух-трех 
дней. В  этот же вечер при энергвч- 
вой раб<1те, вг^хватыеая вз жвзвв за 
чела «материал», порепвсывая его на 
исто от руки, в полночн газета тжа 
Ала готова. М.

Водники рапортую т
Собраппс началось ровво в восемь 

•асов S5 милут. В девять с половн- 
яьЙ чвеов лрвстулвлв в выпуску 
стиигвэечи. В десять часов 15 мпв. 
она была готова. Заметов п о м е т е »  
— И и  14 ва ведоепткон места отао 
жено до следующего номера.

Цо локлалу была Припяти следую
щая реэатюцяя:

Заслуппа доклад хозяйственников 
о трееожяоы положеяни с выпо.чив- 
нвем о-таш перевозок мы. рабкоры 
я стешеоры водного транспорта аа- 
являеы, что будем бороться пером 
и во дадпм пьяввпам и разгильдяям 
срывать наш плав перемзок.

Мы тробуем от хоэайствевввков в 
про1}-оргавпзап11й борьбы аа воеета- 
новлевве трулд1'саншшаы.

Нет пощады пьятгае, прогульщв- 
KY на траяспорте.

Набрав районный штаб для связи 
с судами КЗ пятя человше: .Масалов, 
мчняскяй. Кузнецов. Оглоблин,
Г ервштеПн поручаем ему вести борь 
ву на траасоорте со всеми невостат 
гами. как ва борегу, чах и на судах.

а  I

Рабкоры  госмельницы  
требую т лучш его р уко 
водства производствон
На госмельвице тревога прошла 

Щ)в большой актвввостн рабкорав. 
&  25 выаваннык явадось 23. Воего 
првсутстиовахо 45 чех. Звелушадв ни 
фкчшацвовный дсмиал тов. мвдьаако 
вв о  цааях ■ аадаЧах рабко1м:«своЙ 
тревогк в тов. Зввюхива о прорывах 
пронзводства а трудднсшшлинв. Вы
ступавшие говора.1В о плохой рабо
те о профактивом, о недостатках ра
боты заводоуправленнв в ФЗК в т. д. 
просела ародявть до мельжвпы авто 
бусвую ливню, улучшить пвтяаяе, 
зля этого устровть ужины в стол»
вой j« «а

выбрала вттвб. Вьшушга акстрев- 
ш«й 84меер газеты. Поыещево 23 аа- 
меткв, которые бьют по ведостаткам 
прмэводстиа.

Малышиев.

Р абкоры  дрожзавода  
идут впереди

На lq>pжэaмдe е  утра были роадв 
яы 8авещевн1| рабкорам. Тревога 
векояыхаула всех. В четыре часа 
прогудел эаводсквй гудш. Рабочне 
е п е щ ^  скорей домой, чтобы м-вре- 
ин уейеть ва сбор.

Начали еобиратьея рааьше време
на. В  таеиом  уголке большое ожнв- 
левае. В 7 чае. 35 мвв. собралось 44 
рабкора, ве явились по болезнв че
тыре. УполномоченвыВ о т б а  сКрае 
В1̂  ЗнаыевЕ» —  тоа Стуков от
крыл треюгу. / р ек тор  завода тов. 
C-igiopos с «й п л  доклад о трудовой 
дяецвддхве в  отметил, иго ц>огу- 
лы на ааводе умвньшаазтоЕ

Начался выпуск стенной. Рабочне 
и рабкоры пвсалн заметкв, кто ве 
умел, рассказывал факт другому 
рабк<ч>у.

Помешевные заметка больше все
го гю орят о выполвенп пронфив- 
пя&ва, о б(фьбе е  текучестью, о раз 
гнльдйбстве в т. X

После выпуска подвеля нтогв пер
вой тршогн. Выбрав штаб в количе
стве шеетв человев. Рабкоры дрож- 
эаводв покааалв. как вужво р а б т т ь  
по-бо«еоиу.

Тревога в га р а ж е  дала  
13 новых рабкоров

В авто-гараже рабкоров двое в по
этому 13 нзеетеиий были розданы ра 
бочнм, которые совсем не пнсаав в 
газетт, нхв пвсалв очень мало.

Начадв соб1̂ т ъ е я  задолго до на
чала тревога. К  7 часам 85 ннв. явв- 
доШ| 15 чр.човев. во докладчик (зав. 
гаражей Кондратъа) опоадая ва 15 
минут, в к этому времеви яввавсь 
еще еш ь.

Выступавшяе отметили промахв в 
выполневнн пронфвнплааа, говорялн 
о прогулах, халатном отвошенва в 
провзводстьу. Недобросовестно ренов 
тжроваднсь машнвы, часто после пер
вой поездки св ои  отправлялась аа 
ремойт. Хороший вяетрумент из га
ража уплывал яевзвоство худа, зто 
пряв ело к тому, что шоферы ве 
имеют доствточпо япструмеитов в 
дорент. Запасные чаетн в нашввам 
поступал! веаххуратпо.

Все выступавшие крепко бндв по 
проваюдствевным аепо.'пдкам, при
зывая встретят*- трогай год пятил эт 
кв бее прорывов.

Обеуядпше доклада хознйственяв- 
ка прошло до В часов 10 ннв. Сразу 
же Дбеле заключвтельного слова гои 
ступадв к выпуску стенгазеты. Да
же тот, кто в п огда  ве писал в не 
арвпимал участия в газете, подавал 
замопся. В 12 часов 10 минут от<*ига- 
зета была пыпущпиа. Бурлам.

ЗА КРЕП ИМ
ДОСТИГНУТЫ Е
РЕЗУЛЬТАТЫ

Первая рабкоровская трем га в Тон 
« е  дала положительные результа
ты. {^к гоовская иаеоа-в обшествев 
%остъ ва предпрнятвях до вежото- 
ро8 степевв всхолыхнулнсь.

Эта f p e » r a  — только начало пред 
стоящей большой кампавяв за подго 
товку к встрече третьего года пятв- 
летхн. Рабкороккая тревога раечв- 
таяа ве ва одни раз, а ва весь сея- 
тябрь. -  .

Сейчас основная задача —  закре- 
пвть первые досгагиутые резу.чьтЫЬ

Каждая пятидневка рабкоровсп^ 
тревога долягаа приносить все новые 
в новые результаты. Постанлеввая 
аадача —  получить вдвое больше раб 
кюов—^должна быть шпоянеиа.

габхоры через тревогу в заслушав 
вые ва еобранаях доклады ружоводв 
телей предпрвятвй в профработвв- 
ков вскрыли ряд ведостатков, до 
сих пго неяэвестпых. Этк материалы 
понвщевы в стенных газетах. Сейчас 
выбраввые ковтрольные тройхя дол- 
ш ы  енсгематнчесвв прюгоять, как 
устраняются ведоетатхв, вгарытые 
palkopoBCKoS тревогой.

Наряду е этим, последующая трево 
га должна будет прежде всето про- 
ееритъ результаты первой своей ра
боты и добиться аенедденпой ляквя 
дащш тех веполадох, которые не бу 
дут устравевы.

Ра(^ировская тревога должна раз- 
ваваться ве только в орвдедах^вы- 
пуска ставной газеты в заслупгава- 
авя докладов. Эта работа должна 
аойтв глубже.

Еслв прошедшая тревога основной 
удар иаиравдяла ва улучшение тру 
доаой диецвплнны, ва борьбу о пьяв 
ствон, хулягавством в другими бе- 
зобразиямя, то следующая тревога 
должва ваораввть оговъ на проведе 
нве встречного пронфяяплава, на 
доводенне его до отдельного ставка 
и проввводстеевваха.

Рабкоровская тревога должна орга 
ннаовать брЕгадные обследшаявя оо 
стоявая пронзводства, совместный 
выпуск епеовальвых вомеров стен
газет в т. п.

Рабкоровекве тревоги должны мак 
снмзгм ввнмання уделить еостоянню 
содсореввоваявя в ударнячеетвж

Рабкоры одного предпрвятчш дол
жны брать ва общественный буксир 
рабкоров другого првдпрвятня, орга
низовывать слеты ударников в собра 
ВИЯ прогульщиков.

Нееонпенво, что с этшш задачамя 
одвв рабхгоы ве справятся. Здесь 
цужва скстематвчесхая помощь парт 
я профоргаавзапий.

К сожаленвю до евх пор она аедо- 
статочва. Партячейка в профорганн- 
заонв ва стенгазеты в рабкоров все 
еще смотрят, как ва второстепенвую
работу-

Сейчас ГОК01ЛО время е  такимя 
вэтлядамв покончить раз в  навсег
да. Рабкоровекве оргавввашга долж
ны работать поя веоосредстееваш 
рухмодотвои парторгавазапяй.

Колосеа.

Семь тридцать пять... 
начинаем

(Лаеоаавод).

Краткая внфориадня о задачах ip «  
вогв. Дальше должва быть доклад дв 
гвхтора. Во его вместе о техноруком 
вызвала в лееиромсоюз.

—  Проверим завтра, что ва сроч
ное дел(ъ когда овв должны (шть 
здесь, а сейчас пусть скажет о подо- 
женвв завода заведующий хозяйст
вом.

Цифры в факты прочно ocoailot в 
аамятв, блвже сдввгаются брмв.

—  В первом полугодян недшыпол- 
ннлн программу ва 2S прм(штов. При 
чаны: недостаточно мехаивзнрованы 
пронзводстегавые процессы, теку
честь рабочей СИДЫ, слабая тр7ДО* 
вая двспип.тива. В сентябре сделано 
уже — 2в прогулов. О с о б ^ о  mboim 
орогудов в смоав Емельявова.

В посльднее время завод работал 
;я  три смены. Квалифнпвровавная ра 
бочая сала распылялась, прогулы ва 
рушадв нервальвую работу смены, 
выгоднее перейти ва две сыевы с 
деелтвчасовым рабочим днем.

Причины прорыла ясны для рабко
ров. Также хорошо звают они, что 
аужво сделать, чтоАд »  воеоружвв 
зстретить третий год шггвлетки.

—  Надо крепко взяться ва трудо
вую дисцнплнву, жестсо бгггь по про 
гудьшакам, п.лавц-иа. которые тяже 
хым камнем ввеят ва члечах у  рабо
тах, приносят злейший вред провз- 
зодстау. Нужно обрушить ва вях 
гаев рабочвх, которым дорога патн- 
леткж

—  Ыы можем ве то.тько вьюодшпъ 
пропжмиу, во и перевыполнять ее. 
[(елшеом присоединяемся к ршоввю 
партсобраввя, довести программу до 
50 кубометров на равно-смеиу. Для 
этого надо мехаявэнровать производ- 
стао.

1}  Перековструмровать раму «Тюиен 
ку». Сделать массивный челнов, по- 
1гтав*тъ более сильные параллели.

2) На откате пвдоматернаяов сде
лать ролики, устааовить коипорееку, 
пустить вторую маятинвовую пилу.

