
А р в м т а р а а  м ех  ст ран, еоединяЛ яисё Распределение доходов в нолхозах-важнейшая 
хозяйственно-политичеснаа задача

Советская общественность должна помочь колхозам  
правильно распределить доходы

РАБОЧИЕ КОЛЛЕКТИВЫ, НА ПОМОЩЬ 
ПОДШЕФНЫМ КОЛХОЗАМ В ДЕКАДНИК 

УРОЖАЯ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
.остижевпя колхозов в текущем го 

цу в ‘''раввемви с бывшим едииолш- 
вьш К1)ест1>яаскям хозяйством огром | 
вы. Эти достижевпя, особеино в коли ! 
чествецпых показателях, должны быть ■ 
•т̂ .явлены, учтены в  показаны всем 
ярудящимоя города в района в целях 
всоильзовааоя их ва дальнейшее хо 
аяйствецпэ-провзводствевиое укреоле 
в е  сельского хозяйства. Например, 
оосев колхоза еЛктнваст* почти в 2 
раза больше посевов бывш. едхшолич- 
IBKOB дер. Поздвеевкп,

Шрвнковоогоролное дело в колхо- 
ее «Йскра>, несмотря па недостатки, 
дало хорошие доход н является весь 
ма товарвой отраслью хозяйства, ко
торой у бывш. крестьян д. Протопопе 
вой не было.

Ферма колхоза <Каы.гЮлдуе> да.оа 
товарность молочному хозяйству тах 
тамышевиев в т. п.

Такое бригады сомог '̂Т колхозам 
хыяввть успехи коллектвнвззшш 
(рост числа членов колхоза, увеличе
ние Посевов, урожайвоств в результа 
те коллективного труда; рост колхоз- 
йоги Еыушсст&а в с. I. машинах 
посхройках, скоте; увеличение доход 
BOCTU колхоза н отдельных его чле
нов); выявить по-тожительпые сторо
ны перехода ла сде.тьшвну, ликвида- 
иии обеслички; учесть ударвнкоь в 
прсыпровать лучших. ^

На месте вскрыть ведостаткв в пра 
вооппорт)Т1Ист11ческив уклоны, выя
вить лежебоь'|̂ в, прогульшяков и ока
зать на них обшествевное ьоздейст- 
вне в ие.1ях веиравленпя.

Сравнить размеры посева, провэвод 
етва с.-х. продуктов, доходы холхоэна 
ка и бывш. едшюличвика.

Для учета и показа таких достиже
ний и проводится демадния урожая и 
коллектив изацик.

Согласно указаний райкома партии 
.. в райисполкома б декалннч необходв 
7. МО подсчитать колхозам реэульт. их 

работы за год. определять доходы л 
ваметвть их распрвделоине, учесть ре 
зультаты соцсоревновання и ударни
чества в провести премвровавпе удар 
пиков колхоза. Одновременно яузпю 
учесть прелнушсстеа ко-тхолюго тру
да II результаты првыенсппя апзотех 
ввчссклх приемов в доле ливышения 
урожайноетн н увеличения поздукгнв 
«о ст  скота U проч.

Все это следует оформить в виде 
красочных диаграмм, стенгазет в еме 
сте с веществР1гаымн достижениями 
труда Еолхозвнкоз в виде «кяюв, зер 
на, семян, волокна, овошей, животных 
II проч. показать па произв-здствепыых 
совшцаинях, собраниях, митингах, а 
затем отправить на кустовую выстов 
ку. Выставка в этом с-чучае будет ме 
стом обмоиа опытом, шкатой обуче
ния молодых колхозов, конкурсом на 
лучший К0 .1Х0Э а районе и нраздвв- 
СС41 с.-х. труда.

Все зти материалы следует доло
жить и обсудить на широких произво 
ДСТ80ННЫХ совещаниях колхоэнинов, 
но собраниях групп бедноты, женщин 
и бедняцко-середняцного еще не кол- 
яеитивизиросанного нрестьянстаа.

Во время ировзводствеяных сореша 
ПИЙ в колхозе, собраннй и митингов 
э селах ц торжественных 'Заседаний 
во время выставки, кроме смотра кол 
хозов, аеобходшо заслушать отчеты 
.правлений о работе, сооОщеяня брдга 
днров и ударников о пройденном пу
ти. трудностях и победах на Фоонте 
труда.

Доститенин колхозов до.тжны быть 
показаны всему сельскому я городско 
ыу Meaii» н безусловно вызовут 
ev/sy.h) волну п^л.чнва в ко.чхозы R да-

Широная общественность города 
Томска в лице шефских обществ, нрв 
ипмишая столь горячее участяе в 
ороведеннн сева в уборки урожая 
должна помочь колхозам и в подведо 
НИИ итогов с.-х. года и Тем начать под 

ц гетоБпу к эвмвпы работам в будущей
посекнеи наилвнии.

Следует н«1елзеяно же кимзадпрэ- 
вьть в подшефные колхозы к се.та 
брн1: •’ч  По проведенню декадника.

Все это вместе Оезусловно вызовет 
-од'ем нового геройства совместного 
коллективного труда и воодушевит 
иолхознинов на дальнейшую борьбу за 
крупное социалистическое с.-х. поонз 
водетво.

В реву.тьтате следует ожидать ново 
го под’еыз соцсоревнования в ударив 
чества в работах колхоза и волну во 
вых краевых обовов ко дню 1б-й годов 
щвны оролетарехой революции.

Проведение декадника требует по
мощи трудящихся города, поэтому гор 
Ш)^совет Д0 .1ЖЩ1 дать указаввя о ве 
медлеввзй посылке бригад в ко.чхозы, 
о выделеяня средотв шефобществамн 
на премирование ударников. Соответ
ствующий нсгружтож дляут райЗО и 
райколхозсоюз.

Абаимоо.

КРАСНЫЙ СПИСОК
сельсоветов, идущих ВПЕРЕДИ 

^ ло выпо.чнению хлебного плана

А гитаовозка закончи.-ia 
свою  работу

Нззззннз тьсокетоа

Ккаироаскнй
Лисаревсхин .
Таггкмышексп.'
ГорШШВСКН11
Даухрсчсясшт
Кохбнхиасхн.!
Коршмоаск! '
Ор-ИОЬСХН): . .
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Агвтповозка, е^ганизоваивая по 
ннвикатиив Томского райпотребсоюза 
Л.ТЙ культмагсо^о обслуаенвапвя 
осенпв-уборочяой н хлебозаготовител* 
вой каолтцвй. свою рабоп' ваьончв

I 480 
1250 !0!Я 
JMO I 1127 

I 1437 1222 
i 1070 915

I В течеине 4S ЩМЙ ароделона 
большая ыассоБО-ку.тыурпая работа, 

} которая да.1а значительные сдвига 
в осееве-убпрочной и в х.чебозаготов-

ч е р н ы й  с п и с о к

1 Опыт работы агитиОБозки подтвор- 
! ждает пел»^ообразность и важность 
|оргап;1 'ашш такой формы массовой 
, рабиты

Аг-а.

Доходы распределять по количеству 
и качеству труда

Раелределевве доходов в колхозах 
является одним из могучих рычагов 
кол.7вхтввшацн1] nepcBSi, при пра 
ввльшй оргаинзахши распределеввя 
доходов, в соспветотвии с ходвчэст- 
вом в качеством вложенного труда. 
Колхосшак бо.тьше чем когда-.тябо 
убеждается в том, что ов сделал пра
вильный шаг, войдя в Еолхов. сделав
шись членов! крупвпго социа.тлстн- 
чеесого хозяйства. Также в врестъя- 
шш едшоличивк еще п еще раз 
убеждается в 'гом, что едянстветаый 
путь к улучшению жизни—встухие- 
яде в колхоз

К сожадеопю практвка показывает 
большое количество слупае®. когда к 
вопросу распределевня подошли в 
xopse неправнльио. ошюртуивстп- 
чески, вопревн всем нмсюшпмся ди- 
р№гнвам партш! н иршительства.

Да.леко пе всюду ваши-анены дире
ктивы, обязшающие прав-чения кол 
хозев озреде.лвть размер распреде-чя 
емых среди зюлхозпнкоп доходив о 
южных районах не ноэднео 1-го октя
бря (а во всех остальных не позднее 
1-IX) ноября) о тем, чтобы и 1 января 
1832 г. распределение было в основ
ном зекончеив. Размер распределя
емой части доходов ив уствновлеп. в 
количество трудодней каждого кол 
хззилка не приведоно в ясность. В , 
ряде мест расаределенио начало 
проводить нооравнлыю. Местамп при 
выдаче ававсов скатн.лись к старому 
едоокиму пршщпау, ипюрв1нж.чв 
прпвцлп распреде.1енвя только по 
количеству и качеству цазраченпого 
труда; допустили ураванловку и при 
выдаче придоводьсгвия (б^щ-чатная 
в равная выдача). Помимо во.тв кол- 
хозпиков установили ряд иеправпль- 
ных отчведевий из дохода, ввели пай 
ковую снотеыу, вместо выдачи про 
довольствеваой части руки и т. д. 
Все это вместе взятое ни в косм слу 
чае не идет на встречу поставлданой 
ЦК партии задаче об оргаиизацнонио 
хозяйстоеивом укреплсави колхозов,

задаче успешногг, разит:я юолхоз- 
вого способа аронэводства.

Что должно быть безусловно оояэа 
тельным в практвчесхоы решешв 
задачи праав.чьного рас1Тределэ1ия 
доходов.

Первое м решвющю условие часть 
валового дохода колх(>з>>в. подлезщ- 
шая распределеввю до.т2 на расщ>еде 
.чяться, ХОК в своей ватуральвой, так 
и 8 деаежвой части то 1ько в стрюгом 
соотиетстияв с- холачсствим вь^бо- 
таоиых трулодпей. Всякая попытка 
перейти *  'сдоцкаму распределеяню 
до.тжна встретить решите.1ьвый отпор, 
как попытка вредная, ьудадхая, веду 
шая ею к ^треплениБ'. а к развалу 
доходив

ВТОРОЕ—должны быть приняты 
ьее меры к тому, что‘'ы ыалнцо был 
точный, правильный, доведенпый до 
конца учет трудоднеГ!. Это особевво 
относится в той часгя колхозников, 
которая бьша зап>па в9посреД'’Твенно 
в пронзводстЕС- Иепр-тЕильностп в за 
цпсях должны быть С!-евременио вы 
яснены. Расчет в тру.»"зиях произво 
дится в соогветствпп с раси>̂ нхой,

ТРЕТЬЕ—распрелел-кшо среди кол

ДРКАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСРОЧНО 

ПЕРЕИЗБРАН

хоаншия подлежит гяшь та часть
ва.ювого дохода колн.' -з в патураль- 
ной и дстюжней фор>'ч. котор"'! -.о-а 
отся за посрытпем о̂ -я isTOTbcni пе
ред госу.дарством ти.''‘то:ш1-м оомси- 
НЫХ и др. ХОЗЯЯСТвеп 1ЫХ ^>нтов и 
за всключенпем той чх 'тц общего до
хода. которая дол*'.; i обеспе-гать 
расшвренво хозяйстед и т. д. Все 
эта во!фосы рошают*'Я саыичп кол
хозниками, при чем 11 всех случаях 
должны б:«7Ь у'ггепы гозмоагаос- 
тп хозяйства, ибщему ра<’пределению 
подлежат все диходы этогл года, а 
это значит, что они должны бить 
точно учтешт.

Рабочая обшестиенвость всеми пу
тями должна помочь голхезам в пра- 
ВВЛЫЯ1М решевил задачи ^распрелелс- 
вня доходов.

А. Караваев.

Шефы поногли к о ш у н е  „Смена" ликвидировать прорыв
Коммуна <Смепа> Меженингдокого i 

сельсовета вмела прорыв на убороч-| 
воо( фронте. Для .тиквндацни его, | 
оартийная н комсомо.тьгиая opraimnai 
цнн прове.тв массовую работу среди | 
коммунаров, был об'явлец штурмовой 
месячник. Обраттиись за помощью к I 
своим шефам—конвойной роте, котр j 
рая орвзу-же опс.1шшулась иа призыв I 
выделпла 10 крас1Ю''руеПцга. они по-| 
казали действительпые образцы бо.".ь' 
шеви'гтской работ. Х.шшютмтуг дал , 
235 человек, оказав таиим образом | 
прап-пссаую помо:: ь

Пытались Помочь а ликвидации про 
рым и тайне организации, как Ран- 
иолхоэсоюз и ллабживсоюз,—однако 
половина этих «понещников» прнеха 
ли пьяные, а руководитель Пеомяное 
выстуупал с такой ре«1ккг 
—Стоит ли помогать лодырям, раз 
гильдяям и тд. <! 7)

Коммунары «Сиены» клеймят по- 
вором пьяниц, одновреиеино приносят 
горячую благодарность за оказанную 
помощь своим шефом конвойной ро 
те и Хнмннститупу!

С. П.

На б83ъ Союзмяса в саинарнинах грязь, сырость. Кормами свиньи обеспече 
ны плохо, до 300 ГОО0В свиней стоят под открытым кебом. Администрация?1Ы плохо, МО I* г. ^ —1
базы за басхозяйствекность должна быть привлечено к ответстеенкости.

Раалльдяйство. безответственность 
в Аркашевском сельсовете Томского 
района вз года в год становятся обыч 
вым явденвем. Снстематвческое ве 
вьшэлвевве задаавй по хозяйствевао 
подвтяческн кампаняям. упадок дв- 
сшшлнвы среда членов сельсоБета 
полное отсутсчвяв массовой работы 
по авввн секций, окггаются я на сего.1 
няшвяй день.

После перевыб'^ров ва до.тявость 
предсельсоветА был избрав. Сартаков 
Оа оовершгаво не прввнмал мер д ля 
хввдацнв, ва что был свят с работь!.

Бвовь из(^авный предсельсоввта 
т. Похорошев сначала авергвчво 
взялся за работу, нэ потом н он по 
шел по стопам сбоях оредшсствсн
BUOB.

вместо хфодолжевия работы по под 
нятню качеетва Нехорошее занялся 
пьявстаом. 11ередкп случав когда 
Нехерошев. но бывает в cc.ibcj- 
вето по ЦС.ТЫМ неде.тлм.

Креотьяве свыклись с этим пв.юже 
ввей. Овв приходят в се.тьсовет толь 
со за тем, получить какую-либо 
справку об вмущественвим положе 
явя.
Для того .чтобы получить Еакне-лнбо 

сведения о ходе выполнения хозяй 
ствеано-политичсских хадпаипй. пуж 
но предварительно самому пер(шер 
вуть все дола в сельсовете. От пред
седателя никогда но получишь этих 
сведошзЁ в оправок. Он ограпнчнвает 
ся эдввм ответом: — <ае знаю».

Прорывы в ходе ывполпевая пла
вов по хоэ. подвтнчесдЕМ кампаниям

Сельсэвет обсуждая данный еопрос 
па своем заседанвн 27 августа вынес 
такое ршпение:
хропчеокая болезнь этэго се-зьсове 
та. Для TWO, чтобы получить матери 
алы. в каком состоявин работа по сп 
лссованию. пришлось добиться только 
того, что вз 178 тонн задания по евлз 
су, имеются не сведения, а только 
туманные разговоры о тэы, что кол 
хозои «Имеин Всероссийского с'езда 
советов—залозЁено 5 тонн п «Новым 
путем*—три тонны. '
•<К 10 сентября заложить силос. За 
невыполнение привлечь к ответствен
ности».

Однаа»̂  это решевве осталось ва 
бумаге. Разгильдяев, ков сорвалп зав 
дадку оваоса, сельсовет ве только ве 
привлек а ответствеввоств, он даже 
сан ве звал, в каком лоложенви эта ра 
бота в колхозах,в каков результат 
закладки силоса.

Пра заслушивании докладов о ра
боте аекоторых колхозов, сельсовет 
тахже не обмолвп.'кя об этом кн од
ним словом.

Плав мобшлиззивп средств по 8-му 
Х£а])таду не выполпоы. Так. нмеется 
недоимка по подоходному налогу 2U0 
руб не собрано возвратных-ссуд 272-р 
яаячых в npoMKOonepainuo 300 р. Из 
задавил пи сбору мьосов по 3afc.*y 
3-го решающего в сумме 1494 р, ве соб 
рано ни копейки. Из 2000 р. по вкладам 
в сберкассу, привлечено 180 р.

К выпо.'тевню плана ыобнлнзапая 
средств ва 4 кв. До сего времени еще 
ннчего по сделапо:

Не учтено, выполпсп лп лДап дспош 
кв паров н эасевн эзнмого клина.

Чрезаымйно бвэот»втстае»ию отио- 
снтся сельсовет к хлебозаготовкам. По 
д^иноличноиу сектору, выполнение 
идет исключительно за счет бедноты 
и маломощных хозяйств. Зажиточвыа 
еще к сдаче хлеба на приступали.

Мясоваготовкц прош.’ш сам1Ликом,
Массовой работы сельсовет не ведет
PafiBCiBj.iKOMy и райоакым оргзннэа 

ПИЯМ ладо вемед.чевяо принять ряд 
мер к устранению прорывов в работ 
Архашеведого сельсовета, а виновни
ков эп х  безобразпй привлечь к «лвет 
ствеяностн•

М. Кирнков.

|;ДЗБ4Н11С сельсоветов Англия перед выборами в парламент
ЯрСхиЛ . . . . 
УаьД^сяоасккй 

ту^роицккй . . . 
Сухэревскнб . . 
Протопоповскнй 
ПетуховскиЯ . . 
КазтлПсккй . . 
Зог*;зльиевС|'1!Й 
Вэркх.некий
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Одним из глаэньш лозунгов дня коллективизации и урожая является раз 
витма и укрепление со1р1алистичвсйогв жиеотноаодстаа. В лроведеиин дня 
ноллеитивизации и урожая должны ппринять участие не тольно колхозы и 
совхозы, но и рабочая общественность предприятий, которая должка в этот 
день проверить состояние своих молочных <йрм. саикаркиков и т. д. н по 
мочь подшефньм колхозам и совхозам реализовать директивы партии и 

правительства. '
На снимке: «Свинья тоже любит чистоту?. Чистка свиньи в свинарнике 

нурской обувной фа6рии14.

Осенне - зимние

Железнодорожный слет 
ударников Нрасноярска 
обязался ликвидировать 

прорыв
кассовой работы вокруг осенне-зимних перевозок на ст. Кр.сю » 
**рск не было. Ко второму этапу производственной эстафеты крас* 

ноярские железнодорожники пришли неподготовленными

Сл е т  у д а р н и к о в  с о з д а л  п е р е л о м  в  р а б о т е
Станция и депо Кресиоярск подготовку 

к осевне-зимяик перевозкам провели чреэ- 
вычаЯво слабо. Как следствие этого к 
фивяшу первого этапа и одноврененно- 
му старту второго этапа сквозн!  ̂ произ- 
водствевяой этафеты красноярские же- 
деэаоаорожкик|! аодошли веподготовдев-

Выполнить план по
сдаче товарны х свинеи

Манифест
английской
компартии

МОСКВА. Коллегия Наежомзема 
РСФСР обсудв-ча вопрос об оргапнза 
или гвпповодкых товарных ферм в 
житхизах. По поСлед1И1м данным, 
таких ферм иргавнзовапо около вось
ми пл-яч, с общим аого.ювьем 850 
числч еввней. в том чвс.те стадо взро 
слых маток составляет 310 тысяч. 
Попиовьо фермы даст возможпос'гъ 
выпашить к хоапу текущето го.та 
с.1«к по сдаче 345 тъшяч тоегфиых 
св«1ей государству. Наряду с этими 
>ч-!к-х;гмн КОК отмотнда коллегяя на 
мости не нспользуютсл все возмиж 
Ы' сш Д.ТН ско|)ейшего развнтня в у% 
pfn.-л'ння свжоводяых ферм.

Ки.1хозы не удедяют достаточно вин | 
макня хиояйствепиому yxpen.ieuim 
фсфм. Сдельошыа в фермах не внед
рена не развернута как с.чедует борь 
6а с 0603.ТВЧКОЙ в уходе за вогодо- 
вьси. Оп>01Пельотво свнпврлткив 
продвигается с.табыин темпами. Ток 
же проходит лрвспособлеине пэмеще- 
ннй. под свапарнвш.

Техническое руководство строитель 
ствим остается иа низком уровне̂

Коллегия Наркомэема РСФСР обя
зала земельные органы мест в соот 
автствми с решением Нарномзема 
СССР обеспечить оиончаиие договор
ной кампании по организации свино
водных товарных ферм но позднее 20 
ноябра

Коллегия определила производств 
иную программу ферм на четвертый 
квартал. Намечена организация но 
аых ферм е поголовьем в 330 тьсяч 
Свиней. Союзмяео обязано передать 
фермам 14 тысячи маток.

