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Кижировский, писаревский 
и тахтамышевский сельсоветы 

выполнили план хлебозаготовок

новы й ЭТАП в МИРОВОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ КРИЗИСЕ

Позорно отстают головинский, межениновский 
и Сухаревский сельсоветы

Взять на общественный буксир отстающих
Туго мтянут! петля 9ковомичесяого1Ат.и17нческои флоте. Мятеж моряков в 

kohW  RJ шее. аяглнГ|СК0Й буржуазии. аигллЙеком флоте пояояебаа важнейшую 
В Англии разрйызсь фкиясовая мта- военную осяову брити1С1юго империализ- 
стоофа отиевен золотой етаиларт фунта ма. породпа бегство фувта5 сте^ингов 
етемиигоа. и огроютую утечяу золота нэ Авглиа.

1веты всего мира прокричатя о крахе t Coipaam дальше .яациовааьвоиу* грв- 
фувта стеолиигов, о серьезной ударе по ; 8.«тельстау Англии золотой стаяаарт’фуя- 
и^аунарсднону рывку кредитов и ми-' та стерянягов стало невмоготу. Через 
ровой торгов.тв вообще. Крупнейшей им- • эа>.оаод|те.тьвие палаты Англии оы.т 
перналистическая страна мира—Англия | срочво проведен закон об отмене золо№перншистическвя • -------  -- -- - « ^
пе^живаст тлел резкое углубление крч-, го пандарта и прекращен свободный об- 
зиса, являющееся новой фазой миро*ого4 мен банкнотов на долото.
вкономического кризиса. ) Так авгаийстое правнте-тьство стало на

Аяг.тнЯскому ,вациов8.1ьяому* правичпуть инфляции—широкого выпуска еу- 
тедьству Макдональда, на которого много |иажвы1 денег, на путь прикрытого бан- 
вадежд возлагз-та буржуазия, не ужалось ; кротства.
вутем проведения чрезвычайного бюдже-; Фунт стерлингов представлм между’ва- 
та сяасти английскую валюту. родную расчетную единицу. Стренитель-

В течение многих месяцев фунт стер-!вое обесценение фунта стер.тиягоа вемед- 
Д1ШГОВ поддерживался искусствекво на' ленно отозвалось на всех межзународных 
уровне золотого паритета. Но этот искус-; биржах. Английский фнваксовый кризис 
етвенный уровень фунта стерлингов демго' навес серьезный удар чеюс-ювацкому и 
продержаться не мог, ибо внешняя тор-; датскому акспорту. Во всех странах от- 
говав Англии продолжала из месяца в > казываютск от обавкротившегося фувтя. 
месяц падать, катастрофически саизтися' hlanpHuep, чехословацкие текстильные 
английский экспорт, сократились доходы фабриклкты уже подсчитали, что на па- 
нз-38 границы от фрахтов и заграничных, дении курса фунта стертннгов они поте- 
капнталовложениН. 'рми ^ зее 100 ми.тлнояов чешских

Внешняя торговая .владычицы морей* за 'кроя, 
первые В1)семь месвиев 1931 года жала' Вслед за фунтом стуьтиягов качалмь 
отрицательное сальдо в 245 ын.злионов, падение валюты и в других страяа.т. Так 
фунтов стерлингов. Кроме того, доходы , .к мировому промышлевному кризису, 
от английских капиталов, помешеивых в сопровождаемому аграрным кризисом, 
равзичных странах, резко сократились т№Д прибави-зев выросший на почве промыш- 
аепосредственныи ваивннеи мирового' ленного и аграрного кризиса кредитно-
кононического кризиса. .............. “

Сяедсвательно, не .диброкатьво*. 
пытаются сейчас гавопитывгл.1Йские

СЕЛЬСОВЕТЫ, ПЛОХО 
ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ПЛАН 

ХЛЕБОЗАГОТОВОК

ДВА ПРОЦЕНТА ТОЛЬКО.

Название
се-1ьсоаета

Нужно заго
товить по 

плану цент 
веров

АлександровскиП . 
Варюхивский. . . 
Головинский . . . 
Кадтайский . . . .  
Лисшшвсний . . . 
Межевнновскяй . . 
Ково-Михайховск. 
Петропавловский 
Петуховсхий . . . 
Протопоповский . 
Семилуженскнй . . 
Сухаревский . . .

962

2.101
2.281
2.217
1750

ВПЕРЕДИ ВСЕХ ИДУТ С-СОВЕТЫ:

Ново-МвхавловсхгЯ ее.тьсовегг ко 
торопится вьпюзвять п.1ан по хлебо 
заготсшам, сдаво только 2,2 проц. в 
плаву. Оэнмый посев достагаог 70 
проц.

Необходимо взять темпы в хлебоэа 
готовкп. Аг.

НЕ ПОДГОТОВИЛИ ПОМЕЩЕНИЙ.

КожеввЕковсквй Союзхдеб ве сод- 
roTOBB.TiCB ж орвемве х.теба. не отре
монтировал амбары. Хлеб веарерьвно 
поотупает ва ocbtnBiia пункт, а сала- 
дывать его негде.

Кохевввковскпх раагн-тьдяев следу 
ет привлечь х  отгтствеывостн. 0*ц-

ВОРОБЬЕВ яЗАРАБОТАЛх

вистры: Мзклоиа.1ьд, Своуден н Болдуин.'Все 
пришлось Англии отказаться от золотого 
стаиарта. а под давле1шем могушегтвев- 
1UX сил мирового кономического крн- 
виса.

При помощи французского и аиерикая- 
сного капитала английский банк постед- 
вис месяцы вел отчаянную борьбу за под
держание фувта стсраивгов. Однако, ак- 
хнаность платежного баланса Англии все 
более уменьшалась, продолжалось пале- 
вне всего английского хозяйства, а ко 
всему этому возрзаал перевод капиталов 
КЗ Англии в другие страны.

Бегство капиталов из Англин особен-

Кижировский, выполнивший свой п.тан ва 
100 проц.. Писаревский—10О проц., Тах- 
тамышевскиВ—102 проа, а ПозднеевскиЙ 
сеаьсовет задание у вего И№7 и , сдаво 
•711 ц

......_ Колхоз .АКТИВИСТ* Поздиеевск. сеть-1
денежный кризис. Последний перешел I совета свой план хлебозаготовок пере-1 

ряле стран в кризис валютный* (из |(ипо.1нил на 1 цент, 
редовой .Правды* от 24 сентября).; ‘

Судебво-просурофсная бригада в 
КорБа.1овсахш сельсовете, д. Кулако
вой првго&сфида к году приоудятель 
кых работ торобьева за яеьыпо.тне- 
нне ‘тсердого задаши^ по х.1е6оэагот<ов 
ЕЬМ. Л.

УЧЕНИКИ ОРГАНИЗОВАЛИ 
КРАСНЫЙ ОБОЗ

Ученпи Коже.тинск9Й школы Ишнм- 
ского района при активном участии учи
теля В. Миронова в при соаействин кол
хоза ян. .Буденного* оргавизовааи 
красный обоз нэ 20 подвод. Школьвшв 
сами врнвезли хлеб в Томск, одювреыев- 
во ученика провели экскурсию в музей и 
фабрично-ааволсктте предприятие.

БЕЗЗАБОТНОЕ
ПРАВЛЕНИЕ

27 сентября еельхозарт&тыо .Труд*’ 
Калтайского сельсовета бы.ч организовав 
красный обоз из 14 noaeoii: 6 подвод с 
картошьой и 8 с хлебом 

Праваевие ве позаботтимь снабдить 
доверенностью на патучевие денег и 
хозникаи пришлось до.(гое время искать 
денег ва перевоз.

IC -B.

„V составдмет этемевты вовой фазы
)вого экономического кразнса. i ХЛБОЗАГОТОВКИ НА 3 ОНТЯЬРЯ.

ё  поисках выхода из кризиса между- [ „  „  ̂ . .  „  1
народная буржуазия ушинвает настуате- На 3 октября

яа жизиенний уровень трудящихся центнеров, из них ржи 4073 ц., пшеннцы 
, а это иеизбежто ведет к А"ьвей-1- 6  рязны̂ х̂ ^̂

Совпартшкола показала образцы 
ударных работ ка полях сельхозфермы

шеиу обострению соиииьво-зкономнчее- греча, ячмень, просо и др.—И389 и. 
ких противо^чиП, к росту реватюшюн Годовой план на 3 октября выпзлкея _  
него движения трудящихся масс. | на 26,5 проа IIU26,5 лроа

На и»ое наступление капитала трудя- 1 д  , ,  - д-
_леся массы ответят мопшым революцн-1

^ческимн ^артг^и. Ривертывастся в МЕЖЕНИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Вместо 20 га, ею убрано 40

примеру передовых убрать последние 25 га

странах капита.тз борьба 
кый аьпод ■

■о уешнлось в связи с

1тал8 оорьоа за революцмоя- 
из кризяса. борьба npoTim |

событиями в . всей каонта-тистической системы.
— ОДИН из Щ Ш Й Х  

ЛЗ ВЗМЕТУ зяви

Листммн еНраснего Знамени», вьпу- 
щвнные в дни тревог на сельхоэфврма

Фашистская реакция 
громит рабочее движение

В а есго  459 га по плану, там 
вспахано всего .тишь 2 га

Буржуазия пытается предупредить взрыв
революционного негодования против поли-^

Зяблерой вопашке наряду с хл«к»-1 
I заготовками и уборкой овощей нуж-> 
I но дать высоь'пе темпы. Борьба за по I 
I двое выполнение я в град плава зяб-1 
I левой пахаты—ВТО .борьба за высо-| 
|1Е1) урожай, борьба за производствен '

укреп.тение % гоцналнстичесяого

тики империлалистов в Манчжурии
се.тьского хозяйства. 1Ь  в на

шем районе этому вопросу яа м-.'-гтох 
, не уде.тяется с<рье.>1|ого ьннмавнч. 
' Иначе чем x e .j 6̂ it£ReTb. <n» раЛ>-в- 
. ный план по вгавшке зябн па I сея-МАССОВЫЕ АРЕСТЫ НОВЫЕ ЯПОНСКИЕ ВОРОНА

КОММУНИСТОВ. ОТПРАВЛЯЮТСЯ |тя6ря выло.1НСн только ва 6JJ прон.,;
БЕйПИН. Полученный здесь нелега ГИРИНСНУЮ ПРОВИНЦИЮ. I «место ктнтрольаых 24,230 га. ве.таха '

яькый орган Ягюнснай к о м п а р т и и Ш А Н Х А Й .  Вопрени заявления япом(д, то.тько 1500 г». Кгихозный iru-.s 
сянься Снибун» сообщает о новом ра цео, что сии вьеодят сзои поиска из выполнен на 7.5 пртп. и едннолнчпнй , 
агрсма рабочего движения в Лпонии.' оккупироеакиых районов, несмотря 4 g прои. Стдельпые сельсо-
Полиция производит массовые аресты на резолюцик Совета Лиги Нации, в рщр прнступи,1и к зяблевой •
подобна-X которым не бьыо начиная с которой констатируется, что японцы пахоте: Бражкин"кнй—эадалве г.тто-1 
апреля 1928 года. Начало полошено в пнобьц приступили и выводу своих в ,̂37 опловсхнй—347 га. тан i
|городг.х Осака, Кобе, Киото, гда 26 ав войск, из северной Манчжурии «об- дают сведенпй нтжиривгкяй. го
густа задерк;сно свыше 400 человек, щвют, что японцы отправляют новые рбуныгкнй. тнгиль.деевгкий н целый' 
из которых до снх пор в заключении войска в Гиринскии рвиси, где вспых рдд друли сельсоветов. У тнгпльдг-' 
находятся ISO. В Коба зедимнано свы нули энтинорейскиа беспорядки, в ь а , сельсовета задание бы.ло в 7i
Ш8 600 чел., подавляющее оольшинст- ванные оегльл'!и японскими солдата-  ̂ ныполннть, это •
во которых активисты комсомола и ми». |говэрнт за то, что многне сельсоветы '
компартии. В Киото арестовано 260 ч., 
в  том числе ряд руководителей мест-

10КИО. По с<мбщекням японских i i вспашки, если есть тадве которые при I

Иузнвчнегрой. Прокатный цех, строится под руиовоАстаом икостранцеа. Од
новременно е монтажам корпуса здания идет монтаж на готовых фунда

ментах заграничных прокатных станов.

И Г Д А И Я ^
КИРПИЧ—НУЗНЕЦКеТРОЮ 

(Сводка с Томска 1.)

Должно ежедневно 
отгружаться.
15 вагонов

Факт»^гвсни отгружено.
30 сентября—Э вагоне
1 оитнбря—2 вагонг
2 оитя^я—3 вагона,
3 Октябри—3 варбна.
Всего должво бьпъ по алану отгру 

жево 500000 штук кврпмча, но отгру
жено яа 3/Х 1S0000. или 30 процентов

НУЖНО БЫСТРО ВЫГРУЖАТЬ 
ВАГОНЫ И ЗАГРУЖАТЬ ИХ 
ЛЕСОМ S  КУЗБАСС

Вагоны с хлебныыв грузаыв, посту 
паюппю на томгкле госмельивцы тре 
бунгг быстрой своеЕременной раЭгруз 
хв. иначе соопалиствчеохвй счет удар 
ннхов Кузвепкетроя ва 40,000 шпал об 
щеетвенвзстью Томска оплачен не бу 
дет, так хах норожояк, вуашый трав 
спорту для отгрузхн шпал Кузвецв 
строю, в больпшвстве проходят через 
госме.тышпи.

Ыежду прочим, бюро тоа. ставп. ра 
бот но учитывает важности этого 
фронта. На госыельвицах вередхи слу 
чай, тогда вагоны простаивают суткн 
двое. Об этом яеодновратно освеш&- 
лось ва CTpaHffltai <1^. За.» но торен 
вого перелома в работе до евх/пор 
нет. Нужные для раэгруэии вагсков 
3U грузчням до сих пор не аввврбо- 
■аны, и лишь благодаря самоотвар 
манной помощи студентов Томска, 
аыгруаяа вагонов все же идет без 
болыинх перебоев.

Начиная с 28 августа на госме.1ьви 
цах бы.10 8 воскреенвнов о общим чо

лвчеством в  >400 пел. лучших уднрш! 
нов студентов Томска—это рабфах 
ТГУ работавший в учебную декаду 
4 ночи на госме.тьмшю н стройтехни 
хум 90 сентября 50 чел. и 1 иьт. 10О 
чел.

Высокую пронзводительпость тру 
да лохазаяа студе11ты Стройтехнику 
ыы.Ч:умевпшв добирься разгр г̂аии од 
кого вагона а 55 мин. группой в 10- 
11 ч. иэ которых 3 чел. бьшо девушек. 
Недостатои физической силы студен 
ты номпенси(юв8ли умелой раоствное 
кой людей, подлинным энтузиазмом, 
аенинской настойчивостью в работе.

Х^узчикя госме.чьниц выносят горя 
чую признате.тьПость студентам 
стройтехввкума в  рабфзда ТГУ и 
имея за собой армию т а к т  ударен 
кэв, выражают твердую уверенность 
что сотвн вагонов с зерним поступаю 
шпе на госматьвицы будут свиевре 
ыенно разгружены, ^ ^рож няв ыуж 
ный Череиошинкам для погрузки 
40.000 шпал. Кузыеакстрою будет твн 
же в срок отдан транспорту.

С. С

НА ЧЕРЕМеНШИНАХ.

На пристани Чвремошнини 30 сентя 
бря вьпфужен 671 кбм. круг.юг) ле
са B.TB 61 проц. плана.

‘На выгрузке лштоматериалов в 
шпал работало 278 раб., вместо нуж
ных пр плану 782. Выгрузка проиэ- 
велев& только на 18, 6 проц.

Выхатаао вз гаваш! 188Л куб. н.тн 
70 прэц. в плаву.

Погружено в вагоны круглого леса, 
шпал и пижимтериалов на 29.8 проц. 
Вместо ЭЭО оабочих. паботало 58 или 
17,6 проц.

Отгружено 29 аагоное, из них 
Куэнецкотрою 8 и Куэбассжилетрою 3

Р ей д бр и гады  Р К И  и „Н рйсного Знам ени"

ступило к па.хите, так выпо.твевве вх ОСТАЛОСЬ 25 ГА. РАБОТАЛИ ПО-УДАРНОМУ.ной организации компартии и иомсо- ------------------------------  ic i j
иола. Аресты продолжаются. В То- мт геяеральный еехретарь Лиги Нзии п.ланов согцршенку нитоасво, напрямер
КИО массовые аресты начались 15 сен ' МеженнновсЬй сельсовет имея зада- i вчера на полях сельхозфермы рабо-: Коллективы Горкома партии

01̂ ^^ кве в « 9  г., « с п а ю . .  2 г»! В  рвЯз. £ и  . « я т » ,  . с л т « т » м  hp.M селят. 1 отяПря, пррин.тр бо
"р р Г о ? ;»  с 2 3 S " o i , S  t .  ч „ 0. .» ,  со .- . т с ™ ,» ш ш  у д .р п о Я р .(» ™ я .то р -
ИЛИ же эзакузция ставится а ззвисн-

I 1ор-
процесс

мость от резузвтатоа кзких-.тибо перего- 
)р08 С Ьзгзси.
Мишетр икостравных дед Скднхзра. 

'  ------  -------- -----  Иоси-сообшению газет, преадожиа 
заве заявить, что японское правительст
во ставкт вопрос об эвакуации только в 
завнеимопн от обесвечеакя восставовле* 
ния порядка, не связывая вто с какнин 
■либо переговораин.

ХОТЕЛИ ПОСАДИТЬ ИМПЕРАТОРА.

6  Тскнв воаобковнлеп 
43 японских иоммунмстез. '
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУДЫ ДЛЯ 
МЫСЛЯЩИХ «ОПАСНО».

ШАНХАЙ Яновские гаэе.ы сообщают, 
что судебвые «ласти реши.ш создать орв 
суддх снециа.пьные отдеаення дчя слуша- 
вия дел, сннэаяных с яа]^шеш1ен .зако
на об опасных мыслях*, б первую- оче
редь такое отделсаяе создается при то- 
кяПском стяг.
ГОРНЯКИ ПОБЕДИЛИ.

ШАН)хАИ. По сообшевню пз Осака 
(Япония) заблстоека 13U) гориякоа руд
ника Яксйя в префектуре Микам, начав. ш АНХАП. По подучевиыи здесь све- 

ь шися 1 BBiyCTB з1коячк.тась победой бывший китайечий ныператор,
г  бочнх. Предприниматели отказались от i японской концессии в
-  своего требовааня евнзить зарплату ва !т$|цз„яе отказа.1ся от предюжения «вон

д в е Т ы с Ачи  « и та й о ки х
ЙЕТАЛЛИСТОа БАСТУЮТ. 1 " ^ ^ -  и .и и ж у р и я  НИТДйБКЕШИН. В Ааьшзае (Манчжурия) i ЯПОНИЯ, МАНЧЖУРИЯ, НИ1АИ. 
200!' китайсках рабочих яяоиского метал I По сообшелню китайских . м  10 
ду1 гнческого завода о6‘яв1ЫХ забастовку , дней яповекоЛ еккупацин в Южво(| Млвч 
в анак протеста плотив увольнения (журии аиши.юсь заработка 150 тысяч ра 
ВОПРОС ИСЧЕРПАН. ; бочкх.

ЖЕНКВА. После Аеватндвеаного рзэби — В связи с избиением кавкикского 
рэтс.тьстоа засеааяис Совета Лиги Паш Й' ы.пшстра индеа студевческой демонстрз- 
вавокчклось обсуждение »китлйско-впоп-Шисй а Нанкине арестовано 4 прзфессо- 
ского конфликта. Лсрус (иредседатедь' ра. обвивяюшихся я участии в васше- 
совета) прочел ааяалеиие о том. что Со- 1 нтг на Ьанчжеятияа. Средн студежчест- 
'вег должеа был придать осковное эваче-! ва в Нанкине и Шанхае вачалось жвнже- 
ви.; вопросу об отводе я:1оискнд войск в . ние за освобождение арестованных, 
железно-дорожную зову инея, однако, j — Официально об'яваено, что отстав-

дые задавая ку.тапкям хозяйствам по ! пзршиолы 82 человека, мединститута совхозе. Несмотря на утзмлеввость 
вспашке зябзевой. па этот участок | 419 ч. ФЗУ (связь) —70 чел., столоввп 12 километрового перехода со Огепа* 
работы следует обратить особое внн-, Нврпит № 6—15 чвя. погруабюро-126 ! ноекя ва Раднзвовсхнй участок

,  I чел. и от прочкГх коллективов 30 чел. i совхоза, эти коллективы в течеане 4 в
I ! 11ГОЛОВ1ВОЙ часов убрали: 3500 ю . м.