S) Мехаввзвроватъ выгрузку леса 
ва воды, поотаво механически оод’ -
ОМЕЯК.

—  Надо отршоатирова1Ь топку в 
котельном отделевив.

—  Поставить одвого десятвнха ва 
подборку леса.

—  Отработаем два вослресеяьа в
'‘ внтябр& Это даст 000 кубометров на 
покрытие пргоывж (

Алнииистрапия соглашается па 4Ч 
аубстптроа. Не сдавать, товарищи! 
Докажем при обсуждеавв плава в 
цехах. Что 50 кубометрои — реальная 
1̂ифра в будем драться за нее.

После собраавя рабксфЫ выпусти- 
TR очередной номер стенгазеты. Ра
ботали дружно, крепким К оллеттом .

Избрана тройка, которая доажва бу 
дет ороеледнть ва выполвениен пред 
ложений рабкоров.

Даешь встречный пронфинплаа! 
Прочь е  дороги прогульщика I В аа 
шей нятялетке будет только четыре 
года. Не сдавать товарнш, ве ухо
дить е  боевых позрдвй. Т.

ГЕРМАНСКИЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ РАДИ 
МИНИСТЕРСКИХ ПОРТФЕЛЕЙ ПРОДАЮТ ИНТЕРЕСЫ 

РАБОЧИХ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
БЕРЛИН, 11. ГернаяскЕе еопиаа- 

фалшеты, ведущие предвыборную 
к «м тая»< под эваком беспрямговой 
аатвсоветской травля всеми средст
в а м  стремятся добиться оогдаше- 
явя е  буржуазными партиями. Не 
проходит дня, чтобы сопнаддемокра- 
тическве лидеры почти иа кодевях 
по умоляли буржуазные партпа во- 
зобвоватъ большую коаллшпо. По со 
общювю левой газеты «Борлив-Ам- 
Моргев» между сооваядемократажв 
я партией ц№тра в течение несколь
ких недель ведутся переговоры, пре- 
следующяе по существу одву цель— 
полное подчинение соаяаядеыосра- 
тин полнтЕке буржуазной диктату
ры, ценой сохрааеаая коаяшшовного 
прыительетва Пруссии. Представя- 
телв партии центра выставили во

врежя переговоров о ощршлдемокра- 
тамв условия: 1) социалдемокра-ш 
обваываютея ве вносить оредложе- 
ВИЯ об аннулирования д е г о ^  Б|ю 
пянга, вздаввого и  осаове 42 п а^ - 
графа. 2) Соянаждемовратичвекай 
фракции рейхстага должва голосо
вать аа новые валога ва пиво в та
бак. 8) Соцвалдём(жратм должны 
дать свое согласие, отвечающее ин
тересам партан пеотра, ва компро- 
мас по вопросу сокращения расходм 
иа поеобке бюрабстшм. 4) Ссщиал- 
демогоаты должны согласиться ва 
ерочиое проведение закона о школе, 
котгоый ве был проеедев в свлзн е 
выб(фамн в рейхстаг в 1928 году.

По сообшеяню газеты, социаддемо 
кратичесхая партвя к е  эти условия 
приняла.

Фашисты избили т . Макса Тельца
БЕРЛИН. 11. Маке Гельц совершил 

апггаоездху в районы Фогланда, где 
а 1921 году он рукоаодвл револЮ101 
оявым восставвем ра<к1чих. Гельп 
доджей был выступить в Бадэастере 
на собрании, созванвом для создання 
местной оргавизацвв компартия. 
Когда Гельц е небольшой группой 
товарищей явился к месту сибрааял.

еесколько сот ваововаластав бросв 
.1веь и начали взбивать их железны 
МВ палками. Т. Гельц получил нес- 
Еодько тяжелых равеаяй в голову а 
руку. В бессозяатедьвом состоянии 
он был отправлеи а  болынцу, где 
только через два часа пр™>б̂ 1 > ееба. 
Характерно, что подиция предоста 
вила фашистам свободу дейотемя.

Дирижабль „Граф Цбппелин" в Москве
ЫОСКВА. Дирижабль «Граф Цоппе- 

лив» появился над Ыосквой 10 севтяб 
ря в 10 часов утра ■ в течение двух 
часов летел над гщюдпы. Дирижабль 
асе время эскортировали два аввацв 
овных отряда, a также неаю.чъао лег 
квх в тяжелых самолетов с  корреспов 
хентамн, вивооператораыа, фотограф  
МВ. В 11 часов Ю минут д и ри м бль  
появляется над аэродромом, где еоб 
ралось 60 тысяч зрнте.чей, где идет 
на посадку. Доктора Эккенера пря- 
ветстасюалв чаев Реэвовясовета СХХЛ* 
тоа. Бщшюв. предссдате.1Ь комитета 
Осовввахвма по праему дирижабля 
тоа. Малвяовский я  дря^е. В ответ
ном c.T<tte Эквенер благодарил аа сер 
дечный прием. В 4 часа 90 ы ввут дох

тор Экхевер и его еоутивхн прощают 
ся с  т. т. Варавовым и Ытклевичем, 
ТвардоаекнИ в другнмв. днрвжабдь 
плавво подымается кверху, зскщпа- 
руемый 15 советсхямв самолетами в 
берет суре на вапад. На Ыоссвы до 
Фридрихегафева аа дярцжабае летят 
советсквв инженеры в воэДух<миава- 
тедв Дагутив в Асеберг,

V  М  '
«Греф Цеппелав» ведавяо выстроеи 

вый. сверхмощный дврвжабль Герма- 
яви, аанечателеи своей коаотрукцаей 
сводящей на нет воздушную качку. 
Прилет его в СССР является проб
ным полетом н оляовмиевво, друже- 
стаевныы визитом. tIleanexBH» доста
вил в Москву 30 человев пассажиров.

ОСУЩЕСТВИТЬ ШИРОКИМ ПРОЛЕТАРСКИМ  
КОНТРОЛЬ НАД  п о в с е д н е в н о й  р а б о т о й  

р а б о ч е й  к о о п е р а ц и и
Постановление Ц К  В кП (6 ) от  6  сентября о  массовом рабочем контроле 

над работой кооперации
М ОБИЛИЗОвАТЬ РАБОЧИЕ МАССЫ

НА БОРЬБУ С НЕДОЧЕТАМИ И 
ПРОРЫ М МИ.

L  ШС отмечает, что водавляюаее 
болышшопо партийных, профасово- 
нальных. касомольекял я коопера
тивных оргаинзацвй, ве только ве 
мобвлвзоваа аассы рабочих потре
бителей вокруг задач для «исхорене- 
ш я воииюшях ведостатяов восшера- 
тнвных ор га в «>  (16 с'езд ВКП(б) в 
лействвтельаого пюорота к о ш ^ -  
цян лицом к потребителю, во и ве 
осуществила со своей стороны ве- 
обходимохю перелома в рукоаодстне 
потребительской кооперацив.

Наряду о крайней недостаточно
стью м ероп р и т1й потребкооперацин 
по разиртывааню пронзводства сель 
ско-хоэяйотвеввых продукття (приго
родные «юроды, молочные 
свнно»дстао в проч.) ЦК подчерки
вает ряд крупнейших прорывов в по
становке рабочего спабженвя: отсут
ствие со стороны кооперации особого 
ааимавая к снабжеввю кго^ны х 
аролетарских вадр<ж дефипитьыми 
тсварамв, подвому и своевременному 
>беспечсваю закрытых ваводскнх сто 
юных продуктами, отсутетеие снеге- 
иатнчесхой борьбы с  злоупотребзе- 
нвем продоводьствеаныма книжками, 
рвачеством, спекулятпвеымн явле- 
оиямн среди некоторых прослоек 
зайщпоч, бесчозчйствеяное отиоше- 
11к «  к перюозко и хралепню продув- 
r j t  в связи е  зтнм недооусттю  вы
сокий процент порчи и чах далее.

ЦК обязывает партвйные^ профес- 
гновальвые а комсомольские 
'ацнв усалите руководство в уча 
гтне в работе иогоебхоопераовв, но- 
бнлнауя рабочие массы для помшв 
сиоперацни, для широкого рабочего 
контроля ваз ее повседг.евкЫ1 рабо
той. ваправтяя его в первую оче
редь на изжвваянв ведочетго в про
рывов в провзволетве, заготовках, 
перевозке драненнв и распределе- 
UHB продмодьствеянмх продуктов ■ 
других товаров пнрошго позребле- 
аия. на ве«<ервов вспо.ть?овалие 
местных ресурсов аа разверплэевяе 
кооперативвого производства (ого
родничество, молочные формы, савяо 
эодстео в проч), ва уя}гго1еввв обше- 
ствевпого онтанвя.

Рабочгй кои-’роль' должен быть 
иаксвма;п>во арнбдижен к низовому 
коопера-гавноиу звеву (лавке, скла
ду .столовой, пекарне^ ферме, огоро
ду ■ т. п), к рабочему потребителю. 
Пе яопуелая превращения рабочего 
ювтродя в бумажное ревнзоретро 
■;аьтпйчые^ поофессеовадьяне к кс««- 
‘'оиояъсвпе ор'Авпза1гпв должны ве- 
лользеюать его. как фо(жу прпвдечо- 
;тая массы потребвтедей к ахтниво- 
му содействию кооперапин в разре- 
шеенн задач рабочего снабжевив в 
особенвосгн в деле проиаэозстеа за 
готовки овощей, мяса, молока в жру- 

гельгозпрод^тгов широкого по 
“реблезка.

ЛОБИВА-'ЬСЯ СИСТЕМАТИЧЕСНОЙ  
0ТЧЕ7НЭСТИ ПЕРЕД РАБОЧИМИ

гоим. МАССАМИ.

2. ЦК предлагает пагтвй"ьп| и 
профсоюзным органи-гацаям шяре при 
чееять рабочне бригады для содей-

стаия в проверке отдельных страс
тей работы кооперации (торговая 
сеть, продовольственные базы, обще* 
ствевное пвтавне в т. д.). Наряду е 
пвмн обеспечить повседневвое руко 
водетво работой хоообюро, лавочных 
сонвесвй, всемерно улучшая их со
став, добиваясь снотенатвчегаой от
четности перед рабочими иассамв. 
Коопбратпвпые бюро должны быть 
созданы, как правило, ва всех пред 
прннтнях.

ЦК считает боевой задачей лавоч
ных комнеевв, кооперетввпых бюро 
п рабочвх бригад: ликзндапшо о ч ^  
ДРЙ nyrwt уяучш№ня сяствзш от- 
иуска тюаров, бсфьбу о потерями и 
порчей продуктов, со вэдуваявем 
цен, контроль за осуществлением 
сдасеоаого принципа сна(^енвя.