ЛОНДОН. С цевзурн. пропусками, 
сдвлоикыни в.1ждельием твпографвн 
опублвкован предвыборный ыкнвфест 
англаИской компартаи. Маниф(ч.т вы
двигает следующие требования: —Нн 
кешейки HJ зарплаты рабочих. Нн ко
пейки из жаловаетя учителей и госу
дарственных служащих. Ннкадого 
сенжепия реальной зарплаты, hj по- 
В1>га1снив зарплаты в соответствии с 
ростом пси. —Семичасовой рабочвйг 
день без сннжеппя зарплаты, шести
часовой рабочий день хчя горнорабо
чих п Д.ТЯ всей рабочей молодежи.

—Независимые комитеты рабочих як 
фабриках, заводах я шахтах выбрая- 
HUO всеми рабочвып п обеспеченные 
правами запрета увольнения рабочих 
в сверхурочных работ.

—Нн копейки иэ пособий оо безраб> 
типе, на вспомошсстьоеаиий на бед
ность. Пособия должны ловытаться в 
соитветсгвпв с повмшеннсы цеп.

—Сннженве квартплаты, бесплат
ный прзеод для бе^оботпых в трам
ваях н автобусах. Бесплатное пита
ние ,ч.1Я детей безработных 8 шхо.тах 
Бесл.татпое расиредатевве пищи н 
оде'>Бды в магазинах и складах круп
ных спеку.тянтэв для ваяболее нуж
дающихся рабочпх.

—Спеииа.чьн>е страхование от без
работицы всключптельво за счет кали 
талвстов в государства.

—Нн каких ыалогов и ввозыых пош- 
.твн, поЕышамтвх цены на продоволь 
ствве и здежду для работих.

—Отмена всех подоходных налогов 
на заработок рабочих и жалованно 
пнзко оплачиваемых служащих.

—Лрогрессивяос обл)жганв каянта- 
лов, КРУ1ШЫХ поместий. Ковфнскация 
наследства богачей. Аиыулвроааняо 
iXiCnilHX долгов.

Далее маплФС'-т требует безжалост 
>Ь‘ГО сэкрлщеикл bikhiiux расходоЕ и 
шмедлстюй отмены всех, ведущихся 
в 1*яст.>ятее времо пленных cxipy*e- 
1ШЙ. aiuiy;iiip.>Bdiiut сиответовуюших

Дтжяд быть развернута регаетель 
вая &)рьба протвв спекуляцая. К спе 
кулянтам. оовышаюшам цеву на пишу 
н одежду должво быть применено уго 
аоваое наказаняо с  отобранием их за 
пасов. Суровые взыскания должны 
налагаться ва капнталпстоЕ п домо
владельцев, которые повьипают для 
рабочих аревдную плату аа квартиры 
н прочие коммунальвые ус.тугв пер
вой кеобходнмоств.

Коыпартая призывает всех рабочих
' говэрвтея в маввфесте—к поддер

жке этих требований к борьбе за 
них,

Бс.тв миланоны рабочих образуют; 
единый, боевой фровг в борьбе за 
работу н хлеб, то вег такой соды на 
земле, кэторая могла бы ос.табить нас 

Все рабочло—арнзывает-манифест 
которые хотят бороться против подл- 
ГНП1 капиталистов н желают чтобы 
в парламенте были их представители 
—должны голосогать за даидадатоз 
компартии.

В ыкнвфесте лалее указьшастся 
что кааиталпсшческая система ввдет 
ж своему банкротству. Рабочне дэлж 
ны усилить свою бир^у за соцва.Т113м . 
«Во всем ынро—говорится в малн^ч»; 
те—есть только одна страна—Сотст 
ский—Союз где ыет крнзпеа, нет 6e.i- 
работвпы, гдо яромышлениость и 
сельское ю ^ с т в о  развисаются ыебы 
валымв темпами».

На собранпи прпсутчтсовало около 
2000 человек. Огрочтая толпа дохероо 
по могла проппшутъ в переполнен 
ный за.1. После собрания состоя.тась 
уличная демокстрапвя

доиадьд совершает поездки на само 
летах по разным ежругам, защищая 
позионю «н&щкпылыюго прааительст

В Шеффвльде состоялся миигилюд 
пый митинг, на xotoi>om выступил 
Морфи, митинг одобрил кандидатуру 
Мерфи в вынес резазюцию о поддорж 
ке создавного «Совета дейстьвя».

Все иыставлемЕыв компартвь» 
дидатуры, одобрв(1Ы из рабочих соб-1 
раниях в соответствующих нзбнга 
тельных округах. Кроме офиищаль- 
ных 17 кандидатов, выстаэлсшшх ком 
партией, местные рабочие собрагом 
в ряде округов выдвигают самостоя 
тв.тык> кандидатов. Еабочпв провзво 
дят о^р средсте. чтобы иметь воз, 
ыожвость выставить свовх кандида
тов. (Для того, чтобы кандидатура I 
бы.чв j-TBepiuteBa веобходпмо. по авг| 
.тнйсхнм з&коташ, ввести 150 фунтов, 
стерлвнгов за каждого кондплата). I

15 октября Макдопальд потерпел 
большое поражепно ва со^ошш шах 
теров в Снхеые: на протяжении полу 
часа рабочне не дава.1н Макдональду 
говорить, устроив «кошачий хонцерт», 
заглушая его слова крашен: (До.юй 
предателей». В конце концов Макдо
нальд вьвуждеп бьи отказаться от 
польшп лроизввств речь.

Беззаконие узаконено

Намеренные посадки 
и вынужденные 
отлеты  М акдональда

Манифест заканчивается призывом: 
Протшв ваступлШ1вя калита.'шсгдв. 

ведущих страну к голоду Британские 
рабочде должны найти выход из кри
зиса в бэрьбе за свободную социалне 
тпчоскую рабочую Британию.

Рабочие одобряю т 
кандидатов компартии

ЛОНДОН. В связи с  предстоящими 
выборами в парломемт, Kownapitin 
энергвчво ряэраиатываот нзбвратоль 
ную кампаипю. Выступление члена 
цН анг.тийСкой ксажгартии Гаррв Пол 
.лита в Уайтчееле ва собрапив доке
ров бы.10 встречсио пабочимп о бо.чь 
шнм одобрешем.

Брюнинг.

ЛОНДОН. Избнрате.тьная хампанш1 
в оохвоы разгаре. Буржуаавыв пар 
Ш  продолашют выпускать маыифес 
ты в передавать речи по радио. Мак

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ МЕРЫ 
ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИОННОГО 
ДВИЖЕНИЯ В ИРЛАНДИИ.

ЛОНДОН. 6  связи с принятием с>бея 
кн палатами чрезвычайного 'Шпца об 
обществеыиой без'-iiacnocTii Ир.тад 
дни и утверждением его брнтансхнм 
геверал-губерпаторсум, о-лидлются кно 
гочяслеиные аресты кссшуимтгов и 
доатолей реслуб.тиканской а̂ -чвп.

Новый закон леходпт из пеобходя- 
мостп иред'»твратить возобж«.те(1ио 
граждавссой войны. ?акоп орел-зстав 
ляегг геыорал-губерватору (предстовп 
теню английского коро.тя в Ирлаадни) 
право по своему усмотрепию назва- 
Ч1пъ Еовьи деоутатоз в  севаторов, 
ослн, в ответ иа завешоороект. вачну- 
рся тефрорветичеокле касты в векото- 
рые депутаты н сенаторы будут уби
ты, раоевы, иди оохшцены.

Засов предоставляет также’ прави
тельству право назначать воетшый 
трибуиал Атя вынесеиЕя оыертгых 
□рнгоморов без права апелляцай, про 
взводить обыски, аресш и репрессии 
в отвоспевин подозреваемых, произво 
двть обысхи на судах, автоыобя.1ях 
а разных экипажах для вз’ятня ору 
жвя.

Газета «Дейли-Герольд» сообщает, 
что чрибуиа.4 назначен еще до ут 

чрезвычяйвош вакоиа.

Дорожигя бригада производпкквой 
эстафеты, озакконнцшись с работой стаи 
дин Красноярск, стоакяудась с безобрзз* 
выма фактами. Станция совершенно не 
разверну.та массовой работы вокруг под
готовки к осенае-зннним перевозкам. 
Зкесь все шло обычным порядном. Рабо
тали,—как говорят аодырн, ,оо силе воз
можности'. В итоге назревала угроза про 
рыва я проведсиян кампаник огромвой 
ооаитяческой и хозяйстаеавой важности.

Стевиые газеты сташши Красвоярск не* 
допустимо слабо участвовали в пояготов* 
ке узла к осевве-звмвнм перевозкам. Кем 
павия ocBetuaiacb ими аеумело-Например, 
стеавая газета.Гаюс района'поместнла в 
посдедвем номере тедысо охну оаыетку 
об оссине-зимвжх перевозках. Заголовки 
этих заметок же оргшэуют массу, а ре
гистрируют факты и при том неудачво: 
.О ховц-рсе*, .Бокыпе чепсоств*, .Труд 
диецнолива хромает* и т. д. Об'ясняется 
асе это тем, что стеянымч газетами ст. 
Красвоярск никто серьезно ве руководит 
и значение их явно иедооцснквается тре* 
угодьаиком.

Неблагополучно ва ст. Красноярск н с 
соцсореввованием и ударянчеством. Ме
стком движения об'еднняя 1200 человек, 
ударников имеет всего 630. Поллииные 
ли это ударвикв, викто сказать ве мо
жет, так как никакого учета н поверки 
взятых ударниками обязате-тьств ве ве
дется. Т^угольинки ва колесах в Крвено- 
ярсвоы узле ве работают.Бадловвя систе
ма учета труда также ис проводится. 
Цехком паровозанков так и заяв-тяет: 
.Плшем баллы, но толку от этого писа- 
вгая внкакого вег*.

Безобразно плохо ва ст. 1^сюярск и 
с трудовой днеинпливой. По месткому 
движения в августе было 28 неявок, а в 
сентябре 14 веянох на работу. По цех
кому паровоэвиков за одни день (11 ок
тября) 46 чс.ювек не вышло ва промыв
ку паровозов. В сентябре по депо числи 
лось 260 прог^ов; за одау первую дека
ду октября 200 прогулов. Работающие 
бригады к делу отвосятся хакатво. Напри
мер, в сентябре из-за иеявкн бригад на 
работу пришлось отменить 4 поезда. Это 
об'ясняется прежде всего тем, что паро
возники не чувствуют никакой ответствен- 
BOCTU за свою ра1$оту, а нарядчвк бригад 
Студеввихов отвосятся к этапу прими
ренчески.

Спаренная езда проводшея веудовлет- 
ворительио. Цехком считает, что срыв 
спаренвой езды его ве касается. Учета 
спаренной езды ве ведется. Мотив—от
сутствие секретаря. Обуживающий же 
штаг, по заявлению этого же цехкома, 
никуда не гоштся. Фактически дело стра

дает глааным обраэои из-за нетмс-юй рас 
становки и испольэованиа ot.i.

В сентябре* по одному месткому дви
жения отпущено я отпуск без сохраве- 
впя содержания 50 че.тавек, чем гр)-бо 
нарушается директива НКПС

Переход ва хозрасчет паровозов в кра
сноярском депо проведен 4юрув 'ьво. На 
сегодня на хозрасчете только 30 процен
тов паровозов к ах общему ко.и1чепву. 
Учета *реэультатов работы хозрасчетных 
паровозов ве имеется. Процент больных 
паровозов равен 38. Кроме того, на стан* 
’ " налицо крупндя недодача паровоэох 
.юд поезда.

Ьопрэсу экономии тототива а . Красно
ярск до сих пор ве придавала до.тжеого 
зяачеакя. В результате вместо I5H эко* 
Еомин топлива, налицо иережог угля на 
13 проц.

По станцни день ото дня растет коли* 
честао беадокумевтвых грузов. В авгу
сте, например, таких грузов нзсчитыаа- 
лось 38 вагонов, в септторе уже 45 ва
гонов, а за 10 дней октября 21 вагон 
Эти отршше.тьнме показатели яв.тяютс» 
пряным результатом бллгозушиого яастрс 
еаня треугсльаиков шакини. Это смазы
вает иыашщеся досткжеш1Я в рлбле ст. 
Красвоярск.

ПоауторатысячныЯ сеет уддряиков же
лезнодорожников, соэвднний 12 Октября 
хорожиой бригадой про11зводстьевной 
эстафеты в честь старта второго этапа, 
констатнрова.т, что к борьбе с трудно
стями в период осеввс-знывих перевозок

'дарннкп Красноярского yaia, оэиако- 
iBiHCb с ыатернхтама дородвой брига

ды, постааоаидн: в декадный срок пшво- 
стью аикяидировать позорные прорывы 
в подготовке к осевве-эпмннн перевоз
кам на ст. Красвоярск.

Десятки лучших ударников подали аа- 
авдепна о приеме в партяю тут же ва 
слете. Представители 14 паровозных бри
гад заявили о переводе своих царовизоэ 
ва хозрасчет, дав заверение перед с.те* 
тон о веыедаенном приведении парово
зов в полную готовнкть к осснне-з11м- 
ним перевозкам.

В честь старта жслезноаорожникамв 
Красноярска оргаяиэовл II дляКуэнешетроя 
ударный поезд М 757 ■ составе 40 ваго
нов, погруженный переводпыин брусья
ми н шпалами в течение 3 часов удар
никами местного шпалоорожиточнзго за
вода.

Двенадцатого октября, в 20ч.1с. 45 мин. 
московского врсмеви поезд, сопровождав 
ный дорожной бригадой, бы.т отправлен 
по ваэвачению. О результатах ликвкдл- 
шзи прорывов в подготовке к осенне-эим 
вин перевозкам красноярские железно
дорожники в течение всей декады обе
щалась беспрерывно информировать до
рожную бригаду по телеграфу в пути 
се дальнейшего стедоваиия.

Бригада: Титиенхо, Бертиньов, Гу- 
левеккй, Кресс, Захариевич, Огуреш-

ПРОСТОИ ВАГОНОВ 
СВЕСТИ НА-НЕ1

Предложение НКПС должно быть реализовано немедленно

Каждый товарный вагон должен работать 
8  часов в сутки

ОЬвооние настулаюшего тфуэоатго- 
ка требует особого в ванмааяя д son 
росу пражльного и раивоыальвиго нс 
пользоваявя пооввжвого состава в 
частиости ВАПшного аарха.

Вела на транспорте уделяется вни- 
жапно к пршн.тьвону всзюяьозваввю 
пароеоэов, чему главным образок шо 
езбетвует унячтожеве обезлнчеяной 
езды, то в отяошсвии использования i 
вагонного парка обезличка продопжа 
ВТ существовать в полной ивро, .

Пз Томской дороге по ряду став 
цнй ааблюдается аревышенве жч)м 
простоя вагоиов под грузовыми заера 
цяялжя. Вагоны сотнями часов проста 
иаают на станционных путях, в поеэ 
дах и пр.

Прмнтельстао и НКПС обратили
ва эту стороеу особое явимаеве. На 
днях 8 яаршщю Томссой дороги по 
стуанл приказ в раэфшве двректв 
вы праввтельства, о том чтобы хаж 
дый товарный вагон находился а ра 
бота нв ивнвв 8 часов.

Перед всеын дорогами сетв постаа 
лево жестсое задавне:

Проавть ршвтельвые м(фы ж сяк 
жеввю вагонов под п>7эовьпсв опера 
щишв, дда 8ТОГО требуется вешедле» 
вз пересмотреть все «о^шы простоев 
доя отдельных ставпий во вагрузхв 
в выгрузке, вдтючая сюда, с<фтаро 
ночное п раслзряднгельвое движение 
! мобн.твэовав д'ш этой це.'ш работай 
> 0? райоеа в дврекцнн.

Црзверлть выпп.тпе:ше стаи1гоямв

заданвй по формиро&о:шю >тоа 
п добиться вЬШ0.ТЯ01ПШ ПОЛИкХ'ТЬЮ ус 
таеовленных схем с охватом прямы 
ми в местными маршрутами массе 
8ЫХ грузов не uoiiee 00 приц. а иефтв 
80 Проц.

Длл выполнения этих двух важных 
мероприятий НКПС предложил дврея 
цнн ТиМСД1Й дорип! иОДГОТОЕНТЬСЯ к 
ортдш1зацш1 е диреяшш н pafiouax 
соецвальниго апиарата по ру>.1>ви.тст- 
8у и ваб.1юдовшо за маршруиш-мн ив 
реезэкамн, а так.кв подготовиться ж 
сдаче с 15 остябрн вдвептуре всех ра 
бот по погруаке и вшрузке за нредв 
лаш стапцпй массовых наа.1.1ичаых 
и обследовательских ск-тадоЕ гоглас- 
во особому ПОСТОН ов.1еш1Ю правитель 
ства.

Кроме того, диренции дороги прея 
ломано рассмотреть нормы простоя 
вагонов на ветках с целью синжеиия 
простоя до 2 проц. а также договоры 
с  хлвевтурой на подачу ва. ..нов на 
ветви.

Эта важиейшно мероприятия безу 
одовпо должны дать уопешвые ре 
зультаты в отеошеоии правпльяого 
вопользсеашя нагонного парка а по 
этому дирекции Томской дороги мвоб 
хедимо немедленно приступить к ре 
алнэацни предложений НКПС.

Решение правительства об устаноа 
Ленин 8 часов работы для камдего то 
верного вагона должно быть на Том 
сной немедленно проведено в жизнь 

Рефлектор
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К  сибирскому краевому и всесоюзному совещаниям о шахтном строительстве

Борьба за увеличение угольных ресурсов страны 
-борьба за темпы шахтного строительства

Техническая 
страница № 4

Вышел первый 
номер газеты 

„Техника"
.Г а э т . т п к а *  юажка стать ногучям 

оруамем широтой масс рабочих, хамЯ' 
сткжяйков к 1яжсмерао-т«ххичсС1пи № 
ботшяков, в «еае оаласевн! тсхакхоа. Га* 
км  .TexBJiKi* млжма тртии

fopQoi 9t боаьшевмстскхс темпы*.

Исктсчитсаьаьй размах н об'см соаи- 
шстического стрзктельства. кореиваа ре- 
toBCTpTKiuui хоэявсти и соишнстичесхаа 
раш 01шкза::>п тр.Ч>уж1т ежсавс&вого.еже- 
часвого oOMcî a техвическнм опытом, ко- 
lopul до вы' усн такты почти что от* 
сутстЕовал Зют сушествемаый пробса 
попоапчстся выпуском газеты .Техника*, 
которая стаяст бквыч оперативным шта* 
бом IU Фронте борьбы за техншескую 
проптгаиду. Щегповот!. Шяхта Щегловская I. Бурвмие енважин для ааморатиаания 

при проходка шахт
Техническое рукотодствопредпр̂ ятиями 

еще да.1ско от необходимого качества. 
Этим, в мэвелноЛ мере ■ об')геняются 
яв.зепня прорывов даже на ссчых ответ
ственнейших участках ваок& аромыш-; 
веянусти. Техянческое рукокделю тре-' 
бует перестройки и переделп. Каждый 
нажевср-текяик, хомИствснаик а рабо
чий должны быть читателями газеты .Тех- 
явка* в этом ве,пныП и надсятыЯ залог 
nepecTf-iiiTb техническое руководство в 
гем роз навсегда гараягирэдать выподне- 
■че II i:.7 eE:.:iojueiiHC промфлип-тана.

БОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ШАХТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Э.темеаты п*амод>стн в нашем хозяП- 
ггве к настоящему времени достигли та
ких размеров и тагзп» качества, г̂о дают 
возмог. 1ос:ь ставить вопргс о превра
щении промфииплщи а техироифишиан.

193? год должен стать первым годом 
во техническому плаву. Успех техякче- 
схого птанпроаашя будет зависеть от ус
пеха овладеп la рабочими массами яовоА 
хехнишй ормоаодава. освоения технм- 
ом1'ч пвжеверамн и хозяАствевиикамм 
новых методов руководства и плашроад- 
вив, а также псрсвссеш1я ижосграввого 
опыта в машу технику. В этом деле пер- 
вовсточииьим является матермд, хэторыП 
будет преподноситься газетой .Техника*.

.Онаве будет повторять учебников 
R  популвр>иа1Ш1( технических зааниЯ ее 
задача. Оперативно богясь за введревве 
новых методов производства, пропаганди
руя их, .Тсхаикз* вместе е тем будет 
иастойчкео стремнтьса к ооствновхе сз- 
ной широкой няформтин о жоспокеннях 
техяпческой мысти СССР я за грашшеИ*. 
(аз газ. .За тегнику*).

