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г я а б ы е  у ч а с т к и

Ч И С Т К И
В августе начадась истка проЕэвод- 

(твввных леек.
Эта часть генераиной проверки яв

ляется такой же важной, как и вся 
предыдущая работа.

Ьыло бы неверно дуяать, что рва 
вроверяется рабочая ячейка, то молпо 
ухе осдабить внянанне, все сделетсь 
гло собой. Основа нроверЕш 
оставтся той же самой. 4нст- 
ва юджва дать ответ как ячейка я 
каждый нартнец на проязводстве ui»- 

/аодят генеральную линяю партии, вы- 
полпяет партийные решения, дает от- 
вор мелко-буржуазным вастроеннам. 
Вонросы выполнения пятнлетвего пла
ва, со1(нилвстЕческое сореввовавве, 
массовая оолитическая работа, наступ 
деяпе па классового врага, те нрмнщ:- 
нна.1шые вопросы, которые должны 
быть поставлены проверочными комне- 
riUMO и по которым можно судить о 
лице ячейкн и каждого члена партив 
i.:i производстве.

Чтобы этого достпгнуть нужна са- 
?||[ая тщательная нодготовка. Она дол

жна быть уже давно закончена. Но в 
раде крупных производственных яче
ек, как только приступили к неносред- 
етвеппой практнческой работе, обна
ружилось ее отсутствие.

6 тайгвноюй ячейке текущего цеха 
ве состоялось собрание по чистке. В 
фугпх чрезвычайно слабое носещенне 
рядоных рабочих. Об з^м же сообща
ют н из Анжеркн. Крайне слабо во 
влечены женщины, комсомольцы и ра
бочая молодежь.

Квпое неионимонне значения чнсткв 
обварумшвается в факте вепосещенля 
многими партийцами ячейковых засе- 
|аннй после пх личной проверки.

— Иеяя проверил—до других мое 
дела нот,—так раелуждают еще пеко- 
Торыо.

Совместпны ля подобные взгляды и 
моведенмо со званием члена пиргни?

есть пи что иное, как проявленпе 
мелю-буржуазиого Ш1дявидуал1 зм.ч, 
'орепебреженне Быполпешюм партнй- 
> х  задач.

итветственность за чистку партнп 
icsBT во только на проверочных ко- 
вясспях. За нее отвечает партия в це
лом, каждая организация j i  Все члены 
вартпи. И людей, которые считают 4 x0 
все дело лишь в у л  яичной чистке, на 
все остальное навлевать—нельзя наз- 

«4№ь членами оартнн, таким нартий- 
BiS билет нужен не для боевой р:»о- 
вы. а для личных целей.

Ьелн не суб'ектпвно, то об'ектнвпо 
мекоторые члены партии становятся 
из охот путь, не отдавая себе ясного 
отчета во всей вахниСти проверки пар 
пйпой организации, своей ячейки и 
укреплепне через чистку всей работы м 
расширения в.шяняя на массы.

В рабочмх ячейках при их проверке 
тоже обнаруживаются такие нскрнвлс-
Е1Я.

Это только оказывает, что подготов
ка проведена во многих ячейках фор- 
вальпо, но захватила полностью мас
сы. Ути яедостатЕи надо сейчас, хотя 
и на ходу, исправить. Привлечение 
масс решает исход чистки.

Вместе г чветкой должна быть ра- 
яверпута работа по вовлечению в пар- 
Т1 Ю рабочих.
. Ба рабочие ячейки в этом отпошеяпп 
ложится нажбодьшая ответственность.

иервыо дпи прогерии показывают, 
ЯГО по все еще партийные ячейки згч 
допили достаточно хорошо. Но практн-

>Провер1:п должна заставить шире 
разворпуть работу, исправвть допущен 
вые ошибки н добиться того, чтобы во
круг чистки было сосредоточено впв- 
иаипе всех партийных организаций, 
к сх  членов партия н рабочих масс.

ВОЛНЕНИЯ и «РЕСТЫ СРЕДИ 
СОЛДАТ В южной ЧЕХИИ

ВВЕДЕНИЕ ВЕСПРЕРЫВНОГО ПРВИЗВОД- 
СТВА ИЕ ТЕРПИТ ВТЛАГАТЕЛЬЛВА

НАРКОМТРУД ТОПЧЕТСЯ НА МЕСТЕ. УГЛАНОВ УСПОКАИ
ВАЕТ ТЕМ, ЧТО .НАД НАМИ НЕ КАПЛЕТ"

Р азоблачим  ны тиков;Начнем действовать. Н епреры в
ным производством ускори м  вы полнение пятилетки
Обсуждение в С«8марк»мв СССР.мп роса о введении бАСпрерывч'1Й гс» 

иаводственной недели.

В вспросе о Евалнфнцнрованних |>а 
бо-ш, 1ю мнетяяо Ларина, сспоеаым 
spirrepiftai яа»шы быть опыт ухе ле 
ронедееяьис Eta веарсрываое П{К)извод 
(ггво фабрик и 'Наводив.
СК.чюЕшыы иоментоя в аопресе вводе 

НИЛ HonpepEiBuofi оринзводегзе>Ш|.>й не 
деж яыяется тот факт, что пере
ход на непрерывное производство не 
требует ни увеличения оборотных 
средств, ни дополнительногл иапи- 
тельного строительства.

Упо.хЕюыочоЕшый ВСПХ ОООР по 
ПрОВеДОШЕЮ HOUpl̂ UBUUS орсизвод'~т 
венной иеде-ти. Сабсовит указал, что 
те зату|уЛ1епия, которые выдвигают
ся в отцсисшЕН аозыожвосто Еиеыеа- 
лбЕшого перехода на вапрерьпш>в ецео 
ЕСЗВОДСТВО со стороны тоЕпического 
персоса.та, являются в звдчнтеьтьной 
пере BaarwaiTuvvu. В д?хдаатвлЕ>С1во 
этого Сабоовнч привел ряд приыоров.

ЖКЖВ.А, 1в. Союзный Сооварком 
заслуша.1 джлад Гоеллашь о беспре
рывной Ефонзвадстввавой веае.че.

В число другЕЕХ выступали нарвом- 
труд Ушаноо, указавший, между про 
ЧЕ1М, тго НО его ынепшо д.1Я введе- 
«вя непрерывной производсгвеЕшой 
недели викахЕи нвЕлреодшюшх тех- 
вичосдЕп прештгетвий вот, к этому 
вопросу С.1ОДУОТ ЦОДИОДИТЬ с ТОЧЕШ 
^НЕМ охеиомичессой пе.10сообрвзыо 
СТН Н ПрОСООСОблОЕШЯ этого ыероприн 
тня к бытсБЫи условиям жнзав на
шего рвбочшу) класса, ооскольку нос 
лодннй ешо до сях (Кф весьма тесно 
сняван с креспъянствсм. С этих точек 
аиоЕшя вешЕая спешка бы.ча бы вред 
ной тем более, как вЕ^развдея Угла- 
Еюв, что «над вами ве Kaiuen.

До мзепшо УглаЕЕова переход на во 
прерывное Езровзводство связал с 
ана'што.тькым уввлтсшисм кадхиое 
квюлфЕщироенпосгй рабоч. силы, меж 
ду тем как лодготоеса этой рабочей 
ся.и потребует но менее двух лет. 
С-тодует татае иметь в виду Еврайний 
всдостнток н-твкучао1Ъ инженерно- 
технического лерснюала.

Бее это, а также вов.течеяне в ьро- 
неводотво поеьы робочид, неЕЕэбвасно 
должно лрЕШести к падешпо ороиз- 
воднгольностн труда, 410 в свою оче
редь отразится ш  швышенЕПЕ себе- 
стинмост

J^eisa бытовых ус.тевпа а«эав ра-- 
бочого слвоса может привести s  увс

|ТОяшее время не с.тодует т̂ рояв.тять 
H3.iiUUHKHo cneenxy в решешш Ecociinca 
о переходе на нелрорыоную рабочую 
неделю. Допрос по ого ывашю Еюдле- 
жнт еше тщательной технЕпесхеЛ 
Ефсработке н датжен быть ешо о«о- 
помнчосхв и всосторопие оОосвоваЕЕ, 
нзучш н прочее.

ВыстуЕЕлсвие Углалсеа родверг.10С4> 
резкой критике н вызвало ряд вооро 
ЖеВВЙ со еГГОрОНЫ ДГЯЖГ>Т1Гге1ЮЩЕ1Х.

Ьедст во 6 o f i i6 u
с безраб •пицеи

Шварцман указал, что Ыаркамтруд 
ОССР все сеоо вниысшнв заос-^л ве 
на по.1|>жвтоаьш£1 розудыатах лере- 
хода ш  Екнрерыааое лрошюодитъо, 
а на всевооАюжыых ‘грь'ДПостях, ко
торые в связи А этим сорехс̂ ЮЫ вьфы 
одааыэгея. Так. напр., Нок^мтруд
'.tfflCpinCEEIIO оставил в СТЮрООО BOU-
рос о том, что переход на непр^ьв- 
ную производственную неделю, соз
дает большие дополнительные воз
можности по бо^бе е ^эрзботицей. 
Наркпытруд давно топчется на мосте 
в отжнпоЕЕни бЕловой стороны дсла. 
оогвето того, чтобы восчтатЕ.Э'.Еватьсл 
ваедопнем всшродывиий лровзводст- 
зошЕой аоаслв д.тя усиления беднЫЗы 
о po-iarEHoauMn пре.:цпссул1зми.

По мнапию jlapEiua, Уг
.таЕМва весьма ярко охараггеразова- 
ЕШ епо жо еобственлшгн оловамн г» 
том, что в даЕпюм вопросе «над еш- 
йтЕ ве кашет» и <к чему такая своро 
аолвге.пьн/ктгьэ.

С гбегт оим пст ь с н и зит ся
улцмщи'"ся К'.честя прчоикции

Ларпп считает, что этот вопрос яв
ляется весьма срочным н подлежит 
немедленно разрешевшо 

Возражая Угланову, Ларин тюдчер- 
кнвает полож:1тельноо значенне lee- 
депия н&орорьгвной недели о точе®  
эревпя влнЕВшя ва отбор иандучшего 
оборудоваЕЕня.сшпЕспас себестонаюста 
улучшеаае квчества н пр

В о п р о с  о хром ясй
9коч«мический важности

Резюмируя прения, Рудэутан под- 
черннул, что вопрос о введении нелре 
рывного производства нювет не толь
ко jtpyiTHoe эноноиическое значение 
дли данного переходного периода, но 
является одновременно и прннААипи- 
альньм вопросом для всего нашего 
хозянстеенкого строительства. Значе

в ^ E a E  С  ч и с т к о й
М А С С О В Ы Й  С М О Т Р  

С О В У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й
.MOCiraV 18. npeaiAya 'ВЦСПС m 

кечая ха.1МГЯОб веввЕШаз^мяюе отею 
швнве со стороны соаозЕи^ п меж
союзных профс|ятшов к чяетже госаа 
парата, счвтасг важнейшей задачей 
с/уюэаа тспроко рвявЕушуЛ роботу 
действ1!тольвого прпвдечеотя рабочих 
иайс н WBeiwitx слуфаицвх к уча
стию в проворве в чнетже! госаппара
та на o w B e  смелой кряттю «одостат 
БОБ в 1 зботе учреждений я бвсшкцад 
ной бо; ьбы с GcfMXpanis^^.

Союсы должны в ЕфатмАшай оргм: 
добиться в этой работе решЕптлыю- 
го шот'глома. Лрезид1г>'и ВЦСПС peso 
мсидусг профсфганизадвлы оргаЕТОЗО- 
вать в учрекдсЕШях 1фтшальные 
грушы содейстаия чветч# нз лучшей 
части ЕЮаеболео актпввих с.т '̂жашнх 
и роз'.'киЕггь сл ’̂жощнм ' аоправв.ть- 
ЕЮо.ъ .ч'повня, будто Ч1к-г?а иащлвле 
па осу-ьао проткв всех сл>-я£ащвх.

В СЮМОШЬ ПрОБОрОЧЕЕЬМ кошгосиям 
пеобподтю шарою оргаапзоватъ на 
1К>ед11р11ят1ЕЯ1 рабочие бригады.

Uliosepfa и чистма личмого состава

КИШСКИЕ БЩ И Т Ы  НИГШЮТ С НАЩ Ы М  ДНЕМ
Р а з б о й н и ч ь и  н а л е т Е !  н а  с о в е т с к у ю  г р а н и ц у  в с т р е ч а ю т  р е ш и т е л ь н ы й  

о т п о р  с о  с т о р о н ы  н а ш и х  п о г р а н и ч н ы х  ч а с т е й

Продолжается мобилизация войск, формирование бело-бандитских от.г ;вв и отпраака их на границу. Деэер- 
тирство в китайских войсках приняло массовые раэмцш. Появженне на КВЖД катастрофичееиое. 8000 советских 

сяужаЕцих бро^ли работу. 8  Харбине экономическая вшзнь эамцма.

Б У Д Е М  Б Д И Т Е Л Ь Н Ы  И  Г О Т О В Ы  К  О Т П О Р У  В Р П Г У
СООБЩЕНИЕ ТАСС.

МОСКВА, 17. За последние дни в'тельным отпором, налетам, стрельбе и 
ряде пограничных участксэ в районе попыткам перейти нашу границу со 
КВЖД участились случаи нападения стормы бело-бандитоа и китайекмх 
на наши части со ст^ны  русских бе- |банд.
логвардейцев и китайских бшд. Нале-1 МОСКВА, 17. Провокационные напа- 
ты и обстрел наших пограничных ча- 'дения китайских! и белогвардейских 
стем и мирного населения особенно наг |банд на наши пограничные части и 
дый характер приняли, с одной сторо- |дальнейшиг поГ|ЬГгки проникнуть на 
иы, в районе ет. Манчжурия и с дру- |Нашу территорию продолжаются. 17 ав 
гой в районе Полтавской (юго-востеч- туста в 8 часов вечера банда китайцев 
нее станции Пограничная). Этим на- 'и белогвардейцев перешла нашу грз- 
летам нашими пограничными частяииьницу в районе села Полтавское (к кхп- 
был дан решительный отпор. |востоиу ст. Пограничной), окружив на-

Китайские власти распространяют |шу заставу, расположенную в трех ки- 
лживые сведения, что инициатива на- 1лометрах от границы (направление на

даться «аосовы» caiipw i всей раЛь раз6шк.ччь« нажты смьа „ы . „  л ,1иктиыв ого».. П о ю о ««1И-

ТЫ данного у-трождення. ТАСС 'ни нашими частями наступление про-

Прикоз по Госплану
ПРИКАЗ ПО ГОСПЛАНУ О СОСТОЯ 
НИИ ХОЗ. ПЛАНА НА 1929-ЗС Г ОД. | БЕЛО-БАНДИТСКИЕ ОТРЯДЫ

МОСГСВЛ, 17. Зв подпвгью пред I СФОРМИРОВАНЫ
“'  I 1UTA, 17. В притородах '.Харбина 

пр по «плану о составле • jjjgjjjjjQ закончепо форхпровааие иело-

уполноиочен категорически. .
ипоита, что во всех и,чаях без ис- «"«“ Аярооано,
швочения каши приграничные части, > панике втстулили на свою
ограничивались лишь твердым, р«ши- территщтю.

----------------- - --------------- -- .. ___  baixiauuM .axiAvuTcuu xinju*ii|xvi»aunc u^av
на, arc оО,ствпяаапся те», что с г » | х<1зяйстве«|Ого олзаа второго го | пирдеВса. частей. В отряди уШ-О «но- 
оазссм меньшим основным капита- i да пяталетан. Б шжпаэв говооится: _ £______ __________ ______________.раздем меньшим основным капита
лом каша промышленЕюсть сможет по 
лучить, примерно, на одну пятую бо
льше посдукции, чем в настоящее вре 
мя.

Поэтслсу все вб.гражрнпя, выдавн>- 
тые Углшвовыи, биот мепсо uc.tee н 
асе его аргументы пропгв ЕЕСиеддел 
апго 9ВОДСЕШЯ ВСТТрСриВЕЕоЙ ЛраиВГАД 
ствеивой ЕЕедв-тп иожне бы.то (вл с  та 
КЕЕЫ же услсвож АЦНЕВеСПЕ против |>аз 
вертывасмого сейчас врутпюго ввпп- 
тальногй стронтельствч.

В чвспккпв, до вопросу о КВЗЛВфН 
царовашюй рабочей скате соворшвпво 
раэнтельиым является пртуср грвяс- 
порта. Если стегать правяльвым вргу 
McirrauEflo Угловово, то работу хелоэ 
еодорождого траекдирта вам с.тедк)ва 
ло бы лрскратать немед.т«пшо беу вве 
допЕЯ ueniM̂ EUBauro проЕМВоФвгва. 
ибо на cnyi^e теги, например, имеет 
ся всего 18 процеЕаов путейцев протнэ 
нормы, Еюторал полагается по штату, 
и прочее. Между тем, иы знаем, что 
на деле транспорт не только не «тал, 
но наоборот, весьма интенсивно раз
вивается.

Ш  0ТОГО следует вЕнвод, тго ваша 
«овстскал сшугема хоояйства дает вау 
возможность ве ролъхо раовввать хо
зяйство, во тозиже формировать с ни
зов ĉ̂ •̂ pм р^ботвввов, обс.тую»с»- 
щга это райтуте хоояЛстао.

Рудзутав асАХчсркну.т, тго введеппе 
яв19>срываой производствонвой ве 
деж1 ве терпят отлагатольст- 
ва, хотя бы погощу, тго в бли
жайшее время ороввто.'гьству оредсто 
EIT утвердить хонтрольпыоа airi^u 
аародвого хозяйства пя будущий год, 
а вводсЕЕне не1Ц>срыввоЕТ} opoosc^iCT- 
ва должно вайтп в этвх воетрольяих 
цпфрох оостветствухмцее orpasosiEC 
в впдо догкхтнптельного развсрхьша- 
ння прошлплвНЕюстп. крохе того, не 
обхооимо учесть, что капнтзльнью 
вложения предстоящего года долекны 
быть направлены таким образом, что
бы они дали Возможность наиболее ус 
пешного оеущестелення непрерывЕю- 
го производства.

го фашистской нолодоха н бедогвардей 
цев. Частя отправляются проянуще- 
сгвенпо в мапчхурской границе.

ПРОДОЛЖАЮТ МОБИЛИЗОВАТЬ 
ВОЙСКА.

сообщеншо агентства «Симбун 
Ренгоя из Мукяена мукденские власти :■а ■atnaem.nne шмыи:- »

пограаачаья аЫ1с«а.(”!» "™ “ ”« “ “ ««"’ Л

' да пятилетки. В прцпаав говорится: 
кУспешяое выпатпеугае оеновпих 

ЛШ1 ПЙ хозплаиа ЕЕСтенаюшего 28—29 
года лют БОЗЕеоюность перссыотрегъ 
ряд тфооктировов датилеггкл в сторо 
ву да.1ьнойшего усв.тег.Еш теелпа нп 
дустриалвзаинв сцшяы и всеиерЕюго 
ухреп.'ихшя коллект.тензещтп ссльсхл 
го хозяйстоа.
с т о ^ ш Генералу Чжанцзосяюну отдано распе-; в и с т  из Харбппа на юг'с по- 
тодЕхОо отбрасывая в пдаро^ вежое ряжение О мобилизации нескольких рулением сделать лячный дрыад о дс- 
проя&тсигав в ношЕЕХ разах (.оггрое бригад И отправке их на границу.
№1 й леосЕЕШЕзна и"неверия, опираясь ] Агентство «Симбун Ренте» подтверж 

свои сведения о решении нанкин- 
яостьл за мвхсшвльнч еиэмижшл’. CKW0  правительства отклонить требо- 
преоло.*пшыо тешш ирягтуцито к • - ванне СССР о восстановлении статус 
опыи-':но хозЕЕйотэсьяою а.тааа 1929 «во (прежнегв положения)
—30 года». '

ПРОВОКАЦИОННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НАНКИНСКИХ БАНДИТОВШ естая по -Счету

МОаСВ-Х, 17. РаЛочио Надрждзил- 
кого е-пода Te.TorjHutcqft no3; ,̂an::.in 
ф  ВКсЬб) с новой лобедой на фроЕЕ 
те СОи1’аЛ1Е<*ТВЧвГЗЭСЕГО ОТрМГГО-ЕЕаСТВВ.