Время »е ждет. п.тан всп1шкв дол-) На полях сельхозфермы осталось дартофе.тя п 1 га турнепса, 
жен быть кьгаолнен. Расчеты яа само * 4Щ* неубранных разных культур 251 М. Н.
тек попвелт^ к entrav става а такие ''®- ® ^ зц ы  ударных рв \ ___________тек приведп к срыву плава, а такие  ̂ поназьшает ссвпарглжояа, она по
расчеты имеют ыестэ в райЗО._ ; „лану должнв была убрать 20 га, а ПО ВИНЕ 4ШМИНИСТРАЦИИ

Н. Л-ва. I фантичеми убрала — 40 га. С ЕЛ ЬХО ЗФ ^М Ы -250 Ч / ^ &  
ПРОСТОЯ.

М есячник ж и вот н оводст ва I I j  договоренвости с горсовхоэок 
I коллекта^: горкома партав, горсове

ДВЕ НЕДЕЛИ МЕСЯЧНИКА НЕ ДАЛИ 
РЕШАЮЩЕГО СДВИГА

В КОЛ.ЧОЗАХ .П УТЬ ЛЕНИНА- И .ПОБЕДА* НЕ ЗНАЮТ 
О ЗАДАЧАХ МЕСЯЧНИКА

ввиду необходямость кзвестяо.! .отсрочки кэ Взвчжевпшз прянята. Hi пост мини- 
ддя о'есяечеш1я безоласвоаи яповеккх стрз ияостравяых дел вазаачея Аль- 
зрвждак Коиситируя, что обг стороны 1 фредшн.
■ривии веобходныые дтя этого меры, i -  В-^укдевском арсеааде увольняет- 
Леру'с езявдхет, что с одной гторовы i с» тринадцать тысяч китайских мбрчих. 
Совет должен а дальнейшем с.тедить за^Соьещавис днп.тоиатического ^штета 
развитием событий, во с друюй стороны {Семро восточной провивции Китая, со- 
в даиных усеовнях оя дучше всего по-! стояашееся э Бейпине, решим саыостоя- 
саужпт дыу мера, если отсрочит свое1тельво начать переговоры с Японией, 
васедзвие ва продолжитслькое время, i помимо Нанкина.

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
ГЕРМАНСКОЙ КОМПАРТИИ

Решение политбюро ЦК КПГ.

БЕРЛИН. Политбюро Герман
ской иоипвртий в решении об орга-

ЦК констатирует, что темп
тания революционного кризиса

нарас 
в бол

< 2 Г г  шей мере зависит от того, иаскольио
4ор.Ь.. расчет» ш г е а  Г«р- оргрииаомтъ р.«09и.

манми против новой волны наступле
ния напитала указывает, что номлвр- 
тия йвотигла серьезных разультатзв

мбссы на борьбу за свои повседнев- 
||ьи требсеани.т.

ЦК обращает оообоо внимание на ЗЛОСТНЫЙ УБОЙ СКОТА

революции, рвво1пос4ИОНная профоппо- 
аиция постепенно становится решаю
щим препятствием для буржуазии и 
реформистских профсоюзов при проае-

в деле вавоевания большинства рабо: иснлючтельную важность каивнення в  то время, как надо веста усилея- 
чего класса под лозунгом народной социального состава партии в  сторону дую борьбу за увеличение стад лота 

его орабочения, при одновременном дед „ д<,рэд, в . Серебрякоьо (Сухарев 
включении служащих в боевой ф р о н т сельсовб!) почти открыто идет 
партия. ! убой скота и разбазаривание его.

политики.

® четырех .тот. й 'угого  коня они скры 
‘ лн неиэвестн-) куда. Из шести лоша 

лей, бывших у Кинжугв.това, сейчас 
Одновременно партия должна орга-, г-л...-i, тольки четыре

борьбу робочогонлоссо зр, ( , ib.'.BM зп .ет об зтоа. во внвв 
легальность комгарг**» и иоммунисти- lii:. v ; ;н; iij-u.’ijufu»!

В решенин отмечается также недос
татки партийной работы, выражаю
щейся, главным образом, в той, что 
меетнью партийные организации до 
сих пор не сумели оргакизоезт 
наступление рабочих против насту
пления предпринимателей на жизнен
ный уровень рабочего.

реформистских профсоюзов, в так-же . 
онутрн профоппозиции революцион
ных профсоюзов.

РАБОТАТЬ БЕЗ ОЧЕРЕДИ И ПОУ- 
ДАРНОМУ.

i та в ОДД. в количестве 176 человек 
1 октября вышли на работу ва Оге- 
павовку. где оказалось, что участки 
на товх бы.тн не убраны овопш, завя
ли другие дэллехтавы Пряшдось не 
силоно хлебавши шагать 12 хялоыет- 
ров ва Родвоиовку. В результате, ва 
прасво потрачено бо.льшв 250 рабочих 
часов. Дирекция горсовхзза? скоро ли 
хпячатсв издевательство над аггивно 
стыо члевов союза, кккуратао выпо.т- 
ияюшнх выходы на поля? М. К-ов.

г'гко:' печат!..

Первая половина удвфвого меслчвя 
ка хивотиоводства ве дала решаю
щего сдвига.

бадачн, постаБлеяиые в этом меояч 
нике на основе оОрашенвя ЦК в СЦК, 
частью ко.т1озамв в сельсоветаив пос 
тавлены а очередь, а вехоторьшв в 
вовсе отоданнуты до следующего се 
зова, как, вапрЕмер, (алтайская ар
тель «Путь Ленина» перенесла пост
ройку СК01ВОГО двора, начатую еще 
8 прош.том году до следующего года, 
(^иосивапне sopuoe проводится иеж 
ду делом, ва свободе.

В коммуие >>1Б0Б.1ова» снлосованве 
тгриостановлсуо, на лучше в «Победе» 
в «Сибиряке».—Звенлоиать успеем, 
в один голос заявляют они.

Эти же колхозы не имеют точных 
ju e io jx  об обеспеченнбгстп ки1)ыамн 
своих стад на весь стой.товый период.

РайЗО в РКС не сумели расетшить 
имеюшихся в вх рвеиоряженин вет в 
зоотехничессяе сялы в такие «рупвые 
МТФ, как хоашувв нмепл «Яковлтоа», 
артелв «Победа» и «Путь Лешша».

все лето, не говоря уже об удар
ном мссяч1тнхе, не побывал ни разу 
ни ветврач, ия зоотехник. Это приве.10 
к тому, что зооветмянжмуы в большви 
стае своем не хцюводэтся. Вновь 
бивший в стадо Варюхииокой М'Ш 
с«от ие проходит даже каравтыы

Ударный месячник не имеет доста 
точно кроохаго рутозодства. В  ряде 
сатьсоветив н колхозов но знают о 
меся<шинво (Кадтай, «Путь Ленина», 
«Побвда»,>Алаеео). А там, 1'дв и знают 
(Коммуна Яко8.тева), шкакой массо
вой работы не развервуто.

Результаты первой тюловоны удар 
кого ыесячшва должны заставить 
РаП’Ш, РЬ'(Х каждый ко.лхоз п седь- 

; совет перестрпигьгя и добиться зна 
, '•игелоао лучшнт ре.|у"ьтат'|«

Хозрасчетные цеха 
„Металлиста** идут впереди

МЕТАЛЛИСТЫ БОРЮТСЯ. ВЕСОВАЯ ДАЛА 100 ПРОЦ. ПЛАНА.

За последние дни «Металлист» пе 
реживаег период серьезной работы в 
деле углубления хозрасчета, Руково 
днтели цехов, перешедших ва хоарас 
счет, совместив с  брвгадпрамн со 
ставляют х^аяйствеввые штаны по во 
торым опытные бригады будут рабо
тать в течение всего четвертого штур 
нового ххартала.

О 26-го сентября в цехах для точно 
го учета расходуемой электробаергии 
поставлевы этдельаые счетчихн.

Поыошнщ: мастера ыеханическбго 
цеха сообщает, что согласво намечен 
вому ц.тану. весь цех разбивается на 
спецвальпые бригады (слесарные, то 
кариые в т. д.), старший мастер рво 
пределнет эаквзы, помощник работу 
по станкам, а бригадир по получении 
наряда после оценки браковщика дает 
точные показатели вьяюлнения на 
каждый день.

Мастер литейного цеха высказы 
вает свож мвшве о трудностях про 
Еедеввя ховраечета в ввду аепрнспо- 
соблевв^ств старого цеха (новый на 
ремонте), все же усматривает громад 
ную анононию в материале и рабочей 
евле. По словам мастера котельного 
цеха есть опасения, что Щ)н отсутст 
внн однзго аггрегата трудно покрыть 
эту задопжеввость, которая нмеегся 
за  цехом, помимо этого еще нет пла
нового евабження эдехтроеварочной 
прсюо.токой, вс.тедаПие чего'возыожна 
задержка вьшалненвя заказов.

Несмотря ва все перечвеленвые 
трудности, хозрасчет глубоко пускает 
корни, задолженность захода ударно 
лдкввдируютов.

Плановая установка получившая 
новое оформление, входит в силу с 29

Весовая фабрике завода «Метал 
лист» выполнила сентябрьский план 
на 100 проц., выпустив Б00:шт. в«Ц|В 

Весовой цех является саиьва луч 
шии по применению хозрасчеэв.

Также крепко проводит хозрасчет 
котельный цех, выполнивший сеь 
тпбръскую программу на 100 проц.

Предприятия Томска обязаны изу 
чить опыт лучших хозрасчетных це 
хов «Металлиста и внедрить его у ce6F

За последнее время врали амОула 
торий ста.1И давать справки ]>абичлм 
отдельных приприят-иП о их ленрпго* 
пости рабзтата иа данном иринзво.ч 
ств^ с  утазапистУтого, что 6>j.ibiioMy 
необходимо переменить ме--ти работы.

Такая дача справок принимает зпн 
демнчес,кпй характер. Тилььо на од 
вом «Металлисте* таких справух вы
дано около ГОТНП. Вот О.ТНП 113 Фзьтов 
Работай Мамо1ггов работа.1 uR^Tpyint 
ром в школе ФЗУ. Какие ехтветст 
вующий требовалиям был снят с ра 
боты и поставлшг ((юрмщшшком па за 
вод. Мамоптов работу бросил и ушел 
с завода. Дирекция через отдел хад 
ров верпу.ла еп , и ии вновь, бьи по
стив.лен-аа работу.

На этом Мамонтов не угп<«гопл-')
в, же.тая броелть производство, за 
явн.1: «я вам принеся справку».

Амбулаторный ua платном
приеме KivaCHoro Креста *ы л такук 
справку: «страдает катарром верху 
шеи легких, рекомендуется .и-ремша 
места работа’.

Подобные CHi’BUi.H пьтякл'-:: nivim 
рением для лет -̂цов рвачнП,

Бригада: Глейхенгауз. Наэанцева,

Р ей д  у д ар н и ко в  .П равды ^  и „К расного Знам ени*

Снегоочистители и щиты приготовить в срок
Томская дорога плохо готовится к  снегоборьбе

Дая 0*)рьбы со снегом на железных 
дороги обычно применяются два ме 
тида: один профи.тактнчессвй, вмею- 
щнй целью не дэпустнта снег до со 
лотиа, или по крайней мере уыевь- 
шить его количество на ре.1ь с и , ддя 
чего па путы снега ставятся препят 
стаия а форме живой изгороди расса 
женных хуетив н.ти спецна.1ьных ши
ТОЙ,

И второй метод ииеративвый, в 
»том случае пользуются »егэ- 
зчиетнтелвы, который с  большой быст 
ротой, врезаясь в гх^ы снега, сбросы 
вает его с пути в сторону ва бровку 
или под откос.

(Хтедовательно для успешной борь 
бы со саегом заблагивремеиио долж
ны быть подготовлены основные ору 
дня—шиты в  снегоочистители.

Сушеетаующнй парк снегоочветите 
лей ва Тоиской дороге в текушен гэ 
ду весь пропускается через капиталь 
ный а средний ремонт, но срока ре 
моита не выдерживаются. При наме- 
ченпых сроках окончашш ремонта к 
15 сентября ни одна район ремонт сне 
гоочнетвтелей не закончил. Особевао 
отстает 3 район, кот(фый нэ 6 отро- 
монтвромл 2, а ремонт остальных 4 
выполвеи лишь на 50 проц,, хотя ра 
ботинки отдв.ла пути заверяют, что 
до снега ремонт снегхтчнстичетелеВ 
будет аиончен.

Но ес.1Н у путейцев сеть, «некото
рая» уверенность в подготовке сяего

очистителей, то совершенно беэотрад 
ная картина открывается сэ шитами.

В  ш азв с пуском в эксплоатацвю 
вторых Путей на Кольчуганской в для 
ввыеви пряшедшпх в полную негод- 
аость ШИТОВ отделом пути была опрп 
делена—потребность в 20000 новых 
щитов, ддя постройки которых 8 апре 
ля материальным отделом дороги 
был заключен договор с  ЗапснОлес- 
трестом о поставке к 1 сентября пот- 
р1вбвого количества щнтовзй пданжп 
во до настоящего времеин в счет это 
ги догчюора щитовых плавок ве по 
сттаа.10. И котя об этом сообщено в 
ШшС и. де.10 передано прокурору, 
во факт остается фактом в по отзы 
вам ответствеявых работников отдела 
пути часть замосимых мест встанет 
ся без защиты.

Нельзя не отметать ти ж е спокой- 
стипе отдела пути, который зная Аце 
в начале сентября, что Запепблес 
трест л В а  не даст, не прняя.ч ника 
ких шагов к выходу из ооложенил, 
влв по крайней мере к смягяеипх) 
остроты создавшегося доложенвя.

А мелсду тем, по имеющимся сведе 
ниям в 4 районе в кладовых отдела 
пути нмеетол около 22000 штук щнто 
вой планки, в I райзве 5600 штук, во 
торые хотя в предназначены для ре 
моята старых щитов, но быть может | дегооОра 
при известной эконоинп, частично мо '■ зяНгтис 
глн 6iimi наюльзовавы для постр«>П- 
И1 1:оных кедостах’ших шнт'.-в. По

.бя2 н 3 районам (-ведения т 
раютсл, да п то не 1г.и-.Т”М пути, а 
материальным оглгтоы, ь.иги)чп1 ре 
шил аопссать внугргннпе (.i-'-ypcu 
вмея зныт с иоча.чим. лр:;.: -иигмым 
для привязывания |'И('говых щитов к 
кс.1ьям, хоторзо ыатсриа.1Ы1ыЛ отдел 
заказал где то в ilpiitio.iii.i.>. а потом 
обнаружил на своих складах этого 
мочала май раз а три раза бопыив то 
го, что было зат1к*.-ива11о ог,»-лъм ну

Отделу п>тп ки ю попнтгррговать 
ся какими внутрешшмк рсч'урсими он 
обладает н подумать нглыя лн чем 
либо заменить штгговую л.таику.

Попутно брагид.ц! ооращгии ышна 
ние на порядок лиготовки 1-п1.ев, ко 
торый вызывает сомнения с точки 
зрения экономической выгоды.

Ко.тья заказываются отде.юм пути 
через материальный отдел. ,‘:--тирый 
заготавливая пх в одном ые<ц‘. целы 
ми вагонами напрщ-.тяет в пункты по 
требления, причем нередко бывают 
курьезы: го ст. Зима катья и прош
лом году были ыаптшвлеиы иа 22 ки 
лометр Томской ветки, где в лесе, не 
достатка нет. а по пути за  недостат
ком вагонов в Боготоле они были вы 
брошены.

Иео6хо.|имо кому-то додумать о пе 
” гн заготовки ки.чьев хо 
I.-U способом ва пестах иит
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Непрерывная производственная 
практика—важнейшее звено 

учебы студентов
в ЛЕНИНСКЕ СРЫВАЕТСЯ ПРАКТИКА схти  МАЛО ЗАБОТИТСЯ

СТУДЕНТОВ ГОРНОГО ИНСТИТУТА
С бояьшйх шл&нвем студевты прр 

во*урсняхя Сабгрского горного яи- 
стнт>та psa.TC'‘b на первзгю ярпазвоз 
ствеаную арастпку. Многие гтара-зись 
^ тать  раньше с тем, чтобы лучше 
тенахоынтъея с привзвэдствок, а о - 
уже с первых шагов начались мытар 
т а .  НесБгпько дней еще в Томске 
к в о т е  ве могла иолучгпъ ва проезд 
деяьпт. в человек заняв кое-где по 
■есво.1ьсу рублей, все-же уехала, а 
авследняя партяя выехала вэ Томска 
только 14 сеатявл 

Как встретн-и! студевтов в Левая 
схвТ

До зтого отде.1 кадров Левлвского 
p^o)4ipa^cuHB, заверял дирекошо 
е г о .  что' асе готово, а ва -о о̂м дедеТ 

На самом деле яичего ве было гото

Сгулеаты по дню таскалв» с  веша 
n  йша првсталнша. Их погяалн, тол
кали в конуру е миллионвыкЕ поднща 
мн клопов, кое-как лвшь бы раотол- 
авть марвновал в отделе кадров, свы 
ребвта пожпхнте до 20 саетя№я. а 
так будут хорошяе комнаты». М^ввуаэ 
Ж-е. а комнат в по сей деяь нет. оо- 
врежнеку студенты в нокяатушках 
с выбнтымя оквамя. аопрежпему от
дел кэлров обешает дать юхнаты,

51ыта|>ство 84 этом яе коачвлось. На 
чалось чохдеяаеЧ1о мукам, е  устрой- 
стЕом На вахту, кажется, чего проше 
устрнсться ыа работу, нет в Ленинс
ке и yt'j ст>нг 0о.1ьшвх трудов.

— Г.чажвте в отдел кадров, чтобы 
йольпе там ги и м  не посылала, вы 
вам не rry x lV  вот ковчайте внетв- 
тут. тогда приезжайте работать, тая 
•ттреты студентов вом. зав. Ёме.тья- 
воасБОЙ вахт>й ILutobob. ‘

Нлало''ь бесподезное и беспе.тьвое 
хождсипе за спеподехдой, шахта от
казывает. ссш аясь ва отдел кадров, 
отдел сад1 . размахивает руками в 
вбешает завтра усттювть дело.

Сгудеэты жди* «завтра». Bacrynaef

•завтре». В) снова безреэу.тьтатно, 
проходвт оосяезажгрв, в  еще новое 
завтра, опять иячего.

^  Тов. Коротуев! (зав. НПО! ну 
как же быть?—спрашивают ребята

— Не знаю, ндвте в П осож етто ву  
(зав. шахтой). Нз отдела кадров мете 
орэм сгулеаты несутся д  Посоженвж 
киву, ио.~ результаты те же. Спеяодв 
жды нет. обещах>1к«мвтра> u s  хуже 
По4М>*ешлш)в эапнд, что онв ва хоз 
расчете в студевты орнвосят только 
хозяйствеввый ушерб. — Дайте де
вег. будет свецздежда, так в козае во 
ваов заявил Посожевивков.

Как громом стутнуло такое заявле 
нве рудоводнте.'1я-хозяйст8енниха. во 
торый ва осйЗствеаиой шкуре нспыты 
вает эетрый недостатп в cneoHa-TB- 
стах, в  который не хочет эаботвтьса 
о подготовке этих нужных д.чя проиа 
водства соециалястов

Ребята в ведоуменви, веповяпгво: 
СГИ в веденин Востугля от него п> 
лучаем стнпеядню, пртеэясаем ва свое 
родвое, блвзкое превэводство, о вал 
же за спецодежду просят деньги, мы 
оказываемся .чшмима .людьми.

Няковец после\о.х1Ях мытарств вы 
да.чв тухуркв в  брюп, обрадовались 
р^ята, во... радость бы.та ведодгал, 
одежду да-ти, а саоогто нет.

Положение по сутв дела не поправн 
ДОСЬ, все равно на работу выходить 
нельзя

Снова беготня нз отдела кадр<я в 
шахту, из шахты в отдел кадров ж 
вот 22 сентября уже 10 дней ребята 
ходят, ходит, а практика стоит. 10 че 
аовек до сего времен! еще не выхо
дили на работу, не отбывали праггя

о  П Р А К Т И К Е  
СТУДЕНТОВ

. Время ждет, уже нужво бы.чо тереть 
прзграммА] закончить, а она еще не 
и чата, сейчас мвогяе ребята собв- 
раютея раз'езжаться но донам, ду
мая. что так будет лучше.

Дврекцнж горного института необ- 
ходвмо срочно прваять меры.

^алАчким. ■

НА КЕМЕРОВСКОМ ЗАВОДЕ ПРАКТИ
КАНТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ САМИМ СЕБЕ

р>со»>дс1вон коммувястнчее 
йо  ̂ вартяи, рабтчмй класс добися 
осфомвых успехов в облаотв в^рев 
мой м рсстрой а 8ыевЫ1 школы Яно 
гофахудьтетши1. ушиерсаяьвая смете 
на Вузов заменена сцюго очрасде- 
аым пронзвздетвеннык пряиппюи.