Такое качество газеты .Техаикв* осо- 
бсяно nemio для студе|ркства, которэе в 
0C80BB 1м. пользуется учебвиао*н, гдечасто 
уясвяегся только схеиатчесезя сторона 
того или много предмета без достаточного 
увевевия технических обосаовзаий. Учеб- 
■нх, который газета .Техника* ве будет 
йовторять. к  обеспечивает по-твого раз
вития у схуденчества технического и тем 
бодсе, вкоеомнческого кругозора. Газета 
.Техника* явится тем иатеринтом, который 
столь сушестяеваый пробел в учебной 
жйгаи студенчества пе^хроет.

Особеняо цеввым материалом ддя ету- 
аепчества явится >шформашы оэагравич- 

техвмке, так как ва сегодяяшвмй день 
ввострашия литература в под.тяввикс ве 
ав-тяетсл патнын достоянием студекчееких 
шсс, EOTopuie ве могут в патсом об'еые 
■оаьзоваться ею.

Нн одвн студент, техник, рабочей, ив- 
жевер.—хозялствеваик. ну^ыб работник 
не доажев остаться вле рядов подписчн- 
ков ВОВОЙ газеты .Техвнха*. Вся техвл- 
оеская, взучаая мысль Томска датжна 
■айтн свое отражение ва страяииах га- 
аеты .Техника*. Все должны стать ее 
корреспопдентами.

П. Береговой.

Пря проектироваянн каждой ша.хты 
всегда возвихает вопрос об установле 
лая ее годовой ароязводвтольностн. 
Этот стержневой вопрос всего оропвта 
должен, как следствие, решить я воп
рос о типе шахты. Однако до сих пор 
производительность шахты в.'^гда и 
везде, особенно оря подогом оаденвв 
решается по методу «гадания ва ко
фейной гуще».

СущостЁУгщяй апалический метод 
пр^. UlesBKoca я целый ряд 
п̂ юнзводных от 9Т0Г0 метода, при 
практическим орименешп к дейстан- 
тельности ве могут дать уверевпость 
в араввльностн по.тучаемых реэульта 
тов. Это об’ясаяется тем, что указан
ные методы имеют два весьма сущест 
веямх надостатка привцвпназьнзго 
хараатера.

Первый недостаток заключается в 
тс.м. что при вахоакденнн срока экспло 
ктацяв шахты вопрос о рацв<жальвом 
использоЕаннв осяоввого капитала 
ве учдгивается. Действительно, рас
сматривая каждую шахту взодвроваа 
во, можн). имея в качестве оредпосыл 
кя наличие достаточно развитой технн 
кя в стране, доказать выгодность не
большого срока аксплоатаани шахты 
оря соотвегствевво большой проязво- 
дягельноств в граящах аоля, отвечаю 
шви соврсмевиьш техинческны воэ- 
ыожвостям, хотя стаявонарное обору- 
дэванпе, а так-же горные выработки 
в здаяая будут еспользоваяы яря 
этом весьма нерацвояальяа

Так ввпример: средняя годовая про 
Езводвтельность шахты за п^яод »а 
должеввостя ва ней сташюваряогв 
оборудоваяня 8 года (одни год монте 
жа в 2 года зхсц.юатацП1) равна 
расчетной ве.твчивы, т. в. оборудова
ние в его мощность будут на данной 
шахте верацяовально использованы 
ври нанвыгоднейшей себестоямостя. 
Вследствяе внэтого доэффшиента яс 
пользоваввя оборудования сря ука
занном пс̂ >иодо его задолжевностн 
ва данной шахте, оказывается яеобхо 
дкмым иметь одновременно оборудова 
вне ддя 3 шахт с целью поддержаяяя 
добычи на уровне А. рвЕВом раечвг- 
вой оронзводятельностн одной шахты 
т. е. суохыаряая мопшость оборудова
ния трех шахт. выр»енная в годовой 
продукцян, равна о А прв общем ко
личестве добычи в год, равном всего 
лишь А-

Таким образом, существующие мето 
ды не ставят скоей задачей рацмо- 
ыальное использование на данной шах

Ленинск. Шяхта Емельнновсим. Ме- 
Таялнчееиий копер. Справа видна но

вая апентркчесная станция.

те стаппопврвого обзрудозаввя, а 
так же горных вьгработок. зданий и 
проч. сооружевнй. Последнее херрек- 
тирует лишь полученные результаты 
в пря том в довольно шврохях среде 
лах. Если оутем а1 а.1 Ятвчсского рас
чета оолучево, что сроя аженлоатапия 
шахты равса, вапрвмер, 15 20 дет 

орнвьгшых размерах поля, то го 
ворят, что все обстоит благополучно, 
т. к, главиейшему оборудовшвю збос 
печев на данной шахте нормальный 
амортнэациоевый период

Второй ведостаток метода захлюча 
0Т5Я в том. что 7преда.тевне гр-лвиц 
шахтного поля может быть провзЕеде 
ю только ва основе ориевтировзчиих 
данных о стоныостя элементов рудив 
ка, входящнх в соответствуюшяе фзр 
мулы аналитически методов. Поэтому 
если действвтельные стонмостя етвх 
мемептов, которые точно могут быть 
уствновлевы только после того, кдх 
строительство закон., постареть в-зтя 
формулы, то получим совершеяяо яе 
те ренудьтаты, яоторые были пэлуче- 
яы в вачаде ороектвровання.

Тахян образом, этн методы иогяв 
бы протеядовать *п невоторую точ
ность только в тон случае, еелв их 
нежво было бы примевить после окон 
чавяя етроятельства рудяжха и 
оссле аодучевяя сгедевяй о стонмос- 
ТВ ооддержаняя штреков, что возмож 
>0 только в процессе зкеплоатацин 
рудянка

<>1ервруя же в начале проехтярова 
ВИЯ предползжнтедьнымв данными, 
получаем яелеряые реоультаты, тем 
более, что матеыатвчесхое поогроенне 
формул в даиаом случае вапомянаст 
решение треугольника, в котором за
даны: одна сторова в прилегающие к 
вей углы близкяе каждый к ВО ггров- 
орв чем, как ' сторсиы, тад и углы 
заданы неточно. В этом случае весьма 
в<>бо.1ьшому язмевеиню одной из дав- 
вых велвчжв н.щ всех вмсчгге соответ 
етвует весьма резкое нзмевенэ веко 
ыого расстояния между валаеюй сто
роной треугольннха н веошаной про- 
ТВ1..120ЛОЖНОГЗ угла

Такое положение вопроса вепэбеж- 
ВО повлечет за собой ряд бильшик' 
ошибок ттрн выборе пз сер » существу 
ющвх тап.ов шахт це.юсообразаого в 
каждом конкретном случае.

На предст. ховф. по апалвствчеегхн 
в опросам вскрытвя меоторождеввй ве 
обходимо виестя ясность в этот стерж 
вевой вопрос проектяроеання, так как 
с вам связая целый ряд других во- 
оросов: темпы проектяр». п стрзя- 
теяьстэа хамеиноугольаой проыышлея 
вктн в целом, размер осяовяого хапв 
тала, себестовмостя, а так же в.опрос 
о хогяйствевяо -целвсообразвом вс 
по.1ьзовавия осаовного хапмгала я 
кадров ва осяове соцва.твстичвской 
раавова.тазэпввв.

'орный KKMtOTiep И. А. Сотник.

Организация труда 
на новых шахтах

Продолжительвость рабочего веря 
ода каждого подземного трудящегося 
равняется Об пятвлневкам и.тв 264 ра 
бочпм ля.чм в тсченне года.

Отсюда вытекает естсствепвая не- 
обходтюсть оросктнровавве новых 
рудкнг! в и шахт веста нменяо с та 
КИМ расчетом, чтобы каждому трудя
щемуся 'j6ecne4im> визможаостъ от 
дать с пользой оредттрнятню все своя 
204 рабочих дня.

Одвак} в условиях вепрсрыввого 
провзволгтва с пятндневвой неделей 
задача эта встречает ряд неразрешев 
пых еще трудностей.

При npciujUHfift ps6j4efl неделе в 
двн отдыха трудящяхся оставав.твва 
ется также и сбслужгвасмое вмп пред 
прнятпе.

При Rcnpepi- " 'Л  же системе пред 
приятие работа; г т:пуглыа год. при 
чем в дни отдша одних трудящихся 
чх заменяют другие.

До тех оор. поха имеет место лей 
-тгвительное непрер1щвое пронзводст 
во.* особых ватруяяепй с регули1Ю- 
BiBUtM выхождаемостн трудящихся 
не воопакает: каждый трудящийся 
работает поз ряд 4 дня, а ва пятый 
лдыхает, при чем еже,дяевво.день от 
сыха имеет ровно одна пятая всех 
мпятых ва данном производстве.

Однако, в условиях круппых меха- 
ннзирзвааных шахт веств работу оо- 
добыче угля непрерывно круглый 
п.д ве предстаатяется возможвын. 
Как показывает дста.1ьное нзученве 
этого вопроса на опыте существую 
ших шахт, от одного до трех дней е 
ыссап шахта до.чжва останао.1нвоться 
для оредупредчтельпого ремопта сво 
нх ыехаш1.ш:в, выработок в  откаточ 
Еых путей.

Отсутствие такого пяаново-преду 
преднтельного ремонта на действую
щих шахтах Кузбасса н Донбасса, 
как и,̂ всстпо, }Щ.тястся одним из ос 
воввых причин частых пешоладок н 
простоев бсзусл>вно недопустимых 
на !1>̂1ых хрущных шахтах.

В эти дин остановка шахты на ре 
МОНТ ва подземных работах будет за 
дерхнвагься сравянте.льно прба.тыпое 
чнс.то рабочих я при том далеко вв 
всех кважефкиовй.

Что же яояжятх делать и этн дня 
оста.чьвые рабочие. Прцхоотавленяе 
вм очередного дня отдыха еарушвло 
бы коренным образом свстему пятид 
певной ведедв.

Охазьвастся, что покучевве пра 
вяльного решенвя этого вопроса в уо 
ловяях сосрашеавя оятядвпы ие 
тая-го легко.

Так. ааорнмер: проектный сектор 
Шахтстроя, проектируя ноеые круп
ные шахты, пе нашел иного выхода, 
как считать этн двн днями вынужден 
вого прогула д.чя всех трудящихся, 
очередной день отдыха которых ве 
совпадает с днем оогавовхв шахты 
на ремонт.

Ото значит, что в каждый ршонт 
яый день шахты, почтя 60 проп. се 
трудяшвхся теряют свой очередной 
выход, который должен оплачиваться 
за счет предпряяхня.

На целом ряде круппых шахт чис 
ло таких ремонтных дней принято 
Шахтстроем от 10 д-) 15 дней в году, 
а НТС КУП. рассматрнваЕшиЯ я ут 
верждззшлй этн проекты д.тя несдо.ть 
шахт увеличил число ремонтных дней 
до 30.

К чему же ведет такое решение в(Н1 
роса?

При оплате этлх вьшужденпыт про 
гу.лов по среднему заработку, сумма 
этих оплат составят за год прпмерю 
до 8 проц. от общей суммы годового 
заработка всех трудящихся шахты.

Прамерно на такой же пропеит сня 
жаегся и годовая производитель 
ность одного трудящегося, а себесто 
нмость угля поЕышается ва б-в проц.

Не трудно подсчитать, что для 
шахт проазводвтвльвостью по 4-5 мял 
лнляов тонн угля в год, вс.твчвна 
убытка от такой оргаыпзац. составтг 
до 1Ц М1Л. рублей в год

Paoj-MeeTCfl, что в дсйстыггельвоста 
такое по.тожеане не должно иметь ые 
ста и шгеогда оно допушено не бу 
лет. Жизнь мсправет ошибки НТСа и 
Шахтстроя, н внесет в органвзапию 
работы новых шахт свои попраЕкн

Hj можно ля допускать, что-бы с 
первых же дней вступ.теняя в экс[1.ю 
атацню новых шахт Рудоуправле- 
ппям бы прхш.лось заниматься пере- 
лслхами только что вьгаущевных про 
егтоЕ в вносять в вях свои иэмеке 
ння?

Конечно, до этого допускать ведь 
эх Проектному Сектору необходимо 
сейчас же в процессе рабочего проех 
тяро&аняя пересмотреть своя проев 
ты, чтх<̂ ы ввести в них необходимые 
ижекения, озысвав такую оргааяза* 
цвю работ, которая ве только позводя 
ла бы вавболее полно всасльэовать 
оборудомняе шахт, вслользовая пре 
нмущества вепрерывной системы, яо 
1  обеспечзяа бы в поляое стопрояевт 
нро яспользовавне рабочей евды.

С. М. Шнбмя

Создать опытно
исследовательский рудник

Моменты готовности шахты для сдачи 
в эксплоатацию

До посаедвего вренеян сушеетвоэа 
ло положенаа по которому шахта пере 
дается а теевлоатацкю. когдда ев до 
быча достягает 75 щюо. простой.

^ 0  ооложеаве соаераопо вестрвен 
леею, тек как заетав.1яет вовострой- 
кя (УНШ) делаться експлотацвони. 
органнзацяямв, так ■ » во-первык. ра 
эвятве добычя в колкчестее 75 орс^ 
от расчетвой вообше для крупных 
вахт, а для Кузбасса в особеввостя, 
наетутает ве сразу, а требует киви- 
мун двух лег. Кроме того, при добыче 
шахты, например, в 2 нвдл тонн в год 
ее передача а экеплэатаиню может па 
ступить, когда ее добыча будет 15 
мнл.ъ тонн. Ведв у УНШ находится 
в сгровте.тьстве 2-3 шахты, то добыча 
е них угля будет порядка трех-четы
рех милл. тонн. Такая добыча явля
ется уже добычей среднего райуправ 
лення. Таким образом под готовностью 
шахты для лередачи в эксплоатацию 
иэобходичо подразумевать готовность 
ее оснэБпык подземных и поверхност
ных сооружений. Добычу же иа этой 
шахты должно развивать райупраЕде 
вне
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Новую Ш1 хту считать готовой для ле-
'зчи в зкеплолтаиию, когда у вее бу

дут готовы:
1. Стволы с оборудованием.

X Рукничные дворы с оборуюванием.
3. Камеры с оборудоеаанем (васосжая, 

ааектровоевое дело, унфорнервая и ор.).
4. Квертдагм, вскрывающие пласты ко

торые веобходяме разрабатывать ■ пер
вую очередь.

5. Вентяшюаью сбовкм.
6. Корешше штрекк по пластам, подле 

кащнн разработке а первую очередь, на 
мину, веобходммую м * начала нарезных 
работ.

7. Копры и вадшяхтяые здания.
8. Вевтиляцаояпые и калориферные 

установки с соответствующими каналами.
9. Машняяые здания постоянных воа'- 

емов в сами постоянные оод'емы.
10. Постоянный комбинат.
11. Эаектроподстаяцвя, uexamiHecxaj 

мастерская и компрессорная, е оборудо
ванием первой очереди.

12. Материяльвый склад.
13. Траиспоттвые механизмы на поверх

ности (первой очереди) веобходяные для 
возмомвоста начала погрузки угаяв жел. 
хор. вагову.

14. Погруэочкые бункера и желвзэо- 
хорожвые пути первой очереди, веобхо- 
д|1мые для воэыожвостн начала погрузки 
и отправки угля в жел. шр. авгоаах.

Все вышеукаэаниые здания и cooi^Me- 
ння могут достраиваться уже оосае пере 
дача всей шахты в вксплоатацшо
Гор ный инженер М. М. Дьяченков.

В Прокопьевске будут залож ены  
новые ш ахты— гиганты

НОВОСИБИРСК. 8а 9 ыесяпев тлу 
щего года уг.чср&яв?дка Востугля, 
обслсдооавшм 1Гро1(1Соьевский район 
выявила нзумггольную углевосвость 
в 6o.''d'TOTBo яькококачоств|£гньида 
уг.чяив SOBUX участков. Сейчас разве 
даггы U сдаяы лсшвостью поля с?мн 
шахт, BCTopi/e оолерхат угдезапасы 
в 117 мп.1лвоиов топ. Бее развсд&в- 
иш  участи содержат Эб—40 проц.

хсссовых УГ.Л0Й. SenaiCbt залегают о 
среднем на гдубвве лншь 80 метоов 
от нсеврхвоста. Искдючвте.льво бда- 
гопрнятЕые условия аалегаыня плас
тов колоссальных запасов углей поа- 
волнют закаддьшать в тон райове 
неглубоЕне шахты—гиганты (обору- 
доваваые жвремнпьшв копрамн) в 
годовсЛ мощностью 2 ынллхона тонн 
каждая.

Наиболее узким местом в новом шах 
TUOM строптбльстве Сибири яв.тяется 
обирудование строящихся гигаитов. 
Необходимо дать оборудовапве не 
только в срок, но н высодого качест
ва.

На монтажные аргааизашга. на за
воды горного маппиостроення в в 
первую очередь на проектирующие 
оргавизацвв ложится чрезвычайно 
ответственная задача.

Проектируемое оборудование при
меняется в ССОР вверсые. Проеггн 
ровщиков, конструкторов ве только 
высокой кваляфнкапжи, во и низкой 
пе хватает. Чертежв механизмов при 
еимаются в разрабатываются ва хо 
ду-бьктро.

dllixaxBx испытаний, энеоримевталь 
пых носледоваавй конструкций меха
низмов не делается.

За годы работы проектного управ 
депня бостуг.тя еще ня один из за- 
проектпроьанных механизмов ве прэ 
верен в работе.

Попытки в течение 1,1А дет оро- 
иестд ряд иопытанвй никаких резудь 
татов ве дали: или заводы эадержв- 
вали срочно вужаое о^рудованве, 
плн на руднике оказывался прорыв в 
добыче углд-^удоуаравление гаало

мешающих работе шахты нседедова* 
телей. Можно ли арв таких уелоыяг 
гарантировать бесперебойную работу 
шахт гигантов?

Можво лв в кратчайший ерод еоэ* 
дать кадр высоко-квалифнцнроважныт 
□ровктвровшнхов, конструкторов?

(>вет одна: вот1 Необходимо немея 
ленив же, не жался средств, выдв 
лить для Сибири опьггно-иелытатеяь 
ный рудник, освобожденный от твер 
дых заданий по добыче угля.

Необходим-) немедленно же закре
пить за НИЗЛ! Востугля мехенжчео 
к¥й 3-д типа томского «Метэллнет^^ 
который обязать взготовлить 
•иенитате.тьные механизмы вне вся
кой очереди.

Необходимо дать возможность юя- 
структору немедлевно же по выпуо 
ку чертежей нового мехаянэма ня 
деть его в работе, нсаитать его.

Только прв этом уелоеня ведоетат 
кв юяструкци могут быть быстро 
устранены в в дальнейшем не поате 
ревы.

То.' к̂о ттрн этом условии будет обе 
спечено высокое иачеетао вапях тя 
оов в стандартов.
Амев1танм»1й инженер Котер инже

нер Патрушев

Щегловея. Оборудоввиие для проход
ки шахты Щегловеной методом ж 

раживання.

НЕПОПУТНУЮ ДОБЫЧУ ИЗ НОВЫХ 
НЕЗАКОНЧЕННЫХ ШАХТ НЕ ПРОИЗВОДИТЬ

Попутная добыча.
Характерной чертой строяте-чьства 

новых шахт яв.-иется то, что иногда 
о началом горных работ вачннает до 
быватьса освоввая дродукцвя—уголь.

Д^кетввтельво, уже орн проходке 
самого ствола шахты, если таковой 
ироюдягсв по пласту угля, уголь но 
следвего выдаетеа ва ооеерхвость ■ 
может поступать влн на ообстаеееыв 
нужды, дли на сторону. Дальше, поо 
ле ороюждеви епола, часто сам ру 
даичный дзор проходятся по углю. 
Наховен. должны проходвтьоя нэвест 
вой длины (необходимой д м  разветня 
очвстЕых работ) жореявые откаточные 
штреки в .затем, бремсберга, ходка, 
промежуточные штреки в проч.

Выемка угля прв вышеуказанных 
работах называвген «попутной добы
чей».
Непопутная добыча.

Однако, ввиду утодьвого кризиса, 
внэгда поручается пара-ллельво стро 
втольстау ВОВОЙ шахты, начинать из 
нее выдачу угля, помимо в сверх то
го, что можно получить поюутной до 
бычей.

Эта добыча угвя, ве ЯЕ.чяюшаяся 
аеэбходвмой для стротгельетеа новых 
шахт и создасаемая совершевво вс- 
кусствевно, в называется «непопут* 
ной добычей».

Попутная добыча, как ораввао, бы
вает весьма незвачвте.чьвоь. в, поэто 
му, не требует каквх-двбо с!пе1Ш1аль- 
вых устройств во временном рудввч 
вон даоре, а. главаов, врсмашых по
верхностных устройств (надшахтного 
адавжя, эстокад, спепиальных жедез- 
водорохных путей в щ>.).