«Мы' IOCTU.TU, говс^нггся в тодеграм 
ы« ноп\ю шеяттую «о  счоту, домеп- 
Егую печь, хотпрая будет давать стрв 
не 36.000 тояп чугунхт в год. В  д о»  [ность *за ущерб»'.
шилйй «тЛп-Пл пя iftiwvrro frav-i». u u  а.»  ̂ ^

Япб11сков телеграфное агенуство со
общает, нз Шанхая, тго яавяпнское| 
правительство решило послать совет- 
скоку правительству через посредстло 
горканского правите.тьства протест про 
тпв воевпых демолстрацпй ва грапп - 
це, возлагая па СССГ всю ответствеп-

явлЕвй (юбоды ла фронте труда 
nLieu м л  иага пратстерсквй арпвет»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФИРМЫ ВЕСТИН- 
ГАУЗ О КОНЦЕССИИ ЛО ЭЛЕКТРО

СТРОИТЕЛЬСТВУ.
МОСКД:\, 18. Во гнгобываппл 

в ОССР аморисавсБой торгово-ороиыщ 
ленной Д0.7СГОЩ1И участннш делета-
ШЕн, Ет^одоташгголп цр^япоой ащерц-
кавсЕОЙ елехтротехппчасхов фприи 
ВсотЕниауз вела переговоры о  Г.пв 
э.т0Елро отвосжгс.тьап двзового сот- 
рудЕвт-тва. Фирна В«тнЕ1гауза чрез 
вычайиа иаторосустся вовножпостыв 
аолучецпя з Союзе рада юЕшесскй 
по Epj-iHOHy эзектростровтвлыугау п 
арЕЮЕгасацяз нввоторых вронзподсто.

Г.';аа>.;с!пт)е в ответ га ripoa.ioa;*'- 
вяе фи; мы вЕглвапуло целей 5>яд кои. 
цоссиошшх об'сстс»по элсггрострои- 
тельстЕ:/,

Убийство в Харбине провокатора, 
русского белогвардейца Шашшга. про 
И31Ю.10 в городе огромное впечатление.
ШишкЕШ занимался доносакд на совет
ских граждан н особенно активно раз
вивал свою провокаторскую деятель
ность за последнее время 

Но сообщепию «Токио Аезхп», нап- 
пянское правительство продштсало мук 
денцлм со.хранять мирную позицию по 
ОТНОШС1Ш10 к (ХСР, несмотря на погра- 
пячние стычки, и. шжнднмому, не службу сотру.дпиков КВЖД».
ряет надежд на мирное рввршевле 
вопроса. Рдясерееет» в Псяшш выеха 
ла МЯСГЕ1Я, посланная Чажкайшн. кото
рая, пак полагают, упсктаомочепа ве-

Пз Харбина сообщают о затопления 
чжалайнорских шахт н аресте 60 со
ветских граждан.

МАССОВЫЕ РАССТРЕЛЫ ДЕЗЕРТИ 
РОВ В КИТАЙСКИХ ВОЙСКАХ.

ХАБАРОВСК, 17. Ш Харбина cooî - 
щают, что в Новом Городе пронзош.10 
три пожара. Продолжается концентра- 
1ЩЯ китайских войск. Китайское вомак 
дование пытается массовыия р:1сстрв- 
лаия бороться с нелрекращающимся де 
зертпрством.

Аресты на дороге продолжаются. 

ГОЛОНОВКА ЗАКЛЮЧЕННЫХ СОВЕТ
СКИХ СЛУЖАЩИХ В ХАРБИНЕ.
ЧИТА, 17. Прибывшие нз Харбина 

сообщают, что 39 арестовапных в кон
сульстве советских граждан в знак 
протеста против тяжелых условий си- 
держання в тюрьме об'яин.1н 1о.юдов. 
ку, продолжавшуюся два дня. Аресто
ванных посетил германский консул, по 
еле чего режим был измсвсп.

ТОКИО, 17. По сообщению агентсгвА 
из Харбина, начали голодовку 48 совет 
ских служащих 1ШЖД ,арестовашше 
но обвЕнению в саботаже.

Токио, 17. Агентство «ипмбун Рса- 
> сообщает из Харбина, что мсстн!.:е 

торгово-промышленные круги терпят 
большие убытки «в результате деЕгрес- 
сяи, вызванной закрытием дал1'Нево - 
сточного банка, которое ностаьи.ю дру 
гие банки на грань банкротства».

В Гапчув прибыл ' со ст. Манчжу
рия мукденский делегат, унолюмочен- 
вый но нностратаым дблзм в Ха[юнне, 
Дайюншеп, нанравляющийся в Мук- 
дел. Цай заявил представителях печа
ти, что по возвращении из Мукдена,' 
после доклада Чжансюэляну, он иадеет 
ся вступить в переговори с советским 
правительством.

РАЗРУХА НА КВЖД.
ТиКИО, 17. Из Хч>бияа ссюбщают, 

что восточная п заладнаа лпнп'я оовер- 
ше̂ ди ахмерли. Габохаат зне̂ ег. иебш 
шая, малодоходная южная лпиия.Та- 
счеты с уволеппымн не пр1ПЭ1)одятг«, 
это мнтивируртся фианровыми затруд 
нениями. В движении были ве только 
опоздания, во и полный перерыв lu 
целые сутки в виду взрыва моста, а 
также пуска поезда под откос нензпест 
Еыми. Движение самоув</.тьпения захва 
тило 8000 советских служащих, пссмо 
тря па аресты в высылки. 

Экопоипческая жнзнь Харщп.д замер

Пачальник харбинскоГ! полпцяп опт» 
бликовзл обращение к советским грлж- 
данам. в котором ni-eiitrreperaeT их 
против вредительства в у|рож:1ет iii t -  
мевенпем новых мер.

Чжашоьен ультпматввпо пр'и>> 
жпл всех советекпм слркашрх i-ipirn, 

|а также школ, в которых о<7уча1чтся 
В связи с закрытпем отделений Даль дети советегжх железподоронпикЕВ, 

банка в Хайлзре и на станции .Чанч- 'вернуться 15 августа на {«ботг, vrj**- 
журва, несшая торговля с МоиголиеВ ,жая в противном случав новыми ре» 
замерла. * {пресснями.

сти подготовку к обороне против воз
можного наступления со стогны (ХХ!Р.

T0EU0, 17. По сообщению японской 
прессы из Харбина, уЕшывают на раз
ногласия между Нанкином и Мутщеном 
в вопросе о той позиции, которой сле
дует нридержпватьси но отношению 
(ЖСР.

По сообщению «Токио Асахи», нап- 
кипское правительство предписало аре 
стовать харбинского уполномоченного 
но ниостпаиным делам Дая и директо
ра КБЖД ЛишаяЕ-ова по обвмнопию в

талях переговоров. Чушасяп остается 
в Ха{*бнне. Он ожидает ответа от ССОГ, 
но, посвдпмому, сам не уверен в том, 
что СССР будет отвечать.

РАЗБОЙНИКИ УВЕРЕНЫ В
ПОДДЕРЖКЕ ИМПЕРИАЛИСТОВ.
По сообщению из Нанквна, ва сове- 

яаяяж м<иц(С1 |Юв.с.узастрсм^Ч^^- 
нш решено отионлъ требование со-' 
ветского правительства о восстановле- 
UHH статус кво н продолжать курс за 
полный переход дороги Китае. Газе
ту отзывают, что эта нозицяя Нан- 
кнна об'яспяется надеж)^ иашшпцев 
ва вмешательство держав в случае обо 
стреиня положення. ’

ТОКИО, 18. Газеты сообщают, что 
цель приезда представителей мукден
ского U иашЕИНского генштабов в Хар
бин— «военпая поготовка границы».

По сообщениях пз Харбина, китай
ские власти создают концептрацноноцс 
лагерн для советских граждан в Цидп- 
каро и Харбине. В лагери будут на
правляться «неблагожелательные эле- 
меиты из числа уволенных н покинув-

Корабли Болтфлоп  
в учебном лловонии

ЛКШШГРАД, 17. 16 августа вышли 
в заграничное плаваппе корабли Бал
тийского флота: крейсеры «Профин- 
терн» и «Аврора» и четыре эскадреп- 
пых млпоносца. Корабли посетят пор- 

ПРАГА. 17. В Чо<*0 н Будазвшю ™  I'P » ™ »  » ‘Im H . Doioj «мест 
<8 Южной Чеии) щюстоваао песЕсоль большое учебное значеьяе для трепи-

тмвоонного содачлЕапия. В связи с приоалтяиских государств,
втяы проЕккшЕ.'ш В0.7ЖХШЯ В каэор- |BiXxoxHauxca в нормальных отвошоло- 
цах, аростоеаЕю шестьдесят оолддт. ,ях с СГСР.

Б у р ж у а з и я  р а с п р а в л я е т с я
РАБОТАЮТ ПОД УГРОЗОЙ ШТЫ- > таторы, втяп̂ пяляо иг в нозакопвую 

КОВ, |за0астовЕсу и сщю80113рованого сабо-
ВЕНА, 17. Осадвое полохеппе в 

JIjTieaax <Ру<иивия), где цронзошод 
уисстрсл забастовщЕнмв, лродолзиает- 
ся. Горняки работшот на еооях аод 
постоянной угрОООЙ ППЪЯОВ. В 6.1В- 
хайтно дни предстоит возязченве 
яраввтезьсттеввого коыяссаре Жн- 
аввекой до.1ияы, тго явится вачЕиющ 
1№Лвта1р1ШЦЕ1п районе.

Ошюзиция !Е0.1ЬЗУ0ТСЯ .чупевешки 
еобытаянн д.1я усндевной сашинин 
цютнв 1фавитс.1ьства, “ipoeya его 
отставки.
ПАЛАЧАМ И УБЙЙЦАМ ПРЕДОСТА
ВЛЕН ОТДЫХ ВМЕСТО ТЮРЬМЫ.
ВЕН-\, 16. По сообщеннли нз Бута 

р еет, на ваеедании руыывоюто со- 
»ега министров обсуждался док.тад 
следственЕТОб номнсс-ше о ообытаят в 
Лупснах. Совет минцстров призвал, 
что ответгпрйпгость за «0Е1ф.1ИЕст па
дает яа Епвятов.1вдо.1М1ев, опс-тоннв- 
QRX обоснгеаяяые тргбоваяия рабо- 
чвх. Однако, совет нинястров заяв
ляет.. что ETfOCTO с тем. будто «рабо- 
чм воэбужда.1н арлрихиональи. am-

Првлнте.льстоо ностшювн.то уводить 
всех цредставите.чой власти, прЕЕчаст 
аыт t  о^1ЫТЕШМ в Лупеиат. Отстра- 
ЯАЕОТся ткже от датхвостн хомандн- 
ры участвовавцЕОХ в рассраве boueic- 
■IX частей.
ПАЛАЧИ ЗАМАЛЧИВАЮТ О СВОИХ 

КРОВАВЫХ ДЕЛАХ,
ПАРИЖ. 17. «ЮмалЕГте» онсода. 

что ва крейеоро -«Вольдек Русео» 
ва1?ра£.1явшеися в КЕпай, вслыхау- 
.la апидемш, на почве чего возешк- 
.vi с|)0ди экипажа во.1нсиия, жестоко 
ПОдаВ.7ПТЕ1Ы&

Отееч'-я па хтравитгльственное оп
ровержение газета указывает, что пв 
«фейсеро умор.1о 33 матроса а  200 
матрогш щмсуащоны к тючкнЕЮиу 
заключенпю ип сроки от даух меся
цев до двух лет. Обо всем этом сооб 
шалось в оЛ’явленнях в Ту.хпкком 
порту, однако пряВ1гго.тьотвеЕ1Еюо он- 
ГФвержеЕЕио этом умалчияаег, в 
ЮМ «ЮмаЕГЕГГс.- усма;|рнвает додтвер 
:идсЕшс езой ичфооыацик.

Парад пнокеров Красной Пресни в Моенве, Главная колонна пионеров 
прояедит перед трибунами.

3 - Е  Л О Е О Л Е Н И Е .  Р Е В О Л Ю Ц И И  
Н Е  У Р О Н И Т  З Н А М Я  К О М М У Н И З М А

ОБРАЩЕНИЕ ЦК ВЛКРМ К ВСЕСОЮ ЗНОМУ СЛЕТУ.

РГК ВЛКС.М обрашлещ с нривстет-! В дни слета EOHbje пионеры должны 
ВБОм к первому всесоюзпаху слегу выше поднять знамя Ленина, знамя 
юных .тешгацев. В нравстствЕШ гов i’ иоллеитивиэма, знамя пролетарской 
рвтся: ответственности за общее деле, зна

«Юные ленинцы' борьбы за новую культуру, куль-
I туру ооциалнетического человека.

Пе|ше ваше слово в Дни слета дол' в дни слета мы не только от вас 
жно быть обращено к трудящимся требуем клятв и обязательств, но мы 
всего мира, к отцам и 'матерям вашим но'мсомольцы, перед лицом страны, 
к пролетарск̂ Ем детям - товарищам! сами берем на себя обязательство: ук 
н братьям по б(фьбв за рабочее де ; репить руносодство пионердвижением 
ло. В дни слета вы должны дать клят дзхь на patery с детьми в ближайшие 
ву: крепить stopwy страны, вовлечь месяцы десятки тысяч комсомольцев, 
миллионы детей в строительство со помочь оборудовать мастеренме, шко 
циализма и выполнение плана пяти цы, детплощадки, помочь охватить 
летних работ, удвоить в ближайший ном1.хунисп1чеснии влигшием миллио 
год ряды пионорорганизацни, охва - \ ботнадзорной детворы, 
тить миллионы детой культурной ра: Комсомол уверен, что юные Ленин

: цы — третье поколение революции— 
Юные ленинцы. Взяв на себя имя . не уронят знамя коммунизма, подия 

Ленина, вы тем саиым обязались «все ‘ тое партмй большевиков т октябре 
свои силы отдавать на общее дело:».' 1917 года, они вознесут его еще выше 
вы обязались «строить и достроить но утвердив знамя пролетарской револю 
вое коммунистическое общество», - ции ео всем мире.

БСЙДИТСКИЙ НАЛЕТ НА 
СОВЕТСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ

(От нашего московского иорреспон.).

По поводу сообщения ТА(Х о про 
эохадшпгаом валете я райово сов(.-т 
« о  - БнтайскоЯ граз.шш, в автори
тетных военвЕых кругах сообтп.тн ча 
ЧЕОму MOTKOBCJiOiiy корр^сирндеиту 
сло.туг.1щес:

Уже давно в ПрЕОюрскои paiktiie 
осодц озера Хавге н устья p «r i Сун 
•■аре паАтя'дается особая сатьевая 
трушп:^-хнтаПсЕих войс: а бело 
Ланд.к' "  ; <|7)>ядоЕ1. «1Ч’гуля;шьгх» x:i 
тийсккх частей в :«тоу месте наспгги 
велось окто 30 тысяч бо.7.-. ."'рзеД- 
стпс баоды раеподоЖЕИнсь псбо.1ЬШп 
мн iTiynnavn. пря чем баплачн 
РУКОООДП.ТН не безЕлакч-тиис ггЕЕсра 
лы Сахаров ее Ha.iepos.

Hiinia rpannua з vmui pafli-пс до гях 
пор яв-тячагь ледостаточио зашишеи 
мой, в виду особсш-.о «еблагопрнятн 
Д.1Я заиопы гоографнчсскнх ус.ювий 
Кжме 1о:ч*. п игпЕЙскоЛ iipoBHiniiiif. 
нахо.дяшейся по соседству с пашей 
Примородой обктастью (район ’ ст. По 
гфапйчяоя) живет яе ма.то бивт;'х 
владельцев крупных русехпх пред • 
лрнятий, кулцов.. KOtlltOBCCIHKM'pibl. 
Эти элеченти шиуждали рп;ыични 
ми способами вЕЖпекцп китайские чь 
сти лерейтй к бодее агрессивным дей 
С1ТЯЯМ протЕш вас.

Как известно, эти надето сейчас 
подучн.ш до.пяч|1,|П {Естите.тьный пт 
поп «о  CToponii советских войск, но 
в ла.'1ьг.ейшсм ис псклочеиа во.чмозс 
ность оовторепня подвбшчх прочика- 
иионмх ден<‘тв11Н. С чн'И.'й гт:.!0'Ш, 
конечно. ПРЕЕИЯТЫ вся \iepEit Д.1Я орга 
тпзацни должЕЮго отпора и решитель 
F.OTU прекращения подобаых провока 
циоиных ЕЕОлетощ

Что касается прпсата Рсввосч'*ово 
та о создЕаган спепиалЕЛоЯ особой 
ДальЕЕв
эван уси.чевиыи формнроиьиоч 
тайских войск, кописнтрпруюшнхся 
около вашсЕ'Е граиш(1>1. Это застави.ю 
наше ВЕлеп е̂ коман.довемцо поста - 
ВЕПь вопрос о создании До.иЕш - Во 

.сти'и.ой арм)ш. которая иб’одишста 
бы все вапш воинские части в отда 
.1CHUUM pailciHO на Дадыи.м Востике.Ь. С.

ПОЛИТИКЦ nfOBOKflUHH воины
ПУТЕМ НДТРЯВПИВПНИЯ нр СССР

ПАРИЖ, 16. Орган зсомпартЕЕп «Юма. 
пято», eiiiTkta i;i'.ioxciBie Eta чмсетеко- 
1ситай<1А1Й границо «ЕИгилючЕГгельао 
серы?! iiiiTM», пишет:

«ПаишЕЕЕ и Мукдеп хотят Dofim/. сак 
хотят ее ее вдагргситгстскно доржясы, 
паора£.тякми11о лровосашкмшыа де1кт

ВИЯ К»ШЕ. Пока дср;г.г: .
ТЯЕП, oipaninHEonco uuipa; 
ва ООСР Е'ггайцоа j; бел 'гг.;|; •> ,.и 
Вскоре, ОД11«:о; ОЕШ CU.4H I
РУ, если f-a.'iv-utfl класс и,' еи- 
ствует пррступлепию, зайЕишлясм- 1 
ОрОТЕЕЗ СССР»,

РЛЗбОЁНИЧЬИ замыслы фрлнцузезих импориолисгов
ПОСЛАНЫ КРЕЙСЕРА НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.

ПАРИЖ, 17. «Юхгаште» прЕпзьваот i проавислыость п с и̂ .тыо наиал- Е’н*
морАКос и рабочих требовать немед 
■1СЕ1НОГО воэарашоЕшя в nqm<. носп- 
пых судив, OTOpasneuESiLx па Дальний 
Е(оеток с ие.1ыо подаато(Н1я колоии- 
a.uuux народив, бстгющихся за сэою

на СЮСР,
Коммунвот Дорно внес в ira.iary .че 

путатов запрос о п^жчнпах oriipaaia 
BOOEIlQiX судов ЕЮ Да.'п.иий Восток н 
Ерпвавых рдпреЕХЗЕЯх аротнв шц)н..ов 
крейсера. сВальдек Руссо».

Гаагская конфэовнцкя под 
угрозоа срыва

АНГЛИЯ ПРОДОЛЖАЕТ НАСТАИВАТЬ НА ИЗМЕНЕНИИ ПЛАНА 
ЮНГА. .

Г.А-АГА. 18. АдглЕШСкая делогаЕШЯ 
Екя'ьмеЕши отэетн.та на мсморанд^ш че 
тц'/ох дерлав (Фршгции, Бс%.гШ1,
Я1ШД1111 U Италии), заявляя, чтр iix 
прео-тоакоЕПЕя ав.1яются иоудовлетво-
рЕГГе.ТЫЕЫ.ШХ

Англнйс'ешя делогацЕЕЯ настаивает 
<Eia новом рассмотренни всех вопро
сов, чтобы добиться спреведтивого 
сог.ташсння». U огвоту 1>р1Е.тоже»о

Л и ж то а  .11»,™ . то 01, ,ы ""'ьмо. в миром гоаврикя; .Аог-
..........  Л._______ _____ __ -г.гя требует толы.о того, ею что out

имеет л1<аэо но лрезлЕмм логосорем. 
Она тробуст, чтЫеы оо доля iicaapa- 
UIIII ftj.ia увелЕПОЕЕа па .сумму от 
двух до четырех ЫЕЕЛлиоиов фуптов 
<тер.-,1шгов в год. Кроме того, ои» тре 
буст, чтобы ей уделялось суммы из 
боз^хлоБпой части рсла^шсН'ЩШых 
длагсаей.