Д ля  руководства рабочими брнга- 
дами, коешбюро в лавочвьтн комве- 
снямн на предпрвятнях до.чжев быть 
. ыделев спецвальный член фабэавхо

К массовому контролю над работой 
гооперацви должны быть привлечены 
такаю делегатские собрания работ- 
'вц в жены рабочих. Особо важную 
роль в оргаппэацнн массового проле 
Тарского кятроля над потребкоопе 
рацвей ДО.ЧЖНЫ играть, наряду е 
профсоюзами, торгово * кооператив
ные секции горсоветов.

ЦК предлагает уетеповять снете- 
чатнческую связь между фабршЕаив, 
заводами я кооперативными предпрн 
чтиямв (шефство бригад, отчеты 
я т. д.) необходимо также шире прач 
тнховать кустовые (по жилищным 
товаршпествам) собрания е  прввлече 
пнем жен рабочвх в домохозяек.

Засоренность кооперативного anna 
•»5Та чуждыми элемептачи. вредв- 
•-сльство ктассового врага требуют 
от рабочего контроля особой виима- 
тельности к снстематвческой провер 
ке работаиков кооперативного аила- 
оата, к разоблачеяяю пегояных к вы 
т^кжппвю на кооперативную работу 
'тполетарсхнт гадпов в прнв.чечевпю 
всей масга рабочвх в с.тужащнх, аа- 
‘штых в хоозеретввных учреждениях 
я прежприятнях к перестройке рабо
ты на основе ударничества а соцсо
ревнования.
ПЕРЕДОВЫХ РАБОЧИХ И РАБОТ

НИЦ ВЫ ДВИНУТЬ НА ИООП- 
РАЬОТУ.

8. ЦК отмечает, что решепве ВЦСПС 
о выдваженнв в кооперативные орга
ны 10 тысяч рабочвх и работниц, ни 
ствыми оргаявзаанямв выполняется 
•■ркйнв недостаточно в предлагает 
фракции БЦСПС, местпым партяА-

UM. профеесвональвым н комсомоль- 
"«KH органам закончить выполнено 
этого решения к 15 октября выдви
гая в органы кооперации вавболее 
четивных передовых рабочвх. п р е » »  
те это выдвижение через цекжые ра 
'̂•очнв еобраввя.
В то же время ЦК отмечает, что 

•■оозы совторгслужаших. иарпнт в 
пншевпкоя не выполнили директивы 
ЦК об уевлепня работы по разеврты- 
савию eonBa.TRCTH4ecxoro сореввова- 
ггая я ударянчества в учреждеивях в 
првдпреятиях потребкооперапвв.

ЦК указывает, что эта задача до.тж 
на стать в центре всей массовой ра

боты профеесвовадьных, Шфтвйньи 
я комсомольских оргаввзацяй в хоо- 
вгоативаых учреждениях в предпрня 
тнях.

и з г о н я т ь  ИЗ АППАРАТА ЧУЖ
ДЫЕ ОБЮРОКРАТИВШИЕСЯ ПРА

ВООППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ ЭЛЕ
МЕНТЫ  1

4  ЦК ховстетврует веудоивтвори 
тедьвве проведеене по ряду мест от 
четео-оер«ц>1борн(Л ■ » » ! ! » » » ■  особен 
но в етвишганя увязки втой кампа- 
ывн е сиобалязацвей широидх масе 
рабочих потребителей вокруг рыве- 
ннй ПК от 15 мая 19Э0 годв (о рабо
те коопгоещгв) вокруг решеввй 1й 
с'езла ВКП(б).

Пермыборы превлеияй ЦРК долж
ны пройти под знаком борьбы ео все 
ни нскрнвлеинямв ливни партия, про 
рывамв в рабочем свабжеевв ва пр** 
тике потребкооперации.

ЦК предлагает фрахшп Цеитросов 
«а  и местный парторгаввзацням вто 
рячно провести перевыбго1< коопера 
тивяых органов тем. где перевыборы 
пропив 6«л дейепвтвльвого участия 
шярмях наев рабочих пайщиков. При 
перевыборах взять под огонь раб » 
чей самокрятвхв в «о  деятельность 
кооперапин, изгоняя из состава пра* 
вленнй чулсдые, обюрократявшнее^ 
ГОенооппортуннстнческие элементы, 
тормозящие перестройху потребкоопе 
рапин, смело выдвигая на руководя
щую работу в вооперацве рабочих я 
о первую очередь ударинхов.

УЛ УЧ Ш И ТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ТРАНСПОРТНИКОВ.

5. в  связи е  ве^'довлетнгоетезьяым 
проведением сляявая транспортной 
(ютребкоопераоив в обшерабочей пот 
ребкоопорацнн. ЦК отмечает ухудше 
UU6 обслужнваввя травспортвнков.

ЦК обращает виннанне партийных 
органвзощвй. общесоюзных профорга- 
нов, профсоюза желвэводорожввхои 
па веобходвмость особеяво энергично 
развернуть работу во созданию рабоб 
■шх бригад я коопбюро на предпряяп 
ях транспорта е учетом основностей 
работы ва транспорте (линейное пост 
роенве профоргаиов. передвинпаа 
сеть вагонов-давок в пр°^)-

6. ЦК предлагает редакциям всех 
цмпрадышх в местных газет оргави 
ковать састематвчесхое освешеавв 
ле5гтвльпостп кооперации. Усиливая 
борьбу (по примеру «Правды») против 
конкретных ввпгоннков бесхошйствви 
пости, пассивного отвошеввя к р аб » 
чему потребатеяю, печать должна 
оместе с  тем шире освещать п ол » 
жнтедьный опыт работы тех коопе* 
ратнвю. которые добились реальных 
результатов в раововалвзаанн сааб- 
женчесхого аппарата н созданнв про 
довольстпеппой базы, в оргаавзапвя 
массового участия ра^чнх потребите 
лей, ковтроде в содействии их рабо 
те.

7. Поручить ЦК ВЛКСМ постаиите 
сооператвввую работу в хомсоиодь» 
снх организациях так, чтобы <яа бы 
ла одной вз стго^вввых задач ком
сомола, чтобы риочая молодежь вы
ступала в роли застраэьшшия рабо
чего контроля в обществевн(Ф проле
тарской помощи для выпоаневая б о »  
вых задач потребхооперацп.

Массовая проверка 
причин производственных 

прорывов
ЫОСКВА. И. Ц К К -Н К  РКЦ. посте 

10ВНЛ, в целях выполневня обраш» 
;вя ЦК Ш Ш (б) от 8 сентября, в на- 
тоящее время по инивв коыеомояа 

.1 летжЛ кавалерии пр<жестя м асе» 
лую проверку выполнения оромфии- 
иава, в также вскрытие причин п р » 
(зводетвенвых прорывов. ЦКК ВКП(б) 

я НК РКИ, придавая этому неропрвя 
тню очень важное аначеиве, предяа- 
гает всем КК—РКИ ва местах м а 
зать полное содействие и помощь в 
1тр<»еденви этой проверки, обеспечив 
свое уч асп е  в этом деле прввятнем 
срочных мщ) борьбы е  выявленными 
недостатками и всякими безобразиа- 
мв, отрицательно влняющнмв ва вы- 
появенве пр*мф°^1иава  и разверты
вание кашгтельвого стронтельствж

НИ ОДНОЙ ЗАБОРНОЙ КНИЖКИ 
— В РУКИ КЛАССОВОГО ВРАГА

Б Е С П О Щ А Д Н О  Р А З О Б Л А Ч А Т Ь  С П Е К У Л Я Н Т О В , 
Р В А Ч Е Й , П Р О Х О Д И М Ц Е В

Готовится всесоюзный 
радяо-еяет 

летной кэвалеряй
МОСЭСВА. 11. ВЛКСМ извещает все 

консомодьскне органнзацнв в отря
ды аепюй хавалгоин, что 20 севти- 
бря в 20 часов по мооковгаоиу в р » 
менв состоится всесоюзный радио- 
слет легкой кавалерии по вопросу 
участив легкой ка8а.тврта в реализа
ции е<^ашенвя ЦК ВкП(б) от S сен
тября. ЦК ВЛКСМ предлегает всем 
coucoMo.ibcx]iM комитетам, под их от- 
ветствеаность, развернуть вемеддм- 
но самую широкую подготсюитель- 
ную работу, обеспечивающую успеш
ное проведеиве радио • слета.

Горсоехоа. ,

<4АЛЕНДАРЬ УБОРОЧНОЙ.
15 СЕНТЯБРЯ РАБОТАЮТ.

Не Степеновне:
1. Педтехннхум (подг. хя)сы>— 

65 чел.
2. Нарпнт (выходные)—120 чах.
На етреяьбище:
1. Металлург, ня-т, 1-Й куре— 

180 чел.
2. Хам. ив-т, 3 курс—90 чел.
8. Транса, ив-т, 3 к у р с - ^  чел.
4  Рабфак 3  сем.— и в  чел.
5. Огровтелн Том.-Вя. ж. я. —i 

200 чел.

ПРИГОТОВЬТЕСЬ! . . ,  * ,

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Сегодня, 12 сентября, i а
I960—Комсомо.тъцы на фронте борь 

бы за силос. 19.20 — Беседа о развв- 
тнн шелководства в колхозах. 19.40— 
о  решениях 16 с'езда. 20.00 — Р ад и » 
газета. 20.50 — Музыка кз хаво. 21.20 
— Час студенчества. 22.20 — Выступ 
ленве драмкружка дома Красной ар- 
мвв. Пьеса «Сагпад» (монтаж). _

Заборную квяжку яужно признать 
вучшан гоужием ■ борьбе за классе 
вое распредевеяве дефнцвтных това 
рое и продуктев.

В борьбе за заборную кивжху кяае 
совьгй враг еосродоточнвает все свои 
усн лА .

Безогветстмнность некоторых е »  
трудввкои кооператнввого аповрата, 
гюпустнтельство судебных roi'^aoe— 
прямо способствует классовому вра
гу.

В  Томске мы ыежем проследить 
всяческие обходы захопаоств влас 
совоств в деле рабочего сиабжевия 
со стороны ряда организаций ж уч- 
резцеаий.

Вот факты: ' • ч М Я ^
Судебные щ)гаяы в прежуратура 

ве валив нужным и прошлом году 
судить одного проходимца —  «с т р »  
итеяя», который получал п р о д у ;^  
на 28 чел., инея в семье т олм о  6 
членов. С!уд ве стая разбирать д »  
сяткв других дел о злоупотреблеви- 
ях заборными книжками, мотивируя 
это тем; что «они ве прииосндв боль 
шого материального ущербм.

Не ясно жя, что всякий пройдоха 
считает свс«м долгом воспо.1ьаоватъ- 
ся такой милостью.

Профсоюзные органы также не 
прнопмалв решительных мер к борь 
бе с едоупотреблеинями и заборны
ми квнжками, хотя комвссня гороо 
еета ваправдвла в ФЗМК ве одну сот 
ню хвнжек для общественного воз
действия ва их в.1адедьавв аа то 
или иное преетупдевае.