Наоборот, непопутная Аобьмв требу 
ет различных дополнительных приспо 
соблекнй, как поц землей (откатка, ру 
дяячяый двор, не говоря уже о самих 
очистных работах, н пр.), так, глав
ным образом, па поверхности (времен 
вое падшахтвое здаане, эстокада, ж. 
дор.. погруз, пути в ор.).

1ц>оне того, для осуществления са
мой добычя (непопутвой) яеобходвмы 
рабочие и техперсояал. Как первых, 
так и вторых в вехтатает. За
тем. дах рэбочве, тал в техперонал 
УНШ, как хонтвнгевт трудящихся, за 
пятых на стровтельстее шахт, а не 
в а  вх экеллоатапян, имеют сеой спепн 
фаческнй прояаводотввввый «проход 
чоскнй» профиль я Д.1Я экепдоатаоив 
мало првгожвы.

Такая непгтутаая добыча является 
и для всего УшГа, значит в Шахт- 

, строя «вепопутным» зааятяем. Оле от 
1В.текает работников УНШ от сюлей пря

проходку ш,егловских шахт 
необходимо продолжать

Выезднал г<У'*кя ИТС КУП оосткпо 
■зла iTpHoci.iK.iBaTb проходку ш. 1Цв- 
гл.й>сктй I и пе лргитупать к проход
ке Щсг.т>т-т:ой П К---:---[--'йского р-ши. 
npR4»ii!!i тадг'го по:та!'--' указа 
авые в протоколе следующие:

Нслутаточядя из>-.епп г̂ть гилро- 
геолошч учги-гяа, ртв-меииого под 
шахты Ule'-T Hcsue I в И.

Чрезвычайно тяжелые ус.-говпя для 
Щ'0\-.*лки m.txT, виражтгчци-ч‘Я в нс 
обходимэстп •): гче"''!'”-ч лор тих спе- 
ВРачьных <1 ас-в проходки (заыора- 
жнвзииот, сви :лгтые е большпмп зат 
ратамв средстт, треб\*ющне затраты 
виачятельноги вр'чепн.

Очень HeCiTai-viipiiHTHFje показатели 
вроект1«  ш.хгг IU<*r.T)BCKni, км по 
кшиталыил! затратам, тад и по себе 
етопмости.

Как устаповлево тдрогеологячсс- 
КЕМИ всс.чедовмиямя ва участке Ще 
гловсхвх шахт угленосные породы 
вракрыти толшей яаяосов мощностью 
до 49—СО м., которые в нижней своей 
части состожг из галечников. Ллечвв 
ха имеют мошноеть в средкем около 
45 ы. я строго оеоятуреняу» площадь 
распрхтраяепня. Уггавовдево, что га 
лечпикв содержат 6о.1ЬШО« количетт- 
м  воды, яаходящейся под наоор-ж. 
Углевосяые- породы, особекно в верх
ней СЕосй части, ТЭПЕв вздзвосны.

Количество воды к галечниках язля 
ется ЛИШЬ 4 !Т1ГО''мгельяо выжхм. По 
еалвлеиию вроф. Бутои галечвик ве 
пссреД'Зтвеаво за.легающий на.д a.inai

ш.Щеглоэсдой 1 сод-';. ит охоло 1 мил 
янопа кб'М. волы ва 1 ь». км., в боль 
шей свссй части прсдставллй вс-оэой 
запас. Црег-том Щегловешх шахт 
пррлус-нотрена для водоотлива ŷ :тa 
повка четырех насосов ч!роаэподнтв- 
Л1.Г—гыо ьаА.т--.* 250 I 'y . в »•) 
торый про совершенао нормальной ра 
Скте сможет выдать указпннов колн- 
4р-ч-;:-| ВОД13 npHMipno 8 3—4 мссяца. 
Не скажется зиачятсльпч на увелпче 
пия врс-ыеии огЬачкн векового запаса 

.Воды п допмиите-ibHufl прсток, ибо 
I п к'лрдний не узжет бить оиачатиь

По ->?КЛЮЧеН1Ш ГИД! згеологов цроф. 
Пзггова и пр.»Ф. Гембицког'). ьаОлюде
ния за откачхой га.тсчииюв 
го горпабнте. иаевденной из ьолод 
ца в веатнляпношюго турфа, тза>- 
лиют установ. деорессноииую ворон
ку с большим радиусом в.1ЯЯШ1Я <т- 
каякя (со стороды и лока), что уха.хы 
вает ва €рав1'нтель!к1 нободьшей коэф 
Фпцнснт фи.гьтрацаи н па я • а.шу») 
скорость яуюаа воды (csopj.-гь двн- 
хонм проф. Бутов определягт прв- 
морво в 12 IL в сутки). UejHOHBoe 
воостепивлеяи) уршня воды з указав 
них вырвботках иосле «.ткачки (пря- 
бдкэвте.хьв-> 8—10 час.1 гввдетсдгст 
вуот тах же о небольшой ве.тн'шве 
прютока.

Таким сбраэ'-’М на .ичиз «ЗД13 в га- 
лечнмкввам гор1»*ито не дао ссгкяа 
ПИЙ предполагать бааьшуг опьсность 
работ в агвзшеевн юлвчестеа воды

Такой вызол подтзерждавгея првне- 
рамн првггпка.

Галечапкв р. Абы в Прохопьекком 
районе n.ispyr шахты (иксогий 1 в 
значит.'1Ы1(/й степспи осушения.

СМезвохены к насг'.>Ащсму времени 
галечннкп третьей и читвс1>тоЙ терра 
CU р. Томи Е ройове ш. Цситральвой 
Кемеровского р-ка бывшно догда-то 
васыщеинымн Видий.

Проходка ш. ЦонтралъвоЙ ссорпвож 
далась целым рядом затруднений. Но 
этн затруднения бы.ти пресдолевы в 
шахта бзвгоиолучао работает в аасто 
ящее время.

То, что большой првтох коды не мз 
жет вызвать осложнений прв эхоплз- 
атацяв, подтверждается следуешнма 
оримерамн.

Пра расчете водоотливной установ
ки Щегловскох шахт ерняято, что ко 
эф(11!цпеит водообнльоктв (ко.чнчест- 
во воды в с<^ на 1 т. добы^ будет 
ранга 4. Целый ряд районов заграни
цей рабохает * гораздо хулш. условн 
ях. Тад южная часть Рурекзго басхей 
ва ретулярио работает пря юеффипн 
еате водообвльноств равным 8. В не
которых случаях этот хоз^яинент 
достигает 15-20 в даже более. Верхняя 
(̂ ялезня вмеет средпнВ хозффжцвсвт 
водообвльаостя ркный 4.9. В Псвси- 
льванил одни из рудников работает 
с кзэффвииептом водообальвоств дм 
тягающим 40.

Гкдрогеол<згжчесхне особепоств Ще 
гдовслнх шахт пе дают освааавая про

доолагать в ооаслзсти от катастрофи 
чсского орорива вод.

Предусмотренные же проедтом оре- 
ДОС1. ! Ч  при ; одпловке м-ння 
даст г:.: '.’тню от иосчаствих случа
ев («льшую, чмг это прсдусма-птява- 
ется “ 1 других шахтах. Пг ск
t\ju  Ui.-i.im'-xBx шахт ервлуем т;.сна 
мощная в ' .ТЯШ1В-аЯ уСТМЯ'Т&Ка .кого 

|рая ве мо.чгет выйти на стрзя даже 
|при BlTPtui :. :■! rop'^ux рхб>т. Насос- 
|вая камера (.’•орудустя водоаеировн 
'naiMux'R тцтеыичками, которые при 
' затсьленЕв шахты ичр.шгуют камеру. 
I Сзобшепэо с хаме: Л  в первод затоа- 
.тганя об. зпечнвлгтся через специаль 
ный ходок, в1-х->л.1щий в ствоД шах

Трудность приход, шахт проектом пре 
дуемотреяа. шахты ня г-чубину 70 м. 
должны щюасдиться с эаморажнваая 
чм, что, беауслозво, гарантирует j-c- 
сешпость работ. Па зенованих перво 
го пзсталов.чеиня ПТС (ори раосмотре 
пни эсквзиого ороепа Шогловокях 
шихт на X\'f сессии НТС 17 мая 1930 
года прохздка шахт была раэргаюв^, 
д П|юходкв Ш 1Т уже црвст>’плеао.

К явстоашому времени заковчева 
ейачштвжьная часть подготовпте.чьиых 
работ на общую сумму порядка 800 
тыевч рублей.

Тйднн образсш учшыв&л то.чьво 
средства, которые дшлннтельво не
обходимо вложить в проходху, отколы 
шахт яе будут оггонть бо.чьше, чем 
это былз бы  д.чя друтп шахт.

Нецелссооб -̂ааво отказаться от про
ходки Щсглоасхвх шахт и ао причд- 
Бв того, чтз в Кузнецком бассейне в 
аедалбном будущем придется прохо- 
дьть целый ряд шахт » таках же гяд 
рогеологячеслнх условиях. К тадвм [ 
оайояан отвогитэя Сарчасс, Пясквй я

частпчнз Ерунадовежвй. При проходке 
же Щсгловской шахты, хорошо под- 
птовлеввой ччч рабет, соэдвстсл сое 
гиальао пздггтоиленкый штат работ- 
счг.: ’ м .;ый будет весьма веобхо- 
дин в ■"'.'"вком будушем для про
ходки шахт в еерсчислеяаых районах.

Ш. Щег- j Ш. Ягу-
лове Kill воккая 1

Проиышлеяиме 
запасы шитвого 
............................. 24 мая. т 8.S млн. т.

Гозоезяхобыча. 15СЮ т.т. 1200 т.т
Срок службы « 16 лет. 7 зет.
Срезве-ыесАпая 

ироизаоигтельностъ 
ojrooro трудяшегося 51.9 т. 47,8 т.

5лряжечия про* 
иэвоитедья. оляого 
факткч. задатжея. 
подаемвого рабо
чего ..................... ЗМ  т. 3,47

Катпахкные за
траты по техш-
чеекям фактора** с
затратами буд)’щнх 
з е т ...................... 9826300р 9Ц95Э00р.

Гоже ва тояву 
loxoeol добычи. . 6 P.S5K. 4 р.25 к.

Тоже на тонну' 
запасов .............. 41 к. 58 к.

Общая себескш* 
ность 1 тя. угая . 65М в. 627,2 к.

Небдагдгтонятвые вконоинчеспе по 
казателн Щеглзхокнх шахт во сранве 
пню с соселники Ягунзвссямд шахта 
ЫН явялжь оевужьтат-ом учета нанху

дшвх условий для Щегловсхих шахт. 
Тал яапрвмор лая осторожности в про 
ехте Щвгловсгжх шахт ореиусмотре- 
ва только авухсмеявая работа по вы
даче угля. В лрактяхе, когда условия 
валегаяая выявляются с большей яс
ностью. прелставится по.чная нозмож- 
нсклъ пврейта ва трехсменную работу, 
и тогда себестовмость угля ре^з па
дает..

Приьеленвый пересчет в одиваю- 
выв условия, ухазаивых выше шахт 
лает следующие оосазятеди в эково- 
хгичеожой части проеггов.

Пз пркввдевных выше данных вид
но, что экзвоынческяе показателя Ще 
г.човслой шахты очень нвзвачвтольво 
уступают шахте Ягуиовской в во вся 
дом случае ве могут являться освоен 
инем для прекращения прохзд» Щег 
ловеднх шахт.

Наховвц, нельзя вабывать в того, 
что ш. Щегдовскве находятся неооо- 
родетвевно возле лвнян железной до 
рогн в вблизи потребителя, а ш. Ягу- 
новслая ! требует укладки оволо 10 
хнломогров оутв.

Все перечвеленные обестоятедьства 
являются достаточными, чтобы дзете 
вить вопроо о оересмотро решения 
НТС о прноставоЕхе ороходсн ш. Ще 
гдзвекой L Необходимо отметить, что 
прв голосованнв этот вопроо был ре
шен большинством одного голос* (8-за 
првзставовку, 7 за продолжевие в 1 
еоздержаншнйсл).

<^йчао этот вопрос поотянлеа на м  
зрешгане в Углесовете ВСНХ СОСР.

От ям. ВАРНИТСО иЬхтстроа 
горные инженеры: Аф. Суканое, Б. А. 
Лебедев и В. В. Попез

мой задачв—строительства шахты • 
заставляет отдавать ей изаеотеую, а 
иногда в очень звачвгельиую дол» 
нремеан а свл.

Усюепшое строетельетво новш 
шахт от этого, безусловно, етрндает— 
тормозится.

Наконец, гадов одноаршеввое воде 
вне каовтадьвых работ по строитель 
ству ВОВОЙ шахты в евоалоатацжн, 
безусязвво отражаются в плохую сто 
рону. главвьш образок, s  яотбрб тек 
оов ва новом шахтном огромгельстве 
в целом.

Предтжеиия.
1) Попутнум добьму попускать том 

но в самых минимальных рнлмарнх.
Проходку коренных штреков н нро- 

чнх сбоек, если такое ые будут, веста 
исддючитедьао узким вабоен.

2) Непопутную добьму из новых не 
заюнчганых шахт не производить. В 
хра&яеы случае, если такая явоооут- 
ная входит в 8д<ял, дайной новой - 
то такое ую должно веотв Райуправ- 
леиве. Посаедвее в этом случав, нач> 
вая входить в экссдоатацию давеоЙ 
шахты, пзстепенво создает себе ■ нс 
обходвмые кадры тал п к  ва вадры 
УНШ рассчитывать вельаа. Поедадяне 
ДО.ЧЖНЫ быть переброшены яа строя 
тельство ВОВОЙ аровзводсгтаевяой едя 
вицы.

ЗАВОДЫ „ПНЕВМАТИКА" 
И НЕВЬЯНСКИЙ ДОЛЖНЫ 

ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДРУГИХ 

ПЕРФОРАТОРОВ
На освАавий решеина в директШ 

партян в правительства перейтв а 
1032-33 году до.твостью на свое обору 
дование. прекратив вмтюртное обору, 
яоьавве, вопрос о првневеаив пер^ 
раторов д.чя проходки выработок ,  w  
пустым поролам праобрвтеет ow>

В вастеящее время заводы CXXS* 
изготовляют бурильные молотки яег- 
кзго типа — ЁЖ5, БМ18, н Нввьяя 
скнй Джек. Все этн молот» техкя 
чесЕВ пржменнмы для пород пятой- 
седьмой жатегорнн но хрелоетв, т. а 
ддя слабых порзд (глянветые сли 
пы, елабм и средине песчаняди). 
бо.чее креппх пород етя м о л о т  тех 
ввчосхв не приемлемы. К tooit жА 
если они технячесга прямеьамы для 
пород пятой-седьмой категории по сре 
□ости, то в этих же породах техлнчев 
»  возможно я эдовомвчес» ваабо 
дев выгодно применять элестричвежое 
и ручное сверлеяае, а во всех аыра 
ботках хрзмв восстающих, еще я ^ е  
д » е  по весу перфораторы.

Пря чем проигводвтельвость буре* 
ВИЯ. а следовательно, я скорость под 
вагажия вырабзтож. электрнчеекям я 
ручным, свер-чскиеи и средним по ве 
су нерфораторамя вемвого превосхо
дят производительность бурения лег 
KB3IH молоткамж ваших аадздоа. Под 
робвые исследован» оо этому аоюро 
су опуб.чякованы в журвие «Угоды 
Js| 65-1931 г. в в дяягах «Пути раця- 
овалвзап» бурев» пшурзв», ч. I в 
II. выходят на печатя в г. Томска я 
октябре мосяпе 1931 гО

Бели яе выписывать вагршвчные 
перфораторы, то проходить вырабзтп 
в породах МУ яатегзрни по xpenocni 
будет вечем. Как крапость, ваши бу 
рвльвые модотЕн можно будет пряне 
вять при проходке выработок в пор) 
дах 111-1У категорня, во пра атом мы 
обесоечвваен черепашья схоростя 
продвиган» вырабзтод в чрезмефный 
еховомнчссЕий перерасход.

Вывод одна: Левняградский еааод 
сПвенматпа» в Неяьжоквй завод ва 
Ура.че ДО.ТЛШЫ веивдленяо перекхх»' 
читьоя на вэготоиваве другчп пер- 
фэрааоров, к и  наоример, по типу 
марет Cf-10 формы Чикаго Паевые 
твх нхн 00  пшу 2QB-28 фирмы Ивер 
соль-Ранд. Прв аалячжа этвх перфо* 
раторож, мы достигаем;

Болыпм oiopooTH аодаятаявя вьфй 
бзтоя; вопможяооть п]Х1хождеви ем 
работок в породах лх»боЙ категория 
по креоостя; дешеемаау работ в  облей 
чеаиый труд рвбочеге

ГарчыЙ лтшгпяр Сукамга
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-КРАСНОЕ еНАЫ/Ъш^

с  барабанным боем
^  Представитель С А С Ш  вошел в совет Лиги Наций

БОРОТЬСЯ, 
НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО

КУКУШКА 
ХВАЛИТ ПЕТУХА.,

ЖЕНЕВА. Совет Лиги Шцяй ре- 
швл пригласить представителя 
САСТЛ на зассдацнн по обсуждо- 
яв» штайско-японсюго «опфлнета. 
Прелстввнтель Японии е Совете Ли 
IV Haunii голосовал против этого ре
шения.
^ ЖЕНЕВА. Вечернее ааседанне Сове 
та Лиги Наций 1в октября пелико»! 
было посвяшепо демонстративно тор- 
жественн -му введению в Совет Лиги 
•мерякаискэго представителя.
* Бриан ароязаосит привстстЕеаную 
сечь, в которой Еыражает удов.тетво* 
рсние по поводу этого сенмволнетв- 
'Яеского единения величайших мораль 
вы1 сал мира, этого великого собы- 
■ТИЛ—оказааня помощи Лш< Нацнв 
со стороны высокого ввторнтета 
САСШ».
 ̂ В отаетяой речи Джяльберт (пред- 
стаантель САСШ) Еыражает воскв- 
шпше САСШ Брианом, как «веутомн 

> ыым защигнвкои мира, соавтором ца- 
^рижского пакта».

После этого Лжп.тьберт зачитывает 
деклараииа. опредв.пяюшую позвпвю 
САСШ в работах Совета.

Дох.тарация указывает, что амери 
райское правите.чьство ве стремится 
рмешясагься в меры, могущие быть 
Орел.тожециыми на основании стату 
ТВ .'Гига Наций и может участвовать 
вместе с члсиамв Совета Лиги в вы 
рботко г: -ОГО-либо штана действий в 
рамках зтого статута, алана, паправ- 
левного к у.лажнвапию несогласий 
между днумя членами Лиги Наций.

Джн.тьбсрт заключает, что аыерика 
WcKoe правительство ве примет учас 

в э̂ -уж-деннп ропгоса о орнмеве 
■ |нн механизма Лига Наций, ж .тишь 

будет участвовать в работах, посколь 
ку затронут царижедий пакт. 
ЯПОНИЯ ВЫСКАЭЫЗАЕТ 
БУРНОЕ КЕДОВСЛЬСТВе.

ТОКИО. Япспское правительство

Й>едложн.то своему мрелстаэителю в 
иге Наций — Иосизаве прншггь все 
Жеры для предотвращеаия участия

ЙАСШ в обсуждении Сзеетом Лиги 
аинй манчжурского вопроса. Пози
ция яооисвого лравите.тьства мотввн 

вуется, между арочнм, тем, что япов 
оков правительств) ве намерено взме 
яять цервоввчальную позниню, оре- 
дусматрпаающую урегулирование кон 
флвкта без 'вмешате.тьства третьей 
Ятороны. Японскому послу в Вашвнг 
тоне аредяожеи) открыто заявить 
Огвысону. что по шеыню японского 
правительства появление наблюдате* 
яя САСШ в Женеве отрицательяо от 
разится на этпошоацв японского об- 
ществевного мнения к САСШ.

■ ТОКИО. По сообщовпю газет, япон
ское правительство, ознакомившись о 
Щекотом ноты Стимезна Друммовду со 
Вотоосу об участн! представителя 
САСШ в качество вабдюдателя в раз 
одательстве ыанчж^кого конфлвк 
та в Совете Лиги Наций—хталось 
крайне недовольно тоном ореддохе- 
п я .

Агятство С)гмбун-Ренго озобшвег, 
что вид111.(0 сотрудникя мнчнстерст- 
ра явоотраниых дел вастанвают ва 
■Юм, чтобы японсвов оравнтельство 
аотребовз.го отсрочить заседание Оо- 
«вета Лиги Наций до выяснонвя юрв- 
ЯнчессоП стороны решения о воэмох 
■осп допущения наблюдателя САСШ.

Поэтому япопские правптельство 
считает, что нет практической иухды

е присутствии ваблюдатела СЛСШ. 
том более, что участие САСШ мохет 
поощрить стремлеаве нацкивского 
правите.чьства отказаться от аеоос- 
редствеопых нереговэров .я таким об 
разом, будет только способствовать 
откладыванню урегу.тпровання яповс 
хо-китайской П{кю.лсмы.
ПОДГОТОВНА К ОККУПАЦИИ
шанхай-гуан я.