Важиейошм звеном работы реорга 
8и.>7 емых вуэю стала непрерыввая 
ороизеодгтве1шая практика. У вас 
еше i'McercH тот недостаток, что бодь 
швпетвом Вузов не 1 соб.-шдается ве 
npepuBHiKTb в  сочетании уч^ы к 
превтикя. Это полтаерждается и фая- 
тахи ВЗ работы 410 группы < ^ .  Гор- 
вога лясптута, отбывающей пражтв- 
ку в ЕСемерово. Завончвв теорешчее 
ш  половину второго курса, груша 
только первый раз ва 2 месяца выеха 
на НА прачтвку.

Нужно все же призвать, чтэ до сих 
■ор практяга ве опоевала себе и в 
■встятутах и  в  производствах додж 
■ого места. Практика стоят еше ва 
второй месте я ве поставлена в уро 
вевь с теорией, тогда как роль ее для 
яодготоакм спепиа-икта высотого ка 
чеетва хояоссальвл.

Лрограммм праггнкя. которую полу 
чипа 410 группа на первый взгляд 
отве'14.ча всем требзвапвян. Это так в 
по существу. 11рограмма охватывает 
все. что вужно для первого курса. 
Однаю) эта програши оказалась ве 
увязанной с гфоизводггвон.

Кемеровское рудоуправденяе пря 
•зжаюшнх на практику студентов на 
оравляет1ва ооредеучеоаую работу, за 
являя, что ка этой работе надо прора 

. бегать не меньше > х  недель а по про 
ipaM|ie. оршкрво. ва отдельоых видах 
работы (подручный у врубовой Wanm 
вы), [{ужво проработать только две 
еиевы.

В  ароткаоаос этому Кемерозедай 
нехавичоеккА завод студентам прак
тикантам дает поляую нивцвагаву 
к санодсятельмость

С руководством же прахтикаитамя 
дело обстоит наоборот.

Если на шахте зав. НЛО РаееекяВ 
уделяет нужное ввимаяве руководст

ву, то на заводе практявавты прело 
етаыеяы саням себе. Все это говорит 
за Ba.iH4Be векотерой. еедоговореи- 
аоетм, несогдасоваяностя ввегятута 
с !^азводствон.

Не лишнее выдвинуть тажзе предха 
жежве. Перед гфактякой студентоа 
программа должва быть предварв 
тельяо проработана ва пмнзводстзе, 
а ве посылаться туда для сведеяяя. 
Жедате.тьно для ороряботкн посылать 
я  студента - пред ставят еля групп.

А то пачучаетсл .ломка прзгранмы 
я йыпо.твеянв я  даже оеревылалаемм 
ее вдет стяхвйяо.

пояучиось % 410 i^ynaofl. 
п р ах ш а у этой группы--------- ,  -------- ________обещает

быть одной яэ удачных.
Подтвердить это можно хотя бы еле 

дующим; в человек из 13 начали прав 
тиду ва мехзааоде. Все работают в 
брвгадах слесарей в у тсжаряых/отав 
ков. За вепродо.ткятельный срок поч 
ТВ все удовлетворятельво осваняи>т 
преаеесы слвсарнз-моятажасй pate

Сверх этой работы, группа по Ц  
смены рабтает в шахте, в  элепрома 
стерской я др.

Сейчас группа берет ва себя эдеп 
роной|гажвыв работы, как аа поверх 
HDcn, чах в  в шахте. Кроме того, ва 
мечает взять ва себя ннванативу по 
ляквидацнв «кладбища», моторов, пря 
боров и пр., пришедших в негодность.

аковур<ш в шахту дооолаяют во 
лноту орасчмкя

410 группа перввыполвиг програм 
ну. Это наглядно вырвоовываетея.

I'pynna х<ч>ошФ устрзеяа е  хварп 
рой я ал ан яе1г

Несмотря на то, что группа не про
была яа прах-геяе в ода(4 дсоды , 
она сумела включиться н в обшест- 
вешо’ю работу. ^

На нехзаводе првкчжжыгга вьшу 
стили вонер стенгазеты, устровлж 
черную досжу. К л1соыодьскяв груп 
зы ваметядн ряд м^хшрвя'гай я ожв 
вленаю комсомольской работы ва за
воде.

П. liUiuiuiK

Огромная роль непрерывного про 
113в<1ДСТве|шого обучения студеятов 
впо.тве очевидна. Но этот зчевядный 
внд обучевяя дирекцией Сяб. Хи
мико-технологического шетнтута ве- 
дооцепнвается.

Бывший первый курс (ныне 2 хл>с) 
до.1жев был отправиться ва практику 
1-го сеитября.цо ввиду того, что прзф 
вон я дирекция весвоеврамевво вея* 
.твеь за дровозаготовки, которые мож 
яо было в освоввом заковчять до 1-го 
сентября, евламя отдыхавших по S 
месяца стулеятов 1-го курса (веотбы 
вавпАх лагерный сбор) отправка сту 
дентов на заводы к 1 сентября была 
сорвава. Оптравка задержвва.1ась изо 
двя в день: ее  отпрввлв 1-го, от.южн 
ля до 10 сеянтября, нотом до 15 сен
тября, яо и то ве 15 сентября, а 17-го, 
хотя была договореввость прислать 
студевтов к 1 сеитября. Пря отпрадае 
впадого яШетруктяжа ве проводи- 
.чось—все проводилась спешво, тадио 
для того, лвшь бы скорее сплавить 
людей

Си.тЕкатчикв 2 курса првехалн на 
завод, не зная, что делать. 6о  пер
вых отправи.тн в г. Красноярск, хотя 
надо было доехать до станции Качв 
(б.твже 50 клм.), а зтгуда ехать ва ста 
клоэавзд (12 К.ТН. до него). И из-за 
того, что приехали в Красаоярсд п> 
теряян 5 суток—едва на шестые.сут
ки доехали до завода, хотя от заво
да до Томска всего 500 километров. 
I—Такян образом, работать 8ача.1Я| 
только с  24 сентября.

Педготоама кадмв горного машиностроения, ма ен тм а: paatepHa ярубояки 
«Ц. Г». Сулиаан (Краснолучйгай гер-ный тох»амум).

Томские рабфаки ждут 
помощи Ленинграда

{О бращ ение к  лен и н градски м  р а б ф а к а м )
в  городе t'OMCKO имеется три двев 

ных рабфак: ТГУ, рабфак ТМИ я жн 
дустриальный рабфак. Инструктаж 
рабфаков со стороны Наркомпроса в 
Крайсовнарпроса, а по лвяви пндуст- 
рна-ппого рабфака—со оторэны ВСНХ 
и Союзетроя почти coBeinneaao отсут 
ствует. особеиво живой инструктаж. 
Последнее обследование рабфаков бы 
лт проведено Г.тавпрофобром в 1P27 г. 
Томские рабфесв в настоящее время 
варятся в своем собственном соку, 
еслв не считать конфереиивн рабфа
ка ТГУ, Анжерского, Щегловското. н 
Тайгинского, проведенной по нниина- 
тяве рабфака I I T  ь апреле месяце 31 
года

Между тем Леиняградскне рабфа
ки могли бы оызать огромную по
мощь томским рабфакам, установив 
е ПОС.1СДННМН сфГАНИзованную живую 
и письменаую связь с целью обмена 
опытом, органязацян акадеипческой 
и общественной работы на рабфаках 
nvresf взятия шефства, над рабфаком 
ТГУ—со стороны наркомлросоведих 
рабфаков, над иедрабфаком со сторо 
вы созтветсгьующих медвпииских 
рабфаков, над индустрвальным раб
факом—со с#|)оны индустриальных 
рабфаков Ленинграда

Начало этому обяену опытом мог.ю 
бы быть по.чожево приездом в Томск 
представите.1ей ленинградских раб
факов.

Реорганизадня рабочего джя рабфа 
ков H./B связи е этим, академической 
и общественной работы ва освованви 
последцих распоряжений СНК ООСР 
и Наркомпроса.

Вопросы об учебаом п.чава в про
граммах рабфаков (их качествеавая
оценка).

По.чвтехввзаавя прнмеиительво 
условиям рабфаков

Проб.чема □.чавпрованвя и хатячеот 
венного и качественного учета ака
демической в  обшествевной рабл’Ы 
fB частности вопрос о едвяом плаве 
академ. и обществеа. pateiu).

Масгаый, во чрезвычайно важный 
вопрос о принципах коыплсгтоаавкя 
^рнглд я групп.

Лабораторный ачан, исследователь 
сЕий метод н метод проектов в  усло
виях рабфаков.

Формы н н8голы.>соцсзревао8аявя 
н ударничества на рабфаках в вопрос 
об ускоревывчестве.

Структура общественных организа
ций ва рабфаках.

Првеха.чя ва завод. Сказали вам в 
ннстятуте, что яоговоры с заводом .да 
ключены, программы для НПО уже 
там_ Но оказалось, что ывстятут вас 
обмаиул: ввкакой перепнекн о настя 
тутом я заводом по НПО не было н 
тем более ввето из вветту та»  как это 
■цщ-яя.-ь-wb, НК завод для закзюченел 
договоров не приезжал. Зааодоуправ 
.ченне ве знает» куда вас поставнгь, 
ибо программ и догэворов совсем 
нет. Есть, правда, у нас аоаросяик, во 
он выработая для студентов, основ
ной саеивальаооп, едуших ва Баа- 
дюжеисснй завод, а ве для втеко.чь- 
ной слецнальвоств. Мудрят у икс здо 
рово: вопросник разработав без сч^* 
дента, обязанного работать в цехе 
х.чорнзн ■ серпоквс.чот8ом; дали сте- 
ко.чьшиху тогда, когда на стеклозаво
де нет этих цехов.

Прадтнха ныие доляша быть ыеха- 
ннческая, ознакомяеняе будушего не- 
жеввра с проаессамв механического 
цеха. Н) мехаввческий цех прк заво
де очень маленький, худа эаяодоупра 
влеаие ве может пустпть ни одаого 
студента на рабочее место.

Огудеятам некуда было деваться
я договоривсь о дирекцией вообще I ВНЕДРЕНИЕ ЖЕНСКОГО ТРУДА В ПРОМЫШ-

ЛЕННОСТЬ И ГОСАППАРАТ-ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
.ы 9. ш . хорошо знав», хто . ы .  j ПЕРЕВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ ДЕЛЕГАТСКИХ
че о практике по специа.чьвостя раз-1 m r n i u i j f i
говоров не было. Завой внско.чькэ яе? и и Ь г А П И п
мехаанзированвый 1 ,  .

I В пецеьиборяую кампевню де.чегат | ботвиц, в части их захреплеши

ОргаиизаАя быта студенчества в 
ряд других вопросов.

Обмен опытом до.чхен начаться 'с  
приезда лредставяте.чей ленинград- 

Рабфахов Томска а  первую очередь ежих рабфажзв в томекпе рабфаки, 
интересует обмен опыт«ж по с.чеду-.Этот приезд освежил бы томские раб 
ющнм основным вопросам: 'фавн н сыграл чреввычайно важную

, роль в улучшенняв качества их ра- 
Порязох и итоги проведенной .ченнн боты, 

гралекпен рабфвкамн реорганизация ,
рабфаков на основании постаяояления Подпмеали: зав. рабфаиаии оаиретари 
ЦК ВКП|б) от 1в мая 19Э0 года и соот ячаая ВНП{5) и префиомьь

ГОРКОМХОЗ, жилсоюз и  
АКОРТ НЕ ПОВЕРНУЛИСЬ ЛИЦОМ' 
к  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ

ВЫПОЛНИМ РЕШЕНИЕ 
ГОРКОМА ВКП(б)

ЕШЕ НЕ ВСЕ ИТР ПЕРЕВЕ
ДЕНЫ НА ПЕРВУЮ КАТЕГО

РИЮ ПО СНАБЖЕНИЮ

НАДО СОЗДАТЬ ИНЖЕНЕРНЫМ 
РАЬОТНИНАМ ЛУЧиЖ Е БЫТОВЫЕ 
УСЛОВИЯ И ЭТИМ ЗАИНТЕРЕСО

ВАТЬ ИХ В ГРОИЗВОДСТВЕ

Подокааву оредсеаатела ГСПС оореда- 
ставЛекин льгот впрсииуществ ныже- 
aepHo-rexBHseciuui работникам гор
ком-ВКП (6) хонстапгроаал, что, яесно- 
тра аа оостановленме цражнтеаьст от 
августа места, томские предпрнятмям 
учреждения до сего времени должных 
мер по выполнению атого решення 
не приняли.

Еще ве все -l-tTP переведены яа ! жа- 
тегорвю по снабжевню, и веуделеяо вни
мания ва оредоствааевие «ы оартвр 
Вопросы открытия для ИТР аоло«ых 
н закрытых распредедатслей ястре- 
чают целую серию бюрократических 
проволочек.

Горком ЫКГТ (б) прсдаожнл системе 
Акорт оргзииювать к 15 сентября закры
тый распред я в месячный сроя открыть 
для ИТР столовую, это ыероприятле ло 
сах пор ве шлюлдево. Горжкасоюз н 
горкоыхоз ве реаакэоваш еше решевня 
Ibopo о 1гредоставаеаьн квартир, до сна 
пор еше некоторые ИТР дирекции до̂  
рога живут в вагонах, некоторые работ
ники Шахтстроя жйяут а тяжелых ус- 
аовиях.

Надо отметить, что ыестиые бюро ня- 
жеяерно-техвнческнх секций (5ШИТС) в 
ороинжекин этого вопроса огрлммчн- 
лйсь констатяровавиен фактов (лм- 
рекшш и да.), они совершенно ве прк- 
вяли атвяого участия в этом мероорм- 
ятки

Сейчас задача всех греуголквмкоа сво
дится к тому, чтобы немеиеяю прове
сти в жизнь решевяе пражятельства к 
бюро горкома ВКП (б).

Надо создать ннжеаервым рабопшкам 
лучшие бытовые условия, этим заявте- 
ресоаатъ их в производстве. Полное вы- 
полвеаие решения правительства явля
ется стимулом пданятия произаодитель- 
вости труда ИТР и ликвндацин ныею- 
шеЯся текучести с одвого спвизводстаа 
ва другое. '

Задачи стенной печати ирабхоров- 
провермть'выаолненяе всех этих Же- 
ропрмтвй н устранить причины, ме
шающие лроведемшо в кнзнь поста- 
новления праантельства

ТГР Шахтстроя нельзя 
оставить без вникания

Реалвэ&цпя пост&нохдвнш| праве 
теяьотм  о льготах рабопвихам И1Т, 
прзхоант очень вяло, в Шитстрое.

Жвлнщвый вопрос ве р&зрешев до 
сих пор: около 10-тн смейвых работ 
инков соаершевно не ямеют жгиодо 
щадв, другие живут в отвратитежк 
нейпшх усдовнях (до Й чел. в  одвой 
яж вате) и. акхоаец без того сквермоо 
положеане о ашдолошадью ос.чожп 
лось выседеяядм работников нз кхкр- 
твр в СЖЯЭВ покупкой домов, З̂ИНКЕ 
еешх этямн .тапани. Весной текушо 
го года правление Шахтстроя ::уашм 
несколько домов своих р а б о т  
кое, во это далеко не удов.ютпорнм 
оотребвоств на жвдштошядь. Ни гор« 
совет ни гсфкомхоз никакой помощи 
Шахтстрою не оказывают, по-южп 
опсь. вериятво, ва «ваходчвзостм 
аравлевня

Со саабжевиеы ИТР Шахтотроя дл 
октября тянулась безобразная о<)лоса 
тк. Перевод на 1 хатогоряю виразвщ 
ся только в выдаче 700 грамм хлебе 
что коаечао, ве приравняваяо вх ж иж 
дустрвальаым рабочем. Вопрос орс%* 
нвзацаи столовой тявулся все лето: 
Снбврайсазб наметил 12 точек для тж J 
кр1лшя столовых 8 Томске. ви.~юча 
н Шахтстрой, но когда 11 точек была 
открыто в  очередь дошла до Шахи 
строя, Онбкрайсааб по дакны-то емп 
одному азхестным нотяван. дал рае 
□оряжевпе о задержке суярьггзи ото 
лозой для }ГП*. В  августе Шахтстрой 
открыл столовую по своей имициап| 
ее, но «Акорт» до сих пор откаэьм 
ется ваять ату столовую на снабям

Контора Шахтстроя имеет — ЭЮ ре 
ботявков, что е  включеаем вх • смей 
дает до 5М чоловок, в весы огня ва 
это Шажтотрвй не ииоот «жеего рае 
предвлитоля.

Такое положеияв говорит аа то. тгй 
нв ооветехме. хоаоргвннзащы, не 
щюфорканизапвв яе нанималвсь :ерь 
еэно проврдеяием оотновлеаш> лра 
вЕтельечва в хязнь.

Горком П4рт«8 выаее посгаиовяе 
НПО об о т я р ы т  спецвяльных фондов 
для саабжв1Ям 1шжеве1р1>-техннческвк 
рзботннкм в  нужно вннмательво про 
гледвть за реалязацней этого поста 
нивлвШ1Я. чтобы яе допустять 'стя р Ц ^

К
водоквты

в
* '  П ар т и йн ое  ст роит ельст во

д н и  ПЕРЕВЫБОРОВ ДЕЛЕГАТОК ПРОВЕРИМ 
СОСТОЯНИЕ РАБОТЫ СРЕДИ Ж ЕНЩ ИН

В перехыборяую кампенню де.чегат i ботввц, в части их захреп.
Таким образом механической прак-) собоаний работниц прежде все производстве, внедренвя техничеевх 

,н ш  ,  . .  б ,д « .  . и  с=рмад а | „  I
вместо иее мы будем использованы „щ, ^ недостатки старого состава и|ний.*яи одна парт^ячейка.^ ня ‘ю тн  
без вс-яхзй целя в качестве чераора- j работы среди «евший. > женорг не лостввяли, не схкуднля
бсинх (месв.тьшяки глнаы. тасха.1ьши , 
кя песка ■ пр.). Основная задача перевыборной хам

* ! паквн—внедрение жеасхого труда в
Быт1»ы в условия же завидные: д а - ; проноводствз. Как эта задача выпол 

ля квартиру, во не бькло ан коек, ня jgga* уд сегодияпгнвй деаь?
стола, вет света я  воды, даже д л я ___

В Томске развертыванне массовой
стола, вет света в  воды, даже д.чя 
умывания. И это тоже потому .что не 
было вшах:>й договооениостя с вястм 
тутом.

^1вреяажя СХТН до.чжаа принять 
нужные меры д.чя выправлеавя дооу- 
шеавей снпнбЕ1ь

Д. С. Болохов.

ПРЕВРАТИМ ШЕФСТВО ЛЕНИНГРАДА НАД ТОМСКИМИ 
ВТУЗАМИ В МОЩНОЕ ОРУДИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Постав-ченная перед ЗапсмСжраем за 
дача создания вюого ввдуетриаль- 
г) центра, угояьво-метядлургвческой 
базы аа востоке—Урало-Кузнецкого 
комбината, для быстрейшей ее реа- 
лвзаини требует громадного количес 
тва инжеиерна-техническнх сил.

Имеющаяся сеть вузов н НИИ Св- 
бврв ве в состояния полностью эб- 
служвть те требеваиня, которые пред' 
являет к ней быстро растущая соцва- 
лвствческал ароиышлевяость Оябкрая! 
ставящая ос(й)енно остро вопрос о 

•том. (ЧТО старых б*1атов формнрова- 
ивя unseHeiiuo-TCxau4CcKUX сил уже 
ъ'сдостаточно. что необходимо создать 
целую сеть новых очагов па Урале, в 
Свбнри. в (^ дп ей  Азнв>. (Сталин)

D рахрешеннн больших задач, аос- 
тавашных сттнтельством УКК пе
ред вузами м НИИ Сибнрж в области 
разьсртываяоя в  организации новых 
очагои. значятельвую помощь дол
жны 1ьазатъ старейишо мощные ву- 
»ы цеитрчяьиых'городов—У1оссзы в 
Ленинграда.

И ответ на обрхшояие \ра.чьпея об 
оказании :«той помощн хохтекгав на
учных руЗотннБов Ленинграда вьшес 
решенне о прянятяи шефства над ву 
эамн л НИИ Снбярн в Уи-^> для офз

_  еНР в  Лснннпюжсом областном 
бюро 6U.4U созваны совещаля* 
с предсги.яте.1ямв научных работни
ков Ленп11гр4,та, U oen y , Запеибарая 
н Т  « ск а . как крупнейшего ыаучмиго 
яеитрг Свбяря.