Далее аигяЕяЯская дедагапия заяв- 
яявТг что Англия требует язмеп01П1я 
иекоторих подробЕЭТСтей штана Юигв, 

Когда Оелышйский щ>еиьер Жаспар 
вручн.1 ыем.оран;1уи Сноудеоу, послед 
(Bril схава.1, тго «если мсиорапдузх яв 
.’шотея последним словом, то да.тьпей 
шне переговори бесполеэны». Жаслар 
в ответ уверад СвоудоЕп, что мемо- 
раллум «но яв.хяется посаедшм ело 
вом». в беседе с лредставктслшм анг 
ЛЕ1йской ЕЕ американский скчатп Сем 
удсЕ! зЗЕвнл: «Мы стараеыся виовь 
|К>стаЗ|Пъ Eia свое место права Ляг- 
.THJL За последние годы .Англия был» 
tax ynjTETHBa, что с нею яе очЕпа- 
лвсь другяе Ег етим патьэовалтжь. Па 
стад момент, когда .Аяг.тня снова зас 

' лнмает свое место в мире».
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в  П О Р Я Д О К  
ДНЯ!

УСИЛИТЬ ВЯИШ НИЕ  
PAB0IE СРЕДИ [Е30Н9И1ШВ

Не T3R д-)вво первыб равном партвв 
^ з е л  обс-лвдовлвие состояноя массо
вое работы среда сеюнняков— рдб̂ чмх 
«троптелей. Уто обследование показало 
Бравое неудовлетворительную работу. 
До сего времени на пестроЛках не орга 
ниэовани нрасные утолки, раз'ясин- 
тельная работа в связи с междунарзд-. 
сыми событазма развернута ведосп- 
гочво. Культработа фактниескв не ор- 
гамлзовапа.

Нскоторыин партятевБамя но зада- 
спю раПнона были выделены товари
ща Д1Я массово! работы среди строи- 
:вле1. Однако, они (эти т. т.) к вы- 
иолвеапю своих о>'язайностев относят
ся халатно. Многие вз них дахе совсем 
ю  яв.тялнсь на постройки.

Гаоота среда сезоянш:ов-строителе1 
имеет огромно? политическое значение. 
< редм сезонников мы имеем такие кад
ри. которые в зиачнтельвой степени 
свмзаны с де;евае! и приносят в рабо
чую среду отгта.тые деревенские на- 
стр^егшя. В си.ту этого, имеют место 
рааческве плпроенпя. несознательное 
«тиошеппе к нромзводству и т. д.

JtasHom развериуто! работы среди 
еезозимков усугубляется еще i  тем, 
тг> стр>!1те.1ьньгв программы в теку- 
шеа году выполняются также плохо. 
Актпапость масс, занятых в строатель- 
етве. диа бы много и решила бы ус- 
сех работы.

По примеру первого райкома партии 
работа среда сезонников должна быть 
гроэерела во всех уголках нашего ок- 
Гуга. Па массовую работу гредв сеэои- 
вц'юв нетоднио 6pJCHTb лучщже пар- 
тяИпые п культурные силы! 1‘аботе 
среди сезовпиков веэбходвмо большее 
ванмаиме, чем оно было до сих пор.

Том ский coK>jjcne6  

сорвал соцсоревнование  
с И ркутском

На-двях редземяей вашей газеты 
выла получена из UpKjTi-xa телеграм 
»а  след)'ющего сЛ^жакня:

«Томсимй Союзхмб наш выэоа на 
еоцеоравнояание принял ЭО мая о обе 
щгяяем еы'Злать сеой материал. На 
посланный нами Для подписи договор 
28 нюня сгонки материалами не от 
отвечает. Такую халатность считаем 
преступной. Воздействуйте.

Иркутский Союзхлеб. Бригада».
Нсмелтеьво по иолучевш теЛегрсм 

>пз рглащпсА я мегтаое отэелепйв 
Сююэх.тебя бы.т сом»(гд|гро8ав слепя 
а.1ьпмЯ С01РУ2Н1К. Несмотря на его 
трсАованяя работапсв Союзхлеба не 
заогля дать по существу телеграм • 
мы есольсо нтО>-гь опре5вле*Еого от 
вета я мзторкалоа, rCM.Tancb на со 
ревновавне с- Ноаоснб1пм*хпч.

Нл « т о м  случае о^ндао, что со 
стороны сотру.'шнхам томского отцо 
аепвя СопзхлеС^ проявлена недопу • 
стлмая ха-татяость, ибо вызов емп 
Ъ п  все же ттжяяг.

Мы пррхмгаом вм чогез raseiy 
дать отоот обшестасвности и указать 
внисвкых, утробивтпх дело еоиосфсв 
яошжя с {фс^тсхнм отлелевием Со 
юх-теба.

СЕКРЕТАРИ ДЛЯ ТАТАРСКИХ 
СЕЛЬСОВЕТОВ.

В округе нмеетгя неюЕольмо татц>- 
екях се.льсоЕютов. Но « в  двлодронэ- 
аодство этш сельсоветов ведется на 
рус<юм языке. Со1фетарн также в 
во.тьшнвство русскае. На-двях в Том 
ске законтчнсь «реевые курсы по 
вож<тгстке ссК(.етарей для есазавсхвх 
и татарских сельсоБОТов. Через кур
сы прош.т> 32 ч&тсвова, которые рос- 
команд1»ро8а1ш  по округжм СнЛри. В 
Томевкй округ коыаддировеио 5 сек
ретарей, которые жифавлееы д.тя рв 
боты: в твгильдеевский оедьоовет Ко 
яаровскпго района, в сельсовет сада 
ТуАза М.-Пе«чавсп)го рпса, Замавки 
Ефтжнгкото райова. Тел.1ая Речка— 
Нжмарежого н одна секретарь ваправ- 
ляечгя 8 КрявошеннскаВ район.

ПРОФСОЮЗЫ ЖДУГ 
ДИРЕКТИВ

1зебизаготош:в техушего гоц ио- 
трббуют бо.чыпнх усн.пй. •'hi усидкя 
должны быть п|шдожевы не тилыю за- 
готовнтедьвымн аппаратами, но и пар 
тийнымн, советскими, всеми обще
ственными органмзацнями и профсою
зами.

Опыт прошлой ваАпаняп показал 
яедостаточпос участив в этой работе 
членов профсоюзов, работающих на се
ле. А, между тем, имеппо они, являясь 
наиболее рашмтымн ■ культуушыо см 
:амн деревни (врачи, учителя, агроно
мы, работники риков н яр-) мо?^ в 
должны оказать существенную по
мощь хлебозаготовкам, путам: памЬо- 
лее волного и снетематмшкого раз'яе 
нения крестьянству задач хлебозагото
вок, органнзацаев контроля над загото 
змтельвыми органами, практическим 
содействием коннссяям, организацн?! 
яосрочной продажи хле№ н т. д. Так, 
именно, а определяются задачм члелов 
союзе», работающих в деревне, послед 
Епн постаповленнем ЦБ ВБП(б) по во
просу о хлебозаготовках.

И все же мы должны заявить, что 
томские союзы медикоелнтруд, совтор- 
га, строятелм, рабирое н яр. эп)1 эада- 
41 еще вс оеоэвали, а е указанным 
решением ЦК BRD(6) незнакомы. •

Через две педели начнется широкая 
энергичная работа по хлебозаготовкам. 
Когда же в овротделе союза рабпроо 
мы спросил! как готовятся работники 
просвещения в деревнях к хлебозаго- 
товка.4, какие указания им дал окрот- 
дел, то получили ответ:

—  Указаний мы не давали! Скоро 
будут районные конференции, там по
ставим BMipocu о многом, а между про 
Ч1М, виинмм и вопрос о хлебозаготов 
ках.

Когда же мы посмотрели повестку 
1федстоящих кувферевцнй, то убеди
лись, что вопрос о хле^заготовках 
сюда не внесен.

окротделе строителе! тог же &.•- 
прое сначала не поняли, а затем, ви

димо, чтобы пре^ютить дальнейшие 
расспросы, заявили:

—  Да, ведь, директив-то ш  откуда 
не были...

—  А постаяовление ЦБ читали?
—  Постановление ве читали. Но ес

ли оно есть, значит будр и дирекп- 
вы.

У медиков такая же картина. Они 
еще сов^шенно ве думали е том. как 
;890 членов союза, работающих в де
ревне. будр содействовать хлебозаю- 
товхам.

Несколько лучше обстоят вопрос у 
совторгов. Правда, живого прагпчо- 
хкего лелз еще вет. Но овя разослали 
по сельсЕПМ местностям решение крае
вого совещания хлобозаготоввтелеО, 
предполагают заслушан доклад по
требсоюза о подготюке к камнаннж. 
f ^ i e  того, совторгн предполагают про 
вести районные совещания по ряду 
вопросов я в том числе о хлебозаготов
ках.

Эти профсоюзы насчитывают по де
ревням округа до 7500 членов, (tei 
располагают снлаа н средствами Для 
органнзапнн бригад, для практической 
производственвой помощи бедняцко- 
середнндкему крестьянству в связи с 
хлебозаготовками. Все это пока ве мс- 
нользоваво. '

Ряд членов союза имеют свои посе
вы и в ЭТО! случае оии должны явить 
ся инициаторами досрочной сдачи хле
ба, инициаторами красных обозов.

Привлечение к работе по хлебозаго
товкам батрачества, решительный от
пор попыткам кулачества сорвать хле- 
боюготовки— отпор хвостистским на
строениям в среде членов союза, со
ставляют также одну из важнейгонх 
задач членов союза в этой работе

К этому они должны быть готовы, 
но раньше их до.1жны быть готовы ра- 
ботЕнки окротделов, ожидающие до 
C1X пор каккх-то особых директив.

Г. Б

Решитеяьнаа чистка партии от сла« 
сово-чужяых примазавшихся, nepefw- 
ДИВШ1ХСИ элементвв, ках известно, дол 
жна быть соадивма с нпрокой вербов
кой в партию новых слоев рабочих h 
батраков. Рост иолжпческого и куль
турного уровня, рост активности тру
довых слоев города и деревни, наличке
широкого бесп^пийиого актива в про ^ л в е  естественная тяга рабочих в
летарских организациях,—создают oi 
рмгиую базу для аоволненпя партии. 
Как же, однако, иы эти возиожвости 
исчерпываем, как прокздвт у нас при
ток в партию новых сил в связи с чист 
кой?

Do предварительаым данный в сель
ских районах в свял с чисткой и се 
времени ее начала принято в партии 
до 150 чел. Цифра, как видим, xaxeiPj 
незвачнтеАная в сроопепни с темм воз 
можпостами, котсрые ммеются. 1->го 
можно нллюпрнровать на примере т<л 
СЕИх городских парторганизаций. Ло 
первому райощг кая пи август месяц 
в{Шято в кандидаты 30 че.[, плюс до 
60 нерассмотренных заяв.деннй. Рост 
второй городской оргаимэацин за тот 
же срок происходит неравномерно и 
преммущественио л  счет некоторых

СЕЛЬКОРЫ, ГОТОВЫ ли вы к новой 
х л е б о з а г о т о в и т е л ь н о й  к а м п а н и и ?

Огсеная газета д>.1жш с ооыошыо 
Ч.1ВЯОВ сезьосвета, .тегвой штлеряя, 
ce.iucsoro актам цровертъ все орга 
ввзаонн ое.т, как оав готоветюй к 
■ашюнии длобсоаготовоа, что вмн 
сдвдаао, что нс,зод&хшо м на сзкяп 
ограевивх псаговшъ oenpofl аттиче
ской ваы.етаой, меткой сарокатуров 
отсташщвх Оуаять васовой.

Св-тько^ш пало заглянуть в кооае 
пнно, в epevraoo тапршаоош 
оеяь>совет, в ксолггет ававноптвювш. в 
иайу - читальаю. Заптянучь к сель
скому ^-чмголо. фваьлшару, воо^е 
к civibcKofi ната.'шгешяа. Везде 
всюду ящдо щхш(Д«чъ стеомь шхзго 
TDB-teeocTH к шобовоготовЕаы. Надо 
уешть н валзоапъ в стенной, что в 
кем саоаюо, т >  и хам* мыс-тит оо- 
ночь цреоаэееяо хлябовеготовос. В 
райлу надо етявучъ бедаятаю - се 
редншвсую обшвспвевностгь.

I)r«n  пева той гавота веггорая де- 
лагвеа тслью |>еда)алепей Ош шяро 
ISO по учаотвя в роОоте ааасс; Оазравое. 
Оечрочек в Оедиоты.

летного а-1эоа вашего стрсштельства. 
0;МЮ бее ве мыс-жтея Ус-
П61ШЮ будет выохжееве хлебозагото 
во« — усаеогаоо скАдет и выоолневве 
пятвдеджя. Летвяетаа утараегся так- 

в в ooCT̂ vLMMBe налогов, 'lee  ус 
neiDBo <^дуг поступать на.ю1« ,  тем 
усоопвее 6}iaer цюеоавтся в жазнь 
пдаа сюана.'Шсгачесвого етровтааь - 
ства.

Шгому ЦК падлш в свооы поста

аждачев являет 
саоевреиошого 

обора всех денежвых плате 
ж ^ 00 стороны креогьявства». 
Отсюда, стешая газета дояжв вметъ 
в оостояевый отдел еаэоговой 
камхЩннн. Здесь также стеввад газе 
та до.1жна организовать ооревжвание 
на досрочное пооо.'мкшю валмх», ши 
тожей, еа выплату нааогов сорого в 
опррдо.1е0вые срожн. Время от арсме 
itE раж1дл(?гяя должна загаядьвать 
в •жзадвые хвсяъь 

Прнблвавается время новых мабо 
заготовок, время отаетстеспейшей 
пататесвой аампавяв. Лрв орюе- 
девин 1ИЮШЛЫХ хлебозагоравож в час 
ТВ подготовЕи с  нийс мы мматв ее

новы й
в  наетошпее вреия Кузаепквй га- 

мепеоугольный бассейн вступает в 
сееесшеввю ис«лк>чнте.1ьвый аераод

П о (ф  Шевлков

КУЗБЙСС
[своего с̂ьгюнтвя в связи с грладпоо 
ньш увв-хвчеЕпюо1 добычи, оредусмат 
ряваемой в блвлаимпав годы.

i,
27- 28..................... ..
28- 29.........................................
29- 30.........................................
30- 31.........................................
31- 32.........................................
32- 33 ........................................
33- 31...........................................
* i - 3 5 ...........................................

Добыча угля в тысячах товя

шахт I

2335
2608
2940
3278
3009
3028
2710
2613

2355
2731
3430
4313
5359
6678
7 ^
тт

Ва этих оюфр между т^чзм  авдво, 
что шахты, оущемвующве в теку
щем пгг>. будут уеолвчквагь свои 
цхм1в80Д1пельностъ тшько ь очевь 
малой стешоан н оря тон. только зо 
йЗ-38 произеодстеевоого года, а пос
ле этого вх добыча будет даже па
дать. Првчява 3DK.MD4aeTai в том, что 
в тепс|» уже дийствующпе пахты ра 
боппот е бачинвм 1ШЦ>яжепиом в мх 
«рааужтнвиюсть может быть увеличе
на только ераатпт'.тьпо немного.

•Втг wneary ояталстняя прогрцмча, 
•  том 6o.iec в«^ятяая орограммя и 
п-лаитлпот лет ипягет быть мню.! 
ясна TOiKKu аа счет звкладхв новых 
BUXT, общая зкицаость которых будет

гора-чдо бачашо, ч«1  яропзэоднтсль 
иость ныне eimocrejirairx пихт.

Р#а повьгх шахт будет эак.идывать 
ся в бтижайшне годы 5-.четт. во па 
до иметь в виду, что так как крупная 
шахта чаше всего сутсетв> ет 20 30 
лет, то лево, что каиктатьвые соору- 
жоияя бляжа№ш1Х лет д а го н  буд^т 
госсчмтыватъся (вмешю м  ?nt иро,чол 
житольные сроки.

Согдаше с{^иьгх рутшков потре- 
бусл* О-П'жспия п^мпдиых сапвта.кв. 
Бокфыс разумеется датжтиэ быть ван 
батео рашюна.тьно псросходоеаои. 
flor почему в кастояшлй шмеат яв- 
.тастся чрезвичайво ваяпшм зерно ва 
меппъ вйиЯыее целесообразные тп-

шь'» прорет. Много upBULiQCb яреодо 
.теть тружостей в оон », которые не 
важкм шагу вам отаеггла ву-таикме 
слон деревни. Вне оошнсин. тго в 
деле хлебозаготовок оказа.’В! боль • 
шую «мощ ь селъворы черев своя 
стоаяые газеты, оргаянюуя обще - 
етвсеаое мвоше восруг этого восфО- 
са.

Неосоорвмо н то, тго моогве сель 
во|ш осетюкь 8 стороне от ртой 
бо.тьшо8 и отаетствеввой работы. Мно 
lue стеявм газеты селл обошла этот 
LioopoQ кторонЫ1. вапо.1вя.тв шов 
стр««ицы чом у гоа », во не т«ы чём 
оле.1ова.10 бы. 11{ягппа тому, комч- 
но, ве 3.10Й умысед. а веумевив не- 
реофоитъ, дереомочать свою работу 
на боевой соцп.1нстачес«ей темш

Селькоры - доброео.чьпы ва фроятв 
сюфтлжчивсжого строятельстаа, оо 
мотщмм! пяргем я еоветсхсщ яласт, 
а ооФому вецде ■ вс-юсгу рвя должки 
быть в первых ряФх я рвботогтъ ве 
за страх, а за совесть.

Се.чыаары до.тжаы быть загпрезь* 
спж ат сороопсеанвя на дасрочи>-ю 
сдачу государству «гшташков х-тебе. 
Налл органвэовата в стенной тзета 
вызовы вйваватсров п> Ciaaxe xie6 
ных излишков. В стянвасге датжны 
быть оомещеяи ухггаиовлганые iw p  
дые оаготовкгедьвые цепы ва хлеб.

Огетпая газета лслжяа оргаввалеы 
аать (фаетвм обозы, атадить за бес 
оерсбойиым ic3ia6KeaKQi коопорецв- 
ей озатчаков оромтоваршв, особенно 
дефнвнтаыап. Бс.тп будут по кзяпляу 
.та^ с.тучаю перебоп, явадо выясяятъ 
через соответстеурпае аргэяязаанн, 
в уетреятггь ттр1гввы, тормозящие 
ход пебозаготовок.

Олмпая газета до.тхна бсстяпядпо 
рвзобитать на своих стрвянпах зллст 
пыт хлвбодержататеП оргаяноовывать 
обвкхпвснвое мташю, насггавва.ч на 
1ГХ бойкоте.

Ломпчо этого, оо.1ыаран вухао ос 
вещать на.тогову1> кампашыо а в га- 
зоте кКрегное Звамя».

Сейчас ute вадо вапнеать о том, так 
готовврсм сельсоветы iiapneAuie^ ком 
cDMCCibcrae, воооеретивяые в 
своыа.хьяие оргавшацвк к проводе- 
авю хлебаоаготовоБ н сбору сазь* 
хозва.'хгя.

А. Л—в.

НОВЫЕ КАДРЫ РАБ01НХ, ВАТРАЕОВ И КОЛХОЗННКОВ1ПО НАШЕМУ
в д п  В рады ПАРТВВ

Г е н е р а л ь н а я  ч я е т Е а ,  о т е е н в а я  н е ю н м у н я е т х ч е с Е я е  э л е н е н т н ,  с о д е П -  

с т в у е т  б о л ь ш е м у  п р и т о к у  л у ч ш и х  р а б о ч и х  в  р я д ы  п а р т и и

Ойнако партячейки м райяемы плехо оргатпуит иге crpiiweniii patiowx пасс и вчеиь чаете ггчтрещпущ 
чистку рщрпм не связывают с зада^  поло т е м п  ее ревев. Партма в результате чиетш 

йоесяесабнеи и иметь •  смии рявах иееые ирметароша ка)ры.