Ш.АНХАЯ. Пэ сообщению китай
ских газет японцы намереваются ок
купировать Шанхай-Гуань. Н* все 
станция Бейпии-Мукдеиской хелез- 
вой дорога прибывают войейовые ча 
ств и запасы военного снаряжеввя в 
шмугяцнн.

ВМЕСТО БОМБ — ПУЛЕМЕТЫ.
ТОКИО. ibiwECKiH печать оообшает. 

что <8 связи с иеблвгоприятным впе- 
чатленЕсы, □роизведеяяым загроин- 
цей действиями японских военных са 
молетов», начальник японского гене 
рального штаба предложил командую 
шему охжупаиионпой армией хервуть 
в Корею эсхадрплью бешбовозов, при 
бывотую в Нанчжуряю в начале собы 
тнй. Вместо бомбовозов в Манчжу
рию ваправ-тяется эскадрилья разве- 
дыкательных самолетов, воорухевлых 
оу.чеметамв .

заключевэ С4И'лашевие с целью орга- 
нвзапян (незжЕяевмого» правятельот 
ва под йротекторатон Яооняв.

ТОКИО. П) сообщению тел. агент
ства Симбун-Реаго цвпвкарская ар 
нвя вступила в бой о войсками Чан- 
хайпона. Мосты ва Таовань Цицикар 
ской дороге взорваны.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОТЕРИ 
КИТАЙСКОГО РЫНКА

ТОКИО. По данных экономических 
кругов в связи с автвяювсжви бойко 
том в Китае, в Шанхае ва складна 
крулвей'шего ацюходетва Японии на 
копилось запасов теавей ва 6 мвлляо 
онов иен. Кроме того, на два нвдлв) 
ва тканей, предаазшчеввых л  еыво 
зу в Китай паходятся ва складах об 
щества в Яповяв. Убытки текстиль
ных торговцев д результате бойкота, 
равны нн.лляовам вен. Запасы тканей 

пряхи, вырабэтаввой японсхямя 
предпрвягвямн к концу севтябра 
оцениваются в б с  ооловняой маллн- 

> вен. Октябрьская щюдукпня яоо 
неких предириятвй е штае ва 10 с 
половиной миллионов иен не прзда- 
ва. В связи с арекращеввен торгов- 
.1В. некоторые японские н^дпршл'вя 
сократили црожзяолотв). о  б.1нжай- 
шем будущем решится вопрос о вре 
меяпом закрытии всех предприятий.

Автвяпоясквй бойкот обострился в 
Кантоне. Пэгрузочвые работы ва яю 
нсхнх пароходах прекращены.

ВОКРУГ ЯПОНО-КИТАйСНОГО 
КОНФЛИКТА

— Яновские войска, выступившие 
вз Мукдена нмв.1И несколько небо.ть- 
пшх стычек. После отступления ки
тайцев яцоЕсхне Еойска возвратвлвсь 
обратно в Мукден.

Сндехарв—ппонекей мининдел,

СИДЕХАРА 
МОЖЕТ ПОДОЖДАТЬ

ШАНХАЙ. Нанкпясдзе празите.1ьст 
во категорически опровергает слухи, 
распространяемые янояскимн источив 
коми, будто-бы HasEHUCKoe .оровите- 
льство готово начать вепосредствви- 
ные переговоры с Японией. Предста
вителю Китая в. Яловев Чхавцзоми- 
ву посланы ннструхции воздержать
ся от сьпданий с японским минняде- 
лом Сндехара.
ЧАНХАЙПЕН ВОЮЕТ 
ЗА €НЕЗАВИСИМ0СТЬ> '  
ХЕЙЛУЦЗЯНСКОЙ ПРОВИНЦИИ

ШАНХАЙ, Японские источники бз 
обшают, что провинция Хейлуцзян в 
скором времени скажется в руках ге 
нерадА Чаахайпевд (аповсгвй ствл- 
леыних в Таонане, ьоэглав.тяюшнй 
местное «независимое» правительег-
воЬ

Войска Чанхайпева приближаются 
к Цицихару. Сообщают о предстоя- 
шем столквовеяни между войсками 
Чанх^пеяа и ся.1амв Хейяунцзявско 
го правительства. По утверждениям 
яатшнских властей между генералом 
Чанхайпеном в япопешв властями

Движение протеста против мер «экономики» английского пряоительсгва 
ахмтьеагт все более широкие слои рабочих. Оо всех городах Ан.-лии про 
исходят бурные демонстрации протеста. Демонстранты оказывают реши
тельное сопротив.тенио полици»«, пытающейся разогнать демонстрацию.

Ка снимке: Полицейские от инзюг знамя у дснонстантсв.

Победоносно завершим третий, 
решающий год пятилетки

™ E H |N i,o in E P E B b lB O P b I Ф А Б З А В М Е С Т К О М О В  И М Е С Т К О М О В
К Л А С С А

БЕРЛИН. От виевя хонфракш1н высту- 
mu ва сессии рейхстага с большой речью 
член ЦКгерыавской компар. тся. Реииеяе.

Об’ввев от внени хомпартжя решнтель- 
вую борьбу правительству Брюнияга 
Реимеле указал, что второе аравитель- 
ство Ерювкнга букет еще более кратко- 
вреиеяяын, чей первое правитедьстао.

Дав вонпартнн правят. Брювияга—за- 
aatu Реки еле—аалиось правительством 
подготовхн к фашисттаоЯ диктатуре в 
Гериаан. Второе правительство Брюаив- 
га явлаетса вепосрелствежвой вступнтедь- 
вой стадией к фашистской жиктатуре. 
Осшмиой эаллчей правнтельстал Брюмня- 
га является решительяая борьба |^тия 
реяолюциоввого пролетариата, лоэяй- 
стаеввая политика праватетьства. Брю
вияга заключается а том, чтобы ограбить

ПРЕВ РАТИ М  В М А С С О В У Ю  П О Л И ТИ Ч Е С К УЮ  
КА М П А Н И Ю

Сроки перевыборов установлены с 25  октября по 25  ноября

ОБРАЩЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ КО ВСЕМ 
РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ СССР

Всесоюзный а иеатра.1ьвый совет проф 
союзов постанови.) провести перевыборы 
фабричио заводских и меаных комщетов 
с 2S октября по 25 ноября.

Рабочий класс под руковоястзом ком
мунистической партии достиг огромных 

трудящихся в пользу нмущихся алас-| успехов 8 соцналистнчесхо1| стронтеаь- 
соя. Политика правительства Брю- стве. Выросли вовые гиганты comiam- 
■ивга возможиа лишь благодлря штрей-1 стической промышленности, воаые инду- 
кбрехерской работе соции-деко- стршьные цектры. Только на днях пу- 
кретон. В итоге сошшфашкаской по- щеаы новый завод АМО нмеви. Стадниа,

— Частично возобвовилось движе
ние на Бейпиа-Мукденской же.ч. дсфо

— Вышедпшв несколько дней тому 
назад вз Циндао в Члфт америкав- 
схое базовое судио, девятая флтгилвя 
субмарин н 7 подводных лодок, после 
разоблачегай нью-йорсквх газет нал 
равилвсь в Шанхай. Теперь этим су 
дам отдаво распоряжгане следэвать 
в Гоаковг без захода к Шанхай. Де
сятая флотилия субмарин и базовое 
еудво «Кавопус» ооталясь в Циндао.

V

— 14 к:
флота СА(

— В 15 милях к юго-эападу от Чаиь 
дуня появился китайский отряд в ко 
лячестве 100 солдат. В район неыед- 
левво была послана японская часть ж 
самолет, который ухе бзмардировад 
китайский ОЧ1М1Д.

V
Произошло третье столкновение 

между китайцами и японцами в Шан 
хае, причем двое япоицеи было вэбн 
то в третий равен кинжалом. Дело 
началось е того, что японцы, воору- 
ХЕИиые хелезньши оалками и лома
ми начали врываться в китайские ма 
газииы, уничтожая аятшповссие ала 
каты.

Т
— Тая называемая «реоргавизаовя» 

Манчжурии продолхается иа всех па 
рах. Баяк правительства евверо-вооточ 
ных цровинций, а также оограивчный 
банк сегощая утром возобноеялн one

Еапви. Отправлен первый поезд по 
[укден-Хайлувской жел. дороге. Охи 
дастся возэбновлеяне функцвонлрова 

ВИЯ ыяняотдютаа фввансов «неваввеи 
иого» правительства Юавьпзнндая.

— Представителя яностраяпых пре- 
внтельстт прибылм для ваб.1юдгавя 
аа деятеяьвостък» японских воеваых 
судов ва реке Яицзы

дитякя их дидеро* происходит безу
держное падение алмяния сошилдемоьра- 
тия яд рабочие массы. Уткрждення со- 
шшяемократкческих дшероя о том, что 
^рьба комиунхетоя против всех врагов 
рабочего каасса яда • подьзу фашизма 
является гетсаоВ клеветой. Компартия 
Гермаш1И будет всеми средствами бо
роться протяв полвтвкн чреэаычаПаых 
декретов правите.тьава Брюанага. Кои- 
патон! мрмзываа рабочих не призяавэть 
чрезьыиявых дек.аоа Чрезвычайные 
декреты залреииют коымуяястическне 
собравня, а партия оризыкет рабочих 

, упраивать собрания. Чрезвычайные дек- 
I реты запрещают деыоястрацки—мы лрв- 
эываеи рабочих, вопреки всем запрааы, 
выйти ва уднпу. Компартид » з а  пре- 
нмущеава дегааьного водожеаия, во ова 
ие боится также и недегальвого 1юложе- 
вня. И я подполье партия будет продол
жать бороться.

В эаключевие Реммеае ааявва; .Ком
партия ие боится фашьстского прави
тельства и решительно выдвигает лозуяг 
свержекш! правхте.1ьства Брюкинга, бсфь- 
6ы за советскую Германию.* ~

Рейхстаг
поспешно
распущен

Оснваиыв прадложания 
комфранцми етнлаианы.

БЕРЛИН. После того, как ревхстаг от
клонил вотум ведоверня прлвнтельаяу 
Брювиягя. до поздвей ночи продолжалось 
голосовлние аальаебш1а  предложений 
комфрахцш. Рейхетаг отхдонад требова
ния ком<̂ акинк об отысяе пояышевия 
хлебных цен. об отмеяе увеличения рзс- 
сходоя ваподиоию и аозмещевня князьям.

Предложааие о принятии немедлевикдх. 
мер против бегства капиталов в спеку
ляция наостравной валютой переданы

■ЯЛОГОВуЮ КОЮ1ССНЮ.
ПреАложеязе о повышении пособий 

бе^аботаым передало в комиссию.
Прявято лишь одно ггредложеЮ1е кои- 

мувистоа о восстаиоялении неогравичеи- 
-)го права коалиции вабастовок.

Протай коииупстическето орелложе- 
вия о иемедаеяяоы аресте Гугеиберга 
Гитлера я других предетавнтедей крайних 
правых годосовали все сопиаддено- 
краты.

Предложевия комфракпия о аиквхда- 
пии всех постравяых долгов и репара- 
ЦЯОВЯЫ1  паятежеЯ, а также о вступления 
Гермааив в Лягу Наций откловеяы. По
сле того, как предложеяие хомиуиистов о 
прекрашеиия постройки броненосца бьмо 
принято (социалдеиократы голосовали эя 
это предложевке, зияя прекрасно, что 
государств>.яшй совет отменкт это ре- 
шеяне) рейспг по требованию прави- 
тельстм, вдатрекн бурвому протесту ком- 
ыунястических депутатов, снова распу- 
шеи до 22 февраля 1932.

ВОПРОС О РАСКРУПНЕНИИ К01НТРЕСТА 
РЕШЕН ОТРИЦАТЕЛЬНО

Рж последнее время, в связв о пе-1 гьлось остьвичь за горкевдхозом. А 
о е м д о м в ^  прдаяятнй на хозяй-!для этого прн нем яамечыось coi- 
отернный оасчет^тоэаак проест о , дать специальный отдел оредпрвгггай. 

Tin xoro  Коммуналь- Вопрос о раскрупн^
_____ __  /Рполтп ' nniYt ФТиы-п-в К ОпЛЯЛТОП» 1ВОДКНХ ТРвС-

BiHCttuimiuiiMmuiuiuiii'uuiniiiinimvimiMiimiiiuuuiHuiiiiii

н ^  треотв. Вместо одного треста 
иамечадось создать весжояько мел
ках чреотов; тржвчшотгишй трестов 
со-отав которого должны войти авто 
•ПН.Нспорт, пдромныр переправы, за
вод «Реопублика». «адиггаршй трест 
«бани, прачечные, аособоз). 1***® 
оредиишгтяя. кая: элеетростааиия н 
юд'ягровод адмечалось выделить в 
самост\)ЯТвльиыв хозяйственные едн- 
Huiui Общее руководство всеми пред 
ораятаямя в иланироваиве прлтояа

треста н ооздапин мелких трес
тов обсуждался в горвомхозе, в ком- 
тресте я в специальной домноенп.

В результате всех этп  обсужденнй, 
решено, что маогне арелзрвятвя ком 
треста еще не окреп.тя а ее смог
ли бы сушествга&ть. как самосттм- 
Те.тьвыв хозяй*.твенвые единнцы. 
Нужво еще р^оводопо для этвх 
оредпрвятнй. Повтм1у решено ком- 
трест оставить 8 том его виде, как 
он еепъ до кота бюджетного года.

Завтра откры вается конф еренция аспирантов
КАК УЛУЧШ ИТЬ ПОДГОТОВКУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

АСПИРАНТОВ |— В ОСНОВУ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ
Гоиский «едиистлтут, вслрдсттее! 1. Лдьшнистратманяя и большая об| Основной недостаток »Гоигкий «едиистлтут, вслрдсттее 1. Лдьшнистратманяя и большая об Основной недостаток а 

того, что физгато-химичеенгЯ в пето аЛстченияя нагрузив отделъ;1ых гнц.'вспираатов—отсутстввв четких У’ *® ^  ^
тор-ые r.:f. .-пг.сжио кв-Ьг̂ц-ы были 2. Педостатм о'борудован-.ч. питара’но- орокз»одст8еян)л So
переданы ■JinMaxy, no ряду диецнп- туры, особенно, имсстранней, у actx. я)й регламентаакн х р т е я  (график).
лан вы.-: v.-rcH по.'п.?)па1 ьсд услуга- 3. Непопадии с преподанаииеи ина Недостатки в оодготовке аспнрав с т р ^ м ^ ! ^  скале дналек 

.vr.ir вз-.л» » я̂ .-irt подготовхн Странных лаьмзв и по карисиетшо- « в  xjwMe уже указадных: стоутствве ™ ^
X, сига., на! и.нмм«е- т«.пм«. | у »*«pa»TOB ^ у в с ~  о т в с т с т в ^ ™  I

м% других BVv’ois в де.до
ааощ)антов, так сад порых свояк ка|пснмнмой теории. 
федр, дгстаточно си.тьпых, еще не' 4. Нек ясности и последующем не' ведэоаеака

Харьковский тракторный завод ииеая 
Орджоаикндэс. &тзок срок пуска Мзгви- 
тошроя, Кузлеохстроя, Березаяковского 
а Добраковского комбинатов. Ниже
городского ввтозавооа и ряда других 
крупнейших гргдприятий.

Лсревая преоаодевает свою отстиость 
и вышла па тгердий путь социадчс.и- 
чсского развития. Завершается ликвида
ция худачеава, как класса в основных 
зерновых и сырьевых районах.

Успехи социалистич. с>ого хозяйства 
сопровождаются неуклонный ростом ра
бочего иасса, повышением ( .̂госостоя- 
вня трудящихся масс города н деревзн.

Месячная эзртизта ро^мх в 31 голу 
возросаа, по сравнению с эарп.1атой 19% 
года, па 11,3 проа В четвертом квартаде 
1931 гола особым постантленмем ВЦСПС 
значительно повышена зара.':ата по ос
новным ведущим отраслям промышлев- 
воаи: по черной металаургин ва 23,5 
проц., по камеввоугольвоя промышлен
ности 12 проц., а вмеете с ранее произ
веденным повышением (январь—март 
1931 года) на 35,5 прощ, по горноруд
ной промышлекноети—29 проц. коксохи
мической промышлеияости аа 20 проц.

Поаановлевиеы ЦК ВКП(б) и ВСНХ 
обеспечено также повышение зарплаты и 
удучшевпс ыатериа.тьяо-бы1ов ого поло
жения ияженерво-техпичесвих работни
ков и учительства.

Неизменно из ^да в год улучшаются 
культурно-бытовые условия рабочих н 
служзщях. Бюджет социального страхо- 
ваипя дост’ г в 1931 году 2 нпллвоноя 
17$ тысяч рублей. Домамя отдыха об 
служено в 1931 году 1 нкдлное рабо
чих и служащих. Ф(ш жилстроительства 
достиг в 1931 году 1 мналвардв 156 мил
лионов рублей, против бв'2 ынллковов 
рублей 1930 годл.

Решения ЦК ВКП(б) о перестройке 
Бооперлиаи, коммунального хозяйства 
развитии дела общественного питание, 
мясной я консервной промыш-теввостн, 
животяоводческих совхозов, кодхозшл 
мо.)очно-товарвых ферм ваметклн прак
тический путь для хальясйшего улучше
ния бытовых условий рабочих масс. Пол 
востью ликвидирована безработкиа. Но- 
выс НИД.1НОКЫ ртбочих вовлечены в про- 
яэвоастао. Число работниц только в 1931 
году выросло до I ыпдлиои. в связи с 
9ТЯМ эввчнтсльм возрос бюджет рабо
чей семьи.

В то же время во всех кллиталясти- 
веских странах более сорока ыиядионов 
безработных. Бмее пяти миллионов без. 
работных а {'ерыанин, в том чвсле одна 
треть из них организованных в п| ‘ 
союзы. Почти 3 миллиона в Англии, 
миллисшов в САСШ, даже среди рабо
чей аристократия, об'единяемой анеря- 
кзвск1>1 федерацне{Гчруда. Август 1ш1 
года да.) рост более 26 проц. безработ
ных. Зарплате рабочих в Гермонив 
июле 31 года снижена ва 19 проц, 
сравне:н-о—с 1930голом ива29проц. по 
сравнению с 1929 гадом.

В то время, как в СССР пролетарсяая 
армия трш  татько в 1931 году выра
стает ва W  проц. (до 17 mhjmkohob че
ловек), а фонд зарплаты увеличился ва 
21,2 проц., в СЛСШ, по оффициальвым 
данным, за последний год число рабо
чих а промышленности снизилось вл 
16,6 проп., а фонд общей суммы арпла- 
ты на 25,7 проц. К зиме число безра. 
ботных увеличится, по крайней мере, на 
40 проц.

В большинстве калиталислпеских 
строи нет ииквкого страхосааяя от бев- 
работвпы. Пособия по беэраб 
Германни н Англин гокращеяы 
заны до минимума. По новому закону о 
безработных аедоствгший 21 года безра
ботный ве получает никакого пособия. 
Святы е пособия ссэопные рабочяе 
заму»Hue жеишни;.'. Реформистские а  
зы Гермзшш росходуют ва содержание 
профсоюзных чиновников 33,2 процента 
всего бюджета германского профдвиже
ния, а на пособия при стячя.тх, нокаутах 
и культ-раб^ ю.тько 8,4 проц.

В крупнс>'п1их калитиистнческнх стра 
яях за послеаяяе годы реаяо свюилось 
число рабочих, о.'гавкэованяых в проф
союзы, ниодяща.ся под реформистским 
и со:ша<фа’дп!стсьии руководством. Чис
ленность repMaH'-aix реформвстскнх 
профсоюзов пода па сотни тысяч. Число 
лрофоргавиэоиапимх, по данным Генсо- 
вета анг.1и:!ских три-юшюнов, умень
шилось в 193(1 году, по ерлвненвю с 
1920 годом, на 3 миллиона.

В npoTuso'OTw.KincTb этому в СССР, 
под руководством коьпартни, число ор- 
гаввэованных в профсоюзы рабочих не
уклонно растет, ьодее 70 орс-ц ctoero 
бюджета в 1931 году профсоюзы СССР 
расходуют на сооиатьно-быговые яужзы 
СВОК1 членов, чис.ю которых к 14 годов- 
шпмз Октяб{й1 дост/гает 14 ыиа.таонов.

созда.4. Другие же вузы этой пун 
нслянгтотуп но учтггие&ют, м  ■; 
Сом ипештут едва дв ставня этот 
вскорос перед другшя шко-тохн, поэ
тому так.к гд'федри, вак. хвмия, фн 
txxv испытывают нужду в п д р и . 
9  пстяютса *1о-ти(о саыогскои, н ве 
одапоюй работой.