Сейчас началась выдача кввжей 
ва повый год и мы уже имеем при
знаки ваступлевня классового вра
га, жуликов, рвачей и проходимцев.

На своешаявн ФЗМК на ваформа- 
пню о выдаче заборных кавжга да
ли— три ыпвуты н никакого вннма- 
пня этому вопросу не уделилк.

Комиссия ггосовета. призванная бо 
ротьея ва ютассовый принцип в ра

бочем сиабженнн, ве собирается уже 
сколько временя вя-за веявкн пред 
ставитеяя горорофоовета.

Секции ггосовета, которым пр^дло 
ж е »  обеспечить участие своих ч д »  
нов ва иувктах во выдаче заборных 
книжек —  вичего не делают.

Эпш все оргаввзацня показывают 
свою бдиагоуиооть, считая, что доле 
рабочего снабжения, классовая ли- 
кия в распределеанв дефвцятвых то 
В1̂  —  обязаниость только ЦР1С

Сейчао, как инкогда, ЦРК вуждаег 
СИ в помощи общеетвеввоста. орга 
ню(ваавом рабочем ковтроде.

Задача всей обществеаноств — ак 
тнвво BOMorafb 9 борьбе со всякими 
злоупотреблоиням^ ГОывающими ра
бочее снабжение.

Профоойюы. гхены ггоеовете в во 
оперативный актив должны взяться 
за авослабиое иаблюдение вал вида 
чёй в пользованием заборными » » ■ «  
каыв

Жакты, доыоуправлевня должны 
помнить, что они ответствениы п »  
ред оргавамн власти за укрыватель 
ство ЕЛИ содевствае в этих аяоуо» 
требденних. Культ • бытовые коми» 
сии при жактах должны вовлечь 
хеящнн в борьбу за налаживание 
хдассмо * гоавЕяьвого сшбжеавя.

Местком ЦРК должен провести
бо.тьшую воспитательную работу сре 
дв работников првджжка, где до оих 
сор творятся безобразия, откуда 
иногда перекачивается товар ва ры
вок.

Судебные гоганы а прокуратура 
должны применить всю салу р ев » 
.тюшюниой заковвоетн к деэорганн 
зующнм фронт рабочего снабжения.

Только такими мерами, вщм>яу е 
улучшеввем работы самого ЦРй^ 
можно будет нэбавитьел от «мерт
вых душ», спехулаатов в других щм 
двтелей делу повышвивя реальной 
зарплаты.

И. t

„М ы  хотип по первой"
Учаетвлвсь случаи «ходатайств» 

ралдвчных учреящеций и отдельных 
лиц о переводе их ва свабжмве по 
первой еатегорив. Месткомы этих

Леоопронхоз ходатайствует перед 
торготделом н ЦРК о переводе аа 
цервой категории.
етса, подс<ш1вая спвсох почти всей 
конторы (человек 60—70), включая 
машинисток, дедопровзводнтедей и 
т. д.

Второй раз посылает список «сод- 
чншенный», но в нем имеются такие 
<специа.твсты, связанвые с  провзвод- 
ством», как директор, зам. днрект» 
ра, зав. отд. . снабжюня, кадрами, 
плавового в даже ответственный с »  
кретарь конторы. Все это делается 
«на основовип постановлепня правн- 
твдьства».

Директор института уеовершев- 
ствованвя врачей Жодмишский р »

швл, что ему таи л» подагаетсд лер- 
«ая категорня потому, что он в а »  
гда заанмаегся в лаборатории (хсте- 
га—служащие лаборатории отяосят- 
сл ко второй катмврЕи) и ов ве п »  
стесвалса гонять рассыльного три 
дня за книжкой.

Комтрает и коихоз «крокодиловы* 
ни слезами» плачутся за свовх воз
чиков о переводё их в первую кате
горию. Qbb распинаются: «вашв ра
бо ие> И т. д. Они думают, что кро
не вИх внхто не повимает, кого наде 
считать рабочими в что представля
ют эти возчика на свовх лошкдяю 
Пра этом они угрожают, что в слу 
чае отказа «ваши рабочие» бросают 
работу в т. д.

Больше безответотвсввоств. б еса » 
мопшоств в растсряпвости ве надо 
аскать,

0ПШ безобразкям надо ооложнть 
Еопец. Б. Ш.
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КРЛСВОЕ а П А ^

ПЯТИЛЕТКА в ДЕЙСТВИИ

Генеральные установки
Мавсшк&лышв теплы раввотва т -  

раслеД Т8а№лс|й нндустрвн, которые 
ировзводят средства щювэводства 
ддя всего хоэ^ства—8 »тои сгеоеды 
иятшвтвшх) пдаяа. Именно на вто 
указывал тов. Стаанв в своей речв 
fia ндшуме Щ  ВКП(б) в ноябре 1928 
года, когда говорил, тго сперевеств 
хозяйство страны на новую TexHHHe- 
скую базу невозмовшо без быстрого 
раэввтва нашей нндустрнв н прежде 
jcero, производства средств ороаз- 
водства*. Таком образом, aitTBjeTKa 
должна была обеспечвть прежде все 
го ту сумму меропрвяп^ которые 
имедв своей оелью путем техввхо- 
акономпеской реконструщив ochiA- 
вых фондов промышлшноств сдеапъ 
ее способной сначала догнать, а  ло
том перегнать ванбодее передовые ка 
пнталвствческие страны. Этн мероп- 
рвятыя сосредоточиваются оревмуще 
ствевпо в швроко задуманном плане 
капитальных вдоженвй, которые обе* 
печнвают возможность ноднять на бо 
лее высс«ую ступень технакя основ- 
выв фовды промышлевностн посред
ством отровтельства в рековструк- 
тнвво-рапвовалвэаторсках ыероорвя- 
тай. Именно в эту точку постаралвсь 
уд|фвть правые укловвсты в свовх 
выступленвях против принятых пар- 
п е й  темпов пятваеткп. «Запаски еко 
вшнстаа Н. Бухарина в бодее поед- 
вне выстуолеввя правых сводадвсь 
в вепося.тьвостн ддя страны прввя- 
того плава ваовтальвого стровтельст 
ва. Исходя вз «эводюпвонвой» теории 
мирного врасталня кулака в смшала- 
етзческвй сектор, правые свою поли
тику стровлп на сд^жнваяии тем
пов капвтальвого стройтельстаа, но- 
твввруя необходимостью раввеввя ва 
«узкие* места. Это а понятно. Широ
кое кашгга.чъное стровтельство. за- 
вроектир^жаввое пятвлетнни плавом, 
являеття орудием ве только техвнчес 
кЫ1 рвЕовструхцнн, во в в первую 
очередь ахтяввого переустройства со 
хщальиых отношевнй. М  этом Ленвв 
писал веоднократво, «Капвталвзм, — 
говорвл он в докладе 8 с’езду сове
тов,—  д^ ки тся  ва медком хозяйстве 
в, чтобы подорвать его, есть одно 
^едство — перевеете хозяйство етра 
яы, в том чвеле и аемледелве на но
вую техввчеслую базу, на техничес
кую базу современвого крупного про 
чэводства».

К решеяшо этой задачи промыш- 
иеоный плав вдет, прежде всего, пу
тем поднята вашей техввкв ва го
раздо более высокий уровень, чем тот 
который мы вмеем в вастоящее вре
мя. Наиболее полное решение этой 
залаяв доствгатся тем, что ы(Шгоое 
етровтельетво радикально взыевяет 
в о<№овлает освовпоВ капггал еопва- 
лветпческой промыш.чеяпоств. Л ю вв  
овсал, что «комиуввзм это есть совет 
екая власть плюс электрафнкацвя 
всеВ страны*. Развивая это подоже- 
вле. тов. Огалвя указывал, что под 
алктрвфякапн^ ве.тъзя повнмать 
(взодвровянвое построенве отдель- 
вых электростанпнй, что речь вдет 
•  переводе недхого крестьявсхеяр хо 
аяйотьа ва техническую базу совре
менного крупного провэводетва». Ивы 
мв словамв. о том, что№  вырвать 
«корвв калнтаяяэма я фувдамевт, ос 

■ ° '”'«)еапего врага*, который 
на мелком хозяйстве* <Ле- 
направляла партня евов 
.отвляя пятЕлепу, в выев 

во ва этом пути партия вашла ресур 
еы возмояшостп ускореввя вашвх тем 
D (^ Именно на этом пути мы етрв- 
мямся «догнать в перегнать» капнта- 
лветвческве страны, в вмевво на 
атом пути мы осушеетвляен ло еун г .

еоцваавствческой ввдуотраалнаапвн. 
ускоряя в обговяя ю оа еобствшвыв 
проектвровкв темпов развнтвя.

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
Советская дромышлтвостъ п^>ест- 

раввается, как связаая свстема гвгаи 
тов, работающих ва началах ыаксв- 
мальвой производительности оборудо 
ааавд в максимальвой эковомвп аш- 
вого человеческ<нх> труд& Основой 
роста вашей промышлвввоста являет 
ся машнпа, о одной сторовы, в вели- 
свй под’ем пролетарской оровзводст 
вжной энергив—«  другой. Техника со 
овааистический промышлеивоств 

сплетается с  соцвллистическвм оорев 
вовавием ыпогомвллноввых рабочих 
масс по обеспечению этого огромного 
роста провзводства.Сойчас« сореввова 
квем уже охвачены ве только город- 
скне рабочие, во в  трудящиеся дерев-

По плаву к ковпу пятилетия все 
рабочие xpynaoli государствеввой про 
мышдеявостп долхшы перойтв на 7-ча 
совой рабочий дшь. На практние в 
1329-30 году перевод фабрично-эавод- 
еаих рабоч1х на сокращенный рабо
чий день охватит 1 миллион человек, 
или 40 проц. всего состава. Одновре
менно на^дное хозяйство переходит 
в на непрерыввую пронзводствеввую 
ведвдю. Уже верные шагв этого пере 
хода показали, каквх огромных резу
льтатов добьется ваша с^ава: в 192& 
30 г. «иелрерьшна* дает на 600—700 
млн. рублей добавочной продукции 
Но это только начало; пропзводвтедь 
вооть труда страны вше авачвтельвс 
усвлвтся, благодаря непрерывке в 
н («1Вому размаху соцвалнотвческоп 
соре8Н1жавяя в новым формам удар
ничества. Таким образом, наряду со 
стровтельством вдет в процесс реков 
струкивн труда. Новая техника в но
вые формы труда в ВОВОЙ фабрике да 
ют в втоге выполиенне в першыпол 
аевве всех показате-юй пятилотаа. В 
особенности это отвосптся к новому 
стровтельству —  здесь мы прв пер
вых же подсчетах убеждаемся, чт1 
плав капитальных работ решительно 
взыеввт старое лнцо проыышленвоств 
старой Росснв: перед вами еовершев 
во вовая советская соцвачвсточеская 
ввдустрвя. Тов. Сталин дал ва 1б-ы 
с'евде нечерпывающее освещевве кто 
rot развития в прсшыщленвом секто 
ре. «Развитие вашего вародного хо
зяйства вдет под знаком нндустрва- 
лнзаппн. Но вам яужва не всякая нн- 
дустрва-твзацЕя. Ыам нужна такая ва 
яуогрвалнзадня, которая обеспечива
ет растущий п левее  сопяалвствчес- 
квх форм промышлевностн над фор- 
маыа иелкотовщ)нымн в тем более ка 
пнта.чвстпческвмв>.