Ороводшь чкетиу в нергзоывно! 
связи с ввоИовио!

вает особого воиманвя. Это показа
тель того, что векоторые ичейим ве- 
просамм роста не занпаютсм и л  за* 
ияиаютси недостаточно. В потону ре- 
ауотатов не иисют. Лучший подтмрх 
дегавм этого явдявтси ирнмеры ячеек 
ЦРБ 1 ячейки тяги ст. Томск 2, пе в 
свази с чисткой обнаружыась болшая

партию
6 данной сдучае меньше всего идет 

речь о кампании вербогая. Вопрос ста
вится так, чтобы:

«Чистка и проверка рядов иар- 
тнн бы л  постайдены в нераэрыввЫ1 
свазн с задачей пополення дучшнмн, 
— на обществешой работе нспытанвы- 
п  представггелии рабочих, батраков 

бедвоты. Нообходвмо широко испол- 
эовать открытые собраны ячеек, по- 
евящепные летке и проверке, в целх 
активного развертывала вер5овкн ра
бочих в парлю (из инструкцы ЦКБ 
по яроведепню ясткя).

Эго положеше, видимо, усвоево да
леко еще ве всемм ячейкам!. С тем 
большим осповапем этот вопрос не- 
обходимо выдвинуть именно теперь.

ячеек (ф-ка «Снб^л»- мч. тягм, кож- период лсткн проюводстБенных леек, 
'  ™ “  являющихся основной базой нашей

п а р т . И тогда положение, какое мы 
наблюдаем, скажем, в л е й л  тягм. ста 
ЕСТ общи д л  всех прзнзводствеавьа

.завода). Другое ячейки почто ничего 
ве дают, или дают слшком мало в сра 
впеани с темя, которые мы здесь наз
вал.

Это оос.те.днее положенне заслужи- ячеек.

12 Ч8Л0Й. ВСТУПИЛ! В ячейку ЦРК
Коыяссяя по ч я т е  ячеАсн ЦРК 

opoje.ia.ia сегьеэяую операаяю. Ис 
иючеяо КЗ партяа 27 че.1оеек, до 
ЭО человек пазучклв аартозыскавия.  ̂
Цахокеп ухо  после мяслен ряд тоез. 
рвщей С0.1УЧВЛИ партвзжкавня ва 
ведвсцнплш11|рованяость, пьянку. Но 
беоспоряо, кто ямепво в связи е ре 
швтельнъпг отгевом е исмежг чистки 
я с угв.1впвен борьбы с батезьевпи 
мн яв.1еяизми после чистая обвару 
ЖИ.1СЯ такой зийчнтвдьный орЕТОС в 

[Ю в етой
ЧН< -- - .

ввовь встучпмо 11 фиботах а 1 слу

нарта R)
По ОБ)окончании чистки в эту мчейку

жашая. Кроше «того ггееется 4 яе рас 
омсггрсиных еом ааявлеивя. Е̂то же 
представляют из себя этн еовячкн, 
пришедшие па смеиу?

Все првняшо работают в стало ■ 
вых, пекарнях я ко.1басиоЙ фаброхе. 
Овн имеют бшыпой пронзводствеп 
яый стаж, онв гк1тов1стве1иыв иратетз 
{ШИ, отзавалш. себя уже ие раз в ру 
ей партия в самые огнегствежные ио 
ыеиты.

У тов. Снмовоеа за сливой 25-лет 
пай ароязвооствеивий стаж пекара-

груэчвка. Его доброво.тьчестао я Кра 
саой таарлии, а затем в Кркаой ар 
мы дажюсь до осовчаиня граждан - 
стой войны.

Пекарь тов. Бек вмеет 15-летиий 
проязводстаенвый стаж. Ов также слу 
жил в Красной арелп. Заменить вы 
чжшеваых, упорво работать по реади 
зацня аяталетки, оосавата по-'Кую 
готовность к отпору хуяхузам я ям 
верва.1нстам — вот гфвчяны, поМ; 
дившяе его встутать в оартвю.

Пекарь е 20-летм  стажем тов Ле 
бадов в зкйвдееп о щ>в<вге в оартвю

стекая жтасть и вакшртвя — 
едлвствевные вашитвэсв штересов 
рабочего клвюеа. Вмомв.тг нападок m 
нас тяюряа.'шстов прошу ггрвшггь 
меня 8 партию для актпввой борьбы 
аа вит ор осы трудппшхсд .

Оказывается, что в тсн. Лебедев 
служи.! доброво.тьцеи в Краевой гвар 
дия. преследовался Ко-тчааон. зал'ом 
добровольчестао в Краевой армии.

Вот сяовйчки», язушве ва смеау 
млишоквым оолятачеетвм ыщ)твв • 
Д*м- _  , _ Г. Б.

Группа Т.Т.. ломающих заявление •  приеме в пщтвв у етвяа eeifterapa 
ячейки ВКГЦб) IJPK. На еммяе слева капрвве; евкретврь ячайни Дьеюевич. 
рабочий пвмарнм Фатеев, ра8о‘В1н ив* басмой ф-км Взгмяьев, рабочий певщ» 

ни Амонов и колб, фабрпам Гиреев.

оы новых соор^чкепий н пообше прд 
пкдегь те фо{^ы прокзводггеа кото
рые в коветюм счете дадут ваибо.тее 
ивзкую себестоимость угля ори уело 
вин выгасюй э!феботеой платы s  сра 
твогз рабочего дая.

Этот ревультат будет достягв5Т  
только тогда, еслв типы и вообще 
твхяпка црояэводстаа nosiax pyomi- 
coe 6yj}T  совдяшг таквм образом, что 

прврооные ус.1овая и огобеввеюгн 
Куоивасого Ооосейна бы.-га иавлучш. 
образом учтеяы. п пспользовавы.

Б этом ващхвлснян предстоит (в 
отчаетя уже вмеется нгмпщо) огром
ная работа тсхннчегкой мыемш, так 
кок прнродяые ус.10вня Кузбаоеа, а 
также усстовпя вашег--. :~нр1Л'шого х » 
зяйстеа в цедом от-шчаЕлсм бмь- 
шям ссоео>Ччишвм. При «той рвГюта 
ннж1Ме),}к^ таорчесвой мысли отхры- 
вавтоя пс^оалый проста кзк олро- 
М1ГЫМН требовшвяыв ва тоо.1нио 5-лет 

про^амы. грааднозвейЮ1ви1 за 
п.1самн «е.ар Кузяецкого бастайва так 
и общ1Г|П1 уе.к}вкяии обобшесталв- 
пого хозяйстве при усчриеиян част- 
швидельчеешх прав на землю м неа 
ра ва капита.1ы в. в частвостя ма ору 
Я'Л. щюазвсдетаа.

1!рпродшае богатгтва Кузноцяого 
ваоеейыд сонгчяпенно жзь'ючнтельпы 
по ешкенню е аруеанв баосейвамв 
000г. По послодиим иослрдсваяням 
ге«пзп» из обшей аташадп Кузбею- 
га около 26 ьа слм. е учету при оод- 
L'lcre ф о зл » yr.u в СООТВСТСТВ1П1 со 
сп ’певьь) хезаедэипоста воэможво 
ГДЛПЯТЬ ПЛОШОЛЬ 8 16.000 ЕВ. Х.1М., В 
ведрах ЕОТЧ1рой до г.тубов. техивчее- 
га доступных Д1Я разработкв зале
гает в 1фугльп циф^х 400 инллиар- 
дов тонн угяя, Ec.in мы примем во 
шигманиа. тго другой гпгавтеквй бас 
cefhi ОООР, (твлекаюший всеобщее 
внммаяко — ДсяеЗоое яа почт;! такой 
же. лряшпаемой а учету ш.ошадв 
(11.700 ЕВ. жш.) эеьлючаег в себе обо

Лу 55 м.^и. TOSB. то увпдмм, тго зава 
сы Кузбаосв в 7 с лвпшш раз боом 
запасов Доябасса.

Но эта се  все. Здесь замечататьво 
не только atbioccaAiioe холячест 
Eouemoro угля, яо в его качостаа 
(С01Щ}еделесяе в несщха бвгеейва. В 
К'узпеца. бастоАне имеются раэвооб- 
Т'ознейшве сорта : г̂мсй пршодвые для 
самых рвзвообразных технячес с п  
требований (BtLioib до редЕота в дря 
рсао случая вххождекия боалянх во- 
таесте домеваото угля, ндушего ны 
не оа У|«л для аьтзевЕЯ чугужа в 
дсоигяаых печ-ах веохредствовно ва 
сыром хамеввом угле, а пе па угле 
дропосжш U.TH «овсе). По «фовнеивю 
е щ>>т1ю«1 бассейвама угли Кузбасса 
так же как общее г^хввло, оглечают 
ся чнгготежн Замсчато.1ьва также боль 
вия мопвюстъ дластов ■  ш  сгущен- 
воста в то.чщах горных «юрид. Соте- 
-гаипя O'!!» уюловнй соодают меггаро- 
aqcmtfl вроде Провоаьсвосого, аволо- 
т в ы е  которым оо цеиыоств трудно 
найтв во всем М1ц>е.

<^оааш*ого доот^иочво, чтобы по-
НЯГГЬ, что ОС80В0Й ван(В1оуго.тьйо#
прсв1ышлонаостя Кузбасса доажны 
быть 1фупныв шахты. Таты» о т  од- 
ь-я М пе Е^тарвые мелки» данвпы) 
аовво.чят полвоетъю использовать ве- 
обыкяоаеняые цриродаые богггечи 
бассейна 1Ь|«ено на этой точке зфе- 
ввя стовт в своей работе свбярсаий 
фн-твол Гипров1вхта, хяулов.1вю1пи1 
проекты Д.1Я треста Свбуголь.

Авыиз особеввостей того же Про- 
кпьевского месторокдеявя орнводвт 
фн-твол к выводу, что для MB03bafoea 
ияя вавбсклм роэаедавооВ части ата- 
го мескфождеяня — оровзиодито.ть- 
яость а б;шжайшем времеов васлады 
ваетюй шахты «Кексовм 1» должна 
был» доведева дв 2 мя.т. тоав в год 
Это <Ь'Лет самая фуавая вахта в 
ООСР. Ново, однаво, что для заложе-i

ввя столь батьпгих едввиц, иеетороск- 
дрнвя долаяш быть детальао развода 
вы промьтэовой разведяой. К (.ожа 
.тешю, в етсм саккае в Куэвеакота 
бассейне дело обстоят в » совеем бта- 
гаохгучво. Имеется ряд особеияосгёй 
геоаоллесиого отроеввя бвосейва <в  
рушеявость пород, отеутствае кораа- 
тщчых пород в осамеаелостей орга- 
шазвов. аащжатяе вихадов углл-зс- 
вых оороз рыхлымв повересво:тшла 
«памсевмямя я отгарые двлвх/т 
даю разводок в бассейне очень труд 
ным н до|>огвг. Вот почему мы 
имеем в боссейпе «травное ооюяе- 
нпе, что наряду с гровдпоэаейчшин 
зфпасами утля нсчвс.1яе1язмн геатога 
ми та основе часта геологических 
таыскаеий в общнх еоо-брожений, фак 
тслсски в бассейне сейчш сеть очень 
мало учаетЕов, столь рвпетавзых, 
чтобы яа них без батыпого рясса мох 
по бы.10 бы закладывать очень круп
ные шахты. Эго обстоятельство гаЛу 
ждаст вссмерао форевровать д » о  раз 
водок в народу е очень нрупамв за 
ыадыватъ меаее мощвыа шахты для 
етроятсльвой реаеедха в выработ 
верхних частей месторождений.

В реэу.тыате эфх соображений, а 
также мвогах других а настоящее 
время Гварсв1ахт ведет разрвбпячсу 
щюеатое с.тедующнх аових шахт. В 
Куэбаосе. в Провоаьевсвом рудоупра 
влсаж — Коогавая t (2 мяд. чоян в 
год), шахта Н  5 <Ю0 тые. таяв), шах 
та М  6 <450 т. тояя). шахта орв цеяю 
рольаой впольве <650 шс. тояв) в ав 
херскоы рудоущмииеяш|' — ш. Лй 15 
(500 тыс. товв) в в 6.-Ba»taee вреем 
прветупает я раэряботяв проеямв 
трет ife6ai««nB шахт • Лентккои 
рудыша.

(Отнчанне будет;.

Старые п,оизво5стввйяш 
идут в партию

За т^ешяяв 2 месяца ячейка 
ги ег Totick 2 млросла ка 11 чело 
тек. ^  заявленая уже оютчатель 
во офсуяисяы. Все лрянмше ововь 
в партию являются старымв аропэвсо 
стввнимамя. Самый молодой нз внх 
имеет 4 года работы ва травслорте, 
3 че.1ов«са с  10 .четаим оровдаолст 
теьшлг* стажем в оста,1ьные со сто 
жом от 15 до 40 лет.

Состоявшееся оа-двях совешанве 
беспортвйяых рабочих — старых про 
взводствевявЕов по вопросу о росте 
тергин ооло совый Щ)в.7вв заавле- 
вяй. Н «та заяЕлеявя. >*казав8Я мо 
тввов встэтыевня в партию настоль 
ко ооказата'тьеы, что их yveerno 
здесь прввестн.

Рабочий ма.1яр с 35 лствнм провэ

О в ц е в о д а в о
улучшается

На-хннх Жнвотноводеоюз приобрса 
дхя колозов I  жмвотнойозческпх том  
рнщ ет онруга 50 теменных барашар 
вохошской оорохы. В вовом ^дж ет 
вом гоху будет построено два обраэщф- 
вых Еошара (овчарни) в волоззх й 
2 при ивцеводчесхнх товариществах. 
Уа постройку отпущен кредит в су км  
12  тысяч рубле!

Сбор утильсырья 
идет успеш но

Подгорное, ЧайЕИяский райком кон- 
гомола разернул большую работу ва 
сбору утмльсырья. По всем ячейкам да
ны практические уколаниа н уже есть 
некоторые результаты, О̂ брапо 40 п 
костей, 10 п. рогов i  т, д. Райком iipej 
полагает плав задавпя выиолввть ни 
150 процентов. Интересно звать, чтг 
делают другое райкомы комсомола?

Стммр то». Гусев Иван и маляр Гяай 
хангауз Леонтий.

водстевввш CTOzeei т<». Глайхенге 
уа гоаорш"

— Мы «терые проваводстненнвд  
ее покндолн транспорта *  самое тя 
жолое время, пе()еаося холод в го -
адд. Теперь, в оориад вебыволой 
хозяйстаевкой прс^я, в п^нод со 
Вва.1встаческого соревнововня я же 
лаю всТупвть в паретпо в работать 
«ц »  с большей звергвей, чем до сях 
пор.

Сто.1яр Новшов с 43 лета, пронв 
водстаевнш стажем в заа левп  пв 
швт:
'  (Цдейео веетлй был с гтартней, дрб 

лея е eporiBfH «е в рядах Краевой гм 
рднн 1 Краевой армнн. В ваетмшее 
трудам яремя соцналвстнчесаого 
стрсчгтаяъства, я. сак старый рабо • 
чвй, хочу шумочь п а р т  а ее хоэяй 
ствевяом стрсщтельстве в в yspeiue

7 0  вагонов корья  
л е ж а т под д о ж д е  а

Иариикск (наш. корресл.). Марзнн- 
ская контора Потребсоюза загот»в.тялг 

е̂том яубвдьное корье. К 20 июли к? 
ст. йаряннсБ скониось большое !:ал» 
‘чество корья, во отправка его aajepsa 
лась. За время с 20 вюлзпо 10 ангу- 
ста н^ннвекаа конп^ проенза ве
дать под корье 1 1 0  вагонов, а получи
ла только 30. Благодаря этому сейчас 
под открытым вебом лехйт более 7С 

Борьй.

Такае же аодатевия тюстунвлв от 
ряда футкх рабочих Ааьтермаяо. Гу 
сева, Дибрыввае, Бушуева н др.

Т^нводя эти ирнмеры, аообходвмо 
отаетвть. что в друтях провиодст 
всевых ячейках ст. Томск 2 в вооб 
ше в роде ячеес второго рейоео, та 
«ого притока а пщггвю рабочих дазе 
ко еще нет. Прнчйяа «того, кажется 

проста. Она заключается в том, 
что эти ячейин не могли оргвниэо • 
вотъ свою работу и испольэоваггъ «  
гвегвевную тягу рабочи в партаю 
так как это провела ячейка тя1̂

„надо офорияяться"
Садеет столщ» депо ст. Томск 2 — 

тое. Г у с е  а  За «шввой у него 46 лет 
Оосююерыпюго чруз» л  ве?жтакои, нз 
аях ЭО лот на траасяорт». Когда сек
ретарь ячейки джазал ва него, как ва 
жаяояхпего eciyufib в партпо — ме 
верилось. Н его ооюту. что мы ветре 
ллн его в составе рабочей бригады 
ванлучшям образом справимпейсм с 
задачей оервэыбсчюв явсколькнх со 
аетов в  ЮргннсЕО* рейоео. Тогда, еда 
дя ва 8<чо в ссвганской деровуяве Ис 
иггны, яе могла прийти шлс.-и>, w  
os <>кда>р artitirtt

— Ты только с^чае вдекпь в пар
тию Т

— То-ссть как тебе сказат ь -  Сей* 
« к  ВДВ в 17 году. Ежеон фогтачеекя 
так с 17— Партазанвл, щ)нг»атывал 
обдаствую д>"му, отендел в колтаков- 
<жой <шпючх&

— ...Ну, а теиерь надо оформляться: 
тастха, пягжаетка. хувхузы.-

35 ЭАЯВАЕНИЙ ПОСТУПИЛО 
0ДН08РЕИЕНН0.

В коммуне «СЬггябры, Зурямсхого 
района, 73 семейства, в этм  к о я т - 

стм 4 члена партии и 9 канхицатов.
Прилив коимун^в в партию 

огромный и в бмшайшее время ячей
ка увеличится в кесколькв раз. В пе 
смцний моиеит 35 чвенов коммуны по- 
даяи заяввемие в вступаеннм в пар
тию. Заявления эти оформляотся. 

Осиевмая причина, павшая о|мов 
•мня твнев ивямчвстяв эвявявиий, 

—себытмя на КВЖД. Коимунары пм 
рвивви|гл1 |втъ отпер китайошм 
1р м м  и иеждунаройиыи мипериа 

вистам.
Н. Лйв.

ОКРУГУ
П О С Е В Ы  Н П

и н д у а р и я л и з п ц и ю
Поя {фА̂ алжтгельные аплодаиюнтг 

крестьяне с. Чилнно прлнялм ответ вз 
выстужамм Kuralesix гевералов t  
бело-бавшов а  КБЯД. В впете го 
ворвтся, что для jn e u e i u  ммян Со 
ветсхого Союза в а  выделяют гектары 
посева в фонд Евхустрналмзацви: кол 
лектжв «Новый Путь»—3 гектара 

Показатель»—2, комитет вэапоше 
«0Щ1  яе менее 4 н группа кресть»
с. ЧиляЕо—4  гектара

В ОКРУГЕ БУДЕТ 60 СЛУЧНЫХ 
ПУНКТОВ

В еовом бюджетном году живеггис 
ВОДООЮЭ ОГК| ЫЬЛО“ в опуго 60 
ных пунктов для рогатбго скота. На 
этях пунктах '■•>дут аронзвлдясля 
мяоаого в мяг.'1ж»лочрого скота. Чя 
сто же молочь'/о А'рсгзводугелн бу 
луг на случвых пувктох Молсоюгж

ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ СИЛОСОВАНИЕ.
Б ближайше-. с{ см.» в районах Ма 

вяшехом. Болотняском, Воровоесхои 
Верх-Чс^лвяском. ^ряисвом и Поло 
мошввсеюм Ссльгкосоюзом оттрываюх 
,-я О оокозотельпыл аувктов оо со.то 
тованяю. Цель спкрытия — B-vyiarb 
ЕР есть нтользЬватъ отбросы семь
СКОРО хозяйства на корм <жоту.

РАССАДНИКИ ПЛЕМЕННЫХ СВИ - 
НЕЙ .