Подготовка аспнраптов ао часто 
хезвцтсЕим двсшш.тап&м одет в 
кеньшги разыеро, чш она до.*?жа&-бы 
быть. Так, д.'ш впонь вашечаоыьи ■ 
Сабира медвузов я д.тя техолсуыов. 
яедвцпвоинй нпегатут кадров не го-' 
■гонит, д& н своих асггробвостей не но 
врывает.

Что касается хароаггерветпо подо 
жевня сущвстоуюших аспнравтур в 
данвое время, то я, как тесретях, блв 
хе ноахои с  тваретвчеопшв кафод- 

к раин я меньше с хлнвическвнн я о 
'■овоторых ш  CUX не ямею ясвого 

оредотав.тсвяя.
В общом, аспиранты находятся в 

Модинаконых уСяониях: в смысле ах 
tBBHocTB руховоаетва .аатввпоото са 
хнх аспараптов, отепвна вагруэж^ 
стопевн оборудоваевостя научных уч 
реждввнй, Еопечно, ыепозможво под 
ввотя ях ста одна уровень.- У одних 
дело вдет явио хорошо, у другах яв- 
во сгралает.

Моменты эатаудняющив нспиоан- 
туру:

Марксово • *еяивской(^^
смвнчнвших аспнрантуру.1 тоирвй в попытка саестя ее взученяв

Об’сдимвнноге плана 
пирантве наг.

5. Неулоааетапргтсдьные услоявя 
натерна.тьао-бьг.'овпго характера: жя 
ляшо. астате  и т.д.

в. Бол(>шая пагрузха руководвте.теА
Положительными стсропаыв в де

де сод1ЮТОвхя асеврапгуры в ыодвв- 
сгатуте являются:

1. ивоеярсыенвос, я.тв даже, логроч 
нов уепсшаое выяолнепне 8с.тирагй>ы 
о зашвтой квадъфицировавшл ра(х>т.

2. Предоставденяе яаучйых коыав- 
д ^ в о к  асоврантам по ОХМ.Ч.

Коыаияврови па с'еэды по споцд- 
альноста.

3. Плашвая разгрузка от преоода 
ваввя.

Что допкно улучшить подготвму 
вопи рантов?

1. Осеобщндение от чреэморвой ваг 
руэи по адиипнсцратвввой я авадб 
МЕчесвой даннв.

г. Шярохов орнмонеавв вомавдвро 
вок 8 другво вузы, ва е'езды, в про 
мышлевЕые районы, а, в отде.тьаых 
случаях, в аавВсвноств от спецваль 
аоств п за гравнцу.

4. Создапве аспврвтггссвх фоааов 
кГрв ВУЗ-ах ва посхмшшпе оборудои 
спя п опеивальний нтгоатуры.

5.

подготовки вс- толыо к оффнпвадьвым часам: стрем 
леняе аспнрАвтов смазывать своя не 
достатан; слабость авадемнчосхой ра 
боты.

Рудоводвтелн тоже далеко не вое 
сззпают ответственаоств *за подгото
вку. Бела асонравт не хрвтякуст ру 
ководятеля, то руководстель вногда 
дает о вен благоарвятяый отзьгв да 
же еслв аспжравт не подготовлен.

Гухоэояятедя очень часто упорно 
ве желают давать чепнх графиков 
■ настоншнх uporpaifM для аооврая 
тот, та* как его в  ва руководителя 
Ьаяагает определенные юбязателмт 
еа. Очень бо.тьшов ало—вбдвсштдав1 
ронавБостъ аспнравтов, «отлынаа- 
вне» от работы. А руководателв не 
редко смотрят ва асовравтов как ка 
неприятчук нагруаку.

Недоетаточвая оодготовка руково- 
двтедей 8 марксжвтсдо-яенЕнсюй те-

ах^ат

т

ж̂жжжжжжж*

А Постройка авпяраагсеого дома с 
удобными жвляпвчымв усяоввямв, чя 
таяьвж валом, каЯ в̂неганв для рабо
ты. (Прв валн'квв более 10 ВУЗ'ов 
ооэдавне построечного фоыа в 100- 

тысяч р ^ . ве ореяставляетея 
U-, ч т  то аевозиожны^. 

t проф .Аэбуким.

скую мвтодол<'."ию, I к 14 гоаовщяве Октября профдаиже-
Счктаю необходимъм: 1 вне а СССР имеет ряд крупаых успе-
1. Постаеять точпый учет ярсимв, 1 g работе ва новом этапа

графвк и четкое вьиголневве орекрас! профсоюзы очистптнсъ от оппоргунн- 
вой нвструкапн Нараонороса по со стпчесяого рукэводстаа, еше теснее 
ставлеявю программ. сплотились вокруг большевястской ntp-

2. Организовать к шроль яыполве Uhh и пох ее руководством успешно
ввя графика заэягяй. [проводят ксторнчоекпй поворот к новым

3. Уотаясанть юнтрояь вад учебой i иоачам реком^уктиввого периода,
аутеи хонспекттв, тезисов, оерево Осаовнын звеном перестро11кн проф- 
дот. союзов явилось роавертыванке соисорев-

4. В случае наличия вескольезх ас доддущ g уларызго дви»ения, Рабочяй 
оараятов одного года, одной спецв-j кмас вступает в пгревыборную каноа- 
альноегя, считать желательным брн дую, имея а своих рядах до 2и0 тысяч

зовым активом. Профсоюзы еще слабо 
распространяют громадный иолояштель- 
выЙ опытдработы производственвых со- 
вешаиий, образцовых бригаа и цехов

>едпрнятий.
ВЦСПС обращает ввямание на ведо- 

статочность рабега всех профорганиза- 
ПИЙ в области борьбы за дальнейшее 
улучшение материальво-бытового положе- 
няя рабочих касс и обслуживание их.

Такое положение подтверждаете* фак
тами, имевшими место в Сталняградскон 
тракторном заводе, на отдельных пред
приятиях Нижегородского края и райо- 
ноа угольной проыышленвосеи (Доюсс) 
и на важнейших новостройках н участках 
же.-.дорожвого трлвенорп.

В ряды растущего пролетариата шшей 
стран'» вливаются все новые попоянеиня: 
имосежь города, деревень, колхозянкя— 
отдсиянкм и жены рабочих.

Сютадываются н растут новые кадры 
пргдетарисв в нац-ювальвых республиках 
“ областях.

В вашу промышленность, траспорт и 
сельское хозяйство в.тилось значительное 
катнчество исолранвых рабочих-спецва- 
листов.

Это обязывает профсоюзы перестроить 
работу под углом оолного охвата члев- 
ством, воспитательной работой, путем втя- 
гпвания 1 работу производственных со- 
вешви,1, соревнования я ударничества 
всех рабочих в особенности новые сдои, 
под углом развертывания нвтернацяошь- 
ного воспитанна новых рабочих масс, 
пришедших из деревня.

Между тем охаат новых рабочих в тон 
числе н нностранвых рабочих профсоюз
ным членством эва'1Нтеаьво отстает от 
темпа роста рабочего класса. Идейно-во
спитательная работа профсоюзных орга
низаций далеко не всегда отвечает Я*®®* 
вю возросших культурных запросов. Ин- 
терпацнональное еоспптннае поставзево 
слабо, в особенности среди новых рабо
чих Работа с ияостраввымн рабочинн 
все еще развервуга недостаточно.

Профсоюзы во время перевыборов доа- 
жвы поставить во главу угла, как подве
дение итогов, так и разработеу дальней
ших мероприятий для осушествдеаняре- 
шения ЦК партии и пленума ВЩЗЛС, 
ваправлеиных вз коренную перестройку 
работы профсоюмв.

Профсоюзы долялы развернуть беесо- 
щажвую лролстврскую врятику всех >е- 
достатков своей работы я доиться ях 
устранения. В то же время профсоюзные 
оргавязации должны давать решительные 
отнсф вылазкам классово-враждебных аае- 
иелтов и рваческим отсталым вастрое- 
ннян. Надо воспитывать всю рабочую 
массу, особенно новые слон рабочих.

Исходя ах этих основных положения, 
придавая всегда перевыборам фабрячао- 
заводскнх я местных комитетов характер 
массовой поаитйческой кампавни, учиты
вая исключительно важное значение соло- 
чеикя рабочих масс в условиях нежху- 
народной и внутренней обставовхн ны
нешнего года, ВЦСПС ставит перед все
ми орофсммаынн органвзапияня следу- 
юшие заддчв:

Первое. Добигьел вовдечення всех ра
бочих, работниц, служащих, ннжеяерво- 
техиических работннкоа, в гон числе 
нносгранных рабочих спеияалнстов, в 
особевностн ударников, в массовую про
верку работы профемозных организацай 
в отчеткьле перевыборные собравня, охва
тить всей этой работой не только членов 
профсоюзов, во еще и несостовших в 
профсоюзе рабочих, спешидьно провестн 
организаююянуо работу среда недявво 
аов-теченных в 'произвоаство рабтиц, 
кидхозников, ерш  иностравных рабочвх 
специалистов, усиливая работу оо охва
ту пх чдекством при поноши старых ак
тивных чдевов профсоюзов

Второе. Раэверв}тъ широкую отчет
ность выборных нрофсоюэвых органов и 
их рзботвнков, прокзеести сбор ы обсуж
дение рабочвх иреллокевий. Отчеты аоа- 
жиы быть не сухо фсфыальвыми, а сугу
бо ксакретвымн о важнейших вопросах, 
питсрссующих рабочих данного пршри- 
ятия. Отчеты датжны дать ясную карти
ну того, как Ек̂ зовые профорганизации 
работают над проведением в жкзвь важ
нейших диреляв партвя и правитеаь- 
стна. Нужво обсудить итоги проверки 
выподненвя взятых по колаогоаором оба- 
злтедьств как рабочими, ток и адмики- 
стрз1шей предприятия. На отчетио-оере- 
выборной кампании долкво быть уде.те- 
но особое внимание вопросам ыеждужа- 
редцоЛ реподюцнонцой соаидярносп 
аувяродной пролстарсяоЛ помощи, 
yrpeiueHHfl обороиоспособвости 
участию профсоюзов в шефской н оелви- 
ахичовской работе.

Третье. Широко прив.течь кнжеяерво- 
техЕнческих работников к аливноВ проф- 
союзной работе.

Добиться ПО.ТИОГО осушсствлеиня ди- 
рскгйв партии н правительства об обслу- 
ж;1вош|.1 инженерно-техшчесхнк работ- 
L.r'jH. выаввгая кижсиеров-обществеявн- 
кое в фабрично заводские в местные к<ь 
митеты.

Четвертое. Обеспечить ввиматеаьный 
качесгвениый подбор состава вновь нэба-

. повным ствржвдм программы 
доджва «виться ваучяо-вссдед. робо
та, о теорегнчаскне темы до.пжвы 
стростъея в ролчетэм помочь реодвзо 
вать в ооеоять эту нучво-всследом- 
тедьехую роботу.

8. Задавня по НПП должны быть 
увямвы • общш проф1 .1см неонрАй* 
та о аоучвоя робогп е ооцва-тгетичее 
КИМ стровтодьетвон.

7. Оргоавзовать близкое, цодднввое 
рувсфодстоо оспнравтомя оо стороны 
руководнтвдя, поседвеппв во всей 
роботе.

А Руководитель должен привлечь 
ноовраято в круг своих научных ра
бот и даже в вепосредствввиое уча 
стае в разрв|ботхе тек кафедры, пере 
давая свой злыт нзучвой работы.

Проф. Ревврдвттэ.

ци, деду 
СССР,

равных в фабрично-цводские я woctsm 
комитеты, закрепить рэботиикое уже про
веренных на практической работе̂  выдви
нуть • фабрично-заоодскве местные ко
митеты дучшик уаарюшов.' оргвиизатхы 
ров, вожаков связанных с рабочей мас
сой, знающих се быт, 6одее*решнтельн» 
выдвигать аа руководящую работу • 
фабричио-заводские н(с;вые комитеты 
лучших представителей рабочей молоде
жи. актввяых работников.

В своей дальнейшей практической по
вседневной работе про^оюэы датжны 
сосредоточить свое ввнмажие ва провеяе- 
ВИИ в жвзнь основных ьажнейших, яо- 
стаклетьа Сталиным задач: соцкааясга- 
е̂ской организашш труда на прояэаод- 

стве (оргатзааяя хо^счетных брнгщ̂  
сквозных бригад пивовооаеративаых 
ipyne, ликвидация обеатичхя, испольэо- 
ыяие оборудования, борьба за созна
тельную грудднеинпливу с иевыходтии, 
простоями за внедрение смеявовстреч- 
яого плавировайня; улучшевия тарнфлой 
системы (оереход на сдельпиву, внедре
ние поосфительаых и преьша.тьных си
стем оплаты труда, обеспечение лучшей 
оплаты ведуп!их профессий), улучшпгяя 
матернлвыто-культурвого и бшового об
служивания рабочих (уяучш-.iuie аела об
щественного питания, перестройка рабо
ты кооперации, форсировакие жилищного 
строительства, борьба аа огород, ы-злоч- 
ную ферму, свинлрняк, чистоту рабочк* 
бараков и Ж1инш,'раэвертывдмие ыассо- 
во-культурной 1юлигя1со-воспитв1е.тьной 
работы а красном уголке, клубе, общежа- 
тан и казарме).

ВЦСПС особо похчерхявает исютючи* 
тельво важные откетственные вародяо- 
хозяйствеявые задачи, ложащнеся на сою
зы. об‘е:р1няющие рабочих метаалургяа 
топливной вромышлевяости (уголь, нефть, 
торф, сланец, лес) и жг.тезнодорожвогв 
трхнспбртаи

Решеяае ЦК партии, прэвстельства i 
ВЦСПС обеспечивает рост зарплаты в 
улучшение ыатервальво-бытового погоже 
ння рабгах ведущих отраслей.

Между тем со стс̂ юаы срофсоюэвых 
организаций этих отраслей промышлея- 
постн до вогледвего врененн ве было 
принято всех необходимых решителышк 
ыер для иобклнзацин широких масс рв- 
бочях и ивжеяерво-техаичгского персо
нала по выполвению н перевыпатвешю 
промфиволана. ве было удедеао необхо
димого вияшкия вопросам уаучшсвяя 
рабочего свабжевня, жидипщого стро»- 
тедьства, кудьтурво-бытового обедужн- 
ваяия.

Необходнио твердо и бесноворотв* 
покопстъ с втнмя недостягкамн в 
работе профсоюзов.

Дяя цонояш нкэовын профсозювыу 
оргаяяэацмм в ороведеят «ывешвей 
перевыборной кампавни ВЦСПС прехяа- 
глет веем ЦК профсоюзов и совпрофаи;

Первое. Мобилизовать ве менее тысо- 
чн ответетвежных выборных работников, 
отправить кх в врупвейшме промыллеж- 
ные оредпрнятня, жиостройкя н вашкь 
вольные риояы длв помощи визовым ор- 
ганизавявм в провакнии перевыборяой

Второе. ОргясиэовЭть в яечэтн (цеа- 
тродьвой, местной и заводской) смотр 
работы фабрвчк-заводскмх местных им 
мнтетоа, освешдтъ ход перевыборвой кам
пания, своеренешю быстро перенося нд 
все прехприяпи опыт по проведению 
оеревыбо^ лучших передовых заводов.

Третье. Широве развернуть соревво- 
ваяие цеха с вехом, завода с заводом, 
союза е союзом, района с райоком, обда 
ста с областью на аучшее проведенве 
переаыбород фдбрячво-зааодспи ■ ыеся- 
яых комитетов.

Союзам непосредственно по оковчаош 
перевыборов развернуть сеть краткосроч
ных курсов семпариев диа вновь взбрвю 
■ого профактива.

Презихяум ВЦ(^С призывает есе! 
чдевов пр<^оюэов. рабочих, работппь 
рабочую молодежь, служдзшх. ннженер- 
во-техяячесхих работник'-я • холе пере
выборной квмпднви тщательно прове
рить девтедьаость свои нрофоргаяя- 
здпйй, н* вовсеАвевную свнзь с ра- 
бочшш ндссамн.

Перевыборы фабзаанесткомов дшжт 
вызвать вовую волну уирвячества, nox*- 
ем соинадистмческого соревдежанив, рост 
профсоюзного члеаства. уаелнченве кад
ров двбровольного актива на всех участ
ках профсоюзной работы. На этой оево- ’ 
ве победовосно завершить третий решзю 
щиЯ год плтидетки, чтобы с еше болынв 
ми силами перейти к разрешевкю задач 
четвертого заключительного года пятн- 
летки.

Презядяун ВиСЛС уверен, что сере 
выборы фабрично-заводских м местных 
комитетов еще теснее спаетят рабс-чае 
ыассы вокругг воимунвзыа, ослск .г ича- 
1 ) боевой оадгстовке роб) -го икса Со
ветского Союза д девятому с*еад/ орсф- 
союэоя СССР.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ПРОФСОЮЗОВ

Прекратить „броню" столов 
в столовой № 6

ударных бригад и до 3 с патовино? 
лиоиоа ударников промышлесностн 
транспорта.

Расхрупневис т^фсоюзод ва основе 
решевии ЦК ВКП(б) и решений пятого 
шенуиа ВЦСПС сдеджто более пякрет- 
аыи руководство пронэводствеавой дх- 
т>1зяостью рабочих масс, сркбдиэило 
всесоюзны? аппарат к заводу, цеху н 
бригаде.

Однако, практическая работа профсою- 
ЭОЛ все еще акачительно отстает от аа- 
длч, выдапгдемых новым втдоом социа
листического строятедьство.

Крупнейшем недостатком нв-тяется не- 
Ж1С1Дгочвав борьба с ьбездичк Я яд сро- 
изводстве, ыеяко бурлгудзюй уравнн.10в> 
кой в зарплате и текучестью рабочей 
силы.

Все еше педоепточво вадашсиа св>̂ вь 
гр>5>рдблнкь)) с опбоча? мтссой и ни-

В столовой М 6 Акорта безобрюня 
происходят не только по вине обслужн- 
ваюшого персонала столовой, ао н по вяне 
статуюшихся.

Клиенты, придя в столовую орежае 
всего стараются ,занять* стулья, водо- 
жив на них вешя. Занимают сразу по 4 
стула, а затем отпраияются в очередь. 
Соустя солчаса, а иногда через час к ,ва- 
брони ром наому* столу подходят один по 
одному остальные участника .бронмро- 
ванвого* стола, а затем снова расхоится, 
осоСевно во время ужина: постои в оче
реди аа хлебом, становится в очередь аа 
чаем. За этими очередями за хлебом я 
чаем проходит время тоже полчаса ыи 
UC, после чего стуаесты вновь воираша- 
ются к «своему столу*. За этот промежу
ток времени около часа столы стоят сво
бодными, а люди в переполненной столо
вой толпятся в ожидании, когда освобо
дятся столы. Эта система никуда ве пиша.

но боаьюе ускорвтъ оборот в столовоА. 
Ведь 00 существу яла обеаа яла ужняа 
времени т^уется везначителько. Завн- 
матъ место ао той поры,пока ее полу^шь 
хлеб я чай, значит соаяатечыо отяимть 
арена у ярутопл аняержияая н умеяыпая 
проиускаую соособностъ столовой. Ашя- 
висграю1Я аоажьа ликвиамровать этот 
совершенво бестозковкЩ «поряаок*.

Помимо того, мероорнятня по сглажж- 
В1НИ» веаостатвон в столовой М 6, в 
части аамевы самообслуживания—обсау- 
жлаапем офнцкаяткамн—ао конца яв но 
Bcaesu. Нано поставить аеао так, чтобы 
•фишинтки—• ее студенты ванамимь 
распреаваеаиеы стуаьеа, предоставаяй 
последим только уже подучавшим пищу.'

Прв ликаианиян во вряжл обеда обм*̂  
лички ■ брони, мокоо полагать, что хва-. 
стоя и очерваей не буает. а вместе с тев 
не будет крегрувки столовой. Во время 
мвтракм ■ уаошов пои днхвиалиин само 
обедуживнвил (м хлебом и чвем), iЗа время брони стол мог бы пропустять' ----------------- „ -  ~

не менее пята, шести товарищей. В блк- же ликвидации обезлички я брони, о1 
жаПшне дп надо ликвилироватыклелую, о-:ередп также не буает вихохой речн, • 
, броню* столов н стульев Нам вознож-i Hevatk

 

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



5  КРАСНОЕ, е н л м я в

Убрать все тормоза на пути 
мобилизации средств

СЕГОДНЯ 
НА УДАРНЫХ 

УЧАСТКАХ

Основной прорыв—В кооперации. План по сбору паевых выполпен лишь на 6 проц. Прав.1 ения 
жактов не желают принимать квартслг у после 4 ч асо^ ^ ^  Горкомсод озяэан выявить конк
ретных вредителей и разгильдяев на финансовом фрон^^Рризлечь к ответу и организовать над 

ними общественный Туд

ВМЕСТО 22 ПРОЦ. 
ВЫПОЛНЕНО ТОЛЬКО 

12 ПРОЦ.
0|бирь по плану моб1инмции средств 

мджяадать в четверток квартале 145hhju.