Совешаняв констатяровав, что мас
сы научных работников крупяейшвх 
научных центров СОСР еще не вк.тю- 
чвяясь в дело стровгельстка }'КК в 
яе оказывают того с о д ей сп и  высшей 

.шкоде УКК. которзе требуется от ши 
•аж'1сйшбй задачей соэданвя на Во- 
гтоке второй у1ольпо-мета.1яургячес' 
вой базы (XXV. что саязаво с  тем. 
что до скх пор )ргкш1зацав СКР ве 
иобиаяжяаай эяоргяв шнрочайшнх 
масс- научных рзботвяхов вокруг этой 
аадзчя. яоетявяао основной задачей 
перед ОИР н ВАРНИТОО ясмед.чеяяо« 
вярмсоа разяертывавяв я шдпятяе 
мк вяебхмшмую волягяческую высо

ту массомго звижекяя научной я  то 
хннчесхой внте.г1нге1№ я  оод дозуя- 
гамв строательстоа УКК

Основным методом актввного уча
стия научных работввхзв Москвы и 
Ленишряда в строительстве высшей 
шкоды УКК совешавие ирЕвя.'ю метод 
дейетвнтеяьного шефетм над каждым 
вузом я ШШ УКК определенного мо 
щиоге вуза ила НИИ Москвы я  Ле- 
нвнграда с првяятяен аа себя шеф
ствующим вуази момнротных ебаза- 
тел ы г! по обслуживаиПЮ иодшефвФ- 
го вуза ЛьК, прцкрепвв вузы н НИИ 
Заиенбкрая а  основном в ленинград- 
СБВМ вузам я часть к mocsobckim.

Томские вузы н НШ1 прякреолены 
к Фоответетвуюшнм родственным ву
зам Ленянграда, каковым и предложе 
во рассмотреть счета точеквх вузов 
на предмет кх удовхетворевня.

Наиболее острым вопросом Д.ХЯ яу 
аоа УКК яв.'шетса домилектоваяне нх 
профеосорсБО-преоодаватеаьсхюп1 ка
драми.

На основе эяачнтельнж) под'еыа 
актякиостя масс научных работняков 
а сотшалЯстичссвон гтроитсльстяе. 
обусловденяого огр>маейшнмя усое- 
хамн партия ва аутя развернутого 
соияа.тветяческого настуилепня. дол
жна быть доегягнута, в орсшессе раз 
вертывашя массзмго дяиженяя науч
ных работн1ППа по содействвю стро- ̂  я т. д.

должя) быть заковчево к 25 сентяС^.
Одйовремеяво о прявлечевшен аро- 

фесо<)рсдо-ареаздаватедьсх1х кадров 
вузы Леияяграда обяа каясь оказать 
всемерное содействие в деле повыше 
ввя кваднфикацяи преподавателей 
томских вузов и подготовки аспвраи 
туры, путем даедоставлевия мест в 
своих лабораториях в кабвнетах, д.1я 
чегэ также необходимо от общих за- 
нечапий предстаиить строго конврет 
ные заявки.

Методическая в орограммно-ыетодн 
ческая помощь вузам УКК. д оказа
нию которой, помимо щефстеуюшнх 
вуэскв, привлекаются основные науч
ные центры страны — К<шхадемвя 
в Аахадсмяя Наук СССР б^лет оклзы 
ваться путш снабжения матдаиаламв 
методической работы (профиля, пла
вы. програзиш ж т. д4, ковсудьтацни 
по вопросам учебоой в  наутоо-вссле- 
доьательской работы в посылки на 
ерм  брягад для методической работы, 
во иопоанеивв чего Ленинград орга
низует в октябре бригаду из 5 чел. 
для поездки в Томск ср:жом на едва, 
полтора месяца о целью оказания по 
ноши по вопросам ра-чработхв арофн- 
лей. оервехроАкя программ ва оенз- 
ва нарксистсяО'Леийвской методоло- 
гяв, раэвертыванвя активных мето
дов преподавания, налажвваио НПО

ятс.чьству УКК, готовность научных 
р«(!от1]нхов Москвы в Ленниграза до- 
брэвольво самомобилазоваться ва ра 
боту )i.4HNyKlL

Ото помощь дояхва пройтя как по 
ямвив перехода ва постоянную рабо
ту й вузы УЩе, так и а у т  выезда 
ва сроки для проведения оаредеяев- 
Еых курсов, цикла свецжа.чьны1 док
ладов и т. д.

Со своей стороны каждый подшеф
ный вуз Томска дояжев сообщягь 
свои хоакретвые заявки о точным 
указанием днсцвплнны по которой яе 
обходам работв!Щ. характера я ус-ао- 
аяй предосгааяяамой работы, разме
ров вагрузкв, обеспечевностя яаартя- 
рой, сроках и т«аих докладов.

По Леввнграду выщлецва яяц. же 
иакшях дерейтя аа рабогт в Токсх.

Обладающие богжтьш оборудовани
ем: бвбанотекамн. лабораториянв и 
т. Л-. аааао сущестсующие вузы Ле- 
шшграда ва  осв<»аиив заявок подше 
фаых вуз<» выделяют « с т ь  своего 
оборудэваная.

На оснзванвя имеющегося прихре- 
олеавя тзмсквх вуэоя в соответству
ющим вузам Ленинграда, необходи
мо закреовгь достигнутые резу.тьта- 
ты по шефству, уточнять заявки тон 
стах вузов К Лвяявграду, установвть 
правядьаый обмев иаформаовямя о 
состояния работы, рвсю|рвть перво- 
вача.тьвые н а м е т  я  формы связи 
сде.тав соцяа.тистнческяй еяд птнощи 
—шг-фство мощным орудяем в деде 
Р4зр<чпеняя больших задач, оостилев

работы по внедрееяю жеяского труда 
началось с 8 марта. За этот пдавод 
па массовых езбраипях, хонферев- 
цнях, на совопщниях женского акти
ва поставлен ряд док.1ждой. вынесено 
постяновлемяе презвднума Горсове 
та, выделены делегатки в качестве об 
шеотвенных инструкторов по жеиско 
му труду в утграв.1£нце кадров, 
вк.тючен роарос в программу занятий 
двлегатс1шх собраний, на местах соэ 
лавадвсь бригады работниц по прак 
тической работе по внедрению жевско 
го труда. Приходилось с большой на' 
стойчнвостью ломать содротив.ченне 
в части внедреыда жевског) труда 
отдедьаых хозяиотвеяников я добить 
ся результатов. Долго сопротявлялся 
гараж комтреста закене мужчин жев 
щявамн на работе автобусными коя 
дукто|)анн, и а яастояший момент там 
т о  прзцев. женшив. До апре.тя про 
цент женшнн, посылаемых па работ? 
управленвем кадров, сое1Яв.тяет 44 
проц.. а в ащ>еле пос.таа» 60 проц. "
за 5 мес. в  среднем 50 проц. На заво 
де «Метал.чист» сейчас работал до 
10 женщин, тогда ьак весной были 
единицы. Имеется некоторый сдвяг в 
чаотж подггуговки дяалафнцяроваивой 
женской рабочей св.ты через курсо
вые ыеропряятия. Ня курси  поваров 
всего 104 чел., из них жеишня 90 
чел., на курсах счетоводов 88 всего, 
82 женщины, на курсах продавцов 
ЦРК 100% женщин. Осекнвй набор 
во ВТУЗ-ах в техетжумах в среднем 
дал 25% женщин. Но если взять дру 
гяе отрасли работы, то ауишо ока
зать; что с  подготовкой женской ква 
лифилшюванной [>абочей силы н жен 
свая общеечтедп'кзть, и соочветстеую 
щне оргаШ1зацпп прова.жгаают важ
нейшие задачи

Так, на курсах слесарей «Уставов 
ка» вз  200 обучалось женщин только 
19, аа курсах чокарМ в з  34—женшвн 
б человек. Среда стронтелей аа оод 
еобвых работах рёботнвцы состав 
ляют 75 проц- а в средней 24 проц. 
Отсюда вывод, как мал ороиент два 
лнфвцировлявых работвяц.

Еще больше поражают факты, бог 
да подготоялениая рабочая села не 
всоользусггсл. 40 аропевтов женщин, 
нодготовлеввых на курсах ilPK. до 
сих пор не пос.таяы на работу, тогда 
как процент женского труда в мага 
эяяах я  Ахо|1П  яе соответствует 
твердым уетаяоиам гормвета (поста 
новлея. от 18/УП-в1 г.) Постановяеяяе 
горовета не выпо.чяеяо еще по це.то- 
иу ряду професеяй (деяопроязводше

вопроса, как веста р ^ т у  с а>вымн 
рабитннцаыи. Необходимо 1юдче[д1вуть 
халатнейшее отношение млогах хо 
зяйствеввых организаций к бытово 
му обс.тужнванию работниц, хотя о не 
достатхе р ^ ч е й  силы говорят все. 
Првведш несколько [давмеров: На кир 
ончных заводах вимещенне д.тя дег- 
<Гада не может огремоигвроваться в 
течение целого лета. Эг> одна вз при 
Hiie прорыва на янрпнчных заводах. 
Ua заводе <Мета.г1ист> есть детсад, 
но нет дотяслой, но много есть жев 
рабочих, которые мог.тв бы быть втя
нуты в ороезводстао.

Зда горсовхозом предполагает раз
решить остроту вопроса с  ялыищем 
за  счет задаытия детсада на горсов 
юзе. А кто, как не горсовхоз, нмсет 
недостаток рабочей силы?

У пекоторых жактов наблюдаются 
вастрсюнвя яе улучшить положение 
доточагов, а у.тучшить количество 
квартир за  счет доточагов. Ови забы
вают, что деточагв это не есть какое 
то 6.1аготворнтельное учреждение, а 
одно яз мероприятий для освобожде 
ння сотен доаююзяек, находящихся 
в жактах для участия в социалисти
ческой стройке.

Перевыборная кампания делегат 
сгах езбраняй должна дать освова 
те.тьяый толчек в вопросе Енедреявя 
женского труда. На проводящихся 
женских соораянях необходимо ясе- 
сто^нве этот вопрос обсудить под 
урлом развертываивя швроюй само 
дрвтнхн н добиться праггачеекях ре
зультатов в работе.

Горсовету через жепекяй актив 
ч;<еыов горсовета необходямо провести 
проверку выполнеаня поставовлевня 
президиума от 19 «юля 81 г. Ощнов 
рененво с введревиен женского тру 
да надо 1>орсвровап развертываняе 
детских учреждеввй, особеивк пасши 
реяне детских яслей. Жена раблетю, 
работшша, няя на провзволство, до,-» 
па поднимать свой техвнческий в 
ку.чьтурно-по.читвчвсхий >1>овень, при 
ннмать участие в обществеявой ра 
боте. Работа л т д в х  учреждений, как 
она есть сейчас, освобождает работ 
ннцу только Па время ее вахождеввя 
на производстве. Наша задача —дать 
широкую возможность работнице 
учиться в быть обшествепницей. Це 
обходпмо поддержать иняциативу гор 
совварпроса об открытии нвтерват 
ских групп ори детсадах, илощадск 
для шкользвхов малышей в др.

Надо мобядяэовать широкие массы 
трудяшвхся женшнн на реализацию 
оостановявикя ЦК ВКП(б) об обшест 
венном цитанвв.

Несмотря па ряд шеющнхся поста 
яовлеия^ мы ве вмеем няхавого 

лж, е е с^ а р н . портные, пс1Чта.пьояы в ! сдвига в частя расширения орачеч 
даже курьдаы). ! ных. а все бытовые вопросы тесно!57 чая.

СТЕНГАЗЕТЫ 
ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В

И УДАРНИКИ ПЕЧАТИ, 
ПЕРЕВЫБОРЫ ДЕЛЕГАТОК!

Бригады стенгазет должны проверить 
работу яслей, столовых, дсточагов 

и детюмов
Озваюизеяие с работой сгенгаэег, бе

седы с некоторымк ударвякамн печати, 
прнсутсгвоаавшиии позавчера нз слете 
в редакции, убеэсаае|, что подавляжмпее 
большинство стенгазет ве развернули на 
сюкх страавцах никааоА работы, связан
ной с перевыборами делегатских собра-- жевского труда в производ^тю. кдкяа
ней. Между тем, в этоП аампавии, как и 
в даугях, стеюазеты должвы продедать 
боаьшую организаторскую работу.

В чем заключаются ззаачя стенгазет к  
время перевыбдаов делегатских собраний? 
i№i задачи вытекают из обшей постаяов- 
кн вопроса—добиться ваибоаее оргаяизо- 
взяных перевыборов, увязывая их с те- 
кушиня хозяйствеяко-поянтнческимн кам 
павиями. Стенгазеты должны разобаачать 
опаортунистов, яе жехдюишх разверты
вать хампаяию по перевыборам д&1егат> 
ских собраний под яредаогон, чт* они 
будто бы зав51ты другими вопросами 
(горсокхоз, смотр общественшмч) лита
ния, перестройка производственной, пар) 
тийной, профсоюзной работы я т. ju- 
Все эти аопр<ш как раз такяе, которые 
тесно переплетаются с задачами, постаа- 
«еяяыми во время перевыборов делегат 
ских еобраанж

Стешаэеты через сяециадьяо созданные 
бригады, через ударников печати должны 
сейчас проверять, как прошла подготов
ка к перевыборяи. как обсуждаются кан
дидатуры в новый состав делегатских 
собраний, при чем обсунсдевие этах кан
дидатур должно быть перенесено и ва 
страитш газет. Обязаявостъ бригад 
ударвиков печати проверить, как возгдав 
Д1ЮТ перевыборную кампанию оартяй- 
вые ячейки, как участвует в этой работе 
комсомол, фабзавхомы, местком, добро- 
в(^даые ебзыства, актив. Перед выбор- 
u JN  собраниями ■ стенгазетах должвы 
быть выдвинуты преддожекна, направлен 
яые к улучшеяию работы стенгазет к 
новышеивю активвостя работниц, жен 
рабочих к служащих.

Бригады стенгазет должны проверить 
работу яслей, столовых, деточагов, дет
домов, выяснить, яасшмько способствуют 
они освобохдекшо женщины от кухни, 
какую возножностъ получают работницы 
в связи с работой этих учреждекнй для 
участия в производстве, для повышения 
своей квалифякиши, »льтура>полктиче 
скота уровня и т. д Стеягазеты доюкяы

выявить иедоешки в работе столовао:» 
яслей, деточагов, вывести их яа сух об
ществен аоств, оргавяэовать помощь а 
устравемин адаочетов. Стенгазетам яеоб- 
холимо проверить, что предпринимается 
Аесгнымн оргаяхзацивни ао введрев

меры приняты по повышеяияз квалнфта 
цин работвнц, как способствмали деае* 
гатекяе собрания культурво-лолчтиче- 
скому росту делегаток, показать яа cipi 
вицах газет лучших делегаток, обрааш 
хорошей работы де-тегатою примеры удда 
яиц, рассказать о хороших ударняшх, 
добиваясь чтобы нх опыт был перенесен 
■ другие цехи, коллектиш и т. д. Стаи 
газеты должвы использовать перевыборы 
делегатских собраний дла того, чтобы 
дыпвать новую волну социллнстичсомго * 
сореввоваяйя я уларннчестаа. вовлечь я 
сореваоваяне вовые слои работаюпвп 
добиться аыполяеяия и перевыполвеняя 
проыфннгиавов.

Родь стенгазет в згой кампаанм велика. 
И если сейчас по ряду колдегтяаое под
готовка к перевыборам идет плохо, а 
этом поввавы и редкоддегни стенгазет, 
яедооцениваюшне данного аоороса, не 
мобилизующие внимания обшествешостя 
ва орглниэоваяное участие в перевыбо
рах делегаток. Стенгазеты дояжны 
только освещать ход этой кампании ва 
своих страницах и в .Красном Звдаеви’, 
ао и организмать помощь местным орта 
ннзаиияы • проведении этой кампавин, 
указывая на недостаткн, разрабатывая 
предаожевня, аалравленвые я лучшему 
проведеавю выборов; ударнккя печати 
должвы включиться в созданные комне- 
сии, бригады, в связи с переаыборамя 
делегаток, и в этих брнгадах биться за 
активизацию жеящнв, за усиление рабо
ты среди женшяв, за новый актив работ
ниц, за уенлекне вомечення лучших ра
ботниц в партию, за быструю реализа
цию мероприятий, способстаухяпмх вов
лечению женщин в производство, подвя- 
тию их кудьту(шо-поднтячесхого уроввя.

Задачи пдаеяыборвой кампании деле
гатских сооранкй—задачи стеягаэст я 
ударннкю печати. Редкодлегннн рабкоры 
должны применить все формы своей ра
боты для лучшего проаеаеянн этой кам- 
паяин.

Готовимся к зимней партучебе
UA CI. ТОМСК II ОРГАНИЗОВАНЫ ВЕЧЕРНИЕ СОВПАРТШКОЛЫ. НА

ЧАЛЬНАЯ ПОЛНТШНОЛА И КРУЖОК ТЕКУЩЕЙ ПОЛИТИКИ.

Подготдаяа к предстзяшей зжмвей 
партучебе на ст. Томе* П развернута 
в П0.1Я0Й мере. 0ргаяизо1за9Ы вечер 
нве севоарпаБо.1Ы 1-й и 2-й группы, 
начааьвая оолятшхода я кружок те 
кутцей no.4UTBKH. Шксыами охвачея 
141 чел. Из ввх ВеПШ 1 сруппы 30 
чел. П группы 37 чедн. '^зднтшко.юй 

даужхе текущей подятякя

лом шходы обеспечены, то чао та* жй 
кая иомещеавем, отоолевпеи а пр>ч1 
ыв хозяйстяеняымн услугами. На
диях шкоды приступают к снстсмата 
чессни занятиям

0 >отве1Ст8 уа}щнм оргаавзациям с м  
дует заняться noatepoH обшеотвояе 
доя 8 данные школы е  гем, чтобы яе 
пзяучвяось веяормадьвоотей по гмгт 
щюшлого года, когда обществ)ве,й.

К числу основных иедостатБОЯ пеоб уяязюш с eonpjcoM вылоднепся пром ’ 17 чел. В  общем квлнчества слушэ га Федоров яе учял, а путая олушатеяя

ных стропеаыотвом УКК ««рда нвуч ходнмо отаестя Факты отсутстввя фитшдана о рабочей сила, 
нымв пн боткам в. С. Гедяанм хюбой паб т̂гы е м а ш а  сяоаш  ра

лей 80 чел. беспартвйных. Учобяыми j ВОТШ 
СОООЙШОС1 ■ цеявгопчвокпн версонв j В. М.
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Знамя борьбы
н а д  Р у р о м

РАСШИРЯЕТСЯ 
ЗАБАСТОВОЧНЫЙ ФРОНТ.

БЕРЛИН. Начавшиеся в Руреней вб 
пасти частичные забаетовни горняков < 
расширяются. В ряде шахт бастуют 
100 процентов рабочих. Почти все шах 
ты заняты усиленкьми полицейскими 
отрядами. Социалдемонраты призыве 
ют угеиопов продолжать работу. 
ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ.
ПЯТЬ ТЫСЯЧ-

БЕРЛИН. По сообщению из Эосвна. 
•  Рурской области бастуют б тысяч 
горняков. Из Вальденбурга (Нижняя 
Силезия) сообщают, что в ответ на со 
крещение зарплаты забастовали S08B 
углекоггов шахты Мельхиор.
ВЕЧЕРНИЕ СМЕНЫ 
НЕ СПУСТИЛИСЬ 
В ШАХТЫ.

БЕРЛИН, Н забастовке горняков в 
Рурской области присоединились ве
черние сиены всех шахт. Здесь снон- 
центрнрованы сильнью отряды поли- 
цим которые арестовали делегации 
б!ззрвботных, принесших горнякам ре 
аолюции солидарности.

174 ТЫСЯЧАМ МЕТАЛЛИСТОВ 
БУДЕТ СНИЖЕНА ЗАРПЛАТА.

БЕРЛИН. Об‘едине|Ые бер.тмвскях ме- 
тжмопроныш.1евннкг>л об'явнло о растор* 
жеяии тврнфвого хоговорх с 31 октября. 
Договор мграгкмет нвтересы 114 тиои 
иетаахисгов. Сюда же нам аебавть 
60 тысяч металлистов, работающих ва 
вредоркятиях. не входящих в об'едпвевае 
нетал.1шроиышлевняков, которым уже 
равьше было об‘яв.тсво о расторжеваа 
волдоговора.

НЕ СПАДАЕТ ВОЛНА 
ДЕМ0НС1 РАЦИЙ 

ПРОТЕСТА
ОЖЕСТОЧЕННЫЕ СХВАТКИ 

С п а п и ц и Е й

Резолюции требуют 
свержения националь

ного правительства
ЛОНДОН. В разаых частях Ловдои 

вродаяжались деыоистраш1И протеста 
оротив свижения пособий я  урезок sap- 
вдаты. Деновстрацин проходнлн с комму 
внстяческнми дозуагаии и быля вапрае- 
лены против вацвоаального правитедьст- 
ва и лейбористской оппозиции.

У здаккя подвцейскаго суда ковдав 
волиццй избила и истоптала яескоЗько 
десятков рабочих. Лемонстражты после 

/«того уст̂ юи.ти митвагв у  адавмя Брв- 
тавского музея, ва котором првсутстеова 
во б тысяч рабочих. Па>нш1я опять ва- 
пала ва pa6o4iu. мвогнх кэбмла и равм- 
аа реаивовымн дубнвками.