Се.1ьсхосоюв отврыаает с вотаы в 
округе 6 случных пунгтов Для сви
ней в S пле-мгашп ра-ссодтко, в 
ищлоы иэ воторых будет по 20 ма
ток я по 5 хряво». Хряга, помимо на 
тоттнка, будут одвовреиенво огпув* 
ИТЬСЯ в ДТЯ случки. В ПНТ05Л1ЯКаХ 
будут реоводвться ооааьв белой ав- 
гляйскоЛ жфоды, HIK ааибояее жяхо 
дшще для томских условий.

ОТНРЫТИЕ КРОЛЬЧАТНИКОВ.
В <жруте ваа10чавтся открыть зимой 

;ггого года ж а рвссадиика племени эх 
чюяяков. га яалбжщ из кокч>ых бу 
дет яе менее 12 маток в 4 самоов. Роз 
вожться будут кролиЕЯ мясо .«уСпо I 
псфоды — швшпвл.1ь. вевеше roiy 
бые. ф ла щ ^  в д>угвв.

в  Т Р И  С Т Р О Ч К И
С боем, а расширмт поем товар» 

щестм €ПрЙу»«я«нив» Марнветкого 
■айога. В «ту посевную камаевн» 
-во цревзвело расьорчевку 15 дтав- 

твв леса.
НелоянвпаАньм ку»а1яв1 отпуск^

дефицитные товары болотянисхое об- 
шестао потребителев. Нвярнмер, был 
отпущек одеодвфт ку-чеху Чебодтосо 
ву. у которого пой еепо.1ный.

Органиэога1м  ячейку Осоввжахама 
воимунофы коммуны сОстяЛрь» в от- 
•шелвла в фонд «боровы страны од- 
водневЕЫЙ заработок. В ячейку сра-

же задвсв.хось сорок два челозека.
Пример бвзвтветтониесги к сорев 

воваип показал пред кргаошеннсЕОГо 
рабсгосма СХЛР Соламатов, выззаз 
богородский рабочком. Этот выз<я ни 
где не был обсужден, ннето о ном ве 
эпает. Сам Саламатов его написал и 
сам же про сореввоваяае вабш. На

VM все в ковчв.'гогъ.
Снят с работы пред орловского сель 

совета Ершов за *  кулачест
вом и самогонтякамн. Ершов скрыва j 
ях-неземдгае.тьчссЕяе доходы.

Увеличилась тюаамая площадь. :'Э 
. подЧеам учета об'екгок обложгоия. л » 
М. Песчааскому paiofv ва W.7 пг < 
поптов. Заметка же. помете!-i - 
Л1 168 «Кр. Знаменн» в котос- ;. го. * 
рятсА что пл-шшдь тут увслянеьа 
яашь ва 2.7 проп. вооерва. — т,;: со 
обтает в рвдакцмю М.-Песчаиекям
piHK.

во nocTpoiKC Кузнеойвго завода
ЗАКОНЧЕНО НЕСКОЛЬКО ЗДАНИЯ

За тюсдеаяие лвв ва заводеаой идо 
m ove закивчеа уже ряп сооружеямй: 
времеомые «клады дта строймктерга 
.-ме. делокамеро, 17 .четшх бараков ва 
М ЧвЯ. каждый. В СТАДВВ достройЕВ 
аахсдатся клуб со «(«тальвым за.чс« 
ив >00 чеа„ бавя е ороаусвяой «во- 
еобиостщр ва Ш  что. в чае, пе.чий 
рил бараков, «нлых .дшкю и др. соору 
хевнй. Вс« оти еооружсчяя .юджаи 
быть зоквытевы к 1 сси.'ября.

ПОСТРОЕНА ХЛЕБОЛЕНАРНа 
На эааодсксА площадка восттм«яа 

хлебопекаряя с провз«ознтс.1ьнос1ья 
в 2000 кв.» в «>4X8. Сейчас и ap
se оровзеоавтся лробвые работы.

ГАРАЖ ДЛЯ АВТОМАШИа
8 Атпжайшяе .дни на мосте построй 

кв вовои яачвется соорухеиое га^а 
ха «в  15 автомавмм. На стром'та.тъст- 
во уже (ipir.'iMiW аескыьм грузоев- 
ноо. Д.1Я обс.тужнвания мх Ц01.»ммф 
гугузпа аю>1)(̂ )С8. <•*'
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К О О П Е Р А Т И В Н А Я  П Я Т И Л Е Т К А  
Т О М С К О Г О  О К Р У Г А

'■ К>ттс^>аияя — 0031 вз ооаовяыт 
€Стролох». ютарыв лервводят 1<»лй 
спв>Я1ус и хтяьтуряул жизнь Совет 
ежого Союза ta  яовые оооналнстятв 
ссяв рельсы.

В ToHcvou оц>уге пжгазстнв! алан 
pasBimui fooaepaara сЛчас еше тодь 
ко соотшлявтвж По** «во  янеюте* 
намепн. «оторыв »  явяале*<м оуяу 
mov посгушгг на прорабопу в алаао 
вую «-jHiwca» оврвспояома,

В п?ор*бот** плана, возможны от 
дальние отиовеиш* от петеонача»- 
ныд наывТОЕ, во вс« же он уже евипас 
дает ясную дартнау роста ждааера 
МП 31 пять лет.

КООПЕРИРОВАНИЕ

Горозекая потрвбампораши! пред 
Baiai*er rent ответ яовеспн с 46 пр̂ ' 
вентов (азро'*дого амазевая) №) т. 
врой. Сельсвав знатнтмьно отетаот 
S своих поваитмях- Во првжюло 
жеяня говорят лншь о б" яроа. охва 
то яасе.1екня.
Подевоячееия аоопераяпя^ расширя 

ет свою сЗ’ору влияния с 7.Я прюх 
среехьявежвх хозяйств *  29 году аа 
4S3 Пров, ва 89 гох Ияте(Т)зльвая so 

-.1p3fp*niui рвссчятывает распростра • 
ешь свою роботу с SM проц. хо 
8ЯЙСТВ е«вврвых районов осруга до 
86.1 пр)Х

РОСТ ПАЕВОГО КАПИТАЛА.
в  горо.|гкой п->грс6ггтеяьси>й коопе 

рвцгМ средний пай. полутоомый деле 
жнш всей сужмы пювых капгталгв 
с *  чнсло пнйшвЕОв на 1 октября 28 
годя (т е. а начальный момеат пя 
тнлетхн) равнялся Ш руб, 94 хоа., 
ж ее понечвому моменту АО еевтяб 
|м 85 гада) подпнмается до 30 руб. 
Таяом образом роД паевого ьалнта

fi* дс»ст»гнет 174 прох В оельсхой 
отребвоопорадпн нловое вахоалепве 

шло до сих П(Ч> и пойдет, повплпмо 
му. в ближайшие соды, медлет.нее, 
том в городовой. На первый нэ уха 
•аляых сейчас сроков средний пой 
в дероам достиг*.! то.тьсо 7 рублей 
!7 КОХ. хо второму сроку его оредпо 
дожедо домости до 25 рублей, что со 
ставит 153 проа. увеличение

П стаяхюй особьлхом от общеграж 
данс.'й потребвтольской жоопера 
пнн --  траеслортБОЙ средний пай 
был п будет выше (13 руб. 63 вод. 
в 28 г. в S3 руб. 8 ^  г.У. Вьлпе я про 
поят его рост* (177,1).

' Сельсво '  хоэяйствеяная воооер* • 
пня pa3ibiXs.BK:piB, по хараггеру сэо 
ш у (деревеяскжя* гораздо с.табое в 
<ш.ошс-пш1 среднего пая. Та* в по.те 
мочессой отраелн я этот лай (здесь 
пайшпком яв.тяетея не отда-тьвое фн 
вическое лицо, а хозяйство) в 29 году 
достигнет 4 рублей 35 лопеек, а в вон 
пу петплетхв б рублей 65 вол. (рост 
92.9 прок.). Еше хуже золожевне в 
жввотнаводчесхой коооёрацнн. где 
в а  году пай не выходвл на ореде 
.чя «опеес (46). В 88 году он проега 
руется в размере 2 рублей 6i хоаевк 
(рост 473 проц.).

В охотявчьей сооперация в 36 
пай яиражалсл 8 сучше 4 рублей 11 
хопейвв. В S3 году предположово ус 
таяов1гтъ его в 17 рублей 45 хоа. (рост 

8956 1ЦЮЦ.).
' 'Щ 1швалндкой хоаавраояя паб .ча 
пр^жоняя mnru.TCTKi будет доведсн 
с 75 рублей до 219 рублей (рост на 

^ 192 проц.).
Интегра.чьв*я вооперадяя (обслужи 

•аюшая северную часть осруга) в от 
аошеннн паеяасоплення делает реа 
В8й скачох в течшне первого года пя 
тилотжн (с 10 рублей 26 вед. до 2в ру 
блей 45 EOQ-). 6  осталмше года рост'

среяюго пая НД8Т плавно. К соплу 
изучаемого отреаса вроноая этот 
лай достягает 64 рублей 47 сонеес 
(рост 4906 проц-).

Т«х обстоет дело в областн перзо 
го решаюшого момента вооооратваао 
го строительства — паевахоаленяя. 

ЛАВОЧНАЯ СЕТЬ.

Сеть сяабосеечессо-сбытоа. аувхтю 
нав1ечается в слеоух»!* вяде. К ва ■ 
ча-чу шттаяется «се соотерйтнвные св 
стемы в окру'ге расяолагаян: «  го 
р)дсгнх местностях 6 оптовыив, 
олтаво • розянчпымн а 105 реоннч 
HbCNTH CTanBQoapabuui пунстамн ■ 16 
.чарькамя н оалатвамв К хошху 29— 
30 года сеть будет доведена до 9 
озговык (чпезе опто во ■ розничных 
оетаьется без взмеяевян), 131 розпнч 
них • стационарных в 51 ларькового 
типа торгозш едаявд в городе н 668 
розничных - егациоварных и 28 ларь 
кевых ва села На оосдедуюшяе го 
ды пятялетжя сеть еше не запроегш 
ровава, во н прнэелвБпые пвфры да 
|>т достаточвое прсдстаалевае о том 
раззляин. хоторое она в интересах 
удов.!етворення нужд по1ребяте.1Я до 
лжиа лоаучнтъ.

ВЫТЕСНЕНИЕ ЧАСТНИКА С РЫНКА.

В связа с твердьш курсом, взятым 
пятклетянм n.ia»OM па дальпейш-ю 
выте'пение с рынка част}1иха, возян 
каст «опрос: кто же заполвнт оира- 
зуюшух>ся всладствяе втого пусто 
ту 7 Пягилетеа опреде-чевао отвечает 
—хоодераашьПод талям утлом зреши 
востроед проект рээентпя хоопвра- 
твввого роэипного торгового оборота 
подвпмается аа пять лет с  586 До 
716 щнщ. В абсолютных цифрах за 
гтот промежуток вреыеав оа возра 
стает М584 тыс. рублей до 75116 тыс. 
рублей. Особенно янтепонвао вдет 
варветашве его в первые голы пнгн- 
детня на 21,4 проц. з 28 — 39 г. на 
18.3 ТфОП, в 29—80 г., на 136 apCHL в 
30—31 г.).

■В том же вапрдвледпп подяятня 
значения хооп^апня ьамечеа алкв 
в такой важной отрзлли заготовок, 
Еак хлебофуражные. Удельный вес 
EoonefNuiBB должен в течение пятя 
лет еозраКтн с 116 проц. до 836 inwo- 
Поднвыается он я а заготовхе кож * 
сырья (с 9 до 62 зроп.) я Аж е в за 
тотовхе пушновы (с 18 до 60 проц). 
Ш яграюшкх заметпуп роль а зхоьо 
мнхе округа заготовительных опера- 
пнй одна лишь заготовка мас.та обна 
ружяаает яекоторую тендевдню к от 
ходу от кооперацяв х госоргаван.

. ТОРГОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
В течете пятилетия 28—29—32—33 

гх. предпоаожево выпо-чвевве пачого 
ряда строятельхых операций в обла
сти торгов-чн.

Первонзяа.чьиые ыатериа.1ы штгвлет 
кн дают следуюпфю тартану:

Постройка хлебозаводов •  Анжер- 
хе лронавазвтеаьвеетью в 156 тоня. 
Вокруг томского хлебозавода ш.чн н 
вдут болыпяа споры н разговоры. 
Нужда п прнтш острая в этом зам 
де бесспорна. С хл^печевнем дело 
обстовт весьма веблагополучно. ЦРК 
успевает upon уехать ч^ез свои пе 
ирвп толхо оком 1/8 всей муха, 
преаназхачеввой для «есшого васе- 
дення В недалеком будушеы ао.10же 
вне еше более ухложьятся в связв е 
веязбежнш выбытием нз строя глав 

пекарни ЦРК, дающей 8S щхшев 
тов всего выпекаемого ям хлеба. 
Отроятеаьвая стоимость томского за
вода (я?ред&чева в ЮО тыс. руб. и ак

fCKoro в 290 тыс. руб.
Авхерке проеот^уется строя • 

тельство двух сто-товых дхя обслужм

Пьянство на пароходах гроаит 
сры ю й перевозок

Львштпк» S* пефоходах особенно на 
льи за послеавее время и тп ям  раз
меры, г[явнчая]ве с варушеннем беоо 
цзсЕюстя двнкениа Так на сДрока- 
яе» кочегар Baaffi-icfl н угнел е вахты. 
В резу.ътате чуть не лопнул котел в 
ве погвб оароход вместе с нассвжц)* 
ми. Нз том же сДрооше» опетработ- 
няк Госстраха, член партнн т. Уткни 
ииптося до лотерн сознавня, заСрвл- 
ся U убсряую, заперся, опфыл крав 

• r^siuooiiofi водой подпева.! гачову ■ 
BRiMo 3ovTp«ua.T. Вод* нз уборяЫ) 
вы.тнлась на палубу в покрьиа пол.

НЕжа-чм орвчняу ееожвлавноф 
тока а когда до^хачись до убарвой— 

-• ве.чкм бы.х» достучаться — дршн- 
ЛОС1- В1£ТООЧШТЬ ДМфЬ я нэвлечь отгу- 
№  плавлюшего в луже Упана.

П*(ч>ход <То6о.1ЯЕ> на одной ора- 
стапн бил залоржаы ев час, так как 
гл.янаи фушта прибрежных азптелой 
цс хепша расстаться с  буфетом, оа- 
п.чько дерягаича ча.лхп п ве давала пк' 
Ixf\o-|y отойти На атом же шроходе 
был 1ья5нт пьяными пагссажарами ко 
uaiLTKp Саео.льга за то. что он ракхю 
ржьАтгя снустачь в трюм двух пья- 
вм( хулт-йпов. КЕйШвде пряхоянтся 
т^ттт , не 7̂a.чo часов и труда л ”  
оагру.!кн п выфузкя оьяаого чело- е\-ч1*«АТО ifiiyaa.

Б>Ч‘Р7^та-часТ1н?я1 превращают

п|фОход в кабш, ив отстают от них 
н оргавнэаанв, как о^ество <.!^у- 
зьд дегейА, oepsKHaacDi н другие. Э 
Л1ПН0 был свадетелвм, как остяки 
вфослые в дети соепнальао злзеза- 
■тн оа наросла сСвера.ж«>, проеожа 
.ти ЯП палубе одну тдяпяиаь и пилв 
До беочувстеня, покупая влнз, пиво 
н .футяе ВШШТП1 в буфете о-ва *3ру 
зья детей». Благодаря этим «;фузь- 
ям>. детей остякгв вместе е ролдте- 
.1ЯМН ва рутх  вьттасхиаолн а* бе
рег, а ови орывалкь е оГрыва па
дали в воду в всячески стьралнсъ за 
Сралъов обраггво аа «ароход.

Еще яо опрыгая вавнгаовн ив 
веек счбраннях возннков выяосвлиеь 
рсоолюонн О требованиями запреше- 
ння сфодажи спнргвых :вшятков из 
судовых буфетов. ТЬяге жо требова
ния пред'явлши и чсфоз газеты. 
час на ларохооах ортавжзуются ячей 
ЕЛ ‘п>езшктн. На «Дрокипе» в ячей
ку замик«.чв1сь почти вся коммиа. На 
первом со^ыгвн вьтаесена 6u.ia реэо 
люивя, TpeOyiMnaa запреютеипя tpo- 
дажи крепких иапвтков аэ буфет*. Не 
обходимо, ттобы окрмппфлком «а&ре 
тнл торгое.'яо а.теого.тьиымц налитка 
МВ яа судах, иначе мы можем стать 
перед утроаой срыва перевозок на 
подлом травсоО^яс в тсч^шую нззя- 
гацшо. Врач Сигал.

10 дней беспшзвых хожоевнй
Много бв.1н сю во.юсте в* бирже 

T̂ jy.’n. ::о добить ее все жо во могут.
Нышк'пи Попой, безработный, нашел 

себе в акгугну штатную работу. Бар
жа труда не возрази та н дала наряд 
но место г.тужбы почему то не било 
учтазава Т а » ио приняли и кезелг »с 
npusLTb. Зоведуцмцая б>фжей Ф е.чип- 
нова его тде.1ать отша.аась. Адмв- 
епстраппя б м  пож-твн снова отос.та- 
ла o6j«antf>. Фн.-г лП|»а гио.тч*. что 
завтра п' правпт.Л на завтра заяви.та 
что вместо епшалила на ату работу бу 
дет привит дед'збнлиошашшй крастю 
•рмеец.

Тут noai.iB мытарства нпва-чвда Па 
пова Нзча.'са.'ь хаасюашя с баржи в 
1ЮЮЗ, в ечрдхкассу, в (праву труд» 
в пд|'совет н свова на 6 i^ y .  Н это 
ирсаолагалосъ 10 дней! Ншонец, гор- 
(ювет прод.тажи.1 Фн.1ТО1квой «урогу 
.Ч1̂ ,х»ать явцвдеш- с пвваладом По
повым и одолать сообеденне ня пер- 
зом же заседалегн coKqitH горсовота».

.Чкого гше, п,>8и.ш1ыому, придется 
ло.ъ’жтяъ труда, чтолс с сорвем вы
звать бк-росрстпзм н волокиту as 
бирже тр^ю.

Кандидат гореэзета.

ОкрОНО, что это ЗНО'-КТ
я  Au.TfaK пз д(*р. Фплонотюй, Юр-1 тось нггя оСратво о осфОНО. 

ГВВС1.0ХО райива, узнав, что амм сфо- 1 кеду«) штевсу щ  Гоголооскуяо, затем 
доот:1в.1яегся широсвя возыожвость .. п~.. ’ «
утат,.-.. ,ГОЛ«Л М«П-1,«1И ,  п о л .т -  “  “ W » '  “  » ; «  IfHJtt»-
нлсум. Там мне скАюля, что HyAhi Iв о зв р а щ а т ь с я  ып е чом в окр- 
иодготсвкться S ислытадвю и uoc.u- Тут стпе >тма.ч завсдусошй в
дн «  оирб1Ю. • ■'омандк;лвсу. И так я 1к.мего не мо

IJ.I ок а̂Н Ю  овпрапплв к учителю | ту добятьел 
на ilacxauuTc-iaifi. От него мое прнш | Белоконев .