Гбаей, вместо 87 ми.1л. третьего квартала.
октабре по Сибири холжхо быть собра- 

во 63 КИДД. руб.
50Н всего плава четвертого квартвдв 

■еобходныо собрать в течевне октябре. 
Выполвевие этого плана будет лучшим 
яодлркоы трудящихся к 14 годовщине 
Октября

Это выполнение вполне воиюжво. Надо 
только, чтобы в нобилизаияя средств пра
вела учветне вся рабочая обшествеввость, 
■се предприятия н учреждения, каждый 
рабочий в служащий. За посдедаее вреия 
вмикание к сбору средств ослабло. Ряд 
учреждекий и предприятий совершевяо 
равводушво относятся к сбору средств, 
а квогие учреждения прямо проваливают 
ло ответственнейшее дело бюрокрзтиче- 
СЯОЙ !ЮСТ1ВОВКОЙИ чнвоввнчьин подходом.

Томский райоя общий план по мобили- 
шщи средств за 17 двей октября яыпш- 
вил всего лишь >а 12,8Ч. Чтобы выпол- 
авть 50И к 14 годовщине, ва 17 октября 
■ужво бы иметь не 12, а 22M.

Даже обязате.1ькие платежи взыекзвы 
■сего лишь ва 20M. Здесь налицо опре- 
аеленвая успокоенноль я мягкотелость. 
Нужно взыскивать обязательные матежн 
в срок к полвосгыо.

Плою со сбором паевых. Погребнтель- 
ская KoonepauKS района сбор паевых 
4-го квартата виполвила всего лишь ва 
бм. Многие кол.техтивы совершеявопрек
ратили работу по сбору паевых. Патучая 
часть товаров через отрас.тевые магазины 
Сибкрайсоюза, эти кодаектнвы считают 
схжршенно не вутквым прадо-тжать ко- 
осерирьвааке н сбор паевых.

Особевво харалерво отвошевие к сбору 
паеьых катлектива .Мета.1.знста‘.В катлск- 
тяве сейчас свой закрытый распредетитель. 
Товары в распределитель поступают частью 
через ЦРК, во глевяим образом через 
отраслевые магазины. В связи с этим 
кооперативиоП ра^ты ва заводе не еедется 
к сбор паевых совсем олановился. ^  
вослсдвнй квартал паевых собрлао здесь 
всего .зишь 1,31> плана.

Работу низовых сберкасс
— под контроль коллективов

3-я ПЯТИДНЕВКА -  
105,89 ПРОЦ.

Мелъшиа Jvee за 3 ю пятиДЕввку 
еыпо.чнила план иомо.та на 105,89 .

Впереди идет бригада Мурмиова, 
выпохветвшая n.iw на 109.76 . Прос 
той был 50 мин. Бригада Михелмсом 
выполнила план помола на 108,68 . 
Бригада Соиикова—104,67 проц., бри 
гада Иванова—101,09 проц.

I Мельница N!9—ка напнтальнои ре
I MOHW.

СвстбматачесЕзе невылолноиве сбор [обходимо ставить отчетные докла* 
даосами своих фаналанов, влечет, за Iн и зо в ы х  Черкасс на зааеданинх и
совой срыв соцшлпсттесюй строй-.  / вать от сберкассы о ев работе сводок

варушекае вормальвой работы черва каждые 5 днеП. Об'явить соцсо-
■редвтвых И фвиановых организаций 
я вечем ве оправдыгасмые расходы 
во содержанию аппарата, который до 
рэго обходится государству.

Особевво бьет по вьгао.тненаю фин- 
олана с.табость работы нвзовык сбер 
касс, которых в гор. Томске около 40. 
Слабость вх заключается е том чт) ови 
>3 своей собственной сдорлулы ннюг 
да не вылазят. npecTynno слабо ве
дут полвтако-массогую работу по вне 
дренню идей сберкасс в rj’my трудя- 
швхся. Этояв.зяется одн̂ й из причин 
невыполневвя фшшланив. Второй в 
основной прячнной срыва фпк.члава 
является Ц.101ВЯ работа профкоыл. 
ФЗМК, ячеек BKIbOj и ВЛК<‘.'1 на пре 
дариятоях.

л н  органцзаннн впдяг. что их сбер 
кассы плохо работают, вместо прилич 
него оимешення сберкассы размеша- 
тся 8 подва-зах (педппстнтут) и.ш ва 
чгэлубя'гапке» dlpoMCoBOj. Ни одна 
13 организаций не коитратврует ра
боту сберкасс., не ставпт их док.тади 
на заседаниях, собраниях, по удс.тяет 
внимания в стенной газете, не литере 
суется даже вопросами страхования. 
А ведь по ячейкам ВКЛ'б) п ВЛ1ьСМ 
(последний—шеф оберхасч) даны гор 
комом ВКП(б» точные устаяодчи по ра 
боте сберкасс.

Такое итношенпе низовггс органл.)а 
цнй ведет не к м>бнлша1гая средств 
через с^р«,ассу. а наоборот сшоообст 
вует дсмоГ'плнзашш. Для того, чтобы 
в этой раб >тв сделать перелом, необ
ходимо ра.1 навсегда откслаться от 
вэг.тяда на сберкассу, кок па штатного 
каселра, работой >лорого интересует 
ся только ревизор и бухгалтерия. Ив

ревповавпе на лучшее обс.тукиванне 
в еоэданло нормальных усл.шяй ра
боты сберхассы. ИО-процеитпое выло 
.твенве финплана. лучшее об-:лужнЕ.1- 
вие хлвентури, вяелренне безпалпчво 
го расчета, за 10О-п]юцевтвый охват 
всех члепив кз.члектиоа вкладчнммп 
сСервассы. Надо усилить раз’ясаитеть 
ную работу ь ьоллсктиве и по, лпчпо- 
иу страхоеанню жизнп.

Необходпмо валрагнть работу дом- 
содов в общественных евструкторзв 
в цравпльвое рус.то. От них очень е 
очень многое -заенепт в де.те выоо.твс 
нвя фВЕПлана, но их работой ввгто 
не нптересуеггтя, пзэтому их работа 
сведена т&тько в выдаче разрешений 
на продажу и залог об.твгаинй. Им 
следует помнить, что у них не совсем 
хорошо обстоит дели с займами, про
веркой тнражеГг, уплатой езносов за 
займй с массовой реализацией фото
обязательств.

Профксжы дали в сентябре отлив до 
70000 рублей, вместо прилива 80000 р. 
Эго говорит о Том .что о вкладамв 
прорыв. Одна сберкасса без помощн 
ничего не сделает.

Фннплан за 3 кцартал е.-г. обе{жас 
сой далеко не выпи.тнен. В 4 квартале 
фнгшлан по вкладам утвержден 300 
тысяч рублей в за погашение займа 
«5-леткн в четыре гола» 2-го выпуска 
1.000.000 рублей ,»то должно быть вы 
по.тяеп>. Иевьто.тнение финплана бу
дет рассыагрнраться как разгильдяй 
стэо « халатность к своей прямой ра 
боте. Фянп.тан может быть выполнен, 
когда каж.тял низовая ячейка возьмет 
ся по-большевнетски за {*ту работу.

Рыльнинов.

Сберкассы на махорочной, м аслозаводе 
и пекарне ЦРК работаю т п.тохо

Безобразвебшее поаожеаие с товаро
оборотом. Торгуюице оргавизаими не Ьри- 
вимают мер к расшнревию торговав. Нет 
заботы о том, чтобы магазины бьин за- 
■юлкяы товарами. Набаюдаютса саучаи, 
что в магазинах часто le бывает ветоаько 
JMфlIшn8ыz, во в нелефнцитвых томров.

G)BepaicHHo своеобраэю яовныают мо- 
бйанзацию средств в продажу товаров 
Тшехое Охоттоваришесгво в Кубуч. Охот- 
тоеаряшество почему то решило, что дая 
мобидвзацни средств иовсяо пустятъ в 
оборот н остро-дефицнпше товары. Ово 
предложило Кубучу кушгть у вето теолые 
одеяла, стекло, печные приборы и т. ж. 
Деляги из Кубуча под пцоы .мобилнаа- 
вии* средств иакннули на одеяла 400К в 
вустили их на.... частный рывок.

Жнлсоюэ ваптевательсви отшеитев к 
сбору средств. В некоторых жаитак 
■рнем денег за квартмры и паевые 
взносы принимаются только до 4 ча
сов т. е.. как раз в то время, когда 
рабочие R служащие заняты в учреж
дениях н предприятиях.

Краевые оргзиизэини, в частности Смб- 
■раЯсоюз, ве выполвяют своих обвзв- 
теаьств по заброске своих товаров е Томск. 
Поэтому созяллось такое подоженяе, что 
Томский ЦРК, кися задание 1ю товаро
обороту больше чем ва мналвов рублей, 
товаров получи.7 меньше чем ва половину 
этой суммы.

В иобнлнзацхк средств по Томсхешу 
мПому надо добнааться резкого перелома. 
Комсолы, ФЗК и партортанизации мест 
обя.заиы провести массовую проверку вы- 
волнечня фввобязателъств. К 14 годов- 
шине половину квартального задания 
мы обязаны выполнять.

Надо псрестроятьея, устравить все мел
кие и крупные бюрократнческие в ведом- 
стееииые тормоза, шире развервуть ра
боту. поставить ее ва полный ход.

На махорочной, час.тгзаводе н пе 
карие ЦРК сберкассы не работают. 
Еще в нюне писахось о том, что дирек
тор махорочной фабрики т. Тюшняков 
препятствовал открытию сб.кассы на фаб-

15/Х будет ровно 3 месяаз как открыта 
сберкасса, ио только открыта. Работы 
какой вег. Директор несмотря ва то, 
подписан договор, продолжает халатно 
относиться к моби.тиэаиии средств, Ива- 
вова, которая работает в кассе по совме 
ститедьству, ве уде.1яет ввима1ыя cilep- 
работе.

Ячейку в:<П(6), ВЛКСМ н ФЗ.МК. ра
бота сберкассы не интересует. Председа
тель ФЗК т. Бутье и I ве раз обещался 
шьааднть работу сберкассы.

Рабочий засода ^Металлист* тон. Кра 
снопеацео, преьнфОнанкь:й поездкой 

на главнейшие стройки СССР.

На Томск- Чулымской

НЕ СУМЕЛИ УКРЕПИТЬ 
ГУЖЕВОЙ ТРАНСПОРТ

Сельхозартели Поспедххинского 
Ижчорсхого в других районов, оправ 
хяя своих кз.тхоэнвков ва новоогройку 
сваблялц вх самымв худыыа лошадь 
МП. дгн лошадв с первых же двей ока 
8а.1всь неаригодными к земляным ра
ботам- Такое по.1оженяв можно об*яс 
шгть только тем. что отправляющее 
ва оовоетройку кляч колхозы действо 
вати на руку кудаку.

Кулацкие подпевалы рассуждают
так;

—Послав выбитых яэ евл лошадей 
—киваю легко скзмпрометнровать 
колхоз.

Пояучвв негодную лошадь началь 
етвэ вовостройьв составнт акт о ее 
вепрвгодвостн, а затем можно будет 
ее продать.

Zlu колхознику плохую лошадь : 
во вызвать у него педоЕодьство дол 
хоэом.

Пошла в яаобнлнн акты о веорвгод 
воста лошадей, купля, продажа.

Но не татьЕО за счет првбыхшпх 
колхозов худых U ве гаособвых к ра 
боте выбывии вз <яроя лошадв. Тут 
ввва в на участке, ва перебоях в до
ставке фуража.

Посаелнхннсхвв лошади, прюыкшве 
1  солевому корму (солопчаки), не вос- 
щ-инимв-тн пресвый корм участка, вол 
хозвнкв лотребовалн содв. Очень дли
тельная 80 .T0KBTB е доставкой сода яе 
орнвела ви к каким утешительным ре 
вудьтвтам. Полугодздвая в голодная 
гужевая сада выбывала вз строя.

К этому надо «це прибаввть без 
ответственное отвошевне отдельных 
■рлхозннвое ко вручмым ям лошадям 
Получая овес для овонх лошадей ови 
его нахшлнвая продавала по рывоч 
вым ценам оставляя своих лошадей 
бее корма.

ото явядось в результате обееляч 
кя. итправ-чяя лошадей на новострой
ку. юолхозы нх ве орЕкрелвла к код 
хознпку.

Ко.тхозы «Красный боец». «Отрава 
Советов», «Красный Партвэав» в мво- 
гяе другое могут служать атому при 
мегом.

Имел чуть ослабевшую лошадь кол- 
хоэннхя стараются П1>быстрвй «градать 
обезлнчевую .юшадь в послать жало-

На ыаезоззводе роботаица сберкассы 
по совместнтыьсгву tub. Сваровсьая чем 
угодно загружева, но только ве вопроса
ми bio5iuH3a!iHii средств. Сберкасса здесь 
также бездействует. Ячейка ВКП(б) и 
ФЗКМ не звают, что у них нмеетса в 
сберкассе

При пекарне ЦРК сберкасса такасс без
действует. Там огранич1ыись тем, что ови 
завербовали 20 вкаадчиков. Яч.-Йка ВКП(б) 
вынесла сеое решение о работе кассы, 
во своего решения не проверяет. Пора 
сберкассе и общественным организаиияи 
взяться за работу по ыоб1иизаш1И средств. 
Взять прииер со сберкассы такого же 
типа, оргяаьзоваввых при пивзаводе ■ 
адмотдеде- Р.

ВМЕСТО 2232 КУБ. ПОГРУЖЕНО 
В ВАГОНЫ ЛИШЬ U НУЬ 

На пристани Чаремошники 15 онтнб 
ря разп)умалось две баржи. Пиломате 
риалов и шпал выгружено 1Ь61 иуб. 
или 61 проц. плана. Работало вьмсто 
требуемых 329 рабочих 447 или 136 
npoib

Подобрано и выкатано из воды и 
плотм осиновой чурки и шпал 298 куб 

Погружено в вагоны 88 куб. вместо 
2332 намеченных по плану или 4 проц. 
Работало 17 человек вместо 292 нуж
ных по плану.

Отгружено 4 вагона.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Ко|ятет иозерного тзбунз.

Ссгодни, I I  ект.. ■ Э часа дня. па)нвч. 
мае Собрахне коровояаолсльиев )ао]ер 
тавуна ^ •ояолроводной будкино >1т> Цой-

I. 01чет ночи
_2^^Рвсчредеаение д«н«г э« ароданныч бы- 

•  будут считаться отквуаели-

Кбчнт
Ф Доводится до сведения насетенмя, чт 

при томском меаипетитуте, в тдоннп анатом» 
чесчого 1шституто.’открыт му}сй норм, и оат« 
Дотичесной анатомии в стад, дчи 4, Э, 14. 1$.

Адата с отдельнмт ммститетея 10 ш 
С экскурсий до S коо. с nejb

Экснурсбюро.

Воеж баэав, отр'дам ДНО.

т оиомерсмуго актива городе.

Детсаду ж акт „Пролетарий" 
обязан дать помащенне

Жвгг «Про.тетвмй> в мае органвзо 
вал детский сад. Летом дети находи- 
лнсь в саду ва НибнгнвскоЛ у.тние 

2. С наступлеявем холодов 50 
ребят поместили в кухню, где чад, 
дым я тсинота.

На заседании прав-теяня жакта бы
ло решено занять под сад верх дрма 
по Нпкнтннскс'й ул. .V 2, но предправ 
леттвя жакта тов. Розуы сам жлоет в 
одной F3 квартир этого дзма и счи
тая соседство детсад беслокойным, 
«редложнл год сад др. дом по Спасс
кой у.1 . 28 мевсе благоустроенный,
без ьодопровода. н теплой уборной. 
Но оттуда нужно было выселить жи
льцов. которых нокудя деть. В релуль 
тате теперь ставят вопрос о закрытвн 
детсада за неиыештем жн.ттошалн.

Закрытве детсада нн в коем случае 
допустить нельзя. Мноше матери вы 
пуждены будут бросить работу на 
пре.^рв!гтнях яз-аа того, что некуда 
девать своих детей. •

ГэрОНО н РКП должны вмешаться 
в это дело. Детсад для детей рабочих 
н служащих проживающих в жакте 
«Пролетарий» должен существен-ать.

А-р.

Помстиа днк.
I. Подготовка « Октябрьским тори^стэам 

и 2 вионарсиой нонф^рсиции (дохл. Попов).
Явка строго (Н1й)втсд1змо >нон«р-ОкТп>> 

оиопе1>-кач<омольиам, aoHuribikL
Горбюро ДКО ГК В1КСМ.

#  Н ОИТ-, в 8 час. веч., в актовом }аяе 
ТГУ <«вбкиет эьопочическнк наук), состоится 
собрание ОВ*1Д.

Пооесткс___
I. Критический разбор учебников во диа

мату (мка- ». Лайтоп), 2L ..Зодочи то* 
-■ - ОВМД" (т. Климов|, 3. Письмоотде.1.

рольного пред ланья об-ва 
фнуософск-ио (Аоалря

Явка ч.уенам ОВИД обязптеяина 
Пригташватся все «емютие.

шаться в кредитгиьа.тепдао1А отдет 
му бухга-перу.

Ы) Не позднее 28 октября вредстаан 
ооводу издопиг веры. Отгру|Ьеппые иногородним поиупете:

ВС!Й вче1нав ОЗПИФ 
кр)жкак.

ОВМЛ.

фдтс-

ра.гьиой ^то-яаб<^торли {ЛениНкМ'й ар 
срзывоется соаеомние актива

Прсдставите.тяч от ячее» я фото-кру«кое 
явка обязате.Увнв.

СИР.
, ч. веч., а здви.1И ачаточ! 
lyAHTOpHH норм, впатомин, 
собрание членоо оогцинков ко- 
>мых роботнкКов ,.К)бу"

....... ..... вции кооперативн.
Просьба авйшнкоа явиться Ое) ооор<

стоится общ! 
опервтиво на 
про«У

Прае 1ан1

К сввденкю всех уполномоченных 
по подписке на газеты н журналы.

Не состоявшссса совещен! yno.-HtoMouen
___ра. а кониедврин конторы
Ленинского во двор коиторы.

Повестка дня: 
I. Отчет газетное^ бюгю.

Ц'ез. бюро .Човринепна.

Ответрелантор С. ТИХОНОВ.

изгрз Грнсрьшы ШВ[|1С1.

К сведению нленов Горсовета.
Венду предстовшеВ реоргавнзаинн структуры секций Горсовета, прикреп-

ветв к мандатная кониссш1 с 15 по 20 окпбрв с. г. преддагают 
датам Горсовета эарегастрнроваться в Горсовете комната № 3, у т. ЮрасоооЯ, 
кто к в какой секции нз'явит жедавие работать.

Регистрация будет пронэ'Ьодитьсн с 9 часов утра до 4 часов дня и с 7 до 
9 час. вечере.

Не прикрепившиеся к секциям в вышеуказанные чисда без уважительных 
причин, будет считаться механически выбывшими из состава Горсовета.

Прелгорсовета СЕМЕНЮК
Пред. мавдатноЙ коынссвн ЖУХОВИЦКИЙ 4

С водка с фронта \
л и к б е з а

о р г а н и з у й т е
Ш ТАБЫ  ЛИ КБЕЗА!
СЕГОДНЯ ПЕРЕПИСЬ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ .КРАСНОЕ ЗНАМ Я'
28 октября, в 7 часов асчера. •  аомещенни редакции (Смете 

С О З Ы В  Д Е Т
0 Ы и . Е Г О ^ » О Д С К О 1 1  С Л 1 5 Т

стгд е нтш  {и д ко ш п ! етв1Ш1т, етудкоро! i  тбнорм.
На аомсткс: О РАБОТЕ ПЕЧАТИ СРЕДИ СГУДСИЧЕСТВД.
Гритлам»аются реамагуапи стенгазет осек ВТУЗ'оо, ВУЗ'оа н теяннкумоо.