Еклед за этим деновстракты собраая 
ш е  более многочнслеввыВ митаяг в 
ГаЯдвлрке. После мктмвга рабочие вышли 
е рЬммюцяовныыи Оесвямн do ваправле- 
■ИЮ к мрдморвоЯ арке. Все даижсш1е в 
атом районе было оставоваеяо. Подявня 
свовл пыталась раэогшть деыовстрав- 

i  TDB. Произошло столквовевне межят ра 
* бочими и пинцмеЯ. РаОочле вачалв бр^ 

сеть каыви. оква мвогнх магазявов быля 
раэблгы. Несмотря ва ежесточепое вз- 
бмеаве аодыдиеВ рабочих, демовстрацвю 
реэогватъ все же ве удалось, с оеявем 
.Иятв|жаий01ш а* и .Красного Зал меди* 
лемовстраиия прошла через Оксфорд^ 
Стриг. Во время схватки у мраморгюй 
арки бъио равево весколько десятков ра 
бочкх ц полицейских. В раЯове Клеркем 
вкяд Гр1ш состоялск бурвый митинг ра
бочих, на котором привета резоаюнкя, 
требующая свержевия аациовадьаого орв- 
вятельства.
ПЕНС ЗА ПЕНСОМ.

ЛОНДОН. Начался рост дороговюмы. 
Цена ы  насю в Лошоае подавлась п  
1 пенс за фувт, яйца ва б певсов за дю- 
жвяу, уголь ва I  пенс за пуд. ковс^жы 
развых сортов в среднем 3 пеаса за ко
робку. Одновременно отмечается, как о ^  
ЯСС яалевне, повышетк квзртвроой паа- 
ты. В ряде городов Авгаин уже проее- 
м о  повышение ата1ы за проезд в авто
бусах.
В ЗАЩИТУ •ДЕйЛИ-УОРКО»»,

ЛОНДОН. Рабочие встают аа зашшу 
ергава компартви .Дейли Уоркер*. В 
резолюциях, прквятых на массовых ма- 
пшгах, рабочие требуют отмены оресае- 

^овэнкя коммуянстической газеты.
m  т ы с я ч  ПОДПИСАЛИ ПЕТИЦИЮ

ЛОНДОН, в  палату обишв бывипш 
есйбормстскнм депутатом Броувом оред- 
твл еа з  массовая оетицвв об отмене ве- 
■ова о сокращевим пособи по беврабо- 
тное. Общее число подписей достигает 
500 тысяч. *

ЛОНДОН. 5 тысяч работнвхов почты 
ергавнзовми аеиовстрацяю протеста оро- 

. тнв проводимого правительством сокре- 
аишя их жа.товаякя.

Л01Щ0Н. В связи о ооов1шей Мах 
дов&льяа, сог.таявщегося воэгхвввтъ 
■вонопалышй бдос ав будушвх выбор 
рвх в пар.таыевт лейборвстссвя пар 
тня орвшиа поетавов-ченве об ясвдю 
ч е п в  аз партнв Мшкдоиа.‘к>да Томнее 
(Тноудева, а также другвх ыннястров 
аейборнстмв.

РЕФОРМИСТЫ ОТ КООПЕРАЦИИ 
РАСПИСАЛИСЬ В СОБСТВЕН- 

НОИ БЕСПОМОЩНОСТИ
НА СЕССИИ ИСПОЛКОМА 
КООПЕРАТИВНОГО АЛЬЯНСА.

ПАРИЖ. Здесь открылкь сессия вспел- 
кома междувародвого кооператвавого аль- 
аса. В дис1̂ ссин по вопросу об уча
лки в ковференцвк по разоружеамю со
ветский делегат т. Варьяш, подвергнув 
ыекой критике предловшвие секретари- 
п  о посылке представителя ш  конферев 
аию по раэоружевню, выдавал требо- 
пдве об организаивд кооператиааынв 
аргаанэашпми всего п р а  массовых вв- 
•овеграпнй протеста протм вооружевий, 
ia защиту СССР, аа поддержку оредеожо- 
шя М. М. Литвнвова о разоружеянн.

При обсуждеинк вопроса о криэнсе 
фами показали беспомощвостъ рефор- 
)вктских лидеров кооперации. Тов. Варь- 
т  требовал мобвдлвации рабочих масс 
юооерацией на борьбу против 
{вшаты, против ■аступае.Ъия ид рабо- 
■п  класс.

Отеергвув предтожение советско^де- 
Аагацик. m  вриияв никакого решеннл, 
>саолвои перенес вопрос 6 кризисе ва 
раесмотоение цевтральвого комитета адь- 
■аса. ^

ПО СТАНДАРТНаЯмУ ОБВИНЕНИЮ.

БЕРЛИН. Гамбургский суд ьозЬунмя 
следствие гротмв руководства гамбург
ской организации компартии Гермаои 
Шуберта и против ответствеввого ре
дактора .Гамбургерфольксцейтувг* Мей
ера, обаншемых в гоеударствевной из- 
меве.

СЕМЬ ДЕПУТАТОВ УШЛИ 
ИЗ С.-Д. ФРАКЦИИ РЕЙХСТАГА.

БЕРЛИН. К псключевяыи социылеио- 
кратической партией аидеран .левых* 
Зейдевецу и Розевфельду присоедини
лись депутаты рейхстага Штребель, Сам
сон, Циглер и Пгфтунэ. Эти депутаты 
ыявили о своем выходе из социалдеыо- 
^тнческой фракции рейхстага. Вместе 
с перешедшим в компартию , депутатои 
рейхстага Эпогаузом социаядемократн- 
чеспя фракция рейхстага потерма, та
ким обриоы. ухе 7 депутатов.

СИГНАЛ К НОВЫМ БОЯМ.

БЕРЛИН. В Гамбурге состоялся соэ- 
ваввый компартией исепый митинг, ва 
котором с большой речью об итогах гам 
6ypiciuix выборов выступи тов. Тель
ман, заявивший, что по<^ш вашей ир- 
TRB яаааетсв сигвалон к вовым боям и; 
повышает ответстаенвость комоартки пе-, 
реа всем германским пр< е̂тариатом. Гам 
бургекме выборы яваяются бароыетроы в 
соотвошеянях классмых с и  в Герма
нки.
ФУНТ ПОД БОЙКОТОМ. ^

БЕРЛИН. По сообшежию из Еазеяк 
оравлеине базельского банка междува- 
родвыг расчетов привио решение о 
прекращении всяких сделок в английской 
валюте м  тех пор, пока фунт снова бу
дет стабилизирован.

И спания

ножницы
ПАРЛАМЕНТЕРОВ 

РЕЖУТ КОНСТИТУЦИЮ
МАДРИД Парламент отверг аатью 

проекта ковстнтуции, отменяющую смерт
ную казнь. Д а ^  вместо оредусмотрен- 
■ого проектом конституцией иэбиратель- 
вого вофастяого ценза 21 год, аарла- 
мент устааоаш возраст—23 года. Преду- 
ситриваемое проектом предоставление 
иэбирстедъвого праи женщинам натолк
нулось ва ожесточенное сооротив-текне 
охтаты. Этот вопрос будет решен ва бли
жайшем заседаннн.т

НЕУМЕСТНОЕ вМ ТУЛЛЕ Н И Е  
ИСПАНСКИХ МОНАХОВ.

МАДРИД Кяершсальвые влененты 
оредставнян пранительству я парламенту 
оетицпо за шхаписяни свыше кидлиош 
женщкв, в которой овн требуют .уваже- 
■м  к правам ■ релнгнн* Парланевт сам 
вс скаовея к каким бы то аи было ре- 
шитеаьвым действиям, вапраыеняыы 
против религии. Предложенк моялхов 
было отогнуто 113 голосами, против S2.

ТРУДНЫЙ ВОПРОС.

МАДРИД в  Сарагоссе пленум совета 
областных рефоримстекях ^омов. поя 
длалевпем масс, прнвм поставеааевне 
обратвтьог к вшиональноиу комитету 
врофсоюэи с требованием об*явдснвя 
всеобщей рееолюцяонной забастовки до 
раэрешевия оарламевтом вопроса о без
работице.

ХсШВлСиЛсЫбш

Иеи1ду СССР и ФинвянАией соето- 
улсй обмен СВЕДЕНИЯМИ о вееру 
женных силах, предкезначонньвси 
га н ф ^нции  по ра^уж ению .

— На азрпдром Лебуржв (близ Па
рижа) на трех аароплнках fip>»u eiio 
48S0 кило золота из Амстердама.

V
— Аветрнйсное правительство внос 

ло в парламент ааконопроект об «вз- 
доровленни госбюджотв». Премьер БУ 
РЕШ уназал, что прннлтим этого зако 
нопровита Австрия выполнит облзатв 
льства, иоторые взяла себя в Жемове. 
БУРЕШ вппелировал я «патриотиз
му» служащих, «ноторым угрожаат 
сильное сокращенно жалованья» и при 
зыввл парламент и «нвмвдленноиу вы 
полнению своего долга».

— Мннвнудел об'лвил австрийский 
коммунистический оеюа молодежи рас 
пущенным. Формаяьньв|| предлогом 
для роспуска являются имевшие мес
то несколько месяцев тому незад де
монстрации ноимуннстической вмледо 
жи npoTw югославоюго я других по
сольств. Газета «Абенд» связывает ро 
спуск е переходом социапдомокрет» 
ческой юношескей организации 2 рай 
ома Вены а ряды комсомола.

— По ееобщенню на Канады в про
винции Сазиечеван полиция напала 
на демонстрацию бастующих горкя- 
иов. Демонстрация промходкла под 
революционными лозунгами. Рабочие 
несли большой плакат в изображением 
серпа и молота. Полиция потребовала, 
чтобы демонстранты разошлись,-одна 
ко рабочие процол1калн двигаться влв 
ред. Тогда полиция стала производить 
Bt 'CTpem в воздух. Горнтми, о/жако, 
продолжали демоиетрировать. Были 
пущены в ход газы, иоьвающив ело 
зотечение. Полиция открыла огонь и 
ранила 25 человек. Р е й т  об'явлвн на 
осадном положении. Вызваны н о т е  
подкрепления, Настроение рабочих 6о 
евоо. Забаетоеиа горнянов, борющихся 
за повышенна зарплаты происходит 
под руководством коммунистов.

— В Данциге началась всеобщая за 
баетовиа портовых рабочих.

Развернуть маесовук! работу 
среда нолюзнаков по рас- 
пределааию доходов от урожаи

По данным КрайЗУ ва 20 севтяСфя 
в Западво-Снт^рсвоы хрве коялегтвн 
энроваао 57.1 ороц. мдвяшсо-соред- 
няцкнх хозяйств. Всего в храе ш е- 
ется 1S.777 lo.TiOQoe. Сильно отеггавт 
работа по ^хреп.теивю омхозов. Чведо 
хо.тхоэав обесоечвншзх трудоввяжЕВ 
МВ составляет только 7639, еще ыев>шв 
число волхозоа ведухиих трудовые 
ЗВ1ПКИ в трудохнижкн-5383, а^еввде 
но на сдельщину только 4483 коавоэа. 
Зивчяте.чьно отстает также обобщоаг 
влеяие рогатого сдотв. Нужно вш вд 
.тенмо развернуть нвоеовую рвботу 
срелн колхозников но раопредмввню 
доходов урожая в 1931 г. в co oreew  
внв с  выработввяымн трудодяямн 
ямеюхховп решающее звачевве в ор 
гавйзацвонао- хозяйотвениом ухре- 
ояенни хояхоэов.

- - .«U JI I IU KP.VL’HUE ен .чм я. ~

Кувнецистрон. Мартеновский цех. Бо 
лыиевистскими тампеми рабочие бе 
рютея за своевременный пуск ив

С КОНВЕЙЕРА СОШЕЛ 
ПЕРВЫЙ „Х Т З "

Пролетарский [праздник 
победи

НА ОТКРЫТИИ ХАРЬКОВСКОГО 
ТРАКТОРНОГО ГИГАНТА.

ХАРЬКОВ. 2 сентября. Корпус Харь- 
хоаского тракторвого завода окружнзо 
свыше 25 тысяч рабочи—героев строй- 
хк, я ивогочнсаеяше дсдегяты заводов 
Харысом, Москвы. Леякнграда, Сталкн- 
граха, Донбасса, колхозов а др.

Тоа. Коссиор а своем выстушекаи под- 
черквуз боаьшевистсхое упорство, геро
изм и энтузиазм стрмтелей тракторвого.

— Мы поздравляем весьрабоч tft казсс 
СССР, к пратетарит всего мира и нво- 
гониадиошше массы катхоэвнхое,—гово
рит тов. Косснор^^ вашей сегодняшкб 
победой. Празднуя победу пуска Харь
ковского тракторного, про-тетаризт Союза 
праэдяует еще одну крупвейшую побе
ду—пуск Мсюковского asTOM îubHoro 
завода—,АМО*. Через месяц мы будем 
праздвовдть пуск М|гвнтогорского. Куз- 
вецкого, Нижегородского автомобильного 
и других заводок Все это есть жокзза- 
тедьстео расгущА мощи и с м  рабочего 
ыасса, строющего социыизн.

Поем ряда прваетствкй, под громкие 
апмодвененты прмвяиется шмиложевие 
послать ■риветствеяныетеле^ммы това
рищам; Стиину, Молотову, Орджони
кидзе, а также Сталииградскоыу трак- 
торвому заводу м иоскоэсжшу автоги- 
гавту ,АИО*.

Звуки .Ивтервашюнала* заглушают 
ход первого трактора, кокфый в час juu 
сходит с коввейера

Тов, Петровский и Коссиор прнш>- 
нают первое детище Харьковского трак- 
юреого завода.

Члены орааителылва и прибывшие де- 
яегщией еситриваюг завод, корпус за 
корпусом, вех 31 цехом. Делегация рабо
чих Москвы, Левивграи. Довбасез и 
колхозамхоа, также оодробма осмотрела 
завод под руководствои янженсров н 
грушюводов.

В празджмавии пуска Харьковского 
тракторвого завода примяла участие ви- 
рокне трудящиеся массы Украины. Нд | 
всех больших иредпркятяях Хлрьком 
соспиинсь обиию со ^ н ш  я нитмат

Ужвцы города украшекы и илюыто- 
вавы. Весь ораздвик 1фоходнг с аеобы- 
Ч1ЙМЫИ аов'емон. Ка заводах созданы 
десяткв вовых ударвых бригад нневи 
ХТЗ. Сопш рабочих подают здявлеши 
о встумеяш я шртию комсомол.

ПРОВЕРИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ 
РЕШЕНИЙ ПЛЕНУМА 

О ТОПЛИВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ'ЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМА ГОРКОМА 
BKTI И ГОРСОВЕТА О СНАБЖЕНИИ ТОПЛИВОМ ВЫПОЛНЕНО 
ЛИШЬ ЧАСТЬЮ. ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ДО СИХ ПОР СНАБЖАЮТ СТОЛОВЫЕ ДРОВАМИ С РЫНКА. 
ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТУ НЕВЫПОЛНЯЮЩИХ ДИРЕКТИВЫ ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОЗАГОТОВОК ДРОВ

Недопустимое цтетазавие ряда обладт^б' 
в выпп.-шеиин фиигызна третьего кварта-' 
да 8 звачнтслыюй стелеии об’ясняется | 
слабой работой прсфорганизаин.*! а но-' 
бн.1язали;1 средств исетевия. В связи с ' 
этим ВЦСПС пред.10жид всем UK сою
зов и совпрофам немедлеамо разаервуть ' 
массовую работу по моби.1изаии11 средств 
васелевия, обеспечив систематическое] 
оперлтиввое рухоеозство этой работой. ] 
Профорганизация должны .^ироко раз- > 
вернуть рабочее шефство вад фншнсово-1 
бавкоаск1тн  учреисаеаиянн. Необходимо i 
также решительво укрепить фивлксояыП 
аппарат крешотн и политически выдер
жанными работиными, проверить выпоя- 
вение постаж>в.1Сиия ВЦСПС о соэдаипи 
института общественных инспекторов. Про 
форгавязациям поручево разеервуть м с- 
соауп раз'ясшггельную работу вокруг вы- 
поляею1я финплана.

по длиюш центрального штаба двух
декадника радио-смотра, в нзстояшее вре
мя в СССР ышчзт около 70 пропентов 
раджзустяяовоя. Эго происхолнт г.таввым 
образом из-за отсутсгвяя яЛктання*. В 
то же время на складах Mocsienpo ско
пилось огромное количество ралнобата- 
рей в элементов, которые не вывозятся 
вследствие ледостзткд транспорта. UC 
Автодора, вклк>чивш!кь в смотр, ичиная 
с 3 октября, предостаыяет в распоря
жение Мосваектро несколько грузовых 
машин для разгрузки его сиадое. Цен
тральный штаб принимает ряд мер, что
бы к октябрьским дням ликвидировять все 
.ггомкомолчашие* установки 

»
oLiytiaei • >ясгиоагзцию 1ЮдяыЦ за

вод в Сурлханзт мощностью в 29 тош 
пода. .Мощность другого йодного завой 
в Нефге—Чзте (?) к концу года будет 
доэедеш до 100 тонн. Азербебдяан к 
концу пятилетки будет давать 500 тонн 
яоя)'. Сбш-тя потребность Союза в иоде 
состаияет около 200 тонн.

виновников СРЫВА 
топ л и вн ой  КАМПАНИИ 

ПРИВЛЕЧЬ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Об'вдиненный пленум горсовете и го 
риоиа 2-V lll дал целый рид указаний 
на необходимость всем хозяйственным 
организациям обратить особое еиима 
ние на заготовку дров. Пленум обя
зал депутатсиие группы Горсовета, 
членов пленума Горнома п ^ ти и  в сцо 
их предприятиях возглавип^ борьбу 
за выполнение топливного плана.

Истекшие два месяца не принесли 
нужного сдвига в выполнении пиана 
заготовки топлива. Особенно безответ 
ствоино отнеслись н заготовкам дров

Неяедленно расследо 
I вать действия Сухкх
t Из бвяобородоеского сельсовега «а 
летних лесозаготовках рэботвло с мая 
80 человвя. Председатель се г^ве та  
Сухих авявил рвботмшнм: «Есяи вы 
уйдете с мсоваготовок, то я буду счм 
тать ВВС баднянияи, а вми будете ра 
ботать на тюеозаготовиах дальше то 
всех поставлю твердоаадпнцами».

Испугавшись таких угроз 57 чело 
вей с посозаготовои ушли, а те, кто 
рискнул остаться действительно полу 
чили налог в большом размере.

Например. Иглакоа в прошлом году

Наркоыснаб СССР нреддо>ымСоюзмас- 
лопрому приступить к зак.тдаке 10 меха-

Перыя я Союзе фабрика киноп.1еяок, 
оди М3 51S, I октября вступила в ряды 
ссшидистической мидустркн.

„ТоТкко гнилые, насквозь протухшие люди могут утешаться ссылками на прошлое". (Сталин).

На махорочной и „М еталлисте^ ещ е плохо 
заб о тя тся  об улучшении бы та рабочих -

Треугольники этих предприятий не поставили по-боевому задачу добиться жилищ для 
рабочих вблизи своих предприятий. Рабочие живут здесь „по старинке", где и как 
придется. Только выполняя указания тов. Сталина, можно добиться решительного 
перелома в борьбе с текучестью, закрепить на предприятиях постоянный состав рабочих

в  домах, npeaeanemamBX «Метхипс 
ту», жяшут ее более fO проц. раОзчвх 
завода, остльвую  жн-талощадь эанн 
мают посторояяяе. Почтя то же евмое 
н в жакте «Мегтол.тнст»./Рабочне гово 
рят; «Это 1НВЯТ ве наш. То.1ькд вьпес 
ка ваша».

Рабожзе живут В р&зоьа отде.1ев- 
Еьгх совцах горооа. евх пор 'ве вы 
DO.iHH9roH ооставов.тете гореомадгар 
таи и горсовета об удовлетворенин ра 
бочшх.вщяжщаыи в бдвэв проязводст 
ва. В 1Д>ош.юи году ра^чне язбнрате 
ля давадя яаваэ сваям децутатаи в 
Горсовет*, добиваться оогаозаивн веге 
седепя. -

го страдает иультурно-понитичесмая 
работа, понижается посещаемоОтъ 
кружков и. г. д.

В гагтанвя рабочих аосле прозедва 
ОСЯХ) недавою смотра имеется вакото 
рое улучшевае, вотирое все же еех&к 
цв.1ьзя считать достаточньш. С октяб 
ря завод переходят на ав9т1Ц|.чвэаван 
нов спабжеше в пвтааае будет усж- 
.чево. На «Металлисте» * оборудуется 
большая столовая в  бьгашш)1ка1ешв- 
иян ховттоы. Тан же органвзуетсл ■ 
коасэвто диэхичеслиго пнтаиая.

Необходимо, добпваться всемершио 
удучшеши жилвяшых условвй рабо
чих н в ос|рую очередь ударнкхов.