Сопвалвстическнй сектор кырос бо
лее, чем втрое—яа S85 проц., а част- 
во-капвталвствческий связался ва 
81 проц. от 1926-27 года. Понятно, что 
ХЕвамика сйава.твстнчеокоЙ прокыш- 
аеавоств предопределяет характер со 
цва-чвстяческой нвдустрвалвзапня в 
а прочих секторах, которые обслужв- 
ваютсд промышлепностью. Второе, 
чтб веобхохвыо отметать; м а с ш ^  в 
качестао вложений чрезвычаЬо евль 
во обогоаян в первые лва гола пятв 
летав уперж деввы» X V I партьовфе- 
ревпввй проектвроека. Промышлен
ность учла ношвые сдвиги классовых 
отношений, очразявшвв уеидевве со- 
П1алиствческ{гх элем ев тов в сельском 
тоеяйетье. «Высокпе темпы колаехтв 
чизаппи ставят перед промышленно- 
стью, обслуживающей тгровзводстаев- 
<ше вужды обобшеетвляемых крестьяи 
c m  хозяйств, задачу обеспечення за 
TpaxTopocTpoenBCM, сельхозмашввост-

роеавен, «втоотроеввм в хвывчесвой 
аромышлешюотью таках темпов раа- 
внтня, которые соотаетстаоваов бы по 
трвбвостям ршовструнруюшегоса се
льского хозяйства* (аз реаолюпвв по 
докладу тов. Куйбышева).

Промышленность »то  задааве в ос
новном выподвяет. Несмотря ва то, 
что еше далеко ве все дефекты капи
тального егронтельства &utn взжв- 
ты в первые годы пятилетки, все же 
моптвые темпы прснгьпплевного рае 
вития оказадксь впозве посильвымн.

Плав еггроитедьства 1928-29 г. вы- 
подвш ва 90.4 ороп. план 1929-30 г. 
уведвчев против олтвдетав ва OOJf 
tipon. Е будет в освоввом выполнен, 
ч аа 3 года—1928-29 г.. 1929-ЭО г., 1930 
31 г. будет из того плава отромтель- 
ства. который намечался на 5 лет — 
чыполвево 83Л проц.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ В ДЕЙ
СТВИИ.

Однако, ве  только абсолютвые раз 
ч ^ ы  влокш ий в 1928-20 и 1929-30 г.г. 
превзошли задания утверждеаиого 
чдава, во в отруктура вложений еше 
5олее резко сдаивулась в сторону от
раслей, производяпшх ^>едства про- 
нзводстаа. К тр етьм у  году пятвлет 
кв вложения в освоввой капитал от- 
раелв провзводящих средстеа прешэ- 
водотаа, допив в своем удельвом ве 
се до 87.2 проц., в то время, как пс 
утверждеввому оятвлетвему плаву 
а 1032-33 г. удельный вес тяжелой 
нндустрнв должен был подвиться до 
71 проц. против 58 проц. ва 1 «ггабря 
18 года. 8то гсворвт об огромных вдо 
«ш в ях , вмевво в автотракторосчрое- 
(ие, в ыетадлургвю, химию в т. п.. 
раэвнтне которых остается в в даль- 
гейшем важв^шей задачей пщпмн 
Прв сравнеавв роста дейстауюшегс. 
освоваиго капитал» гр. «Л *  за пот 
деднве три совструктнвных года с 
грушкЛ <Б« того же первода, полу
чается картава яркой яадустрвалиээ 
пив страны, характеризуемой быст
рым темпом развнтвя отраслей врой? 
водящих оредспа прознводства (ме
талл. химия, строительные материи 
ды в т. д.).

О том, как нэменнлея об'ем вложе 
нвй за первые два года пятилетка 
чожво судвть по еледуюшвм цифрам 
вьшолневве об’ема вложоивй, наме
ченных пятв.1егкой за  п^вы е два гг 
ка пятвлетав, лолжво было составить 
ЧОД проп. в том числе по гр. «А *— 
29,6 проц., а  по группе «Б »—33 прор 
от всего пятвлетаего об’ема вдожо- 
чий. В действвтелы10сти же капиталь 
ные вложеввя за 1923-29 г. в 1929-30 г 
составляют 42,1 проц., в том числе по 
гр. «А *— Й А  проц., а по группе «Б* 
- ^ 7  проц. Другома словамв по гр 
Б » выполвенне плана вложевий точ 

но еоотеетствует заданиям плава, а 
по гр. «А *  пронсходят чрезвычайное 
ускорение, требуемое осушествленв- 
ем лозунга масс «Пятилетка в 4 го 
да*. Одиовренеяно мы наблюдаа< 
рост удельяого веса вового строитель 
ства в капитальных вдожеяяях с  21)> 
ПРОП. а 1927-23 году до 37.8 проц. в 
1929-30 году. Этот факт решительно 
разоблачает правых укдоявстов, кото 
пые првэиватв шалить кулаке», что
бы во разрушить, ккобы, базы ддя 
роста цроизводительвых с е л .  На са
мом же деле, махсамаяьную сумму 
еложенай окачадось возможным взять 
КЗ вакопленвй всего вародного хозяй 
еггва в период, когда партня вместо 
«врастания кулачества в социализм* 
начала ео всей решнтельвоетью про 
нодвть лозунг ляхвндашгн кулачест
ва как класса ян баке епяотяой кол- 
лектявизацив. Теэасы тов. Куйбыше

ва в сжатой яркой формулвровхе ха
рактеризуют роль техннхв а борьбе 
за соцвализм. «Важвейшнм резервом 
в деле дальвейшего дввженвя впе
ред в ускореввя сшхвадвотвчесхого 
развнтвя является макевмальвое вс- 
польэовавне дейстауюшего обе^удова 
явя промышленноств, вспользумого 
теп^ь совершевво ведостаточво, и 
пведренве новой техвахи*. Мы могли 
1ы прнвестп десятин првмеров, харак 
гервэуюшнх реводюпвоввзируюшую 
роль ВОВОЙ техЕнхн в нашей эхгао- 
мнка Ограничимся лишь вескольхв- 
чн; доля вмпорте в обшей массе обо- 
рудоваввя непрерывно падает, веемо 
гря на огромный рост потребяоста в 
оборудовапвв. В 1912 г. доля импорта 
составляла бО проц., в 1927-28 г.—^ 4  
проп., в 1928-29 г.—21 проц. в в 1929- 
30 г.—23 проц.. прячем особенао рез
ко сказывается такав дина*«нкя. в про 
нзводстве ряда двигателе, отапков, 
текствльных машвн в т. д.

ДЕФЕКТЫ  КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА.

В ходе вашего строитедьства вме 
ются крупные дефекты, как по линия 
цроработап tuana, так в по лнвпи 
его техвпческого в хоэяйстеювого 
осушествлейвя. Об этом говорят мно 
гочвелевные факты, првведенвые в 
юкладе т. Орджоникидзе 1в с'езду 
lapTBB. Об этом же говорит авалвз те 
:ущего стровтельстаа, опыт воторо- 
*0 позволяет утверждать о валвчвп 
г нас еше крупных резервов —  техвв 
'есквх в зкоиоынчеехпх, которые бу 
lyr выявляться по мере всправдення 
1еф«стов в работе промышленноств 
i  самом дате, взять хота бы вопрос 
> преимушествАх вового строетельст 
»а, которые нередко еащишают вщю- 
гввовес реконструхпнв в обиовленню 
ушоствуюшнх законов. Как обстоит 
1в«о в этом отиошеяваТ 

Тов. Орджоняквдзе привел '  ряд 
гримеров, влдюетраруюшпх послед- 
-тавя этой всправнльной установки 
I прежде всего, черной металлургвп 
<десь мы вмелп двр ошпбкп: ведосте 
очное вспо.тьэовавве об’еыа доыен- 
гьп печей заводов в ведоучет пронз- 
юдетаепных возможностей дом т- 
ых печей заводов этой группы. В 

юобевности ярко ошибка сказатась в 
гследнем пункте: правв.тьвая проек- 
'^ровка рекоаструшяи позволвда 
чоднять выплавку чугуна Югосгалн 
я 1932-33 году вместо 5Л млн. до 7 
члв. тови в, вероятно, даже еще выше.

стало возможным лишь при том 
еслотии, что будут использованы, ре- 
тоясгрувровавы вдв обновлены все 
тействуюшве в.тн способные к дейст 
ВИЮ агрегаты. Прв этих условиях ве 
менее I I  M.1B. тоин чугува ва 17 млв. 
тонн будут выплавлены на основе 
аействуюшего освовиого хапвтада 

«Само собой пошггео, указывает т. 
'Ч’джовнхндэе. что вдавве соцваднз- 
ма в нашем Союзе будет завершено 
яовымв десяткама больтпт гигантов 
]^ д в  Магаитогореха, Днюростроя, 
Тракторстроя. Автоегроя. Но для то
го, чтобы уепошно строить эти гигам 
ты. надо ржииталано иобнлнаоватъ 
•еа ресурсы нашо4 страны и. а пор- 
«ую  очаоодь, нашей промышленности 
' транспорта*.

Пусть оставшееся вам а наследст
во от буржуазнн вааоды в фабрвхн. 
предвааяачекиыв для распвета ка- 
питалнама, отдают посдедаве «шоп 
соки, свою жизнь П2ЯДУШИМ гиган
там вролетарсвого государства,

8те совершенно правильная уста- 
воаха, которая вв в какой мере ве 
вротаворечит огронвой жажде наших

ховоргавов 8 райовов в новой г«х-

Подведеаные в BCHZ атегя вер- 
вого волугодва капвтальвого строи 
таяьетаа показывают, что прокышдев 
вость во всех м  авевьах не порест- 
р<тдась Ьеред лицом тех гвгавт- 
'скнх аадач, которые выдвинута 
веред вланон ,текущего года. По 
этим данным во арамышаеввости 
ва (вервое воаугодне выполнено 
всего 26 проп, годового плава ка
питальных р а ^ .  Такой темп раа- 
вертываввя вапвтальвого стронтель 
ства следует црвзвать совершевво 
веудовлетворвтельвым.

На ряду е дефектамв, вмеющвмя 
овератЕввый характер, капитальное 
етровтельетво выявило ряд более 
глубоких недочетов, вытеваюшнх на 
недостаточного охвате огромных 
масштабов строительства. Благодаря 
атому дронсходЕТ то аапоэдапне 
проектов, которое в текущем году 
эалераш о оощотовку к ралвертыва- 
вюо «лерацпй. Сюда же н у п о  отвес 
ТВ н проблему о^удоаан яя.