орофсссорс к о-л ре под ова т е I, студенчестаог

гжЖЖЖЖЯШЖ̂ М̂ ЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖММ0ЖтШЖММЖЖЖЖЖШ»ГЖЖУЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖ̂ лСегодня но городу проводится одно 
длеваая перевесь вепщмотаих н ма-1 
.101уамотвых. Перепись црозтудит сту- |/1/|||А *) 
дежш техятаумов в учашиеся шхоЛ| п П П и  б 
ФЭС. Все нвеехенне Томска должно 1 
оказать агриную помощь в проэаае-' у , ,  1 Г -Г В  т"» тт  А T 'r J T Uнпи переписи. И Н Ж Е Н Е Р  Е Л А Г И Н

Президиум Совета ку.1ЬТурш>ГО, в главк роди: народный орт. МОНАХОВ

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ПОСТАНОВЛЕНИЕ .
пре,нд.|,ыа томского городского совета от 18 октября 1931 г.
В СВЯЗИ с прооезвпи о количестве взрослгчо иегримотиого носслегтя г Точсьл 

А ло .Мкбезу. ПРёаИДИ'-к) ГОРСОВеТд ЛОСТ.1НОВ.ТЯЕ1: 
кептю aepei»icb всею нС1рамотного вцм>сто1о на<е.тенкл

2. PvMoeojOBo ^опизоцмей и яроведеннем лерепити Е)о}ло*ить на комиссию и со тт- Не.тидооой, Волокитина и Кроечонко. чмпи, =
«цело мобитнзоцви учашшся ■ учебных юоедений городе для вьполи<-нк_я работ яо яроизлодству яереписи. ими» дм*

* —........териолов оереписм воз.тоыить на ГорОНО.
Зампредгорсооета С е ч е и го г .

Секретарь горсовета Шт и д л е р м а н .

Рв)ро6оть>

Томское отделение государственного банка
») с  1 <(

• и аредлрнлтияг
отделение байка п.--------------------------------- -

кредло^ния, а соответствии с зонеиоч от ZlrVII с. г.
2) Новые формы кредитовомия и оформ.тение расчетных операций будут лримеи* 

ргвинзвиням кок нвдетеииым, тон и не нодеяемным с 1<о ноября собстреииы'И о 
^  средствачи, а томыеи м коовератианыч оргвиизацияч.
Поэтому атдедеиис баина лросит оргвиизации и аредярилтия:
Щ Ознакомить с м  аьоораты с ао.южеиидчи и ардвкмчи о кредитной н расчеп

работе. НЗДЯ4ЫЫМ» вревтениеч госбанка.
2) Озобояитвся своееречаипым получением о 

ний трестов) утвержденжих промгоргфни.-1.таноа и дн
3) По всем о-эвросач касоюшимся новой с.

I (об е;BbnuecTooiu tk организме., 
ектнвных балансов на IV  квартах 

нрсднтиыросчетной работы обро-
опросам бухгадтерскою порядка i

> банку сведения об о
е ппогогодппчм по-

'е сведенн! оЗ оствткех оо этим счетам на 2S. 27 г. и : 
ив о.'ло из этих чисел.
В октября лредстаеить сведения об остатках говврпо - ка

натеных зопосоа
В том м.гс.те остатки ул- 
ввеоа йломмых сезонших. 

нокопгеым

6) Не позднее 30 оьтйбря предстоаптв срочные облзатс.тьс 
водтежоших с I ноябре выде.тению ну общего ьонтоьаррента.

7) Забяоговречеяко озаботнтьсв патучением в банке ноиых 
оформления кредитно-расчетных овероция с банком.

I) К 1-му ноября вредсТАвить бан-у доверенности и св«д<.-н
. чеки, р« 1юряи1еиия н л^ч. расчетные документы, ток ьок 
г.оября опнгдируются. Одио«й>е.меН110 хозоргати аредистдтх

е вредставкаившие

С. И. Р.

2) онтятря, 1 7 ч. яяч., i  нлябе Т.Г.У. (Няхнтянсняя, 17)
ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ по вопросам АОЛИРАКТУРЫ

ОТКРЫВАЕТСЯ

1. Состояние и псрС1
2. Диа.тектима естесп и аспирантуры. (Докладчик
а, Соцнаяьно-быто-

4 водготовки асонрантуры- (Докт. Запорохскил)

’ ,Г ° ’ I

iiiiiiiimmiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiimitiiiiiiimiMi iii

В С Е М  Я Ч Е Й К А М  В Л К С М .

20-гя giiitpi 193I г ш , ■ S «eo i нчра, я Горясш БЛНСМ
Н А З Н А Ч А Е Т С Я

ГО РО Д СК О Е СО ВЕЩ А Н И Е
- аав. ОПТУ, КУЛЬТПРОООВ, АГИТ. массовых секторов, 

руководителей политшкол, ячеек и коллективов ВЛК'ДгТ. 
П овестка две'

1. Док-зак с мест о развертывании аимвеЯ по-тит. учебы н с-; 
Горкома ВЛКСМ.

2. Проведеане массового похода ад реводюш'овпую теорию. 
Всем ячейкам тгривк1ть на еовешдпие с готовым конхретяк -

вым натеркадом.
Зав. куаьтпроюм Горкома В.1БС.М т . Хворав

19 я 20 октября
ДНЕМ и вЬЧЕРОМ

проршов джкб^а. Смет нредложн.'  ̂
пе1«вдлваво ирганвзовагь 20 участко-1 
вых штабов. '

омбяем вод учмвдеппея Д 
Вход строго » 

Начало сеансов днем:
20 УЧАСТКОВЫХ ШТАБОВ.

Завтра до.таша быть закончена opi а 
низацвя этнх штабов. К 22 октября 
должна быть засончепа оргаштзацвя 
пггабов лвкбе.за ва всех предпрвятн- 
ях, в хрунвых учреждениях а во всех 
учебных ваведеяиях (ВУЗЫ, техш у 

Ф5У, ФЗС).

По вине ГорОНО Тоысм остался бе.) 
учебников. 14 октября штаб лпкбв.1а 
проддожвд дать срочный Te-ierjia l -! 
ный засац на учебОвики. но до 17 октя; 
бря по 1ИИ8  ГорОНО и НРО заказ не 

дан.
МОБИЛИЗУЙТЕ
КУЛЬТАРМЕЙЦЕВ.

Все предцрнятия. учреждеиня п .. ...
учсбяые заводогал обя.)а1!ы по боев-'-, ||D6lljlb6D3ill 
му развернуть мобилизацию иупьт- “
армейцев. В бдпжайшпс два дня нуж 
но мобилизовать не менее 3000 культ 
армейцев.

Завтра, в 3 часа дня, в помещении -  
редакции cocTOH'iCR аасадание rop-iS 
штаба ликбеза. На заседание вызьва- 
ютея е сообщеннжйи об участии а 
линбеапоходе прадстааители педин
ститута, пвдтвхникумз, мах^ическо- 
го института, депо ст. Томск 2, 12 
ФЗС и 5 ФЗС.

бу сЕиеыу колхозу
Колимсицев, Бахтвв я Лисенко из 

колхоза «Красный боец», проработав 
8 дней на участке, нрола.чи своих ло
шадей (купил их т. Мильсас из .Чнв 
ТПО за баспос.ювную цепу —в лоша
дей за 90 рублей), пожалова-тпсь сво 
ему ко-чхозу. ^ от колхоз поторопился 
прислать сяиевр(7мсшю ноту. В ней 
ов пишет:

«Нача-льнику участке вонтори 
Ушерб».

Правление артели «КрЯ'ныЙ Боец»
Павловского сельсов-'-.а ;;..г:г>ящнм до

до lamero гзедення что нами зд в тра  ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА, 
получено письмо от наших рабо'шх, ”
хаковыо находится в видении вашем, 
что усланные нами лошади на Т. Е. 
ж. д. находятся в о.тохом пиложешп!, 
не оправдывают своим заработком су 
шествования н являются бремеием 
рабочих, а потому прав-пшв артели 
предлагает лошадей наших проходить 
HJB же дать разрешение на продажу 
нашим рабочий и деяы и выслать по 
адресу. Предправлеяии Га.чььо, сек
ретарь Полетух».

Совершенпо нротявопол «живя карте 
на с дошад1>ми тех колхозов, которые 
зац)е(гали лошадей за колхозникэм 
нрн отправке нх на работу, оценив 
лошадь, в воо-дожав всю ответствен 
ноогь (иатериа-льную) на того холхзв- 
няка, за кем лошадь закреплена. Брн 
гада Кавешынксс а не имеет обезличен 
■ой лошадв. Каждый вз них отвечает 
ва врученную ему лошадь 65 рублями 
Поэтому там нет такой бвзпвет<лвен 
востц в уходе за лошадью.

Работипки участка ве повяля, чтэ в 
этом есть элементы классовой борь
бы. Онв аыталвсь об'ясвнть соэдавше 
вся ооложеыае нсключвтедьво рвачес 
кнм вастроеяиен я нежеланий! ход- 
хозннков работаггь в. поэтому не суме 
яс дать достаточвого «рвпкзго отаора 
тем, кто здоство уничтожил гужевую 
евду не ш>ыог.1н холхозвнхаи ооддер 
жать овивх лзшадей. Безобразвое от
ношение прояЕлево участком и к сво
ему обозу;

Нужно срвзпать. что еоздампееся 
ноаожевие о гужевой сизой на участ
ке является одной яз главных причин 
срыва выио.т{<еиия влана. А. Д.

Томский гортеатр 20 и 21 октября
2  2 С 0 2 3 : 1 Л ; Е 2 = Т ’. А .  2

нспо-оЕнтедеЯ народной песни
ЭПЕЛЬБАУМ и ЛИДИИ ШУРТ.

Начало в 8 час. веч. Талоны-абонеыеяты яе яействит.
Дирекция

КИНО 2

Анонс!!:

Скоро!!'.

I Б И Р С Я И Й

ГЕОООГО - р а з в е д о ч н ы й  т е х н и к т м
йоаоАкт МО сведеинк, «то курсы - 
АОЛ.ЧЕКТОРОВ 01ИЕНЯЮТСЯ

Дпрсктор ГРТ а. Пе

ПОКУПАЮ

: продв«1кСнпв-1 обрашотксэ а Сою)оечать «гицдатыЯ киоск с 
Мокароаскоиу вереулку.

СОЮЗПЕЧАТЬ

АБОРТАРИЙ
!д комитета РОКН |КомнуниСТнчеакт 
А  oiiii прим с 2;; IX с. г.
?  С в р & к  KOMHteT РОКИ •  ча» 

ссибург, 9, Горхдроа комната ha 7

isK O K m

Доводится для сведения, ч

ТОМ. ЦРК из „Смычки” переведен
в Рабочий Дворец, магазин М 3

ПРАВЛЕНИЕ

Следмге за днем постанов1ы УЧЕЕНЫИ КОМБИНАТ ЗАПСИБОТРОКПУТИ.

Ц У С Ш  НЕЖ РАЛОНШ

За всеми справками и указаниями 
но вопросам днябезпохида нужно об
ращаться к дежурному члену штаба 
ликбеза (дней—в часы ванятвй и с 
5-8 час. 8вче|>а| пи теле^иу К» 25 
B.TH № 308. ГорОНО, (у.х Г. .чюссем- 
бург, № 16).

■а основаими дюств'ювлсннй .
I .4 Пфт. |'средана й очтему П

ио. пранпскОлкома с. г. ja
........................................Госул. Всесоюзного Встерниар-

no-»gu<3ooTN«eCHoro треста (.ВЭТ’ ]. Исслсдовамив ооступаю- 
■кик ■ оабораторию материалов произоодвтся зе йлату во ко.1ь 
куляцяям. устаиоалетюя .ВЭГ’, }в искяючеииея дкелегоовиня 
мториовоа. высылаемых зечортонизвхнячн во коожозно-инда- 
»кдуа.1ыюм)г сектору, каковые до 1-го вковрв 1932 года промз- 
йодктся весиетддо [ясклочея плановые серо.тогические несло- 
яоваинк).

Адрес ловораторнп: Томск, ул. Розы Люксембург. М 29- 
Телефон 3>iS >

ЛАБОРАТОРИЯ

На последнее заседание горштаба 
ликбеза на явились прадставитли: 
горкома ВЛКСМ, Горпрофсомта. раб- 
(шса. горсовета, мельницы и ет. 
Томен Z

ПОПРАВКА.
В газете d^amoe Звамя» от 9 ок- 

т я ^  в речи т. flzoB.ieiBa. Наркоизеыа 
СССР, по вине те.чеграфа вкра.тась

Последявй абзац речи следует 
читать: ото вначит, что отныне ло- 
аунг «Оаладать техникой» для работ 
нниоа социалистического земледелия 
будет означать на тальке лозунг ов
ладения трактором и ммбайнои, но 
и лозунг евладения агроноииой на 
основа применения трактора и ион- 
байнв».

корововладельцев воснресенск. таб)на.

К свадеккш населения к р яо нны х[ 
00Ч70ВЫХ отделений

Иостиашим коитора газеты .Кросное Знамя* дооаднт I 
до емденнк всех частных лиц н учрев(де«и(к что m 
ноаоиии аостановйскяв СНК РСФСР от 4 мак 1930 i

■ннв ОБ утЕРяных и п о х и щ е н н ы х !
ДОКУМЕНТАХ НЕ ПРИНИ1АЮТСЯ. Заввлкть об | 
утер* докумсугтие пвд.1е»ит иваосрвдстаенио ■ те 

реждеинв. кокмн доку-четы были выданы.

! КУРСЫ 
[ с т р о и т е л ь н ы х  д е с я т н и к о в  
I И с в е т о в о д о в  и б у х г а л т е р о в !

а годо. я) я
Срок обуче
Но курсак J..... ..... ..... ....... ,,____________  .

практики на кур.ах счетооодоон бухгалтеров 4—S мес.
Не пврвыБ курс Авсктнякоа прниимоютск имеющие 

зкомнл в об'вмс начальной школы (школы |-й стумни) и 
не ktcHce чем З лет1мй ароязводстйенпый стаж роботы но 
стронтельстос.

На второй курс дссвткякоа пркннмвютск окончившие 
1-й курс, б-тнчес- курсы йвсвтннков к равпоценныв им 
курсы и Шко.ич.

Ив курсы счетоводов—оьопчиашие 7чмлетку или рой- 
иудо ей ц»олы. От неокончиших требуется стаж тебеяь- 
но счетной работы пе менее годе.

На курсы букгв>ттсрое—окончившие ннояу—Тчвилетку 
(или ровную ей нжолу) и имеюшие годичный стаж счето
вода от неокочиешнх требуется двухгодичный стол

ВоЗрост от 1В до 40 лет.
Нуждвющиесе по.лучоют стипендию: дмкурсах__. 

никое и счетоводов от Go до 70 руО. в месяц, не дгурсвх 
Рухгаттероа от Юо до 1Я р.

При звявлешн) о вриеме ередстевлвтв документы: 1| о 
возрасте. 2) об обраэомнин, 3) о нелишенян избиратель
ных врав родителей. 4) о wao*om и врофсоюзном сто- 
же лодпюшего эевааеиие. если он нмеет стаж менее 
пвти лет, то допатквтсльио врсдоставявютсв докунеиты 
о трудовом н орофсоюзиом стаже его роантедей,

si О семейном положенкн.
(] отуыоы врофсою31К>й и других общестоенных ор

ганизаций,
7) отзывы с вронзводствв, а) о состокийя здоровье.

Начо-ю занятий вредвовагастсй не втором курсе деевт- 
ников IS-TO нойбрв, на оереом курсе 13 декабря- Не кур
сах счетооодо* и бухгоктеров I вноара.

Адрес: Томск. Накушннскнй 2, днрекцня учкомбинатв 
С,|Фстройиутн. ДИРБКиНЯ

4Й Р С Г  РЕ Я А К Ц И И ; Т о и с * ,  С оввтсвалу-т., .’ в  3 .  Т влеф ов 7 — 5 * . Типография Сибполигряфтррста S 'о )ЛЧТ J

к Слецнальная краенльнав

1хм.иеШ|дЗН0Н0иИЯ"
1 уд Р. ЛюасекЮург. А. вротнв 
1 фпз. терооеат. нн-та 
1 Прием в окраску и химчистку 
1 осеоозможн. материй и фетр. 
1 В1лаа. а также нресятсй не 
1 промокаемые Вквшн. Мастер- 
Г ехав открыта ежедневное В— 

( ч. веч.

Фзю-зшл AiPia
Лачоагнекий пр. Л осец Труда 
Сообч.оет.'ню и '1 1ЮЛЧЧЛИО в 

болищом котичестве

ф(Т0-ТС18ри R Х»||(Ка.Г)11

Пальто Т о . S ' , ™
прод. Бил. с 2 до 3 ч. Равен
ства 24, ве.чх, вк-рое крыдщаГр. ГЛУШБВеКИИ Ид- 

фодий Идандыч
студент точежио мехаиичес- 

® кого нистнтута ср жеход. из 
рабочих г. Усольк. >1рнутсмио 
округе а денное :уреия вро- 

в жно. а г. Томске меявет нмв

За 01‘ездо» к°й.7ой:.
мран. умыьцьи'чы, kepv-'iii 
люстра, дикдьфчнки. разд-г ..!- . 
стол, крумые схо.-ики. оезоч- 
«и- Светы и рроч. дом. в-тч. 

Уржаккий пер,< 2, кв. 3
* .З^ефодий* но .Владдичирв'. 
"  Лнц. ииек>1вих оротесты к 
1 перемене имени просят сооб- 
[ щить в том. гор. Загс с указа 
1 пьем имени и иестожигеть-

Саояно прод.1
мебеА Мкгк. в тиер , --..-i-ipi. 
л ист  и ор. Крсс’ ь.жкск, 4.

1 ТАНЦЫ
1 век) чееетка. сербиянка, яб- 
1 яочко. гопак, скортионые тан- 
[ ЦЫ| акробатика я др- Запись 
1 ежедневно с 12 до 9 час. веч.

Ул. Ромиства, '■» а

Набянвт д)б. крыт. N
Bpo.V Песпой вер.. 10. кВ. 1 2

Слешяа
Фр1 н з е . -г. 2

VlllOB белый боров, короткн,- 
1 ХШеЛ «щи, 10 мет. Сооб. 3.)

вози. Н.-Киево(а«. 49—2. за 
1 утоДку од.

Н1ШШ дажск.
7(1ам. кордус ьв. ь. с 3- '  1. .  j

Потеряладь кдрова°'̂ :;'.
маленькие, хвост тонкия. вк^ 
мя белое. Сооб. войлочная. 

20. за вознагр.

ТРГГ.УЮГСЯ •
штсрскха СН8ТЫ

с  предлож. о к  -урсч 
веа баз-т Си< о С'Ю’а. Бо

О.Д.Ц. Б. Пп ор-вл. 13Прястал поросандк,
t Крвсиоврмеисквк. 20, кв- 2. ия»

Прод.
болмаке висяч, звк-жн, курят- 
нкк, дерев, екподн. кровать и 
ор., вннги. Сочил, Ниоше. Бе 

1 мнекнй и др. ПаеханойадааЯ. 
U -J

бшв плахи, тес, ящи
ки трейиого дерева и 

обертииую бцшагу
Закедыв. мастерской

Пред. s ”s:.‘s : ‘ bS S s :
21. кв. >. Беляев.

Понупан) дома,
кровати жетезн, и с сеткой^ 
несгораемый яаанк н ш пжвтул

вольнапя н проч. >.<к1виааку. 
Предлагать Дв- рец 1руде. ком 

нота 30. в чвил заплтий. 3
Пред,
сворок на вгубу и др. дом. ое- 

шл- бо.тяная, 26—S

Прад. корова дойнал.
Аподлванарьейская, 21

Желаю нтялть боты
размер 37 и мелкр'с те.юки- на 
низком кобтуве !Ф 4. Тут же 
прод. кОричаь ботинки размер 
36—37. Подгорный лер. 3. кв 1Прод. №фет, гардероР.

Поод. Kopoia.
: Уя, Р. Пюксембург. G5. верх

Н)ллю дек-овобняк
в одну две квцр.иры. УЧювкя

ПриДа стол, верные англий
ских кромти. и т н е  стукьв и
1} до 17 ч. riewmciotH 2Э. кв- 4

ТРЕБУЮТСЯ
2 язшкны вкдрняжныа 
я 1 кашлаа ракесле».
с ■реАложетьем иорлаатьелв 
KOHTOj'V Запенблушнине. Коаылн 

нугактическтУ пр.. 4 8

ППЙП ***  верные одиосв. |фЦД| никк. кровати с йруж. 
мотроа:.. часы м у ^  .Сима*, 
детсад, кошевка. Прих. после 
4 ч. ьеч’ Нечевскаай, >1, кв. 1

Паод. кдрдва.
Пер. Батсныюво. 12. ко. 1 Сдается нойната.

екпп Уйм д, М гоПрод. кал. рояль.
1 Бе.юзерскна вер.. 10 2 УРОКИ МАШИНОПИСИ

Е. П. Янишевской
и прнлн перепнеки. 

Дпгеклрьскнй пер., 9, кв. И IV

1 Пред. стул. Аар^(20 ^уб.Б 
Е два матроцо. См. с 3-S час. 

Кроенслй 9-1 (быв. Просо-тоа- 
скнй)

Т«'оа'>' 1Я..^ -“к» Цена N* 5 к

 

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