, Рабечие «Металдиета», им ущ ие в. Надо обязать торсоыхоз и'жвлссв)^ 
I районе гос«илывщ. могли 1ы обр1И1Ять ‘ перестроиться в соответгтвп

Змов «Мвтаялист» явлнегся единственным в Союза заввден. изготовля
ющим цистерны для горючего. На еннмие; готовые циотернъь

Советский рабочий хочет жить 
с покрытием всех своих потребностей

ховяйственников 1905 г., в вотором ыожво устрожь 
'  стоаовую, ясли я ратотжть часть 

работах. Ооюзтабок ^д.тагает фаб
рике деньги на удучшеште соцяаль- 
во-бытовых условий рабочах, во 
адмцнистрадвя фабрвкв бьяяечво от 
носится к атому деду.

Была случая, когда два вновь ак ту  
шгешах ЗЕОчегарв, за веш<оиаеа< ежей 
ща жили S веделв ва фабрике.

Помимо этого на фабрике ведоста- 
точао авергичво ведется борьбе с 
та(^чвой пы.ъю. В. ближайшее вре
мя здесь уставввлЕвается швыв но 
пгаый веш*в.тятор, во оа не разреша
ет задачи ьЕовчательао. Веипиято- 
ры толыЕо {всасывают твбачвую пыль, 
а ее ьеобходямо ужовзнровать. Утя 
.-шзация табачной пыла дело аеслож 
вое. Томский Фязвхо-Техавчвешй 
вветитут езя-чея было это елвлать, во 
00 вине (Директора фабрики Тюшвя- 
Еова, ве удалось об этом сговориться. 
А '̂тн.чизацня табачной аыдя энечи- 
тельяо бы оздороввла аронэводство, 
псвыоаля произвоянтвяьвсть труда.

Фабричному треугоаьвпку ыахороч 
аой . не^ход1вк1 яеыедяеаво взетъоя 
за раэрещваве этах вопросов варев- 
не с другими задачами производотва.

«МЕТАЛЛИСТ».

Не лучше по.10же8ве с  гсоцвадьао 
бытовым обслужввваваи рабочих m  
заводе «Мета-гшет». По заявлению 
работм!1хов соинадьво-бь1тового сев- 
тора заввома. все уен тя ввеста 
у.тучшсивя^в быт рабочих разбивают 
ся и юджость гоежомхоза и жв.учж)за.

На — - ------- ------------------------
Я  июня т. Огьлив, говоря о борьбе 
е текучестью аа цроваводсгве. 
зал. что: для эанрепдемия рабочих 
•а првдлрмнтнвм необходимо еще 
делымйшоо улучшение Снабжения и 
жилтцных условий. 1^жно понять, 

т. (haiHBi, чт^елоеин  суще 
рабочих измонились у нас 

в иорив. Рабочий ныиа но то, что
I---------- Нынешний рабочий, совете-
ннй ре6ою*й. хечет жить е локрытион 
всех своих наториалъных и культур
ных потребностей и в смысле проиа- 
водствонного снабжения, н в смысле 
жилищ и в смысла обеспечеиил куль 
турных и всяких иных потребносяей. 
(|н нмавт на ато пр«о, мы обязаны 
ебослочнтъ ему эти усдовия.

В атом отвошеннв на томских щюд 
прваггЕях еделаво пока очень мало. 
Пожаавтедом может служить тежу- 
чеоть.

МАХОРОЧНАЯ.

Нж махорочной фабреке, имеющей 
ежоло огж ржбочвт, только за  одив 
август уволилось № человеж. Это явн 
лось одиой вз гяавш л орв'шв ведо 
еыполвевжя фжбршюй орсвэводотаев 
ной программы. ФабрвЕв не успевает 
освопъ агалп рж(5очвх, ЖДУЩИХ глав 
Еьш обрааон жз деревая, ■ авалнфв 
цвровать жх. Основная орчнна теку- 
честж ва махорочной—сворные уело 
вжя р аб от на лронзвоястее. Почтя 
все рабочве жввут далеко от фабри
ки. мнюгоо—в тесноте. Фабрнха име
ет большой лом ао переулку цменй

Ся яяартираии 1е ра6о>ь гееиеяьтцы новыми хозяйгтвешп и и  задачам!, о 
живущиат в районе к14етаяяиста». Но кслорых говорил ка совешашш тозяй 
ни горкомхоз ,нм жилсоюэ в атом отно I ствевынЕСЮ тов. Сталжв. У м .1аиия т. 
шеним до Сего вромени палац о^^влец Огалжва об улучшешв соцвалыю-быто 
не ударили. А между тем имеющаяся вого паюжеаия рябовх яв-тяютея 
на зведе текучесть об'яснлетея г я м  тверлой (дарегтвой .тчя веет хо.тяЙ- 
нын обрезом отсутствием жилищ bi стасниикоа. Этл .'nipo-i.'ntBu до.тжны 
близи заводе. Одновременно из-за это-быть выпо.1иемы.

ЗРК „.Металлиста"— особое внимание
Закрытый распределнте.1ь завоза .Ме-'ботник приавха ЦРК .Merai-iHcta* не

lauHCT* выдсаеж м  сети ЦРК н сереве- 
в веоосрелствежиое виевне Сибкрай- 

С0Ю31 два месяца вазад. Но уяучв1еянЯ, 
в свезм с этим, сегози пока еше вег.

В жагусте товарооборот расареда вме
сто 40 тысяч рубаей оо атажу выразиа 
всего тоаько в 27 тысяч рубаей. С 1 оо 
25 сежтабре оборот магззши 14995 руб. 
61 коо. (задание же аа сежгебрь было 40 
тыс. руб.). Это говорят за то, что копт- 
родыия цифра оборота » сежтебре также 
же выполжеяа. ЗРК .Метаялжста* пркэ- 
■жт, что освоежым злом ж жх работе 
вваветсе отсутствве прщрееемво-сдеаь- 
вой опажгы труп, отсутствие хоэрк- 
чета, во ваофять этот расчет сея все 
еще .собираются*. С 1 октября хозрас- 

эазеряет предправлеаяя Та- 
тароиков, во U  сегоаля еше аи одна ра-;

знает сути хозрасчета.
Расп^делитель .Мета.1знста* ве имеет 

ксжтроаьвых цифр 3 квартала ио naesa- 
копаеиию н кооперированию. Так, ва- 
пример, на 20 сентября собрано 661 р. 
паевых, 210 руб.тей гкдадов и авансов и 
закооперироваяо 60 чеаовек. Но скозьво 
нужво было собрать паевых, авансов, 
сколько человек нужно бы.то аакооперн- 
вать в правлении не эшют. Пешямо этого, 
правае|(ке ЦРК осталось должным на се- 
годвх закрытому рзспреаеантелю .Ме
таллист^* 70 тысяч рублей по рэзхиь- 
вому балансу, во эту задоджеавостъ уп
латить деньгами ЦРК отказывается, ссы
лаясь ва то, что она будет погашена 
промтоварвм1, но лрн аол]гчевня пром
товаров распредедигсхю их ве выделяет,
S iuBBfl, /что вас де снабжает товарами 

крайсоюз*. К.*М.

Распред контреста не соответствует своему 
вазначению

Как будто бы рабочие предприятий I Кроме пугозиа п у в ы . горчяш 
Токсвого Комтржлм в  оохожж ва друг., ает ш чего. Детей снабжают 
•сех рабочах друг, аредпрнжгнй, заво ‘ только .титр, молока. ,
дое а фабрик сав по труду (работе),! Сахар выдается с эалоздаяием на 
одеяие в  сои. условиям, яо se  похожи -1Ц  нес. Муку выдают бео предвари 
OD (яабжевию. Во-аемых, залрыгый тельного рвсп1>еде.тевял—«щ у  сеял- 
распределитель (по Леннвепшу ар.) ную. зюму пжааую. Продавцы неани 
скорее похож иа .иво<ву жакого то кате-тьиы. Продавец мука часто пьян. 
Ивана Иважвнча. По своему анду оа Х-теб, бывает сожжен «  в углях, зав, 
тесный, темный, ж нем всегда толчея, не ш еег (ибдюдсшы и на бракует.

организации общественного питания. I совершенно не платил сельхозналога. 
Только отдельные столовые провнли 1 а нынче за работу на явсмаготовках 
некоторую самодеятельность и ааботу ! иажшияи на него 77 руб. 35 к.

С И ,  . у » »  деыш,н. ■ 19М г.д у  шития 33 р.
81 ноп. В 31 году целый год работая 
на лесозаготовках и получил налогу 
195 руб.

Крестьяне же которые емеднеем 
возят на базвр в Томен дрова и про 
дают ло д о р о т  цене их пользуются 
в сельсовете льгетаии.

Постановление ВЦИК и СНИ от 30 
июяя Сухих совершенно игнорирует-

Подавляющее ме большинство столо
вых продолжают снабжаться дровами 
искГ|Ючительно с базара содействуя 
этим сохранению сленулятывных цен. 
Такому безобразному гюложению надо 
положить конец. Нельзя допускать то 
го чтобы АСОП в течение полутора 
месяца затрачивал на гюиупку дроа 
на базаре по 15 тыс. руб .

Акорт и АСОП обязаны праитически 
поставить вопрос о плановом снабже 
ниии их столовых топливом, исполь
зуя для этого все имеющийся возмож 
ностк. Закупка дров на базвре для «то 
левых дезорганизует дровянен рынок. 
Надо понять, что надежда на базар 
является свидетелем гюлиой бесломо 
щности предприятия провести хозрас 
чет.

Гореовету необходимо в ближайшие 
же дни проверить выполнение реше
ний об'единенкого пленума Гррсове- 
та и Горкома от 2-УШ о снабжении 
города топливом.

Коннретных виновников срыва топ
ливной наипании привлечь к судеб
ной ответственности.

САМОЗАГОТОВНА ДРОВ ДЛЯ 
СТОЛОВОЙ 8

6  етояовой Акорта .'Ф 8 годовая по 
т(*ебдость дров 800 кубометров. На 10 
с е н т ж ^  имелось оежвовых дров 46 
куб. Zlpoaa березовые оокуожют ва 
рынке. 1в сентября выеха.ча бржгжда 
для самозаготовки ярое.

В СТОЛОВОЙ М  4 ДРОВ ТОЛЬКО 
НА ОДИН МЕСЯЦ.

В столовой 4 Адорта месячная 
потребаостъ дров 60 кубометров. Загэ 
тоилеио сотруднвханн «годовой толь
ко 53 куб. метра. В дальвейшеи дро
ва предполагают покупать ва рывке.

АКОРТУ НАДО ПОЛНОСТЬЮ ЛИК
ВИДИРОВАТЬ ПОКУПКУ ДРОВ 
НА БАЗАРЕ.

По систеш Аворта ежсыеслчааа ао 
требнэетъ J||}k>b 1000 куб. На-двях во- 
.чучев наряд яз Новосибирска ва б с 
п:>.1 овиво8  тысяч но дрова Окрсааб 
пока не выдает.

Правление Акорта заключило доТо- 
вор о xoxxosaliH ва Э650 Бу(5ометров 
'дров. Вывезено колхозами только 
321. Последние ссылаются на недэста 
Ток времеон вз за уборки долей. 
Срок договорос 1 января 82 года.

Летом Акорт посы-тал две брига
ды на заготовку др<ж. Загопвлено 
500 куб. Сейчас правление Акорта по 
купает старые дома, которые пилят 
ка дрова. П^>еоборудрваиня печей 
под уголь не цроизведево.

АРТЕЛЬ «КОЖЕВНИК» ПЛАН ПО 
САМОЗАГОТОВКЕ ВЫПОЛНИ 
ЛА С ПР£ВЫШЕН№М.

ЛЫСЕНЮК ПРОВОДИТ СВОЮ 
ЛИНИЮ.

Предсеитедю петроаав.1овслэго св- 
.тьсоьетаЛйсенюк былэ вручено огне 
шение Райисоояхоиа о том, что в дай 
нон сельсовете вербовать рабочую ся 
лу имеет право только Самусьссвй 
учлеоаронхоз.

Несмотря в а  это 00 рабэчвх была 
отправлено жа жел. дор. причем в же 
них б ы л  рааее завербованы для уч 
леспромхоз, ■ договоры завергаы св 
льсоветон. Над нз’явлвшвин же жеяа 
пне работать в учлеспромхозе устреж 
ля э^ еств . суд.

вербов1ЖВЖ жеспронхоза Заречвый 
составнл авг ва вепрааяльную вербов 
ку рабочей евлы я вредложжд Лысв- 
нюку аодпвеать, его, во последний 
смял его в  броежл Заречнэму в .ппо.

Тахне 1ЫХОДКН Лыеевюх првав.и к 
тому, что крестьяне отказываются 
подписывать договоры в учлесхоз, но 
тнвируя тш . что сельсовет пасы.ча- 
ет на другую работу.

НАРЯДЫ НА ДРОВА ДЛЯ ШКОЛ 
Д О Л Н ^  БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ.

(Ърсовжарпрос для отоплевжя школ 
в детдомов должен получить в парад 
ке алавового свабжеяня из Сибсвябз 
ЮйОО куб. дроа в 800 тона yr.ui. 
Уголь нужен для 4 школ с цевгулль- 
аым отоолеввен.

На сегодня школы дров не волуча- 
.ти на одвогэ кубометра.

Веевой был поднят вопрос перед со 
опететвующянв сфгаанзацаями и вы 
деяенжн участков для самозаготзокн 
дров. Участв дали только осенью 
Сейчас ва них работахгг родотздв в 
учащнеса старших групп. Заготовтси 
ные тадим способом дрова их в юем 
случае ве могут сдухшть оснзввым 
отоалеаен школ, а только вспои га-

Брмгадв: Анинеева и Казанцева.

187 КУБОМЕТРОВ ЭКОЙОМ1ИИ 
ДРОВ НА ПАРОХОДЕ.

На пароход» ии. Фрунзе в авгу- 
«те получена аж>ноу1ий дров 107 нубо- 
метров. Во время хода норма в чае 
опредвломв 3,78 нуб. Фактически же 
сжигали 3,6 куб.

Ка стоянках вместо нормы в 0J3
Артель «Кожевник» контрольное за- ] кубометра, ожигали 0,71, таким обрв- 

даппе по самозаготовке дров еьтол- 1  здщ 33  289 часов стоянок получен* 
a im  в количестве 1064 кубометре*, экономия в 35 кубометров.

Плетущимся в хвосте ко.тлетвам _____
надо равняться иа артель «Кожеявои |

О ДРОВАХ НЕ ДУМАЛЯ

200 КУБОМЕТРОВ.
ДРОВ ГОРТЕАТГА ЖДУТ 
ХОЗЯИНА.

Для Темсноп» гортеатра в 1930 г. 
заготовлено 20ф куб. мот. дров в  120 
километрах вверх по Томи. Прошлое 
лете дрова плыви по рока а петом 
зимовали в воде. Весной их порогру- 
змлн 8  с. Яр но борет, в июне потру 
аили на плоты, не до еих пор их су 
шат на плотбищах еноло с. Яр.

Сторож к ^ у л и т  дрова, получает за 
это деньги, а плоты а город ив идут, 
т. н. хозяин дровам нв лвлявтся.

Отоловм М  7 Акорта ежемесячво 
сашгает 80 куб. метров лров. Плава 
на азлучвнве древ нет. Самозаготов
кой дров стодовая'^е занималась. До 
гюоров е кояхозамя зак.1 Ючево не бы 
.10 . иейчае стоаовая аереходит ва ю з 
расчет. Точвз будет выяснево жзлжче 
ство нужаых для гголовой зрое.

Бригаде Сгибнвва, Големов.

БЕЗЗАБОТНЫЕ

В столовой Акорта 3 ежемесяч-
. .........______ . . . ________  ная почребвость дров Эбкуб . Саноэа

Если Гортеатру дрова нв нужны, I готэвхв дров ее сропзведеяо. Дрова 
то их нужно передать другой оргжнм I покупают ва местаом рывке. > ч т  

] эковонЕВ дроа ве велось.

Место на краевом совещании горсоветов 
будет отдано лучшей производственной 

группе
Ыз краевом совещавив горсоветов, 

пазначенвом ва 15 октября, Крайяс 
пэлюыом Томскому гороояету даао 
одно место для деаутатскнх групп.. 
Это место будет предцетавлено той 
группе, которая цоижет образцы 
бо.1 ьшеж(1стскоа мобшшаацяи масс на 
борьбу с прорыаанп на прэнзводотве 

Каадидагом на посы-тву предетавв- 
теля па краовое сотещавне пока яв 
ляется депутатская группа системы 
Происоюза, которая идет впереди оо 
качеству работы. Вслед за вей ждет 
молодая депутатская группа дицрк 
цяп же.тезней дороги. На первых же 
порах своей работы эта группа пока- 
за.та себя гфепким канлддатом ва ме 
схо иа краевом ссвещааяи. Других 
групп на совещание выдвинуть сока 
нет исновавнй. Продолжает топтать 
ся ва'месте депутатская гругша на 
ст. Тэмск II, которая по коявчеству 
депутатов (13 человвя) является одной 
из сильных групп, а по качеству ра 
боты—одной вз самых худшях в го 
роде, ^ а  группа в течеияе шггЕме- 
.'ячаого периода своего сушествоаа- 
кия не прояви.1 а себя эрганизатором 
по подготовке транспорта к зиманм 
геревозкам по лвхвнлацив прорывов 
па трдяспорте, а здцнма.ись воаро 

л'зыв .лишь внутренвего порядка. Пер

саектнкы эта группа имеет, во их 
не исоояьэует.

Такое же водожовне в депутатской 
груш е системы ЦРК, где члевы ста 
рхлята гг . Шумвдов в  Дмжтржеаа оч 
махиваются от работы в депутатской 
группе, осьиаясь яа п^етружев 
яость ж т. д.

Деоутатскве группы ерв дрожза- 
воде,—лесозаводе, на заводе «нетая- 
лйог», работают также драйве слабо 
првкрыааясь шабловвынв фразами е 
перегружаввостк в работе.

В период декадника отчетяоотв о 
работе депутатов, атв группы сокер 
шеяно прехратилв свое сушествоаа 
нае.

Горсовет издал категорнческов пре 
длооБвжже всем депутатским группам, 
немед.пе^ приступить к ->яя8лбик» 
работы. В^первод 4 квартала надо вы 
лоявять все прорывы в врояэволот 
вюных программах, вамечеввык к вы 
похвеввю в 8 -н решающем году шггж 
летев.

Место ва драевое совещавже будет
дано той группе, которая до 18 о г ^  
ря сделает решвтельвый пешжш в 
своей работе. Группы депутатов додж 
1Ш  вызвать на еоцсоревяованже друг 
яруга кобянаясь кзндвдатуры
({шевов совещавве горсоветов.

М. К.
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i КРАСНОЕ гП АМ }1. '

Смотр стенгазет

Ознаменовать краевой слет рабкоров 
конкоеттыми достижениями 

низовой печати

.ПИСЬМА 
ИЗ КОЛХОЗНОЙ 

ДЕРЕВНИ

Т Щ  ГДЕ САМОКРИТИКА 
В ЗАЖИМЕ

2 оутюра при редакиия .Краевого Яна* 
<снн* состоался слет jaapHHios печатн.

На едете присутсгвоваан прсимуше- 
-твевяо акпшшы, бодыоянспо яэ вото- 
'ых еще впервые очутмлись 
'CxanuiH, оохелавшне ор)1Йти послушать 
> новых задачах стенгазет и ударянкое 
>ечати, а связи с предстояшны краевым 
леюи рабседькоров ■ хода перевыборов 
делегатских собраяиб.

После веботьшоП беседы по этим вол- 
>ociu вачалнсь отдвлеквые лрепя, ос* 
говиоИ смым которых саодшея к тоиу.

Газета жанта „Металлист"

яд ряде предприятий сушестяует фор- 
денныЯвааптм сдыскрятики.

В аргелк .Едияевяе* ахыввистрапия 
всячееп! оресдедует стевкороя, пе[мводя 
их на худшую работу, и добнаась того, 
что стеягазета прекратнаа свое существо* 
танне. В той же арте.ти яэаевакггся над 
дыдвихевчествем, называя выхвянутьгт 
кевщин карьеристками, в особенности 
ЛИМ отдичаетси инструктор СтепаВов, 
воровство а прочие проделюс которого не 
раз вскрыва.;а стеигаэета.

Степанов какин-то путем уяавад фа* 
«ИЛИЮ автора в грозил набить ему морду, 
ряд других выаугиевий также подтвер* 
«ДД1И гоиевие на рабкорре, которых под 
всевоэножными предаогамн увольняют или 
в лучшем случае, переводят на худшую 
тавоту.

В захдючекие едет ударников печати 
ваял на себя обязателкство в кратчайший 
срок перестроить работу стенгазет, доби
ваясь выхода ее ае реже рд) в пятидневку.

Дая проверки хода переяыборов деде- 
'лтскнх собраний, участники света рдэби- 
тись на бригады и вчера пристушии к 
работе.

Наша низовач печать должна итти в 
вогу с пяотмеЯ яа прсоаолеике всех труд
ностей построения сошшиэна в нашей 
стране.