Нуашо отмв'гетъ в плохую сфгава 
йапию стровтельстаа. На стройках 
еще не думают б  доведеввп плава 
до бригады, слабо проведено едино- 
вачалве, в. что самое главное, еше до 
евх пор ве развернуто соцвадвсти- 
ческое сореввовавве в ударвнчество. 
Этот мощный резервуар роста пронз 
водвтедьноета вспользуется храйве 
слаба Поэтому вспольэованне рабо
чей евлы ва много ниже, чем в про- 
мышдзввоств, в плотность рабочего 
аня колеблется нежлу 50 в 60 проц. 
Если учесть ведостатбчвое колнчест 
во стровтельвых иехаввзмов в не- 
полную их загрузку, то станет вовят 
ной та дороговвзва вашего строитель 
ства, которая до евх пор его харок- 
терваует. •«

Однако, аелочеты а  трутшостп ва
шей стройки из года в год изживают
ся. ( h  кустарного в ручного труда 
мы переходим уже к етровтельной 
вадустрпв на основа меховизапии и 
етавдартизацив. Мы вмеем уже об
разцы ооцвалистпчеекой стройки, ко
торые не имеют прецедентов в ипре 
—таков Огаливградский тракторный 
Ростовский Сельыаш. таковы—магнп- 
тогорекое н кузнецкое строительств,), 
таковые Даепрострой, Подмосковный 
комбнват в Бобриках, Хвмнческнй 
комбинат в Березниках а  десятео 
других сопиалнетнческвх комбвватов 
о которых уже говорвдось.

Пути преолодеивя труввостей ле
жат ве ва лпввях отступления,—от 
ступать—это печальная прерогатива 
капнтулянтов всех мастеЯ;Мамаевых 
в Троцких; ливня большевиков дру
гая,— она ведет во пути ваступлеяня 
по пути оргаввэацнп процессов ст
ройки в труда ва оевове крепко схо 
.точенвого соцпадпстичесхого плана.

Общий об’ем капвтальвого строп- 
тельства достигает в 1930-31 году е 
учетом 12 проц. снижения стоимости 
строательетва—5.500 млн. рублей, т.е. 
на 51 проц. больше плава строитель
ства (1929-30 года (8А90 млв. руб.) в 
почтя вдвое больше наиечеявого для 
1930-81 года оятадеткой. В то же 
время этот план нельзя считать пре 
увеличенным: размеры етровтельства 
1930-31 года в эвачательвой етепенп 
оредопределеиы размахом строитель 
ства предыдушего я, в особенности 
1929-ЭО года, который почто в два 
е половиной раза превышает по етров 
тельству 1928-29 гола. Намеченное во 
плану етровтельетво едва доететоч- 
во ддя оковчаввя в ввода в экевло- 
атапню ряда важнейшях об’ ектов, ва 
чатых в предыдущие годы.

Основной идеей плана ям летеа фор 
еирование строительства по ужв нача 
тыи новым оО'ектам и реконструкции 
для скорейшего иедения их в ансп- 
аватацию н мансимальмого преодоле 
ння теаарного дефицита.

ДОЛОЙ КУЛАЦКИХ АГЕНТОВ.

Так обстоит вопрос е  вьшоавеавм 
тех обяэательсп, которые по лхннв 
твхввческой рейшетрукцпн бцлв 
ыожевы ва соцналвотвчесвую про- 
Ыыюдеиномь днрекчпамн 16 с’ еада. 
'>иа вх в звачвтеаыюв мере вьшол- 
9 :саа: нндустрнв несла передовую 
техввху а деревню, она техвнческа 
вооружала рабочий класс, в этим 
обеспечвда осушествлевне тех путей 
массовой передеан мелкого явдввд 
дуального хозяйстаа ва соцвалнртв- 
ческвй лад, которые была вартвей 
вредухазавы. Но мы ве можем удов 
летаорвться тем, что сегодня дает 
вам промышлеввостъ; оценивая ее 
прорывы, в промфинплане текущего 
года,— партня требует от нее более 
высокого качества работы, более вы- 
i^coiax техЕвческах показателей, 
бместе о тем ва путях капйтальво- 
го строительства беспрерывно рае- 
'кцвряется фувдамевт дальнейшего 
раавертываяая промышлеввого про- 
язводстаа, обеспечивающего осуществ 
л№вв аадача нового всторичоского 
этапа. Как я всегда ва таких круп
ных перевозах в партии рождаю
тся в воэраждах>тея откдихи ва ко- 
дебаввя мелкой буржуазнв в ее яде 
Олегов. Кто говорят, что «Записки 
Э10вомпста>—пройденный этап раэви 
тня, пусть взглянет в аапо «мамаев- 
панвху перед могучими темпами 
щвве*. Там он найдет ту же самую 
расширенного воспровзводства, тот 
же страх перед «дефицитами*, кото
рый характеризует выщвуЕшэавный 
документ.

«Партня доонзась величайших 
успехов ссшвадвстеческого етрон- 
тельстза, благодаря твердому прове* 
девню генеральной лннни партии, 
благодаря беепошадвой в решитель
ной борьбе ва два фровта, проттш 
троцквэма в црвмярепчества к нему, 
протпв правого уклона, как главной 
ооасаостн ва данном этапе в при
миренчества к правому уклону». (Из 
резолюции по политическому отчету 
1 ^ }. Промыш-тевность имеет вознож 
ноеть цродсмонстрнровать ряд хруп 
аейшпх, можно сказать, решающих 
успехов. Одкв ва другим будут всту 
пать в строй заводы, давая стране 
м ети л  в хвмяю, вызывая х жизвн 
новые ка;фы мехаввхов в агроипже- 
неров, создавая условия для того, 
чтобы мелкий собстввнвнк — раб 
земли, сделался нндуетрвальвым ра 
ботавком, господстауюцшм над евла-, 
МВ етнхвй

Это едавствевво правпльный курс 
на востроевне еоцаахвзма в вашей 
стране, в всахпе колебаввя от него 
долашы быть бесвощадво захлейме- 
вы и преодолены.

А. Эелетврвя.
Москва

Зам. вта. редактора
А. ПАНКРУШИН.

С Д Л Д М Б О

ИЗВЕЩЕНИЯ
Т м н м  А.П.11.

Ttpeou амвтмм.
Не асееетке дне:

Докмд т. Пемфушине: .Июти твввчеоюа 
ю усо т аиутри РАПП.

Прпгдеш---------  —  -  -чтер8тур)ы« 

Сскр. ТАПП П. бскажмж

Ш ш а  i  2 дввшлетка с н м -
ТШ10Я01

(Ясрмоитоесме. $4 фсюжиит набор учадих- 
се а • и * 1РГЯОЫ рвб<ме.е«трвиноа. «оме)- 
ива н напсвмоньскоа >«ei»aaeiiiH, Bo jp k t
___OCpajoeeiMie сереенн об окончанми 4>ЭС
ШКМ. семижток, 7 и б груаа дсв«тшс»оа и 
U етувми. Кап11111|г1111П1п1П механим эаумиого 
------  Выеуос S груаа ■ |чое н сентебре )1 ie>
да. OiiaiHiHaeiiie: обесвечиааютса рабоюД а 
снетехе союцтно. IS саитабра*в 6 щ»€от а 
еесаее на)нвчоетсе собрание жедаюарга восту- 
■ять в а и * фуапы. Прием уаевдеииЯ г а гл~ 
«еена с Ю яо 4 чаевк да 20 сеиувбра.

С. н. Р.

. - - .К у в у “. 
мама даа маучнот роботиимое обахатсаьпа.

1| О  волком снабжении научны» рабдиае

н Праааени*.
Пранете

Hoogipameos.

доим» Щ1аа1»«иие Томского . .
ПооесПФ ДНК

П Южтролоные цнСры на 1Ж Д 1 

Я м чаеноа Лраааснне и Ревкомиссяк
|}ательмв.
npM-aawaioTC* уоолномоченные UPK, раво

1 Моемностроа. кппшшпм. Mill...........
■ММ1И ЦРК.

Праваение UPK. 2 -.

ВСЕМ ПРЕД. МБИТС И ИНСТИТУ- I 
ТАМ  И ИТЕХНИКУМАМ Г. ТОМСКА.

12 севтября, в 7 часов вечера, в  оо« 
мещепнн Дворца 1^ула, ком. 32. 
созывается экстренное впеочеред* 
вое заседанно ГОРМБНТС’а, на кото
рое просьба выделить своих предстм' 
ептедей.

Порядок дня:

1) ’ Доклад вред. Свбсрайсовнар1о>
I 8 {^ийсовпрофа о щ>дготовко

нромкалре» черео заочное обучевне 
а проведевве месячника (т. Шадрин).

2) Доклад МБИТС о  подготовке к 
осевве-звмввм верюозкам жсл. до
роге.

Прииечвние: а) Представвте-
аям втузов и технвхуыов оэабо- 
твтся еавскоы потребностн вауч-< 
во-пелагогвческого состава н тех 
предиеп», которые веобходнни 
вметь лмторам.

б) Представвтодям МБИТС за
хватить с  собой списхп нцжеае- 
ров в техввков о указанием ста
жа, работы в занимаемой дсожво 
отв .

Горпрофсовет, ГОРМБИТ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Поставовление
Т о м с к о г о  Г о р о д с к о г о  С о в е т а  о т  1 0  с е н т я б р я  193 0  г

Об отмене Трудаовинноети нетрудовых 
категорий населенна г. Томска.

Mwemua гаж Томка с II сеатавра т 
Предссдетеа

1 К И Н 0  I . I  12 сентября!
худож. заграннч. фнльн

Ч Е Л О В Е К  О Г Н Я
В г*, рош ОЛЬГА ЧЕХОВА.

Н зш о  сеанеок о 7—IPIi и 10*/s ч. Касса откр. е 4 ч. I

Следующая программа: ПОТОМОК ЧИНГКС-ХАНА.
Осоро: САЛАМБО. I

КИНО 2. 12—13 севтября худо 
жеепев. соеремен. дрена

т в е р д ы й  х а р а к т е р
Лерел кбжшм сеэосом ктупвт. слово к орт. врача к«аая»има 

Картнхы нллюстрнр. уешен. сост. оркестра.
Начаао: в 7—б*/»—10*/i час. Касса олф. с 5 час.

A im ;  „ЯИНОБЕН", „H iiiip a w iiiK  п  Иоссмырсаа".
ЯННО ДРТШНОЛЫ 11-12 инпбря

ТОЛЬКО у вас эаграшршый фнжъм

Г Е  О  Б  Е  Г
в  гл. рола КАРИНА БЕЛЬ.

Нлчало сеансов: 6*/|—8—9>/> час Касса с Э ч. дня.