вання «опей: одна яропуежой сповоб 
ностью в 1000 я другая в 100 обедов. 
В г. Томске начинается переоборудо 
вапие а кехаапзацня столових, что 
даст возможяость оовыснть paauefna 
опту ежа обоаов прнблнзнтельво ва 8 
тыс. •  день. Крайне ЕеуД(Звлеггаора- 
телъио обстовт дело рабочего студен 
чеслого питания. Район мельняп я 
•ожзаводов. где по самоаху скромаому 
подсчету, проживает 1200—1800 рабо 
чик, обслуживает «карликовая» стою 
ван. 01Ц>*сха£>ш&я 100 обедов. Вдесь 
веобходшо организовать стоаовую 
способкую пропустять ее меьее 700 
человек обедающих. Очень плохо по 
-ставаеэо дело с обслужнванвем сту- 
денчестеа сушествуюшяе столовые в 
минувшем учебиоы году при большом 
гнажиие* давали до 2000 обедов (вор 
мальвая пропуешая соооо<^остъ вх 
1700 обед»). Этот «нажим» не замед
лил. разумеется, сказаться *  яа ка 
чествэ продукаан. Те м^тфвятвя, 
которые намечаются в етой области, 
в оаучае своего осуществления (уве 
личевне до 2 тыс. обедов — пропуск 
кой способиостя столовой на Монас 
тьгрс*. ул до 1 тыс. обедов столовых в 
райоье Твмврязевскогс поянтехв! 
м* н в студенчеек(зм городке)—дадут 
воэмождость обслужить половину сту 
яенчества. ”

ПРОМЫШЛЕННОЕ МАСЛОДЕЛИЕ.
Промьш.теяяое маслоде.шв, имею- 

шее а оч^Утв носоашенныв перспектн 
вы развитая, вата-жовается ва своем 
пути ь* серьезные препятствия 
отсутствае тсхявчесхя • <Лфудовав 
»*ч ) хранвлаша. В летние месяцы, 
когда продукцая маслозаводов дости 
гает своего мавенмума, масло 1фвбы 
вает на лннвю железной дороги, 
выдерживая качества.

noerpofca м*слахраяи.тт1И1. сваК?- 
жстЛого рефрежнратором, емкостью 
в 80 тоня, вамечается в Товхске.

С ростом сельского хозяйства бу
дут расти в товарные излишки, еле 
довате.тьно, увелнчяватвся и хлебоза 
готовки. В то же ч>е»*я <̂ УЛ>т повы
шаться требования_к качеству заго
товляемого хлеба. Эти обстоятельства 
выдвигают аа очередь вопрос о по
стройке в пунктах ваебо.тьшей хон- 
центрапян вшогамых хлгбьых про- 
продуктов элеваторов нлв ыехаанзв 
роаанных амбаров. Элеватор на ст. Бе 
рвку.ть уже имеется, яа ст. Бо.аотиан; 
строится. В б.тижайшне годы яампе 
ва лостройх* вх ва стют. МарннЕск 
н Лжморка н~ыехашгчессвх амбаров 
на ст. Тутальская я Яя и ев праста 
ИЯХ В(фоаово в Кожевняково. Запро 
йктвровава постройка мехаяизвровав 
вого aai6apa в точке хфесечбхия р. 
Чу.тыах будущей линией Томск - Еяи 
сс-йсеюй ж. д. (охи пока ве усганов 
лена в внду того, что ввпраалесве дн 
НИН осовчатвльио не спредвлев(^

ПоотроЬа ыельваа чисто тоеарво 
го тмпа ве прв1ЖЮложева. В районах 
В.-Чебулавском, Ижнорском, Коларов 
схом. Модчавовском, Ново-Кусаовском, 
Та&гвяском и Чаивсжом, как особен 
Ео вухдаюшихся в помоле, взметено 
к постройке по одной полутовар»й 
мельнице. По ороиввсхштедьвосгв 
этя мельаиоы распадаются ва две ка 
тегорнн: вер1-чсбу.тннс«ая и чаяя - 
ская ме.тьвш1ы будут вьиускать.ш) 
8 т. тонн мухн в год, остальные по.6 
тью. тоьв. Д.ТЯ оостройЕн мельаяц 
прядется взыскать от васедення 961 
тысячи рублей. В—мир.

Кому это
нужно

__ Томское охфужпОе бюро пужвудр»- 
бот послало оону копню своего д(ж- 
.тада ДЛЯ *с«х 17 рвДм5тотдв.т(;в. Каж 
лрхй РАО дхтжен был озвфпцапьея 
с ним а слешвой почтой офосылать 
а ФУГОЙ радов.-Скшжо хфемеаи зтог 
доБ.'Н1д  хфоходвг, саолько юа его ее* 
Р6СЫ.-ЖУ ооградтп-оя хфоделв, А т з ь  
зы7 EUb*  .-и  будет. Нач.

„ М А Ш 0 Н О С Т Р О И “  
П Р И Н Я Л  В Ы З О В  

З А В О Д А  „ Т Р У Д "

РАБОТАЕМ 2S АВГУСТА ДЛЯ ОЬО 
Р041Ы СТРАНЫ.

Ло «ывову рвймвхж эввона «Труд» 
г. Нпвегнйцрсив ивияектш рабочих 
«Маипхноетре*» постаномя день S  ав 
густа (воо1ф*еенм) считать рабоА«нк. 
Заработанные суамы oTHHCJwrb ■ 
фонд оборепы страны.

Pa6o««ie «Машиноет^я» вывьвамт 
посяедеанть нх примеру рабочих м х  
предприятий гор. Тамсиа

Рационализация обеспе
чивает выполнение плана

Несиотри на слабую аЕПвнасть ра< 
бвох, 1̂ р аожстаеннце севецанш 
кирнлных «амдаа все же сыграл 
ш и т в ш у ю  роА 8 хеде улучшения 
ytviOBsl труда I  иче(пъа продухцнк, 
Напрвиер, по преджженжю проиавод- 
ственвого совещани, адшнистрацна, 
|>суще(пи1ла введение рвАсовьи ну- 
те8, и теперь пива нодаетса к прес
сам на вагонетках. В забмх яовтигдв 
треххневвого запаса готовоА глины, 
аоолне горой к выработке сырца. 
Улучшена ставка Евроича 8 выправ
лены пшилдры. Все ^  обеспечивает 
аьгаохнение производственвого плана 
полностью во вторую воловину сезона.

Ш. Б.

Помогли бедноте

311КШ1ЧНЛ| PEAM3IIUIIKI ТРЕТЬЕГО 3MIIM В ТОМСКЕ, 
1КМЕРКБ Т1ИГЕ, ЯШКИНО К НАРКННСКЕ 

К ОЕРЮМУ СЕНТЯБРЯ!
В городе союз еемхозрабочах выполнил задание по подаиеке толисо на 69>1о, по союзу горнорвбочах на 6(Г>1% 
Деревообделочники выполнила контрольную цифру на 67>1о, кожевники на металласты на 68,7*fe, у печат
ников только на 68Д*1ь, у  тщеваков 196 человек не охоачено забмом, емроатела дала подпаска 5&800 р.. ала 
71*>1в выполненая контрольна чофры. У  дпшшп» осяиывп допхпоакшп* контрольную цифру на 94*. Швейники 
плетутся в хвосте, она раепроея^анала только на 5&Ч« против контрольной цифры. Водника позорно отстали, 
дав поЭпяхжк только руб., тогда как контрольная цифра даяа в 30 тысяч. Дорпрос выполнил задание на 
3t4% наряшт на ЭОД, коял̂ рюльншкж на 60, совторгслужащие на 85,6, медика на 76, яееагранепорт 67,!, 

рабпрос на ЭРув, «м м  евязн на о союз рабае на /ОР^

Бьем тревогу
■о вопросу е распрестравеяп 3-ге 

чайна внхустрплвацп иееев кохве 
С1Й содействия, секретарей оартееа 

врехездателвй фабзавсомв вмето 
трехсот прпсутетмвам тахьхо 120 
человек.

Бак проходит подписка на заеи в 
Тмске? На совещани выивиам да- 

I не отращая картина. В городе 
должно быть реализовано займа на 
одни ивллвон рублей н ухе в августе 
собрано 13 нроц. е общей супы. Ыа 
'' августа подписка дала 530 тыс. руб
лей, и л  53 процента. За неделю (по 
16 августа) кн продвпуись недале
ко. 11одп1ска доведена тольи до 674 т. 
рублей. Такой тено реалнзаци не яо- 
хет обеснечнть своеврененворо вьшох- 
пени плава—к 1 сентября.

Нужно сказать, что по целону ржду 
коллективов работа про.то;игт хорошо.
Задиня выполнены нолиостью. В боА

Богородский райместком союза сов | шыдстве хе коллеьтнвов еше нет ов-

ноааяпя /Оасе очаэаю трудовая по- “  ЭТО грозят срывом работы, 
мдцц. по убське сеаь сееся бедаятрга-м | На 16 августа контрольные ця^ры 
хозяйствам цу*^  проввяевня двух расоросгравеявя по отдельным союлаа
ВОСКреСИКОВ. В плане намечалось киполнвяи- ТПШ1а'*та11ж__ша tt*i пплп
оказать iKwrmn. пяти хояядстеам. Поо »1 ^ «в н ы . тщезЕШамв— на 85 проц., 
де.1авная работа «.jgaaMH союз* обо рэонсок— нроц., совторгслутхэщн- 
эоачь бы бедноте ко моиес, ьа« в KiU lu — 8S проц., ижЯкамн— 9̂2. строя- 
рубиА 'телно—71 проц. н меднкая на 76

i " ^ 1  « “  “ О™
■овцы, отвечайте, что вы следа-ля ^  сбюзу нзраит рлсэростра-
оказаяЕю трудовой лом«ши бедвотеТ |вево займа тоАко на 30 проц., по рМ- 

Заеьялов. {просу на 26 проц., у видвмквв ва 23 
в (Проц., в дорпросе на 31 проц. Зтн сою-

Ве нервируйте безрвИ.тных “  ^
Жева краспоарыейца по.лка связв 

.Теов«а бщьжей чруна была валрав - 
■тега ва роботу в стомкую ЦРК М  1 
(против с т о  Н  2). Там в Гфвеие ей 
откаэаян, зяяевв: «Но вадо, обош *
.ммь».

1^>асэмфмей«а, е яевужпой оо суще 
стеу бумажкоА ̂ ra.ia нз б1фхп1 в сто 
.човую я обрвтюо по неоио.1ъко fee  в 
воввр&щааась «не «олово х.чебаешл>.
Почему адшптагграцкя допускает не 
обд}'маввые чрвбовання работшыюв о 
(<аржа чрудо ■ свогаш оосггуохаын нор 
вирует беоработньи

Лнтвинцов.

; нпх пернодом, отпусками я т. д. Но су- 
' ществу хе о и  не хотят проявять энер 
ГИЯ.

Многяе союзы ти х е  ве придержи
ваются уставовкя на подиску в раз
мере несячвого заработка. Дериообде- 
лочяякн водпксой охвачены на 1(И) 
проц., а общая сумма составляет т о а - 
ко 67 проц. заработной платы, у гор-

в  сою зе сель!(озрабочиг(
В амусте союз СХЛр прсяохят я рад 

ОШ округа кустовые кувьтковферекшт. 
Оси вачнутса сразу же во аоирапкпт 
seaersTOB союза, уехаапкх ва краевое 
совешояне по культработе

V
Возаратняась брягада союаа СХЛР, об- 

слеловавшая соетоаяне работы с батраче

ПОРЧА ПРОДУКТОВ.

S3 ВЮ.19 в К'рнво.туцхе было выгру 
жево 400 мест мука в в Адесгввдос* 
ке 150 товв солн. Полин ароавные 
дождя ц все это .чежало воповрыто.

в  Алексавдроеке такие случав ве 
первый год. Ло сих пор там не могут 
с'осчъ лоюючеяяую в пргашкяа к^ху 
муку. Почему нет бреоевтов дтя'ио 
«рытня грузов? М. Сибирячш.

спюм в районах Нарымского края (Коя- 
пашевекяй, Парабеяъекяй, Адексаацфов- 
ский к яругяе). Огаечеао, что оргапза- 
ция батрачества, вовлечеяле его в союз, 
зашита эковомшеских интересов прово
дится очень слабо, нестаиа ее совсем нет. 
Окротдел союза, дав утавяя оргавяза- 
цияи этих райоаов, поставоакд поедать 
туда в вачаде загаы бригаду ддяироверкн 
выподвеввя дкректиа по работе е багра-

ПОЧЕМУ?
По цркказу ШШС, 

трааспортьце техних^-мы яолхаи оа 
лачвваться по ванюдаемой до-тжеостя 
со яе меяее 80 рублей в месяц. На 
чяльвнкя отделеиий слувабы акевдо 
аташв Т(а#асой желдоролн регаяля 
ае подчиняться этому тцжкаэу в он 
.чачнввют труд молодых спецяала -
етов по 60—70 рублей,----вплпг~Т|ГП
техвнков дежурными по хюэ'еоду.

ДорпрогЬсохвм я ДБН ло ходят&й 
стоу аро-Т.ожа бшо дано тедепмф • 
вое раз'жяеяве о сеобходяяостя в 
Бвдесообраэноств 8Ыгпо.1ве«вя этого 
приказа Одввао ДН. в особениоств 
первого оцзедеввя с.т}-х6ы эссцлоата 
ива Ипфоренко и 5 Сомейчееко до сих

комиссий ка-ирехде веет* в яосе. Оа самща-займе. J  болшнвства
m a n ,  благоовлутиое Екстроеане. Оня 
егранмоваются только яюформацнон- 
мымя хоклодаян. Боиекпвы ве язве- 
B(unva о ходе вошскн. В стеягаэе- 
tax нет боемгв матеряш е займе. С 

расарстраяенвю
найма то хе  D  рук вон плохо. У яяе- стм (гфаны. И грахдаяе е. ЫпиоАско
гнх есть боязнь уйтя щльше 
хенного».

о  том, что мпопо Еомжссяк содей- 
еммя госкредиту, партячейки н нроф- 
организа]Щн плохо промдят кш а- 
нню по распростраяевию займа, дох- 
таорждает следующий факт. Некото
рые работнвцы, члеяы союза варшгг, 
говорят: «Еак я могу к^итъ облмга- 
цив займа, еслм оня могут нревратять- 
ся в п у т и  бтмахи». Здесь делается 
намек па события ва КВХД.

Ослаблшо внямапме к закреплеяню 
ранее ВЕлпущевных госзаймов. На ряду 
с камааяней оо реалзацяя 3 займа, 
нужно поставить работу по зздервщ- 
вяю об.тнгац1Й других займов у подоис 
часов. На кодлетшюе храаиме, по
ка что, сдаяо обмгадий только на 3()д 
тыс. рублей.

На совещапнп дслаля пп(|юрмаци|в 
о ходе подписки коиисспи содействия 
ф-кя «(Зябврь», гссмельЕЕПц и Кузнецк- 
строя. Только ф-ка «Сябнрь» провела 
подносАю подписку. На госме.1Ьяицах 
в в Кузвецкетрое работа проведена 
только ва трн четверти задаая.1.

С'ооещанпе высказалось за немедлен 
ное охнвлмие работы комиссий содей
ствия госкредггу. Цартячейкн л пр(>ф- 
оргапяза1р|| датхпы усялть русомд- 
гтво комиссии. Нужно пртявлятъ 
бо.1ьше знергяв в реаляэацнн займа. 
Необходимо проводнА соревнование 
между коллектмвамн яа лучшее раезро 
страяепие. Особое вниавие профсою
зы должны обратмть на деревню. Пусть 
каждый KOJuerrTHb выберет село я вы
зовет его U  соревковаЕП!е.

Для л̂ -чшего оСслужЕвапжя, явструк

Н Е ОТСТАНЕМ  
ОТ РАБО ЧИ Х

0>ветсп1 Союз должен догаать i  
л ^ п ш ъ  капяталяспческле страны 

в экономическом отношеии. Для этого 
требуется усялевяое развятие про- 

мышлеямостя я ссаского хозяйства, а 
также уцюплоие оборовоспособпо-

го, Бртшопипнского района, па общем 
собрали постановив прнобрестп каж 
дону яе мепее 1 пятвруб.'1евой оэляга- 
ЦИ1 3 займа 1ндуст]янлнзац1п. Во вре 
U  преняй говорилось, раз все рабочие 
отдают государству свой месячный за 
работок, то I  мы не должны отстать в 
помощи государству. Внесено пррдло 
жеяяе на месячный залос Hoiosa тфв- 
обрестм заев. Някольцы вызывают па 
подпвеку гражда!Е всего Брпвогаепн- 

СБОго района н в п<фвую очередь дерев 
ни своего сельсовета я карезуховсклй 
сеАсовет.

Иходкев.

БЕЯНЯК СТОгаЖЕВ ПОДПИСАЛСЯ 
НА 25 РУБЛЕЙ.

Но Ново-Буеющекому району под- 
лска ва заем пр>ходкт псудов.тетв»- 
рятеАво. По сведеяяям ва 1U августа, 
полученным от иух сел1.совстов и от 
про^ганнзаций подпсещ дала 6315 
руб. По кайбннекому сельсовету на за
ем ве подшсалось только 12 хозяйств. 
В районе по раснросТ{к1неш1»  займа 
вводятся соретваше.

В Ном-Кусково крестьянин—беянш 
Стервнт пвщмсаяс-ч на 25 рублей, sa

il—«Я обязан участмвагь в вы 
юнмм пятмлетнеге плана строитель 

ства нлройнего хезямстаа».
Н-4».

норабочях подпяска прошла ва 9 0 *  нзучеия работы вязовых 
проц., а размещено займа 67 проц. ков 'компегн! содействи создаю опружвое'
троАвой цвфрЕД. У водннЕов ещв ху
же. Там только па 23 процента. Такое 
же положение у вечатяяков, ю м Ь !-  
ков л пящевяков.

Профсоюзы до CHI 1Кф яе развер
ну ля массовую работу по оодвяске, нет 
агмтацп повседнесаого рзз'ясг-еняя о.

9Р0К СПЙЧЕТННКОВ ОД- 
В 0Н 9 ИЗ СВОИХ „ВОЖДЕЙ"

Хвостягт&ы — «юж:им> ве всеет 
теперь. Отроит пой  такой «вохдм 
разные опаелввые ородоодожвши по 
адресу рабочвх, а оян возшут да я 
отфовнвут ех.

Оляа M3 отеетствеегш работяков 
фабрвкв «Сябврь» в сейчас еще волу 
шспотом т о р г г :

— Эьаете, ооас«.ав«ь агы за успех
размещепял зады*. У  нас тут Ж.4КТ 
10 домов достоапвает, рабочяе паи 
ваослг. тех ш  думаем, что ття пав 
помеиают займу.. '

— А сах у вас пачаичась полппсез
гго был яншнаторсчаТ

— Как я*ча.1ась. Кто - то ваПвзал 
в стевгазету. кто то подпвсаичся дер 
вым, & затем звороаыЕ рЛбо« 2  Кз 
лугнв дал сто рублей, Дергач, валу 
чаюпЕн! 47 рчблеА дал 150 py&ieft, Да 
выдспо ■ Жвров по.'тучаюшве врч 
перво столько же подиясаднсь по 
250 p>iiaeA. Тут у х  кзх вошло... ну 
«разу все в повпвса.-ясь. Остввалсв 
гфввда, одвг рабсгчяй ЛуссюсхяА, п» 
хотел свачала, ко когда узвал, чте 
остался оаян залясад 100 руб., да 
Я№ва 80 руб.

«венкдь» заховчол свое заяв-тссяе 
тем, тго подовеса яа фабрике «Си ■ 
бярь» дала Юв проо. месячного аа 
работка рабочвх. №.

бюро КОЖИСС1Й содействяя, которое бу 
деть нахоптться прп осрпрофбюро. (Jo- 
кшапме йявие нюб.ц>Д1Пым, для об
мена опитом, в бляхайшее время соз
вать кустовое засе.дааве нескодьих 
компссхй юдей«тв1я. И

Профсоюзы забыли мобилизовать массы 
на проработку п яти л етеи х  планов

т о л ь к о  5 0 1
З А Р П Л А Т Ы

Вся страна с огромным напряжс- 
Евем практически разрешает вопросы 
пятн,1етпего ’ плана соцяал1кт1чег|э>п1 
строительства. Исиючителяую иаж- 
вость как никогда прюбретает mw.i- 
дязацня масс вокруг осуществ.кшна 
пятмлелщ я Эфеодолеыа хозяйствен
ных трудносте! Б«з этого пятилетку 
пе выполнить, не преодолев грудпо- 
стей, не постронть соц1а.тяэма.
Но в том. профсоюзной действмтелно 

сти ве встретились факты, стоащво 
в резком противоречли с этой осп<>в- 
ной задачей соцпалвепчеекого стров- 
теАства. Получилось так, тго боА 
шинство профоссювальных оргаяя- 
з:1ций совсем ве пряв.1ека.тп массы к 
нроработке и составлению пятиет- 
пих аланов том. ор'анязацвй, а так
же контрольшх цифр на 1929-30 год. 
Планы составля.чясь в тягая кабяяет- 
Ш)й, бюрократмчед;!, без масс ж от- 
правляляа в окрплан на утвер:Бде- 
вяе. Х(шЙствеш1И1;1 не позоботипсь 
выдЕшнуть ЗТ1 планы на обсуждение 
масс, а профработнни упустня этот 
важный момент.