Омако, в ряде томских оргаяизаиий не 
только не придают стенгазетам до.тжно1у  
зявчевия. во даже наблюдается орямм 
кгворвровавле помешенных ваметок, кдк 
■ пенгазетэх, так к в.Красном Знамени*, 
в особенности это ярко заиетво в системе 
Промсоюэа, где гоневие на рабкоров и 
зажим СДМОК1ЖТИКИ является излюбленным 
занятием адмнянстраиии.

Социалистическое стронте.х>ство возза* 
гает на асактовские стенгазеты задачу 
быть организаторами жильцов в особен*

___ ностя домашних хозяек, отмечая полоап*
стевах тельные в отрицательные стоооны всей 

жактовской жизни.
Проходит сеэоа, стенгазетам вреыв 

подвести итоги работы жактов по cripoK* 
телъству, огородничеству, о проведении 
среди доиашвих хозяек 3*го рсииющего, 
участию их в работе горсовхоза, о про
ведении культреводюиии и устройству 
нового быта.

Что сдедаво стенгазетами жактов по 
этим вопросам? К примеру возьмем ред
коллегию стенгазеты жакта ,.Ме^.1НСТ*, 
к^рая имеет все возможности и тону, 
Тгобы о^ыетвть всесгороввюю жизнь жак
та в стенгазете , 3 i  новый быт*, во она 
не только не отмечает жнэив жакта во к 
не готовятся к об'явленвои^ с QOj’VIlI 
месячнику смотра стенгазеты Даже имев
шуюся старую стенгазету сняак и поло- 
ЖИ.1И а шкаф,

Ни правление жакта, ни фабэавком 
завета ..Чета.'ыист* яа это не обрлшлют 
вяиыанкя, надеются, что месячник смотра 
пройдет мимо.

Редколлегиям жактов надо раскачаться 
и прижять участие в смотре, отметать в 
стенгазетах аодожите.тьвые и отрицатель 
ные стороны жактовской жизвп.

ФЗМК и партактивы должны заставить 
свои редхолаегин принять активное уча 
стие в смотре.

Н. Петрович.

ВЫЯВИТЬ КОНКРЕТНЫХ 
ВИНОВНИКОВ СРЫВА НОНТРАК 
ТАЦИИ ПОСЕВОВ 

По Томскому району срывается 
кэмтрахтаовя посева. Ковггрольвая 
пвфра на район дана в 16.А50 о., sa 
вовтрактоваао же на 25 еютяСфя в 
оформлено дога^орамв только 200 га. 
Представвдн договоры Кослюровскнй 
Протопоповскжй, Н-Ингганедяй в  Ду 
внвехЕй, остальные се.тьсоветы без 
действую'

Надо немедленно выявить ковхрет 
ных срыащнков вонтрактацвн в првв 
лечь нх к суровзй ответствеяаости. 
Райхлебжнвсоюзу следует взяться за 
праатичесЕую работу наладить жв 
вую связь с сельсовета.мп. огравнчи 

.тьел же днреатпвами в проведения 
вахлейшей камиаялв не следует.

а

Транспарпые стеНгазеты 
должны еклюниться в осенне- 

зийннз пеогвозки

Умные головы вз пенхолечебнице пошли

В связи с тем, что редакиия газеты 
.Правда* для проверки готовности к 
осение-зимним перево-зкам организовала 
всесоюзный рейд ударных бригад .Прав
ды* к в один из 1'3 узло ых пунктов яа 
меченных к ироасрке вхиант и Томск, 
низовая печать должна сейчас же 
переключить свою массовую работу 
в обслуживанне осенне-зимних пере

еще дальше там устроили суд ндд рабко
ром Кузнецовым, который .осмелился* 
написать в .Красное Знамя* о недостатках 
фермы, эдведываюшии которой валяется 
Лмавев. Он лобялся не тоааришеском 
суде, что с рабкора Кузвеиова свяли аав* 
яне удлрвнкд-й подвергли штрафу. Эго 
уже ничем не прикрытое гонение.

В обращении UK партян говорится: 
.Партия призваи трухящяхся к жесто

кой самокритике для того, чтобы эту са
мокритику сделать рычагом борьбы за 
те^вительвое испрэвленне всего аппа
рата, дав деЛавителыюй, а не бумажной 
бор^ы с бюрократизмом, для массового 
тохода против  ̂всех врагов начиная от 
судаков и ЦЮД11ТС.М я ксжш элемежтами 
‘тазложения в наших собстаевных рядах*.

Такому издеаатс.тьскому отношению над 
рнбкердмн должен быть положен новей' 

Редакция .Кр8СНогоЭванеин*счнтает, 
что борьба с зажимом саиохрктики ■ Том
ске звачктеаьво ослабла п со своей сто
роны сигнализирует о необходнмостн об
ратить авнчзвне прокуратуры и аиаоанв- 
ков зажима самокритикн привлекать к 
чтиетсгвевности.

Дйг.

Для этого прежде все о редкотлегин 
должны составить конкретный планборь 
бы с темн об’елтами, которые могут

[еобходнмо выявить взаамоотвошевия- 
между диспетчерским аппаратом, паро
возными брвгаддмн и т. д. Проверить 
подготовку к перевозкам асе службы, м* 
егерские, провести слеты рабкоров к вы 
делить посты во всех звеньях оаботы 
связанных с перевоэхаии.

ЗАВТРА 
КУСТОВЫЕ 

СЛЕТЫ РАБКОРОВ
Завтра, 5 октября, оо городу будут 

проводиться вустсдые слеты ряб|Дорзв 
и редхо.тлегнй сте.чгазет по вопросу 
) цодготоЪке в краевоцу слету раб- 
ов.тьхоров о взвых зададак стеатжзет.

Первый куст — яраевый угодзж Ко 
«треста (Подгорный переулок), ^ м -  
греет с его отле.тами. фабонха <Проф 
антернь. в  б чвс->в вечер^

Второй иуст—др асн ^  уголок поч-

аочта. в 7 час. вечера.
Третий муст—красный угзлок ндш- 

някн (Тимирязевский, 1), горбольтша 
ивандя в ыеднистатут^ 8 час веч.

Четвертым куст—красный yroaoi 
Шаейпгюма (Набережная рева Ушай' 
т ) ,  чАЧцвовалнэатор», lUseinpoii—•Я'

Пятый муст—красашй угояох сбер- 
-;асш 131, госбанк, сберкасса Лй 131
орФО—в в часс’В вечера.

Шестой КУСТ—ирасный утюлов враг 
заеаия Щ*К (над магаэявзм «С^аыч- 
ха>|. В  этот куст входят fee  торго
вые точка ЦРК,—в 7 часоа вечера ,

Садимой кует—нагонное депо Тоисж 
I, асе службы, мастережае, депо, бо- 
л.нвиа, конторы.

На с.теты прнг.ташаютея все у д а р п  
-в  печатв, ударннкн провэводства, 
абьоры. стеядори, цедкодлегев в 

*>сг жел&кицке.

работу по перевозкам, тем самым сш 
стжуя выполнению (транфина.тац! в ука
занные срока.

СызранскиЙ

Стеягазета хо.тлегтпЕв Томска 1 
«На ре.тьсах» ух е очень проао.тхнте 
льное время не выходят. На Т мока 
1 масса безобразий а газета на »тэ 
не реагирует. Редко.гзегця совершен 
во не анюет о хуложе'тва.ч првдмест 
кома Ьобвйио, который эднпмается 
снстематнчесь'вм пьянством, а не*пи 
шег потому, что писать о начальства 
боктся. е

Необходимо партийному комитету 
поставить вопрос о пребывании ^бей 
но я вьестиомо, а в родноллегию влить 
свежие силы, которые 6ь> боролись 
за налаживание дисциплины на Том- 
сие 1.

«ГОЛОС ОПЫТНИКА» ХОРОШО 
ОСВЕЩАЕТ BOnPOCbL

Стенгазета опьггаой станцнн зернового 
хоэяйства-.Голос опыгняка*, своевре
менно уделяла внимание посевной, а те
перь уборочной кампании. Газета нзда- 
вдлжсь регударво. Вопросы ударной си
стемы труда, вопросы самокритики, соц
соревнования, производственные достн- 
жения и венодаякп—все это в поле зое- 
ння .Голоса опытника*.

Газета имеет апоритет среди рабочих.
Внешняя сторона не заспетяет желать' 

лучшего (часто, хорошо).

ПРОДУКТЫ ВЫД/АЮТСЯ 
ВСЕМ ОДИНАКОВО.

Се.тьхозартель «Крестьяывв второй: 
Сухореченсхоги сельсовета пгреше.т 
на сдельшнву, каждому колхозевху 
учвтывавттся трудодни, но продукты 
правлевве выдает без ьсякой и)рим. 
Эго отражается на проязводнтельн-)- 
стн труда*

— Что мне работать, когда я  в так 
буду хлеб фсть наравне со вевнв, — 
говорят левтяв «-

Эго способствует раэвитвю яодыр- 
ввчестна. Вследствие этого оставлено 
на-корвю 40 га ярового посева, еслн 
pa6ctiV ве перестроить <*«йчас же. то 
посев эставется под снегом.

В этой арте.1н бывают слччая вре
дительства, так колхозник 1\ита«тяо- 
вов Я. пугтил .лошадь sia веубрап- 
Rue ио.тя, в  результате к вечеру би
ло разбито 22 сус.чона.

Правление артели за бездеятель
ность свято, вквому яуасво энергвчно 
взяться за  в€лрав.теине липушевных 
ошибок, М.

УСИЛИТЬ ИЕЖОСТЬ 
РАБОТЫ ТОМСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ГОСБАНКА
Работа Государстаевного Банка в 

навтояшвй момент требует осо^й 
бдятвльжнгти, взворот.тнвости. Хзз 
расчет требует от всех хоэ-органнза 
цнй чепоств. ответственвостн за 
своп организаовю, за слою работу на 
провзводстве, но етветствеааость за 
згу нх р ^ т у  несет я госбанк. Банк 
особенно обязан учитывать, прове
рять ооказатедя, доствхення н вед х - 
татхн работы хоооргаетзаиий.

.ется, вре-лв благополучно

банда! Нет далеко не все. Это еще 
зачат|н. Дейстпнтельных показате 
лей мы Doia ае выеем. Очень веэыачн 
те.тьный оропевт цредпрпятий аере 
шел на реа.тьный, д е^ тв1гге.тьвый 
хозрасчет. Госбанку как предприятию 
котсфое. коптро.тврует рублем, аеобхо 
дкмо развернуть свою работу таким 
гбразом, чтобы клиентура почувство 
вида что нужно uf то.тько представ 
лять плави, схемы в  т. д. но нужны 
в коакретвые аэхазателн, достихеввя 
Необходимо повышать проызвод1гге.ть 
вость своего предприятия, необходи 
МО вспо.тьззвать все возможностн.
В  работе Томского отделеввя госбав 

ка уже была случав когда госбанк 
выдавал крупные суммы денег под 
планы н схемы. СДучав с заводом
Мета.тлист> о Скбторгзм. с  прав.т^

инем ЦРК в  другими организациями 
говорят о том, что банк иногда вы
дает депьгн под план, напр1гмер, за
воду ьМеталлвст» банк быдал деньгв 
под хорошо составлевмый плав, под 
дутые цифровые данные, а в резуль 
тате дхтвжевня все же ве было. Та
ких случаев очень много, надо л>*ч- 
fflc посггав1пъ эту работ)*.

Хозоргаипэапвв должны отвечать 
за свою работу. Онв будут лвечать 
только в том случае, ес.*л этого будет 
т р е п а т ь  бапк. Мы сумеем добиться 
хороших показателей то.тько б тзм 
случае, если бан». ^удет выдавать 
суммы ве под дутые пыфры, а под 
реальные похазате.тн, доказиваюши» 
дейс-глятв-**." - ——''■'врнпр.

Д. Федоров

Н аука т ехн и ка

о  конивгаской се.1ьхозгр}Ы1в .Первое I 
иав* не убрано во 25 га овса и м  га 
гречухв U проса. Невыходы на работу -  
здесь обычное явление, седъеко-хозвй- 
ственвый инвентарь и сбоуя растащены 
по домам.

Сейчас руководство сменили.

ЗАМЕНА ДИНАМИТА
г а д р А в л и к о й

0 -д ь .

В сгдьхсззрте1к .Ответ врехитедям*, 
(Сухаревского сельсовета, творится иеаый 
рях оеэобразиГ). Председдтедь .прзвдсвия 
Морковкин часто бывает пьяный, ж 31 
августа вместе с заместителем председь- 
соаета Паваовым целый день прокатался 
по деревне на лошаки.

На базе нет никакого порядка, все раз-
бросаво, т&теги, хомуты, колеса валяются 

Весной (Тригада Ку.1ьдишевана дожде.
без всякого разрешения зарезала жере
бенка.

Отмеченные факты требуют неиедаея- 
ной проверки работы артели и в частно* 
сти проверки самого преда.

Колхозник.

В арте.1и .Первое мая* Астрахавиев- 
ского сельсовета, вет никакого порядка, 
алан рабог отсутствует, хдрбозаготовкн 
срываются.

Бездействующее правление артели сле- 
дтет CMCBifTb й оживить ра6от>'.

Т-с.

Рохиовов в Наваров, члены сельхозар
тели .Красный Пахарь* частенько зани
маются пьвнхой в 8 таком виде янаяюкд 
на работу и ва собрания.

Саеаует прекратить эти выходки и пере
дать пьяняц тов^швескону суду.

Лм.

/подвомочевный рнка в Петуховскоы 
сельсовете, Анисимов, не выполняет воэ-

Ллв быстрого и безопасного разруше
ния каменных х.ти бетонных стен, отка
лывания боаьших кусков гранита и г. о. 
работ в Аигаив разработав новый спо
соб, соаершсвл'* всключаюший вспользо* 
ваппе динамита со всеии его яеаостат- 
ками, т. е. нэвествоЯ опасностью для про- 
нэнозящнх работу, невозможности прою- 
водвть взрывы в насе-теяных меспюсга, 
шумом, акь-тью н часто ненужвым чрез
мерным измельчанием раскалываемого ма- 
теризаа. Новый способ состоит в том, 
чго в подде.:.сшеб раскашванию массе 
высверливается, как д.тя элктадывавпя дн- 
вамитвого оатрова, отверстие, куда и за
кладывается гидравлический киливдр то
же очень вебшьшогв даамегра. При ва- 
качнвании в тииядр обыкновенным руч
ным насосом воздуха, давя его ва пор
шень. из шикизра вачтиют выдвигаться 
по двум противоположным направ-теннян 
небольшие, во мощные рычаги, развнва- 
юшае дантенхе а 7 тонн ва каяедыВ квад* 
ратный дюйм. Сначала не проявляется 
никакого ввешяего действия, во ккоре 
внезапно вся масса оавоарсмевно раска
лывается без всякого разбрасыаввия кру
гом каких-либо осколков пыля. Откалы
ваемые куски по желанию можно отде
лять аелйчввой от нескольких 7oiu до 
размеров, когда кусок может легко пере
носиться олвим человеком.

В. 3.

ШАХМАТЫ  
И ШАШКИ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ШАХМАТНО-ШАШЕ: 
ЧНЫЙ ТУРНИР ОТКРЬвДЕТСЯ 10 
ОКТЯБРЯ. {

С 10 октября в MocKtc открывается 
всесоюзный шахматио- шашечный 
с’еэд олаовреневно с которым будут 
протекать шахматный и аторзй ма 
дый шашечыый турниры-чемпнова-

К)Л. тиров горкоме.

Васйнтсо.

ТЫ.

S o«t., в 7 ч. •«чЖобште со6р01м« вчей-п 
OHnicv соамтсгпо с сотрудпимамп Шочт-

Поистно.
I. Пути уснорепи» проемтировонив «лпмий 

Фозь>:~Лом.'ид в лмююсти вовгоювж к сове- 
—*-----------'-ttoeocTpoea.

2. Паем робэты.

бипетй (Дворец Труде, к. 31). состоитса
вомешенми oepikB-

Повестчл дна:
Обсуждение npotpe-tiu нечедьмыч д 

неядидетских омоа.
Вызыяеютсе т.т. Безытеестнив. (ктоиин 

(ТРИ'. З^емкиВ. Ястребов. Астафьев.
Куоьтороа (срьоче.

в  Всей секретарям горо.тск. ячее» вКП(б| 
лреддоглется выделить товори|цевд.и1 посьижи 

iCoeeiu ■ нечестве >ooî
Сбор 4 

ме 8КП(
Отаетствепность за явку возмгается к 

секретарей ячеек.
Горком вКП I6L 

СельрвЯком ВКП (б).

Учитывая огромное значепяе этого 
с'еэда. собяраюшепзся в момент обще 

ку.тьтурного под’ема трудящихся 
масс, учитывая значение шахмат и 
шашек в де.те этэго культурного под’ 
ема, а  также значение с.езда для 
дальнейшего развития шахыатно-ша 
щечного двнж(-1шя, оргапнзат(>ри его 
поставн.111 своей це.чью приковать к 
нему дннманнс всей Ш, Ш. общеотмн 
востп. '

На этом с.езде придется разрешать 
наябо.тее наболевшие аоирхы. .Чош 
вое разввтве ооииа.'1встпчеглого гтро | 
нте-тьства пост«яло Ш/Ш движение | 
ва службу пятилетки. В связи с этой ' 
крупной реформой в деле Ш/Ш двн 
жеавя ввэреди вопросы, кэторые бу 
дут обсуаоаться делогатамк со всех 
уголков иеоб,нтцого Союза. '

Не мевее шнроко будет представ 
лена и соревновательная честь про 
граммы, (лыше 406 шахматистэв н 
шашистов скрестят снлу волн в  стра 
тегические соосо^оствг'

На этих соревнованиях должна 
быть предст&вдева вся неудержимо 
растущая молодежь.

Впервые в этом году отмеиева си 
стема порсзвалькых приг.яашенвй.

Теперь каждый шахматист и ша 
швет добивается почетного права 
участия во всесоюзном чемпионате 
ве путей прошлых успехов, а только 
пройдя весь терннстый путь пре|два- 
рвте.тьвых состязаний.

В  этом гзду Западная Сибирь сог 
ласво директивам провела небыва.-ше 
для нее по массовости состйз,-ишя. 
где после упорной (борьбы оо.тучн.тн 
право ва участие во всесоюзных чем 
иноаатах тт. Богатов. Моро.зков, Вере 
те. Рассохин*, Лнфшви, Цдклзшевскнй 
в  Коган.

Все церечпелевные тоЕариши—ыо 
лодежь, однако имеющая крупные 
турнирные успехи.

Выезд сибирской делегации назна
чен 4 октября.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского'Городского Совета Рабочих и Красноарм. депутатов 

от 2 октября 1931 г.
 ̂ о  НЕВЫПОЛНЕНИИ ГЮСТАНОВЛЕНИЯ ГОРк 

СОВЕТА О ПРЕДОСГАВЛЕНИН ОЬОЗА Д:1Я бЬЬ 
B03W1 ОвОЩЕЙ С ПОЛЕЙ ГОРСОВХОЗА*.

Э» »е-<ре щ токхмле обо>а дЬа вывоз-и овощеч с попав Гср;овквзв шт.каАоиигмовВ'Ь 
Ве.4 учремл-напч и ор̂ лнизвиикм о6 '«вн1 ь выговор с скпеаиковв1и<ем а печати за их счет; 

)) Го кирпи иыи ЗВЧОД-ЗДПШННУ Е. И.
.21 Го ХАРЧтНКО Ф. II.
3J Жок? .Ко|к> Г-1врмс*-3>1вУ.

Зеч. вред. Горсовета ИВАНОВ.
Секретарь ШТ1МЛЕРМДИ

гЖЖЖЖЖЖЖЖЖа

к и н о  2 4, 5 к 8 октября
анГВМЫГ СЕАНСЫ

МУЗЫК. ИЛЛЮСГРАа концергный  ансаиьяь

Начало сеансов хнеч: в 3'^ 5 час.
вечером: в Ь'.>. В п 3*., ч.

ГОРТЕАТР Вырмкьте на яажять

ВеФ К добиться приглашеввя чемпн- 
овя РСФ(ГР мастера Иэмамлова на
всесоюзный шахматный турнир.

Т. И.змайлов выезжает со всей 
делегацией

fi  C T P A Y  иелевоП еяектик,». для член, свмзв
овтпбрв V- * ■ .Соыоргс1т»>вЦ|ик*- Ъмл. все ярвд.

7  P T P A Y  иелевоЛ сяектмть .Промсоозв*.
* овтпбрп т-«» • /х /х  5иветы все првяамы.

S r 'T D A V  Отирытый спекгаки» Д.01 всех. Бн- оитвбм Ч„»1 ГЛ/\ леты мкмвютс».

В жел--дор. больнице 
большие непорлдни

НОВЫЙ СОСТАВ ПОРОШНА. 
ДЛЯ НАВАРИМ РЕЗЦОВ.