Ь м  доаа Кршо1 араш, 11-12-13 ceanlps
Первым экраном ■ Тшеве граждяозяый фнльм о Западе

К с ч а с т л и в о й  г а в а н и
Нач. сеавсоа: в 7—№/<—10>/а ч. Касса с 4 ч. Член. ДКА скндва.

АНОНС! К А П И Т А Н С К А Я  Д О Ч К А .

Снбирсннн ГеоАого-разведочн. шнинщ
в г. Томске доводит до сведенмя студенток

1. Зоиатиа о TexMwvMc начииаитса Т-г« октабра с. г., р с т- 
страциа стуагитоа буд«1 орояроодитьса с 2Ьго сеитябра.

Э- Стуагнты, арниа1ые на стммядию, обесеечиоеютее обо- 
'  leoMTRCM ia  |кддючеив«м аостеамш арииод-

i .  Н«*аи>ши«са в едок стуаеиты считоютса аыбыдшчмн.
«. За волным укочп.1«ктоеоннем тахимкумо врмм эаав.кМ(Д 

'  —------ вронэооднтс*.
Директор лялустиа

Вышел нэ печати в поступил в ороалжу в ш. магаэиве „Сибир
ской научной ныслн“  СГимврязевсквй проса, 1)

2-й том „ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ"
Проф. А . А. СИ10КИНА. 

ам-же нмеетсв в врохаже и 1-й той «ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ*.

ToiGKoe отд. Анцнонерного о-ва „УСТАНОВКА'*
вб'явавет прием ва курсы по подготовке жветруктороа но еле- 
инальвостям: пдотнкков и столяров на квалвфнцироинных р а ^  
W I, ниеюшхх не менее ^ х  ает оронаводстаестого стажа. Об 

условиях узнать: уд. Гернева, 1^ в часы лавятий.

Зав. отдедевием .Установка* ТЕТЕРИН.
Секретарь СТЕБЛОВ. 2—

ГОРСАД Здирыты! патр.
МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ И САТИРА

Пкледн1в яр01Ц81Ы1Ыв 4 enevrituii
с  участ. Я. а  РЧЕУЛОВА.

12 СЕНТЯБРЯ ’

Ж Р И Ц А  О Г Н Я

ДРУЖНАЯ ГОРКА
14 СЕНТЯБРЯ

Н О Ч Ь Л Ю Б В И

научному ваботумку СХТИ Abti^  
аииу. Видеть 1 чос. до ] чос. Беанп- 

сяаа. 15, ко. 5
н  идо1 U а  1ДШ ш ш аадаа

Посаедний прощадквый спектакль 
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

15 Ш П ЯБ РЯ

Патериаеь и б а и
(сомьа) каичма „Неро**

ДРУЖ НАЯ ГОРКА
ЭСТРАДА 12 СЕНТЯБРЯ 

ЦИРК. ВЫСТУПЛЕНИЕ 
гермааскЕх артясто» ното-ведо-трюкиск»

4 Н О Р Л А Н Л
Сверметкие стрелки 2 Поповы

4  ТОЛЕОС, 4  М АС КИ
Я другие цирковые номера

Начало: аакрыт. театр.: 6>/а часов. Эстрада в 10 часов вечера. 
Оркестр с 7 часов вечера. Касса олфыта с  5 часов в с ч ^ .  

Директор М. С  Кисеаевс1шй.

Курсы ДНЯ оодготовнн кннжнинов.
с  1<о октабра  ̂с. г. ори Тонаюм отделеппч Сиб>фв11ииота 

отнрмадатся вжоааниага)т> дта ножотоакя кволифицировояных 
■нижитоо е годичныч сроъом обучения, Обучоющимса будут
П 11------------CTMWHAHM а peptepex Х>-ти руб. по «аждого. Биб-
«ютсьаря. и)бачи и учминаса со стажем не мепес трех ает бу
дут ооаучвть стиаеяАии о размерах ооитаиой стаояи. Постуяаю- 
кие б е ^  иа себе обазательстоо ароогужить в снетоме 
«рамиудота оо o»oiHiai»iii аиммва ие таенее трех ает.

УсАоопа ддя оостушония; обра}оааиие в об'еме девятмаепа1: 
■оурост от 16 до а^тм ает.( Преяяояагоечыл асомяяект учаяиося 
"•------------ ------------------------ « -------  — ---------— -  -тборочжмЮ человек. Отбор ароязаедеи Оуяет саеотиьпой i

Для
иикоа будет арииято 3 чедоеека 
срои обучения о б месавеа.

Зааопемиа аринимоютса до 90 сеитабря о гяоопом могозмиа 
Сибнрааизмта Диистм дм эж>б«и«'*'м волучать том же.

Тонсное общество сяасаниа на ведал
аредмгоет rocopraiaiiawiaM а частмоалааеаьцви в В-хисдельиьа1 срои 
ао Е) сеятабра с. г. акдюч. эарегнстрирооать и омивнднроаать тадояаеи- 
оость ja хр»1ение аоаоя. HoxoaaoiKxca вод охраной обшсствв СНДВ.

По истечении вышеуиаувяного сроив, о-оо СПАВ еарону оодох с себе 
снимает и }а ооекдетвиа отвечать не будет.

Регастрециа будет ароиуаоднтьсв ив аасатеаыюй crotopiM еаседвевао 
с б до В часов вечера. .  ПРАВЛЕМИе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Томская лртилдернйская шкода 16 сеатвА^ с. г„ нроводмт 

боевую артиллерийскую стрельбу с 8 до >5 чдем лея в laopaa- 
дежЕИ от Лагерного сада на Черные Юрты.

Верхккй паром в это время будет закрыт ддя мреправы.
19. 21. 22 н 23-го севтября е  8 до 14 час., стрельба будет

производиться а раАкме Вярюхиио—Зеледеево. _____
Нпадьшш гярвпэояа СТРАНДСТРЕМ.

Антсновскомк РУДН. Кузнерстроя ст. Судшенка
ТгеВУЮТСЯ: 

Эдектро-тедефоннст мовтер,
Саесарь по явттьделу.
Слесарь.
Моторист (к двигателю жвутрсв. сгораша).

КУПИ.М:
Пшаушую машинку.
Предложения вапраадять по шше укдзднвому адресу. 
Зарплата по соглашепю.

В пнм о  либ. 13 зрдкзт H ep ia n a  сер. aa ia . ватер.

8 сеят. ветерялась веред.
и патчим.

OoiiaBRUB Талка ■ овелва

таю собего. MjopH. laoto.. IS

НаВдева жвлтае-кругяал

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

Вред.: рояль Шредер, 2

Пред.: м рк . нефеньер,
яарь. яуры, ьодоар. трубы и разк. 
ао>ъ асемм. Вио. е S час аеч. Бут- 

яееаская. Ю. (уг. Беата(ой|

Пред,: гардерее, ежаф,

•ЖЖЖЖЖЖЖЖА

Горсовета БЫСТРОВ.

Соаретарь КА5ЕНКШ, 
гж^жвжлжжжжжжжмжжжд

Пред.: дрб. брфат,
КрасмоармеЯсхая. 1Я

Девеео вред. ивты.

Большие цветы; еа1 мвя,
туя, фнаояяидрон еееооросо. крввоть
яростая. трамеж. аомо* и цкс------

во «род. Торгоао*. Н  о .  1

За iT a w e a _______
ipyTfc а кух. обетом. С оватсаюа. ^

Сречао требуатся
мятаалурсичесхсто тахеаюумо

даяежн. 1асгорав1 ыбвваф.
Овраематься в бухгоагарсно техми- 

■yita. Маееучьиноией вер.. Э 
пт яж »жжж»жиш катт л

Утараквые ■ оешцевны! докшеиты аа а м :

миной Е С Уй-ние
оаоичаиии иуреео _______  . . __ _____
в П иЯки ао, М I »  Лоаапина Е А  метршш 

м Myoma X у л н 1е «мности.
Шубсаи М С  оартбияст М OSBIKI. удчене мчаеостн М  SC. эемреяет.

и Кмемнна Й И иоммая оорточма Муряаьеаа В Л
---------М SO Спаароао И О  аойки М «20 Ияжеоов П чяс...............
ает М 17ФМ * Аниьипа П А коапеватиаиоя сянжиа Ы 5J2 Накомечиого 
Г  ооемкортома Неярвсвее П В метрит Охопечммюаой Л урриеье 
■Рмости М  УЭИвТ ьао»ои Ф вайни я/о. Нааышеаа П  П вавюе л'д. 
Иавиваа Ф  С  у*тиа аичиостн.

Сьосырсьвго С  П ярофбиоет СХЛР М 12917 Криоошеиова Ф  С  за- 
борная иарточьа Леонооо 8  Г  уяостоа. ею аошаль Ильино Ф  И се- 

е уйчтч Сяюкотина В Ф  ьорточко <са оамйь Аникина А 
М аю Пуоморем К Е аайки ао. Бмосовой-Чорскай М Ф

____  ао, Лямине Д мйкп М 10517 Агаяваа В уйтше с/сом В ^
роиооо В А  воеибнаат Фоннио М воспсимавьв Дубровоюго Я К

Кяреоао И М уд |ые яичности и строханст Зооотухино М Н вооокн. 
акток га ММ 4til и ISMS Пырсикооа Т  П аееияартонма М  (б 

> И П г  '  “)  хаебиоя ьорточеьа Дуаииой В М мСИсн М 400 Мосааааай
УЛрНИС яичности ____  ___
Оомюав И А аоенбиает М П К  . - ______ __ . ___
«РМчга и 506. акт. Ахмет Сафа Мур)о войюа М I9l«

Томиааоа А  А удчме 03Y Пстраое П И а я яянд • сраче Забор
ных листов мрк Вькашого И Е яосжнкжха Кузнеиова М Н уроне
■ПНОС1И М 20S Гаоонаоич С  яайки ао. Побанооа А  В 2 ройеш ао. 
Ремнеоа С  В ооеияниааи Каменского Ф П ооВни фо. Лаяыию И А 
улчепе на яоосадь Яхитой Р И ««йан.|

Ветоммяной А  В инкжьа М I Тоонова В И учетная нопская кор-
•о Кузиеаоао в  М яайии М 5Ю, заборимье тесты М «U.
Омедымеяю И М уд-ние тиыостн Точереанч А И яаоарт семебЬ 

В Арасаенова А  Ф  уячеяе личности М ЗОВ], ьпатяпяпеап М IM0 и 
оорр Рыбнеи А А  у бвриая яарточяа Too С етеаяноаа С  А  заб. 

корт. Тпо Леккуоовем Д И уя-мие личности Яриеея М М ьнкака сою.

Й охотиисио 132. книжно ао. М МЮ Коочанова Н К заборный шет 
«Ю » Нестерова Н И воанкимера.
Евсесов Н Р кайма а о. Белнемеа И Ф удние личности Каюаян 

П Т  «орточиа на Жуковой А М заборный лист Too Криво
швина Г  А йвйми М 1»7 Стрелы омввой А И орофбивет С С ТС  Шик 
Н А ооеяеяивкка Никитенко п  вейки М СЯЭ Пп1вонч|Ч уд евю яичио- 
CTN НоййкоооЯ М Л вейки, забориеа карточке вари Гервсим’гук И М 
кавокка и зоборешей лист мер. Тво.