Только у горняков, печатиЕОв. кв-
жевнн];о8, медасом в соизмстов не по-

1)-чыось этого провала. По этнм сою
зам 1 (шли в массовом порядке прора
ботаны пятиетка я ковтроАНЕко ци
фры ва 29-30 год.

Коллектив ORpiy, насчитывающий 
250 членов про^оюэа, в резуАтаче 
узкого практмцпзма я бездеятельно- 
стн месткома остался в сторове от со
ставления плана, заключающего в се
бе важнейшие воорекы развития с ел - 
ского хозяйства округа. Директивы о 
том, чтобы Еианы пятилеткн я кон
трольные цифры на 29-30 год былм 
проработаны в массах через прии»- 
водствеиные и экоюническяе комме- 
CU, давались осрпрофбюро еще в ап
реле этого года. Л местком союза сель 
хозлесрабочих при окрЗУ тоаео еше 
предполагает виючнть в план своей 
работы проработку коятпоаных цифр 
я пяттиетку, хотя окр^’ давно уже 
итлравпло шггнлетку в окружную пда 
поетю комиссию.

Еще более любопытный факт ка
сается месткома коллектива Автопром 
торга. Там адмянистрация, потеряв 
надежду яа то, что когда-нибудь про- 
зрмот месткомовские работня|.н, сама 
принесла ям план я вмггрольные циф
ры: «Возьяяте, дорогие тов^щщн! По 
ставьте на обсуждение нронзводтеы 
вой комвсси».

КОМИССИЯ СОДЕЙСТВИИ ШВЕЙНИ ков ПЛЕТЕТСЯ В ХВОСТЕ У МАСС
У Томске ШВСЙВПЮ8 нэ 216 че.г 

.T'XXBiaoiuTBCb ва заом только дзогти. 
‘ 'a'Mita же подоягкн (чепч>в тынупв 

с  якпяиш) оосхаааяет всего 
»а всего 5Й проц. аисячней зарплаты.

В то же время, веяелю—дое тому ва 
заз рабочие ват.тсАТввы пгаойнас(>в 
ощшог.таено, лаже илд «□.'(одмяввты 
лркяа.тя Ефедвокеине о поголовяой 
•iconirce яа заем в рзавсоре месячпо- 
го заработка.

В чем дачо? Почему в □оставов.те 
няи отно, а яа дело — доатое?

Окаоывалтев. snuiiiraui «одейстевя 
гопфеднту плететоя в хвосто у масс. 
Тот мимсотг, когда* я)'яли были бысгг 
;ч}тв Е аатЕкк, вэгда иообиддамо бы 
.10 яемедзесао подаватыоать ивнцяз 
гив>- ра'лчих, к()моес11Я содействия 
проглие.та. Пдзшкзу я апггоаво1шо 
(мз'.'хвгояья>чо работу опа проводи- 
■la через «ечш а «озоду.

Н no.Tj-4B.r-)cb, что яшчрес *  займу 
среди зекото(алх работах остыл, о 
лостановлоквя мвогяе забыдн.

Однако, ва запшеия оад '̂жпой во- 
MUTCisi сатействня пр<1дггавктвль ко 
UUVCH1I швейняБсю. отчитываясь в 
'«<»ей ita'-CTO. ве 1к:ктхьд агой очень 
пжвой вернее бсэдсятеаьяо
ггя. Он саа.чнвал все ва «об'огшваые 
причины», нс учитывая, что втот ме
тод оир<«влавяя хотя о ысцен, тю но 
j-oCTHTMee.

Газг-г 'о ’в сг?оа агата-чиоттую и 
жваую оргашюацжчлую роботу, раз 
' • i »ув '  'Г(РН- ааяав. между цехамя 
I уабочимн, хомисгня гоюжеч- выиат- 

‘ '̂ нть ЗМЗШ1С по реа.шзацнн займа. 
I )!о это пало делать, а ее «;иеть у ыо 
I J *  в ожд'лннн, пока вотор подует, 
j Л '̂маечтя, что реалязаиией займа 
• '  1ЖВ*ом мало нтгттросустгя илртнйн. 

ачве*.а тр)‘дшхлесгнно8. Живым пря 
мирго! тему КО* раз и явллется то 
' >т»мт‘лы-тео, что в олгом яз са
мых qv̂ -nHUK EO.XlCbTUBQB С saAuoM
но'лагогатучна

1ннО'Мег(оннки 
ПОДПИСОЛИСЬ НА Z0II) р.
Девялкщиггъ «ехапиеов печ>вдяя 

IKOX КиисьСибири, нодучапшне по 
15 рублей а месяц, полоптатись на 
2016 рублей. Оня ви.1ызают из сорев
нование в рсьттоация займа кияо-ра- 
бопгавов Цггребсоюза. }ц>оме того, 
'сино-метанпсн оородовжеж •  одвн гз 
ЖШЙ отдыха в пню М 2 гтостанн ni 
каргвму. воторая дала чистой ii^u6u- 
•тш 75 {^гблей. Ден‘ ги вжх-ены а фонд 
обороны сцщвы.

КОМИССИЯ СОДЕйСТеИЯ в БЕЗ 
ДЕЙСТВИИ.

Латшкев ва 3 заем впд -̂стряалпза 
или сроди рабочкх я служащих ст. 
Аимври ироходнт науяоамгаормтеяь 
но. О|ряетпв(>овоч}к> займа должею 
'ыть распространено па 13 тысяч руб 
лей. пцдояска хе ла."л теенло 8500 р. 
Комвсспя сод€й'тт..1я г:>-«;'€Д1!ту ita- 
кавой роботы не ведет.

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ
Шк-тая емша огзихакнпит в ломя 

отдыха на Багав.тайке enee.ia 27 р 
яа чгак)чву займа Вызывается ту 
та.чьок. доы отдыха, Wv.tioth», отдыхе 
юшне ва Бзсааиайке н кагтекп.'вь 
Куэбаострсм я (Чшрошахта.

НА ДВУХМЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК
Я, тох*?вк по зоылеустройстау Куче 

ров, подонсывагсь ва 3 зарм ивлуот 
ряализацив на двухмесячную затюла 
ту н вызываю следучоших тоса.'япцей 
яз одоЗУ: техвявоз: Качевпа, Мыш
кина, Забелняа, Вмяоградсхого, Вссо- 
.-юва, Ктрмеикова, Лейбович. А^теяи- 
ца; эемлсустроятолей: Аыикяну. Асо 
поеу, Как(фнва, Сндор#ка и Огнева; 
яроработ: Цадвхднна, Повосслова г 
Ноомога

Кучеров.

Нет вадоГяоая еще п[ШВ1>1ИА та
кие факта. Нх много. В каждом п{«э- 
«еденном пряме̂ ю, кок в зеркэ.10, увв- 
дкт себя профра^пик. вериес при(>- 
союзпый обыватезь, ве оцепнваюшпй 
коренных пидетняесих задач пятя- { ДАЕШЬ НА ПОЛУТОРАМЕСЯЧНЫЙ
летнего п-тана.

Но тут речь идет не только о пе(гг- 
комах. Ое одяя «етредочннк» випо- 
ват. БюрокрпТкчегкя, видяме, отгес- 
ляеь к мобидозаци моте вокруг про
работка пятж1етаях пданов п окрот- 
дбш профсоюзов. Они давая только, 
«уггавовкя». во ве позаботллясь пр>)Ве 
рять, как же выподняются .ispeirnisu' 
месткомами в фабзавкомамя.

Питги все окружные органвладян, 
уже пере.дадп в окрплан свои плавы п 
контрольные цифры. Окролав сейчк 
возвращает этя планы обратно я пред 
лагает пр^^шботап их в массах.

Ошибка таким образом будет непра
влена. хотя не по язшцяатяве самих 
икротделов профсоюзов. Но этот факт 
говорят о том, тго партийным ячей
кам я фрзЕЩНям союзов над* бляхе 
подойп в экономической .1 массовой 
работе врофеоюмв. тд^мть по проф
союзник обывате.11м, смазываюшия 
выполвеие важнейшях ноляппессях 
задач. Г. П.

ОКЛАД.
Uu. зе)иоу:.домгеая: 7\>стьяхов, 

Черооа. Черкасов, Коэьмня н Смят 
1»дп»сив*еч!-я иа заем ва полугора- 
мочтятую за .̂пдату и Bi^jueaoM мм- 
леугг^лотвлей: Цлогух-Пслепвпго,

Ba'fHTi. .'(••' HHRBS, Голопп- 
ва. ОвтнняяЕлва, Ку.шгнмаД(«.'шака«а 
0 .1CUU н Бибькоси.

ДСбДОХОЗЯйКИ НЕ ОТСТАЮТ.
Жсншшы - домпхоолйсн Ж.-ХКТ'а 

«Жм(«эяодороаа1В1:» по Оовстоеой ул.
72 V» общем собрания аостапояв- 

.тя ^гинетъ по’нльпее >'частоо в под 
IWKO я* S оаом. Пая аздоягялнсь ва 
7-5 рг'лей и аы.пшачгч домохосяеа 
ЖАКТа (Жо.1еая1д|:фожя|1к< но Ок 
т «̂Р»ич-1« у  л „  .0* 1 U на ст. Тоы' К 2 
Ж.МГГ «Новый бглт.

Хронико 3DHM0
ОмрмСповком номандировал а райо 

ны fKpyra доя оро«(щоиня сампз1.’:::1 
ш> реалвзадии займа вял>чтр'|а.1иза 
цвя десять раб(пят:ов

Ра6оч»»е-строятаяи, аавятыв м  по
строже дома ЖЛ|1СГа «KtiacRiBH фа 
ке.1» в ко.1ячв1тое 80 чел. luiqnnca- 

на НОО рублей займа. Нх пря 
меру золжвы нос.чедовать все про» 
толн города

Ксолеггов вареупа 12 участи—1 че 
.юоска с мося<«п>ш окла.К)м а 118 р. 
ii-xi«aca.iiicb на 200 руб. В|азыяа»ч«я 
«отрудойш нареула 18 участка.

Члени союза СХЛР Крявоше in 
го райоаа вока 1юдпвга.тись па р. 
(Чбочкок еще не арният всех Мг'1; в 
повыпевкю ршшропрвнеявя.

Првавлоун яюссаяяровгеого райи** 
до-жома, «оянестно с апчпеш, подли- 
> aic* во 12tt рублей. Вызывается л« 
iioeiaBCKy КаргёсоксклЙ равлетыжом.

Сотрудники гонскэго воанпрэдояла- 
да дали государгтау взаймы 340 ру& 
Сотрудники и ярастзрмейцы ОВН, 
воанпродекпада и ДНА отработали в 
дань отдыха на индустриализацию 
страны. Общий ааработов 27 руй.

ПОМНОЖЬТЕ СОТНЮ НА 38.
Ызшиняое 1чгео «Паш ответ Чем •

6eib4eiy» а Алеасаидрорко плдпнга 
лось на 100 руАтей. В Ио:>ыск<»м pjfi 
ote товариществ пасчптымст! я i 
Если все они послсдукт наосму «к»и1 .
меру, то госудЕцк'Тво получит ojali • *• • еккврдорфя
мы 3300 рубдей Дмитриев и Энхч.

Даам государству двушасячный о «  
лад на ймдустрнаяиэацип страны и 
аыаьмаом последовать нашему прмтс 
РУ работников треста Тоисаяьпром: 
Орлова, Фипшлоаич, Нухарова, Феде 
рович Мааина, Ананьина, Попоаз, До
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BET ОПРУиНЕЙ ДДВ ТЕХ, ЕГО МОШЕТ ПЕРЕЙТЙ, 
1  САБОТИРТЕТ ДЕРЕИД U РАЕЮ В ДВЕ СМЕВЫ
21 АВГУСТА СОВЕТСКАЯ с б :цественность проверит, что сделано каждым из уч-
1'ЕЖДЕНИЙ ДЛЯ скорейшею ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ПРОЛЕТАРСКОГО СТУДЕНЧЕСТ1А

Коитрвст в ршш повтивнина 
2'Х^меьн!11 работы

На  субб<т)1?м зоссдапап бомиссов 
1<>^{1евта 00 переход^' ^  двухсмон 
я> ю работу представитель «сштрсста 
imaxtreo отбтаался от пасед&вини 
■а яего члсяов комвоти Ш ла речь 
<■ гои. что хоитрост надо пересалить 
а исшещеяие горниииэа. а «вш н Л  
агаас зданпя, где сейчас помещается

— Пврвсел!ггьсл. да ещо п uepefrni 
ид Д9ухсмеш1ую робоггуТ Нет. это вс 
Miac.inw! — горячился представп - 
тедь «омгреста. 11 приводил «воссно 
аооралхеанп

— В нашей «1олва.1ыюм памеше^яя 
есть оклад. Наш собственный склад! 
Как зкс асы пос.де этого оосдсос в кг,) 
хомхоз?!

Кто то заметил!
— Но. водь, вам совсав te  обяза 

тельпо сидеть аа складе, вак курице 
на яйцах. Склад ложет пока остать 
ся яа ст^кис ыссте.

— Да, нот. зпаете. ли явухсосеинал 
работа вообок по д.1л  нас. Такая уж 
ыы «чп^визаиия;

О этом сказалось ковсервативьое от 
ношение кооггроста к лерехсау на 
двухамеинып завятия. 1гомносия npe i 
ложн-ia вомтрссту в двухдяоввый 
c\j)t окончательно прорастать вол, 
р(м; о перссоде п аомещенне горком 
хоза.

Па зяседаЕШт яыясиплось. что окр 
отдо I желает поселиться ^ окрФО. 
считая, во '  первых, что это .<\рехде 
шк- КИВОТ c.-nimBOM аросторно, а во 
вторых, что с скрФО nnaiye ылгоо 
договоппться о двухс-чевных заая - 
тиях. Переехать в иомешеняе осрФО 
окрстатотдел сможет даже ы прв том

условип, если <ир«1Ю. кроме того, пу 
стнт к себ^ кап пачсчается, контору 
Росстрахх Таким образом окрстат пат 
ностыо освободят вод студенческое 
о^ЕОжитио помешбьис против старо 
го собора на ЮО с лишним к& ые 
тров. где может разместиться 70—«Л 
человек.

Комиссия поручила оврстатодалу а. 
осрФО в течекае двух—трех дней 
оковчатолыю договориться о елня - 
мин.

Как известно, намечалось обвдияс 
иве окредрава и oepUHO Но окрзлроа 
пожелал об'едиивтьсл с горсаьсекци 

уставоввп зухсмеиные занятия. 
Сэсонам1ле1шое ■плгшм пухом помеше- 
яие окрэдрав' иамечает нспатьэовать 
под изолятор. Это освободит горсовет 
от всибаодимости прсцсктавловпя <жр 
здраву оод взо:шгор другого пбме- 
шення.

ОкрОНО решено перевести иа осво 
божда101цуюся плошкдь во Дворие 
Труда. Весь верхний этаж здания на 
Спасской улице протая горсада, за 
нцмаеыый, сейчас мрОНО, будет пс

Кедан иод студенческое ^шеиштне.
лошадь его составляет 350 метров, 

что пооволнт там разместить самое 
меньшее 90—60 чачовек.

Многие учрекдення однам из дово 
дов против перехода ее двухсменную 
работу выдвигали то обстоятельство, 
что вечерш нельзя будет провзво - 
дить банковские операции, так как 
байк может до работать только днем. 
На засед. коотссаи прах, балка зал 
БИЛ, что для неотложных операцяй 
предпо.-южеио открыть вечернюю кас 
су. Этим самым противнпхн двухсмен 
вых занятий лишены еще одвого 
«аргумента».

’^оавленив ш, л . должно у д ш ч н т ь  
ч»спо освобпждаемых комнат

Это можно сделать путш* персво пользованной шюшадн с 
да иа г-ю смеау ряда отделод прав - -
лсини же.1дороги.

ПравлсЕНс дсцюгя решило оезобо • 
дить 960 MOTDOs завкмавшсйся вы до 
сего времени площади. Но это регае 
вис пе чожет считаться окоичатель- 
ным. Прав.теяво иееояпеино бед осп 
бого ущерба для хода работ сможет 
выдотпть еще площадь в добавлевие 
к усаэасяой.

Так один вз тсхвнков правления до 
Ги-гн заяви.!, что по его киевию пра 
влепио сможет ото батьше уплотнить 
ся П}там перевода ряда отделов вз 
работу, во вторую смену.

Сов.тская г^оствсавость вправе 
требовать от праилеивя дороти увс 
двчпть освобождаемую штошадь. Иг 
которые отдаты с успехсм могут пе 
рейгги на двухсмог.иые занятия, хас: 
«attpiLMCp: 3/атврнальяыО, планово ■ 
OK’iiK>Mii'icicKiiî  юридачосеяй и др. В 
пользу этого порохода с убедитель 
fii/UH доводами виетупати работни
ки других отлошв. Но комиссия ло 
оог.тагцлась по очень т\'маапым н но 
весаим мотивам.

За счог пг--ехаза закстий на две 
смены ораеленно освобождает факт 
чегхи только 460 кв. метр., а 500 яв 
.тяюгся из.'вштней площадью которуп 
лаяпо надо было нз'ять. Кроме того 
ати мероприятия охватывают яе 
лее ЭО—35 npoiL рапнонально • нс,

безус
лото согласиться нельзя.

Этот жо вопрос стоял 1в-го я г.а за 
седанин лреоиднума ДК о участием 
лрофуоолнбмечоевых отдел(в. Пос - 
леднне, за нск.тк>ченисо1 опеля ста 
ЧИСТШП1 тцошлн к разрешению это 
го важного вопроса б/О^кратичсски. 
Все они досазьжалн вевоэможноегь 
перейти на двутегмеиаую рабз - 
ту. так как видите ли вх от 
дел «связав» с работой других от те 
лов, с дшней в т. я  Нохстсрые им 
тались <108. .Мошл) пршсрыться пз 
родной пословицей: «Семь раз яри - 
мерь...» завяться проработкой этого 
Botzpoca до бесконечности и этим са 
MIAI его смазать. Сверх бюросрзтнчс 
ошм выступлевнем оказалось предло 
жеянс Орехова, который Епставвол 
етот вопрос с обсуждеишя снять в 
жлдтт. распоряжения от ЦК ЖД и 
НШ1С, шатьза заниматься хустар- 
вячоством и вопросом, вештывшим с 
Еизов>—завил он.

Датжвую отповедь этим вастросвн 
ям дали патый ряд тодарнпкй, а т. 
Орехову Ешмхкив.ти о том. что Ц1̂  I 
ЗКД ггредгтставлгг-т полную нвтшатв , 
ву местам в раврешевни вощюс-т.

Наши же услоавя требуют пемед- 
лопаого перехода на двухсменлыс jj 
гягия. наверстать потерявное вро 
чя. гтачс учебный год будет еорааи. I 

Студент С. К-^

к  отв етав ен но стн  за  
срыв работы

васедапне хомвеевн гщковета по 
вопросу о двухенеьнвой работе 19 
авгучла бьыо сорвано. Не яви.тлсь 
представятвли Сиблест^та, Совди - 
во. ОгроАкоаторы в Жалсеюаа.

Столь безоброзвое бюрохратичсс ■ 
коо отношевие отвх организаций х 
срочной работе по ягреходу на двух 
«геаяую работу будет предметом об 
сужлевня 1.а еегодаяшнеы saceiaouBB 
«омясенн. На HWO снова вывываот 
ся п|Х1дставвте.ти Гнблестрет. 
Огройхонторы н ар. (щгавнзашй. В 
с.тучеях нообходвмогти комиссия гор 
совета <5удст ставить вопросы перед 
преоязнумом горсовета о приатече - 
нни к ответственности руководите - 
лей ергаинзашА срывающих кампа 
нию.