рохшой больнице есть фяэпо-тералев 
ТЕческое отделение, оборудованное 
электро-агпзаратурой. Ток ляя  этих 
аппаратов дает ж. д. 8.те).-тристаиш1я, 
кугсфая скабасает электроэыергней не 
только базьинцу, но л стаякн мастер 
скнх. Напряжение тока в сети посто
янно меняется, чти особенно заметно 
при приеме больными разного рода 
процедур.

Медперсоиа-том ненорма.тъвое поло
жение с э.тсктро-эноргней бы.то учте
но. Год тому назад был яозбуачзен во 
прос об установке для подачи тэка в 
больницу отдельного аггрегата, нес
вязанного сдрупш и машитши. Аггре 
гат был установлен, затрачены сред 
стаа, но машнна не работает, тока 
нет. В чем здесь дело, ник-го этим це 
яятересзва.тся.

Необходимо установить енновных в 
неправильной подаче электроэнерг0 1 , 
а медперсоналу больницы вновь воз
будить требова1|ве о даче такогэ тока, 
который бы дал полную возмохтность 
нормально проводить лечение бо.1Ь-

8  поисках яаиаучшего к дешевого спо
соба наварки реэиов Лошаградсюш ме- 
таиичесхкм зававоы-атуэом хрупкого на- 
шииостроеинв им. Стааива ваЛдея состав 
сварочного порошка, позвазяюший делать 
весьма прочную наварку резцов.

Прв батьннце имеется дзво.тьао при 
лично оборудовавный водо.тэечебный 
кабинет. Но вот уже 3 месяца как ов 
ие работает.

Больной.

В состав порошка входят кренаекне-
•южеяных яа яего обяэаяностеВ. Оя ни- эое железо, сода, опидки меди, опвдкн
чего яе хочет делать, и когда бы ни спро 
сади, где упоавомочеяный. отвечаюг.
.  — В город уехал.

Таких ве нужно в Пет}-ховском сеаь- 
совете. Селькор.

^ л а в  леса мулваА

железа и бура
Наварка орокзводптся такнн обраюи. 

Паастнвкл и железная часть реэиа нагре
ваются в иечке, затем, между ними поме
щают сварочяый порошок, зажимают 
кдешами я помешают а печь. В момент, 
когда сварочный порошок начияает оаа- 
внтьса, халяльшяк вынимает резей из 
■ечи в арнишАшвжп пластянку к желе
зу. при этом сплав располагается между 
яимн тгжкин сдоем.

УкззанныП способ дает блесткщне ре
зультаты. Hr одного сяучая отсьахива- 
ныв пластивок ие ибяюдавось.

Техкор Гаврилок.

ТКАНИ ИЗ БУМАГИ.
Ленинградский Институт бумаги при-! 

ступил к разрешению весьма актуадьяс- 
го вопроса о замене, где это явится воз
можным, текетдыых волокон воаокяани 
бумаги я целлюлозы.

Из бумажных волокон проектируется 
производство ленты разной плотности н 
ширины, которая посредством скручива
ния будет превращаться в кругаую или 
плоскую нитку определенной орочностк. 
Нитки цосаужат материалом хтв кзго- 
товасвия развого рода тканей, г.1аввым

Рабкоры пишут:
НА ЛЕСОЗАВОДЕ ЛУЧШИМ БРИГА 
ДАМ БУДУТ ВЫДАНЫ ПРЕМИИ.

На пронзвохственвом соаешании лесо- 
зааода .4) 2 от S мая произведена раз- 
бквмд ва ударные бригады кочегаров к 
саесарей машинного отделения дан рв- 
•онта завода.

Директор Качанов яа соаешавин зая- 
ая1, что. в случае окончания реиоата в 
срок, лучшим бригадам буд)^ выданы 
ореиин.

Бригады ра6ота.1Н по ударному. Прово 
дяаось соцсоревнование меж» бригада- 
МВ. Ремонт был закончен в 20 дней. Пос
ле ремонта ударные бригады были пре
мированы дефншттяымн товарами. Внос- 
аедствнн же директор вавода Кача
нов расоорядилея удержать деньги 
ва дефицитные т о в а ^  из зарплаты.

Таким премированием т. Качанов от- 
бмввет у ухарянкоа желаяме работать оо 
ударяому.
гам САНЕЙ КУЗНЕЦНеТРОЮ 
ДОЛЖЕН ДАТЬ ПРОМСОЮЗ.

Промсоюз но договору должен был
ять Кузбассу 2800 свивн фактически 

(0 сего времевв ив отпрввлвно ни од 
«вго мнплекта.

Адквтннстраш!^ оромооюзв оарвв 
;ыьи»-тся тен. что артели работали 
• х.-к-бизапттквькх в дровозаготов

ках в выпо.'шить своевременно 'заказ ПРОПОвЕДИК
В НОММ^АЛЬНОМ ДОМЕМОГЛН1.

Т^юисоюз отнеся к заказу чрезвы 
чайно формл-тьво. Оя яе посташд 
перед соответствующими органнза 
цЕямв вогфоса об освобожле1шв кус 
тарей ■зготов.чяющпх o aa i от всяко
го рода ноби|рзацвй А ов должен 

это сделаго, в  не надеяться на са 
иогек. Результат этой мн е вПпорту 
иистнчесхой лраитини на лицо.

Пронсоюз обязав сейчас же безого 
ворочво наверстать пропущенное вре 
ыя а обеспечить стронтельстео саня

ГЕОСЕКЦИЯ РАЗБАЗАРИВАЕТ 
СРЕДСТВА.

В отраде геосекцан снбхраСкоыхоэа. 
прв аровзвэдстве иявентаризацно1Г- 
ных работ госныущества, допускают
ся крайне.аеворыальвыо яв.тения. lie  
цровереавые «орвсы в  нееегласован- 
вые с ввутрЕтвартадьвой с’емкой пда 
вы вьперчнваются, а потом которые 
при ковт^ле ве увязываются с дебет 
ввтольвостью подверг/иотся новой 
обработке я вычерчяванню. На это за 
трачвваются средства и венровзводв 
тельный труд.

обоазом, мелков, которые до сих лор 
вы абатываются из заграничного аасута. 
пнтки можно будет также исэатьэояать 
для проиэводстяа веревок, взаыев{певьки. 
В дадьвейшен бумажная пряжа пойдет 
яа нэготомение всевозмоааых видов ма
терий, н в первую очередь, обнвкя ддв 
небеян.

В д. Горкомхоза по IL-Ачннсдой ул.,
>8 19 жал спекулянт Чнрдое. ярый 
баптистскай проповедпвк. Чирков 
уезжая вз Томска в Барнаул цродая 
свое имущество и вместе с  вам в гор 
комхозовежий дровяввк.

Кроме тога квартиру без ведома 
горкомхиза передал своему «бр^ту»— . Ддя ускорен»» я практического рыре- 
баптвету. I шеняя выданнутого Иаститутом бумаги

Горкомхоз должен вемеддевно вы опроса Обдпаан считает необхоюшым 
селить «братцев» из коммт'надьвого конанд|фоватъ за грашшу саеимашетов 
лома.  ̂вял изучения пронзяодства тканей на бу-

Доклад Инстатута бумаги об иаготоя* 
аенни пряжи из бумага и целлюлозы за
слушав в Облодаие, который праэяал 
использование бумаги в качестве сырья 
дяя джуто-пеньиово-техсти.тьаой про- 
мышаенностн весьма це.:есообрвзаым.

НА ЧЕРЕМОШНИНАХ СГОРЕЛ 
СВИНАРНИК.

иаги и целаюлоэы а заводском масштабе.

В ночь иа 2  ̂ сентября я столовой Ле- 
спо на. Череиошниках, по причине иен-
справной трубы у печки, сгорел евннар- 
ник. Свяоей ухалось ciacTM бдагодаря

Сгоревший cauHapiux яыяется сигна
лом для выгрузочной базы, привести ■ 
порядок понсарный кнаевтаръ и органи
зовать более работоспособную пожарную 
друашяу. На Черемошниках веодяократно 
бм.1И поджоги, но это ве эаставн.ю еще 
адмянистрацию позаботиться о лротмяо-

активвости заведующего стоаовой.
Нужно отметить расхлябанность по

жарной дружины выгрузочной базы
С блеареста, «отор« «™л.сь на по»ар | „ боопасноет».
когда почти асе сгореао, при чем арнве- | 
зла две машины и бочку бел воды. Не- ГОНЯЮТ ПУСТЫЕ ВАГОНЫ, 
смотря яа прнсутстаме здесь, маневро
вого паровова скгыа.ты о пожаре быаа 
поданы только тогда, когда пожар был 
почти дйкандироваи Час спустя приехал

Такой порядок работы установлен I из городской пожарной аерхоной нароч- 
старшям инвентаризатором Рыком. 'иый узнать: в чем дело?

вагон Nt 237572, вышедший из 
града 19 августа.

В вагоне, вместо груза, оказа.1ась одна 
бутыль иотной кис.юты весом 21 к.тгр.

9 Z Z . С Т Р А Х
10 .1 1  « .а . , ,  ЗАПАД «ЕРВНИЧАЕТ

) ОЯТ. 4 карт.
Поствбюекв я режиссуре Акс. Лгндииа------------------т ..ли.'Гьдаи_______ с̂ё>|11>ёййето7о 

и.тиив :ро«»|

I „ЕДИНЫ Й ТРУД"
артель ияенл 8 марта

S «lepexcMUiT вол остыо в соахо) 3 ipeeo тхреиентС-а лоте- 
S му мч, учреакяепай н пред<1рм«тлй. пмеюшик каьие-тяОе 
S еретеири! я иеуееимым ортеп-ч, предостоеить такоеые 
S не еоздпее 10 сего е«Т1бр». По нстеченми )
S сроне нтские претенуни принцы не будут.
I  ЛИК8НДКОМ

iiimiiimiiiitrmi
С 2 -г> СЕМГЯбРЯ V.

б^0.111В3111ШШШ1!011[0Р1||[Ш111
и обрезуелс»

TiMcxai жжра1з1ии1 ркрциная сквго18» ЭакНхця
* Кожее

[ Те>ипеюшнч претензии .. 
иикоаскочь оттК.теяипмС* 

тоиоеые в д-хяедельныя срои воете поторег* 
е epeTCHjHn прпнпматься ие будут.

шквидком.

В фонд моторизации
Автодорожный технинуз! постано

вил отчислять в фонд моторнэацви 
пограничных войск вз зарплаты в те 
чекне 3 ыселцев по 2 проц. Подписка 
за первый же день дала 150 руб.

Артель «Единение» ва вызов хат 
дектнва шаейннхов отчислила в фонд 
моторЕз&цнв войск 3 проц. зарплаты. 
Кроме тогб, артель взяла ввзчдов ва 
1в0 руб. Д.ТН 'распростравення чле
нам артели.

«Единение» вызытает все арте.тн 
промсоюза поедедовать его примну.

РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН

ЗАЛСИБКРАИСОЮЗА ТЕКСТИЛЬ
Дворец Труде, «ееее «рыдо, 

бнямеет от на<етемвм и отдельных код«ектиеое 
ш.ы mu комчериесьую Х.10(1Ч.-4умвжную мапуфентуру 
ютового едвтьд сронеч еосвше<1мя евенсе от 2 до

Отдельные днцв, в также келтект! 
сы йолучат укахаииыЯ товар в первую очередь.

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАЗИНА

CO G U PA U TE

к ш е ы и о р в )
Кол1ОЛХОЭИИИИ -  

-  к о л х о зн и ц ы  
промыш ленники 
и ком сом ол ьц ы  *

• » , У '

СЛАбАИТб 
ОРЕ.К UA Ь.ииЬАИ- 
ш ие 8ДГ0ТГГ/НК-

^ в о д ы  НТ1У» 
от ВАС ОРЕХА 
ктоеы  д-ттъ
ГОСУДАГГ то»

и м
ТОВАРО'ПРОДУКТМ

Специальная красн.чьная

ШИ.ЧИСТИ мЗпОН01Ш Я“
у». Р. ЛюшечОгр'.

фп}. терапевт. 
Прием в окрес-т и 
всеео}молп. матер! t фетр. 

Ива:-у-^

Ушла л :ш адь -н тка

П н д. r ' i  S S  K . " : . :
oOui т.. дубов, нвбьпет- яетсв. 
«e.yejn. кров, и ввчаю, 2 ' iwk. 
нрееза, «уюм. стол, лачлы.

Прод. я )ж . 1еяос*пед
Коммун вр., II. кОПНЫЙ В)М)

яр«д. W
л  лврь «2б р.). См. с 4 -6  м. 
К̂ СНЫА 3—1. (6« ^  Првссяов-

Ород. донашнке ; : s ,
Гермио. >1. ка. I

Пред, зеркала,
pel мевиото н др. веип. 

К. Меркса, \  кя. «

Вновь открыта СТОЛОВАЯ
■в Носкоьскому тракту, дом М 3. по ceiBtox ба)врс. 

Сшедпевно ГОРЯЧИе ОБЕДЫ, ЗАВТРАКИ. УЖИНЫ е арод« 
■ней ПИВА. Цвмы обиидостуоные. Открыта ед.еднеапв С Вчв< 

утра до 12 ночи.
Артель .ПОМОЩЬ*

Пял п небольшв» скдо.З!  ̂
ирод* детская кровать. Прм, 

ебрв-кежквя, 10—>

Ирод.
вепские и проч. Красноврме»

Прод. ко 1 0 Д,жел^печь,

1Поод. дешево телега.

Пред.

ОВОЩИ КОЛЛЕКТИВАМ , Т|фл1
I )4 пы купаю иоо

Огяатрадахтар С. ТИХОНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
3 Горком ВкО(б] и)вешвет ч-темв ВКП (б) 

томской оргамиэаиип о том, чтоторком имеет 
3 песта в счет , 1( 00* в томекяя осдпнстмт-ут, 
Жеивюале учиться могут оодяввть звяа.>енмя 
в горком. Прмеч }вяа.1емий до б окт. 31 г.
4— Отя. <я«р0 1  горкоме ВКП (б).

ф Музем: нормв.-.ьпо<| и автоаогичесяоя 
впатомии чедовека яри впатомическом иистн- 
туте ТОМСК, гос. медпи. и«ст. открытке А 3, 
14. 13. 24. 23 н.т. я. с  4 -7  ч. мн.

П.-итв )о ахоа ЯА» отдсаьиых оосеткте- 
оей -10  коп. с чеяоьека, для вкскурсхй—S ков.

Эксмурсбкзро ТГМи. 
окт, в 7 чос. веч.. ■ наубе .ЮиыЯ Ле- 

нмпеи*. созывается ресщиремиый семинарпя 
- -* ....................  арьсутствием -----

T8ICK. HijfHHoe м о  социадистич. 
здравввхраненря,

5 охт. 13)1 г., в 1  ч. веч., в вудитори! 
тоаого звав медмнетлтугв состоите* заседо-

очи соиивоистмч. jnpoonnipiiiitiiin

2. Проф. БутооскиЛ. .О  грироде трублю- 
мвточносо сфинктере*.

|. Дф Лаптев. —____ _____ Матькек. .Саинтвр-
мое СОСТОЯ!we г- Томска и резудьтаты месяч- 

бавгоустройс!

ерпщанр! клубибгр сорвта акт> 
зала.

I. Ход оодсотоокн к открытию актового
2. Перспектмоы явубной обшевпстигутской 

куяьтурпо-ивссооМ роботы па 13Л—82 учгоа 
Д УтвержАемис аввна.

Об*звгеть!Юв орисутствме след, т.т.:
От ТГУ»Дурвпдк11. Ка)вискв1̂  Сокооов

'•"STfA.-/!».».. г.р «а.
ОТ родноментро—Кувресоа. 
от союзкипо->Канв1Рин и 
всяираит СФТИ т. Демисоа.
Просьбе к врпкреоаеииым ямстптутамтом, 

яед. иистктуту. сиб. leex, инспстуту, сиб. ши - 
техн. ИНСТИТУТУ, сиб. торн, институту и )ой.- 
сйб. яром, вкадепни оыделнть своих ярсдств* 
вителей я совет, согаосно -}акаюче|о«ым кого-

гортевтра и у^тхи

будут откусхаться Гврсаыюзом во окублико 
4-го октябре. После т 

аередэпы торгующим оревпизаипям.
ДИРЕКЦИ ЯТоРСОвХ)

Ттеряяые и n o n n i ia x i  докрднты  на лял:
Uly.ibO-MHoB Н Н профб МСТ 1 МихвЯ.тояа 8  Н ярем воовус* 

14 730213)7. ••Ргг- '
Лебедеве В коовер хи т-яа Жн>
«отп и рыбаков. ' ки зяб
Родеакеаиив В И уд личи. . билет.
Альтермана П М корт Уда^ ’ Кусея К конск кврг сяр .ычп
Абышеяв П метрики. 
Уварова Ф кеитр лист. 
Ветлусппа П ноптр аист. 
Брауна Д П хяебн карт >

3 ыжтр листка )об

Горячевой А Г ярофб анщея

Соаодовииковей Т И метр.
1 оцкой А Н метр.
Кузнецова С Л ьоенб ян ил

■?., ■
М 2314.

Петровского Н Д вровуск а 
ТАШ.

"  ,ова А С аоенб 1303 г. 
и яоитр .WCT справы  в

ярое М 14303.
Чикуновой М П Арофбияет

МСТ.
А«ексе1.-ва П А военб команд

П о̂рбулееа Н И кякон мщц-
Серкиной Е К заб карт сту- 

денческ удостов доронли техн 
заб яистки.

“  * П уд

К|ллк1 бЯ̂ ОУС'РО'Н 
в центре 1в: 
7. от ♦ - S в<-ч

Птплв :

М О Т О Р Ы
__________ 10 д., 12 ». X— .
корпус бьсяиь CIU 'Т.1Марй)ев 
ская, ЭЧ HHCtK'TTv !«м1ных

Губомовв Г М 
Малахова И Ф 2 удОо заб дмсткн контр ласт. Шестерева П 71 ресч ki

Звл.-Сиб. и |уч>и>-исс.1е

Пвльямояа В Н квму 
сааог М 26)3.

Лмдчвнв И И метр.

ПОКУПАЕТ ДОМА
___иобоакд ....„ iiUMoI

В районе 6  ̂З'ок н цептре. 
Преямиатн-Бут!* в:кв1 . J3.

ДсА-мдмас
Кв1угипв-4

зоб .1
I И я

Гаврнкояа В В ______
Понпиой А Ф сяр на корову 

ит с  с. кв об упоатв налога -- 
строТевке.

Демпошга Ю С -нофбит ‘

Рыбялееаа А 1*1 удостовер 
ОГПУ.

Нетеоскил А Г П Я S поев кн 
црк 3 контр листе Звб листки.

вертикова А П нилия удост 
вовнб СВ о броке метр не реб 
бкл удври-

Гврдиевского А К метр.
Эе1Я1И!>а 8  А коме бил.
Тимофеевых аванс ка )  кн 

Томтпо МЕЯ <о:з. «озь, 7заз 
ирочт корт.

Борейвло М К уд об оконч 
курсов чертежи. жеини елр о овжд.

Пермякова И А сеиеям уд Абышеы5Я_С_сри,

Курдвноаой метр, 
йвткооой А О  уд личй- 
Гвгарипой £ • ярофб нарант. 
Воробьеве А П 2 овса ки 2 

контр листка двтст звб листки. 
Корсакова П Е уд личи поит
Бьшовв В

Дмнтриеяой проф удостоь 
поргиковой Т П уд ле— 
Рытовой В Д ----

Абыюеьой сайд о браке. 
Грешно О П уд хлеби ин- 

сяектора М 023 союзхтеб. 
Шадриной (1 М леев кн М

Гварн.юво А М )вб oterKM

а Г) И СВР МИ.УИЦИН.
Считать неденствите/тьнымн

Пкяы падшмаю, ‘. ' i r
ийй>. Моибстырсиая у л., 3—2 2

Обяеняю " Х И ”" .т а "
Красноармейская 104. кв. 2

Доя, кирпич, I l l ' l l ; : :
даютс». Св'*рта«в1'ый яереул..

Прод. дом с осйоб. 3 « ком. 
JBCOTOK1- дрова. Хсе<ь 

»д, кров. авА  ̂тчмбоч-

Hqnh .

г дезушкм '^^Vpal̂ i.iH-
плн ня,1и> Петропввюягкая 

yvMte, 13 )

Опытны! счетовод-
буияттер ншет звмтня. Томск

Киеясквя. 14 2 ‘

Поесодаватель ншин

■(JiPEC P JS fH U lfM r  T o u fK , С о в в т е ш у л . ,  Ai 3 .  Т ел е ф о в  7 — 6 4 Т в а о г р а ф п я  С я б п с л н г р а ф т р е с т а  :

Со двора
' -*-Я1Ч!ъ Taiof 

so3naf|

Горлит 221 Ти{>аж 1Э.5(Ю экз.

н » с с А Ж 1 1 С т к * - '£ ::" гPinn ТПЬГКДЯ. Ма.сад .тн-

Цена \а к*,
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