Грямкввв М Н 2 заборных аисгао Гавриоова А ^И  заборные тн  
сты Тойг. im  Бротнооа Н Д удыие /вечности Пономареве Д  П вроф 
билет С ТС С  М'141<8 Ходиолева А  П вввикь о браке и детские метрики 
Гп тхч  А М вйтеит М 5И , серою боаотм. юссвакт., метрики Суту 
•ева М И военкниваи Журвававв А Н кинвою «росноориейца Ны 
иумооо Д  А СВР ввив о йыоАИ, X воейсяуМ1ба.

п— —  л арофбилет Ж.-Д. М 23960 и заборные лист М 1$7<4
о П Кз<

М 97313 Чеболтосовой Г  И метрики 
мрофороизвод. М 29194.
«Ой п  Ф ввг - —  ‘ “ * **—  - **" -

Фелор/ово Й К вре1ф

Алоксесжо Д С  корйочвсв но aoaia«i Лазере 
92. врофбиает СХЛР Коамеаикова П И пение 
ювьева Н ya-iBie miHiiccn i горсоисеицин Дубов/

■(раижоео П войии М 573 Шаомнева М И у р
peeâ H-.M yoHBt дичеюсти М бФФ ЦЦкуню 'ф‘'& 'м ю ^т

с/сов. Шиико-
с'со 6 »

______ __ _____ _ . _ _ Минцуровв Ф  В войаи М  ВОФб
Бусыгине М заборные «ивты ПвРйнойноосного И арофбилет М Ю95, 
ужние ио право сруваие Тумовеова Т  коноиа нврточка Коростелеве 
С  В «венка eve «  заборными диетами, еврооко угод, розыаео. еврооко

- -----------я. Крызовой Е Д У * «е  оичности Несу К заборный
Будеевьа А  и Я "  — -™— — —« 1СТ011 и карточнв

Пвааои В ултв-------------------  --------------- --  — ----------- --------------------
Квппшмшп п  К aoeianводке С вн̂ 1йоао Е К аюоаерат. иш рыв М S03J 
Салак>«« М С  воелебидет и улчвьс оичиости Тнкуноаа И А евровка о 
еерсаемй вал Кутернио loaoeoa саумбиыВ билет Ц|офре1юва С

удчте л тиюсти, врофбиает СС ТС и2 росчетнов мвиме Комлевой Т

^*Ylvia#oirTl*'Г  метрики Бви/еве В К ввеверт  Сйве'вввю Ф Р
арофбилет М «isasy Лешюва О  И вомсомольсх»» 2би«ет--------------
Хшаоае В  А  арофбилет М Ю  СХЛР Барнайова Д И войск 
Собышнной А А дрофбиоет ССТС,

Ручкииа 8 доаризью. воеибилет Ром В А  вайьи М  1717 
нова Л А  удчвеа мчиости и арофбилет Смирнове И С  атна 
бул. яо. Шотемоае П Г  заборные *>сты и еирточка М ЮМ| . _ 
ее Ф  С  заборные листки Давыдова Ф  Н воеибн-тет Шаеает А  И 
киивоев вМ. молииовоюго.

С-ендар Д А книжка мватоваюго ш/«. ОСанаавеевй С  И пои 
карточка Зюзикова А  Г  ваитеикив 7* 67090 Вниоградоаов Е А 
оюняая книжка М 404 Гулнмова Е авйки юртнекото яо- М 4599 
ьолооой уд «ме яичности Неаротоаа Г  А  aoctHuaiHHia Коадрвты 
В Д  вертбмает М 0S299M, саи/гство об окончании совоертоя. и ум< 
Геньвеине О  В бетр. удчте.

Журавлеве А  Е ярофбилет вечь. аоисом. балет Ветреевна 
- -ев п  Л ----------  *" *—  —восикнив/кв Ведневв г 1 коооер. книжка М  1253 Синвеае В А  я

* ' --------и. Лоанно 8  Г  арофбилет де«
Зкоеяеаа С  И евевелидные jHwo/eeeetKoro д/о. Рыбе» еечать Якоеяеаа С  И евевелидные ывпыен- 

ты, аортмзон. инижко Овшиь В Р заборный вист М <343 Бахтнно 
Л А воеибилет. арофбилет СС ТС, врофбилет ВЛКСМ Кадохнима Д ороф
билет сгроктеаей. еяроака о аерсаоде яая ирец бетр. о ф о м . биает 
О С О  Сороиина М звбориоя кмикко М 97П1.

Ильинского А  зоб. листы М 44392 Дувкмю И Ф  орофбнлет транс- 
порти. Ф>рииберг Ж Ж вопим., счраака о месте роб. Перерозыиюве 
П А  воеикортмые ,_Кухарснога И В арофбилет М  П747 Дукмяеооа 
К И би/ыт ВЛКСМ М Ю5М Ухойо М И цьем. книишв баров, окр. отд. 
Буикоее И Г  заборный аист М 4444* Шестерооо И М зоборпад киюкко 
орк М 173Ж Свмоковоюго А Ф нимкиа ши М  U670.

Зайцовой Е ваФ1и М 8379 М«ю>лнова И К уйчме ва к«чш.дк. 
биио П войки М 752 Неувоеюеаа Н Ф уд ине яичности. росчетнм мъ 

Жеребцова И вейки М 2599 Усояьцева С Я военбиает. 
удгине С.С, Даннаове В Ф ваДки я'о М S7 Нактно А  П KBHbaia зы- 
раиск. я я  rUi«aeBoa И И арен, яонсом. уд ине Каскоеа Г  вечать 
ссоа. Казимоо^С учгпю aoHiK’.yua ктеваеа.

Матваеева А аайю! М 1Э<ф2м Юроао В арофбиагг М  вШ  Ново 
М П заборноя кнк/кка М 3<957 Коркина И В заборнаа внижка 

Д И воеибилет Коммуна имеем „Сталина-* юргин, р«а в*. 
.........  М|23|^ ПетужааоВ воелбя-

Лноеуапвич

Пырояювй Т  П за6ор|«1 к

Меикко* Е П аойки за ММ |2211 и 41275 ________ __
и cepTomiO Теавтнииоаой А Ф  аойки Тш  М 15960 
лист Корецкого А И заборный лист орк.

Прокоаьсвой М Я ярафбнлет робпрос Марковского К А весаорг
Бородина военниижна Нижегоромеаа аоенбилет. я--------------------------

Алтынова А С  удчою личяоств Кожина К заборный 
«и црк Рочоиоаа В Н аоенбиает Козловой Э Н у*
26 Ноонкоао А И удине личеюстн М Ш9.

Рононжииа Т  Н у/етвю личпостн М 634 Круглове Я Г  асееебялет и

П |чие личности Журавлево Ф  А орофбнлет вс-д. М 43043 Макарова
В зобориый лист Тво М 2033 Скормадооа Н И книжка о/к. Ли- 

ннтрисао И С  воеибилет Гоебневой Е метрики детей Викторе а п е
хонда Тимофеево С  вейки М 64L

Цмык Е вейки и удчне аи«юсти Луценко А И крофбилет Сьию- 
НОВОЙ К К еяраако об окоичонюе ааь И ст. Буранова Я И вп«ш1Л1шко 
М 14 и удчвее личности М 837 Подесаа Г  А  канд. корт. ВКП (б), вроф
билет, сеераака о негад^ v вое1вюи службе, аосаорт Рппмгво И  кооо. 
кинжиа XWpeeeeae Т  Е удчаее аивюстн.

Кутино П Н аоснкорточаа Залоноюаой Н С  воооер. ывежкв, уев. 
лнеты Золовоюго И арофбилет, вейки Меньаяаю Ф. Ипр«К1» 1ва С. 
Мшкувоаа Д. Посважова Д  три удина личности и воеибилет Дроноео 
В Л карточка на воюодь Чумакова В карточке но Оси/к^
вой А  А удччю «  соц. воаоис. Егорова И Е военбалет Ажвноао А 
коовер. янижкв Усотююеа Е X удние личности.
KocofMHW иаеаеа ктоюа Тво 1мвепка А «оетава есарточка

........ -  _______ .. Бежеиоае А  Д книжка Гво М
___ Гелкине Н А удине личности Гурове М П зоб. лист М 12 Вод
коаа Т  С  билет ВЛКСМ М 119643 Верб^оео И врофбиает к.-д, Бд 
аотсоое В £ воеибилет Гунько Г  Я арофбилет СхЛИ М 1896.

Считать иедействительнычи.

Челйбеаеаю'/у отдяеежво

Уралпроистроя
треб)тотсв

1всооильныв раны,
ш он аш н н ы  rp jfs in ta

от i'/i до б тонн н — ------- «шаы

31аадвДЬ- и ау  валять ■
ьр. Чсоабинск. Робочекрег ш  чсяааинск. коооыекрестьвл 

М  Ю. Челябиисхому огдеден. 1

C itapcK oii геолего-рашл. 
ртршалеп срочна тре1.:

реород. «асы, оргеитометр, уерх. 
ст. 96 X 199 см. (стар. yepicL с емеро 
яви кассета 12 x 24-30 x 60, фото- 
арняюдя б. разм., реактивы, алмаз, 
стар. не«вт>юы 12x24 и иеб. эджтр. 
вант. Предл. лично нае аисм.: Фатд 

'  Сабгру, Буткеевскод, 45

♦ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф »

Вред, я о л д м а  (3  кеян.)
Краояойриейсмоя, 96. КЯ 2

ПОКУПАЕЛЗ
члецю мтцяе)йн11ельля)л

ТРЯПКУ
Т п .  .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*.

КВАРТИРЫ

Сдится ивян. " . г :
Лерпонтоаскев. 8, кд. 1

Jleeaeii т е м я ц :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

/u ra iic a ., лелеан. ял.
T J W  врйКТ. быв. вревод. Мвевео. 
ВУЗ оа. техн. окон. Прося Фруме, 

64, ка. 9. Лично; 5 -6 веч, *—

Тоиогоиу Рйбфшу трсбуета1

ЛАБОРАНТ 00 ФИЗИКЕ.
Зоаааенил впдааять а Уччаст» Раб

фака (Н икитннекм^^х^

Нунна AOipaSoTHint
<^•т*cзд ей ст- Юрта. Татарскаа, 6,

Нушяа до1 работацл
я ГОТОЙ. Кросмоарнейскйл, 60L

Нужна яяня яа одяу.

Нужна накя ta одау.

АЦРЕС РЕДАКЦИИ: Ти с е , (3<»втбка1уд., й  3, Тмефад 7 '- 5 4 is sE T e n o m  з Краевое Зе&м я м Гор лн т  >2 310.
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