Р Е М О Н Т  Б У Я И О В С Н О ГО  Ш Л Ю З »

печальные итоги роботы без проекта

П о ч е т у  О П Б  не м о ж е т  
работать среди дня

Участпихи заседания представн • 
телей ОПБ и осгротщатов 16 августа 
никак Ев могли прогаигнуться мыс *

в построение самой работы осротде 
'се и ОПБ. Без этого переход про 
извостн трудно. Осяскввой ыотлв не 
аозыожЕОсти перехода окротделов на 
двухсменную работу это боязнь от 
рыва от ОПБ. Но псуч /  v ОПБ не мо 
жег перейти ва рабиоу среди дня, 
првмср1.-Ч<тг часа дня до 7 вечера с 
расчетом захватить обе смены окрегг 
де.тов. Никаких препятствий к этому 
ведь нет. Так в чем же дело?

П р о екто в  десяток^ а депо  
ни с м е а а

Провловне Томской же.'цорогн и 
дорпрофсож ОДЕН из тех оргаипза • 
цнй, которые первыми взялись аа раз 
решение вопроса о переходе ва двух 
сменпыо аапяттгя Дорпрофсож в от ■ 
дел просвсписнвя до.тжвы переселить 
ся в адашпе пражлеввя. освободив 
«од студенческое общешггае два эта 
ха ао просп. Фручгзо

Вопрос- был решет, почтя оконча ■ 
тельно. Но оказа-юсь, что у нпх «воз 
инк новый прост. Ладно. Раз воз 
ник — прорабатывайте. Вчера одят:> 
звоиет по татсфопу я сомис«‘НЮ гор 
совета: «Подождите, у пас еще вовый 
проест». Просьба была я>мгг(Ачпвая 
я лряш.тось их вопрос от.южить.

Почте тро недош пропио, как пра 
влеьве и дорпрофсож разрабатывают 
с.^и бесконечные ттроекты.

БуяновсБнй шлюз ва городской 
дамбе существует бее всяких pesos' 
тов с 15 года Вевьой этого года че 
рез ош>з дросачнвалась воза. Была 
угроза прсгрыва. Горкомхоз еат>ял 
перед горсоветом ва устройстве 
здесь железобетояпого шлюза. День 
ги горсов^м в сумме 12 с гюл. ты 
сяч рублей былп иатгушеды еще 21 
мая. Работы начались вскоре после 
этого, Ео ве-чись без спстеыы, кос как

До посложего вреыемв не было даже 
проекта uoerpotei. Сейчас проект 
шлюза »  срочвом потядхе поручеп 
проф. ЗФ}допашу. Рооогы запоздали 
и воамеЙЗК) ях гкшдется заяаичн • 
вать 8 теп.тяках. ото запоздание удо 
рожот* работу в во всяком случае 
отпущенных 12 тысяч будет иедоста 
точно, а есть даже алепне. чЧо вме 
сто 12 из ва упушемвя стровте.тьно 
го сезона шлюз будет стоить 85 ты 
сач.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А

итдги сосшАНии 
Т О М С К ' Н О В О С И Б И Р С К

г ----------------------------------------->

П гечум  окружком а  
комсомола в Днжерхе  

24  августа
Очередной пленум томского он- 

ГУжкома ВГКСМ назнач№ s Дн- 
жерке на субботу 24 августа. На 
пленум должны явиться все чле
ны и нандидв'ты пленума и равсо 
миссии и сеч>атари райкомов.

Тоискмй окружнокюл\_____________J

Семь тысяч зрителей посети,-» ста 
хкт аро^^юро оа два дня < 17 в 18 ав 
густа) сосфтпвя. соетавапнй томичей 
с Еомавдами Новосибирска. Удачная 
погода сильно помогла ожжатсвию 
саорг-працщщаа, который ej-ziio с.чи 
таггь soarae удавшимся как со спор- 
тнваой, так и с  матеряа.т1.ной точке 
зрепдя.

Праздник 17 августа вачатся фут 
больяой остречей гостей с первой сбо 
ряой ToMCsa. Ыагтряжедяая и остсфож 
1ЛШ нгра только ва 27 ыян^то вачатв'  
склоняться S патьзу Томска, когда 
после срезки i^asoro safflnTimira, про 
рыв левого края п крепкий удар пра 
вой связки дал Томску первое очко. 
Черео минуту вггор.оя среоха,- во ужо 
.’Т»ого эалппявяа, п гостям снова 
прнхащфся начинать о центре. Всюду 
шевлевшл! удачей томичи проводят 
до оерефива ещо дпа мяча в ворота 
гостей. Во второй половине игры то
мичи играли уже менее птщгяжеояо, 
забив еще три мяча, npoerj-erm ве- 
сиотря ив героическую зашиту вра
таря один мяч в свои ворота. Общий 
счет —7:1 в ла.-шзу Томска 

Встреча гоегг^ со второй сбзрвой 
в воофесенье августе 1дхш1ла 
дхя 1ШХ е бсйывим усяохом. Забив 
в первые 80 В1ик>-т чрв мяча, нпессм 
барды вынужлепы были ere же >-с- 
TjxiifTb дружэсаэу напору втс^Я 
сАкфаоб Т<й*гка и в свою очцкщь оро 
П)’стить ipe мяча. Вторая йЬ-юелпа 
arfNbi бы.та характерна «псвезепьам»

дгм томичея и удачами для гостей, 
soTOjUiie Бб бее виш сратзря вби.тв 
оше 3 мяча в ворога томачей, выиг
рав весь матч со отетом 6:3.

У  гиетей можио поучтъся преорас 
ной мсавов пасосЕО, уменью останав 
яивать мяч и правнльвой игре полу- 
эашнты. Наша оэрвая сборная пока 
.тала себя с лущвсй стороаы, а вто
рая cOsHUfl лроиграла бдогсааря не 
точным комбинациям н у,щхрам у во 
рот щютпаниха а атабой etpo врата 
рл

В состязаииях по легкой атлетике 
гостя заняли ряд первььх мест. Эста 
фечу 4 на 100 м. они вынгради у 
1йОР со времонем 47,4 сек. Бег на 100 
метров Мораиосов <Новосиб|фск) по
каза.! 11,7 сек. Он жо в длину завял 
первое место о прыжком 5 м. 01 см. 
Прыжки с шестом выиграл 
<'Пэысх) с <д>едрас«ым резульч&тои 
—о м. 20 см. — повое достнхеаве Си 
бири.

Эстафету 400, 300, 200, 100 м. уве- 
решю выиграл кружок МСТ 2 — 2 м. 
11,4 сек. 0>ел1 жешпоа ва 100 метр, 
первой пргопла Каязеза ШроАкоюз) 
—13J) сек., а яа 500 метров — бес- 
омеиний ма.тевь«ий чемтюи Томста 
и бывший чешшсж СССР Мушшаа 
<МСТ) добилась аовсмю entopoKoro 
достиженпя —1 и. 25.6 сек.

Ветречп по гссхщхш гостя выигра 
ли со счетом 2:0 н по бастсотбату со 
счетеш 16:12, дю  вамечательные по 
меткостя штрафные бросев Б. Сол.

л и и о

„ Р А П О Р Т
М И Л Л И О Н И М "

^го втчетщый фильм о раби-г« пра 
пвтельств.! .ОССТ*. 11'рнготовлвяиы1 к" 
пятому с’ееду сопегов. Фпльм зтот 
в ВСТПЗН!! СОВСТОСОЙ ХГ.аО-В,'К)ДуТ’1ЧИ 
эаАмег почпт.оо мосте. Эдось ь;.ар 
ВЫ1* Ва эхрзис зр:г7с.чь андат пстичв 
чезк.сю u.4Tri;iim;'y а картинах ы дн 
агро.ммах. К'ЭТН!'11;о о пятн.тш'ке п п 
связи с  чей 0yso7 сл’дэ?, еще че один 
досяточ фильм, быть мсаая- горааю 
бо.чсе лрка.х и красочпых, по «iSi 
порт милтяпнам» мах ио;<виП, зыи-у 
рюпиый п момепт соцсорюиова - 
яия и момоат оегбо острого нн 
тероса масс к росту социалпсточе - 
с-кого хозяйства советов, получит 
широкую ПЗВССГЕОСТЬ.

Ыго м-здо иохазать каждой фабри 
КС. каждому заводу, .̂аждой дор' -зен 
слой коммупо и хилхизу, каждой до 
ревно. Этот фильм создает бодрое 
. a^'-iuKue ишяцд/сшге. ш  su rr уле- 
{jCHHOcTb, что жатоссадьцейшая нс, 
торвчеекан работа, взятая на себя 
вршотариатом, будет сы-иолнСЕа.

И Н Н О К Е Н Т Ь Е В е К П Я -  Т О М С К  
Н П  ВЕЛ О С И П ЕД И КА

„Вонно— войне"
, Монтаж из хровихп 14—18 г. и жуч> 

ва.т№ Сошгиио последних лет. Основ 
£ая задача мовтажа была — поьа - 
зать. что Советский Союз является 
опорой борьбы за мир, что п этой 
борьА  ̂ могучш! ясиюпгннка» д.чя не 
го является международный пролета 
рват. Задача огромная. Но недосга ■ 
тоБ времени, спешка нзготов.теиня 
фильма ко дню 1 августа ватохнли 
на него свой отпечаток. Огде-тыше 
калр|з фн.тьма прежггев.-в?ют огром
ный исключительный иигорос.

РеклаиироБОнная
пошлость

«Невеста боксера» в 1 кино.
«Невосту боксера» кипа 1 реклами

ровало долго и уткфио. На экране же 
зритель увидел самую обыквовепную 
буржуавную Емво-пешлятяву ва фо
не двухспольпой сроевля.

М.ОСТОДОЙ человек (встрепанный оваб 
лон!) влюблен в тасую же Д№нцу. Но 
она выйдет только за бокера. Тогда 
«он» ронаетсл щпгаятъ вид боксера. 
Лсшает оа-шнлеяныв преддарнтелт.но 
стулья в лозьэуясь том, «тго готооит 
ся эш.тч между чемпионом сбе-лым» п 
нскнм шхогнято боЕсероы-яефом. от 
ариииетсл возлюблеяпой в «тайне» 
что OR и еога. этот негр, что он гри- 
ыяруотоя и т. д.

Но oixpo она убедилась, тго боксер 
дзя нее нс подходящий жонещ. И вог 
да выяс-ни.тось, что «оп» фа.-шпнвый 
боксер девица абрадоваласъ

— Ты правда не бсвсер? — сяра-

— Да! отвечает «он».
— Ад. какое ечаетъе! ~  И яа эщюлс 

идет Ц(фета1ягввапие подушек в одну 
^)Овать» Оовотский фильм в рекламе 
1Ч*<»однт бледво. а «Невесту бсжсе- 
ра> рвпрекламирсва.'м

Ш о ш ш е/а В » 1 Я
Убийстко поЯ Тайгой. В 8 к&томэт- 

-082 or п ^ д а  Тайга к осстосу в сто
роне от жеа. дор. в 100 г-аж- о густом 
лесу обввкужоны остэткв, оожжевво- 
то ip)wa женщияц-'с {яямлга ва-кв̂  
сами. Вошей срп трупе se было. Убк- 
,та она, лрвм(ф(во, ысс-яц ТАИ1у  вазод;

Арвотован бандит. Милииней в.-чв 
булпшжях) РАО в с. Усамокв эад(Ч>̂  
жон бае лит Коистаетанов Фааор Афэ 
тсьевич, который террсрвзцюва-л н' 
селеаке села в педавво етредал в 
председатсяя сельсовета. При зодер- 
жанин хотел выстрелить ва обреза в 
уч. мил1Х1ионе|Я, ЧА^шлпова. во аоо 
лсдинм был легко ранее в грудь.

Редактор: В. Л. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Окрумиои ВКГКб), Онрис 

полтм и Окрпрофбюро.

И З В Е Щ Е Н И Я
— Всем учаиАимся татарской семи 

летки № t (Иеточная 14) собраться ■ 
ижолу 20 августа к 2 часае! дня.

— Школа Уб 26 1 ступени (Октябрь 
скал ул., М  37) извещает, что регя 
страция поступающих в шкалу оро 
нозодиться ежедйрвцо. ао «кключм 
в л е й  отдыха, е 5 до 7 часов вечера. 
Ирном продолжится до 26 авгусга.

— Тоокаая школа № 81 1 ступевг 
гдухояешых извещает:

Прием заяз.теннй в школу (Торго
вая ул, д  6,) а также ретнетра- 
цвя старых учащихся школы закм 
чявается 80 авг -̂ста, Эа всеощ eapai 
коми обращаться в школу ожадкеввг 
с 10 чаоов утра до 13 часов дня.

— В четверг. 22 августа 29 ггоа в 
7 часов вечера в поаесщопив клуба 
«ПечатвЕК» состоится общее соЧрл 
нво членов союза печаттшкор

Повестка дня:
1. Доклад тсакхой биржп тру.ш-
2. Об оргапязацвд эмшоктнва пе 

реплеггчвков.
3. ^ у гн е  вопросы.
Явоса всем безработным союза пе 

чатннков обязательна м без опозда
ния
' Правланне окротдеяа.

Меть и бреты, и)мш9ют родных ■

Ларасы КОПЫЛОВОЙ

П О С Л Е Д Н И Й  %  
S  П О Л Е Т  %

В Томск прибыла ввао - астафета 
Ппноксьтьсашая — Тщвск (16ои км.)

Со ст. ИпноЕгятьевсжая вело - эста 
фегга выш.та 27 ию-тя. В первые дни 
вогсоа &тагоириятствоаала бнетрону 
щх1дпнаи:нию. Во уже от Красаомр 
ска проливные дождя чреэвьпайво 
затрудняли ход еелосипед»стое( по 
таежвым участкам ^itpon.

В осо6».ности трулиая эадача вы 
х:а.та вз долю томшей буквальио по 
непролазной грязи доставивших эста

фету в Темгж  ̂ . ,
Участвовали в ве-ю-пробеге от Т<»4 

г*л: дорожпый ивструггор Чудинов, 
слесари Томск 2 № »ов . Кориков, 
Дегтярев в Н.таоаечвый а служащие 
управления же-тдорогв Б'еосовое и 
11атрушсв.

Томнчн принялл эстафету ва ст. 
Суджевка вечерам, 15 августа. Пере 
ночевали в Тайге. Трудный путь оо 
ст. Тайга ао ст. Томе* 2 был ими 
лройдев в S ч. 30 ы. со орсдвей скор<> 
стью 10 с пол. БМ. в час.

8НИНАНИЮ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА } t  
СЕКЦИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. f

2  Во вторник, Ю-го август*, об' : '  
2—4, (Иаборвжиая реки УшвЯии),

час. воч.| в поиещвиии ш колы  ^  
. сочывоется Ллаи уи  с е к ц и я ^  

Народкьго Образования. К

Э  П О В Е С Т К А Д Н Я :  f e
щ  1) Штаты и бюджеты ГорОНО ва 29,’ЭО бюхж. год. ют
• 4  2 ) Р а з я о е .
Л  Явка иа ааседавие Пленума ала членов и хандядатов Горсовета а ^  
Я  также аедегаток секции Народвого Образования—ОБЯЗАТЕ.1ЬНА. £
3  На заседание секция врипашаются граждаяе, внтересующнеся ра- у  
^  ботой Совета. _________ _________  П р еэн и ум . г

IHO I 20.2 i  N 22 .ХудожествепвыИ фкльм последнего выпуска, идущий в 
* я в г и г т а  те.екие нескольких месяцев в лучшш театрах Мосаы 

А в 1 У и 1 А  н Леикагрэда

Я З Ы К  С Т Е Н
юиоряста .Московских и Леииаградскнх театров 

Ежедневно т ри  сеа н с а : 1-в 7. Ii-B*. и HI 10> > Ч. аеч. вход СТРСГО ПО СЕАНСАМ,

^‘я в гус т^  п о о д Е д н я а  н о в и н к а

Р А П О Р Т  М И Л Л И О Н А М
,ОТЧЕТ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА).

I
I

r - O F T B  А Т Х = »

Г О Л Л А Н Д О Ч К А
М - л ь  н и Т  у ш ь

о  E t  Д  Ю. в  А
" Т - Г -  Б Е Л А Я  м о л ь

по ОБЩЕДОСТУПНЫМ УДЕШЕв.КН-

Ш ТАТНАЯ РАБОТА
но месте» во сОвру ПОДПИСКИ на

ЖУРНАЛЫ
! опытных р»*вт1мхоа яо 
' сфепспию.
I агентувйыЯ етааи и в«1мм«(|да> 
I ц*и ОбЯЗАТЕИЬНЫ.

В Н Л 1 1 Д К 1 1 в Р А Б О Ш

дяя 1 а 4 гоа оаучакяя Е Н И Г И
КАЖДЫЙ ШКОЛЬНИК 3 и 4 гг. ОБУЧЕНИЯ 
Д О Л Ж Е Н  ИМЕТЬ К Н И Г У  ДЛЯ РАБОТЫI ]}

ВСЕМ ОТДЕЛАН НАРОДНОГО ОБРАбОВДНИЯ
Щ>р«тяяр Гтквцясса, от 1VN-2S г, *• т U*.

В с»Ми с огроивмнтацяеЯ вмоАы. и4Д«тс*ьстаом „РАБОТ
НИК ПРОСВЕЩЕНИЯ", ••(•ушеив выедмэа брошюре со ■сем 
учебиихем ди }-<о и «  голое обчченя* еоа ие»ев«»ем ..БОРЬ 
БД ЗА УРОЖАЙ'*, глдасоцэое считает НЕОбХОДИИЫИ-

. . году, уесСдмх но*  ̂
• геаое обучения.
«ем. МВ. гее и, П И С Т Р А И.

унтеитх к 1419

„РАБОТНИН ПРОСВЕЩЕНИЯ-

Томское Отделение Гесударств. Акц. Кздатеиьск- О-ва Земля и Фабрика (ЗИФ)
извещает все 6ii&nidTe&it. кдубы и прочие куаьтуриые оргавнзации округа, что в 

отделение поступили иовники художественной литературы:

РУССКИХ АВТОРОВ:

Алтаев— Постехяцё звенья . . . .  о. 1—30
. — ^втари Сибири................  2—00

Авилов-Подшефные коныуны >6 5 в. —80
Владимиров—Две дороги ................  1-40
Дроздов— На мосту..........................   1—80
Павов—Тайка старого дома . . . . ц. —75
Ильф— 12 ст}‘л ь е в ..........................   2—40
Ннкнтнн—Уклон ................................  1__80
Ку'гкнн—Чеверев..............................  1—35
Ушаков— Борьба.............................ц. 2—25
Яковлев—Чеяовекип}-стывя I, П поц. 2—00

, — Повоаьвнкн.................. ц. 1—65
Шишков—Торжество.................. . ц. 1—60

Заказы направлять: гор. Томск, Леютскнй пр., 14. Организациям сннша и кредит.

При отдедеаии открыта .БИБЛИОТЕКА* лтя выдачи книг чнтатыям на руки. П.1 .1та за про
чтение книг с рабочих, учаишхея и крясяоармеЛцев 50 к. со служащих 75 к. в остааьвых 

граждан 1 руб. в месяц. Залог 2 руб. 50 коп.

Библиотека снабжена всеми последними новинками и в дальнейшем будет 
регулярно попо.лняться новыми книгами.

ПЕРЕВОДИ АЯ-ИНОСТРАНН-АЯ:

Шолом-Аш—Дядя М озек ................в. 1—20
Верн—Дон па.1 зча .......................... ц. 1—80
Верв—Геатор Сервадак. . . . . .ц . 2—Ш

, —Зовешавне чудака................  2 -00
, —Ве.тикоаепное Орнвоко . . .и . 2—25

Д{мвзер-Дженн Гергард............... ц. 2—№
. —Финансист.......................U. 3—90
,  - Т и т а н ............................ ... 3—50

Зегерт—Восстьнне рыбаков . . . .  о. —70
Кеасрнан—Т у н сл ь ..........................ц. 1—80
M.-PHA—На дне трюма...................   1—25
Купер—С ледопы т..........................ц. 1—40
Лондон—Мэлевъкаяхоз.больш. дона U. I—М

Прод. KS1

Двивтала S?”  — “л.

B P IM F F H W H  У Н 'З Л Т Р П Ь  ПП г .  ТО М С КУ
Д О К Т О Р

к. в. КУПРЕССОВ
Моиостмфсквв уа« М 9 jn ^ n w  

мпьфсмя bopatI. Те*. М <9. 
5о*.'«м аеам ■ волос, смфишс. г»- 
норрск iTpMweol. mi^BCiiBBn*. 

|жс«ед поен.
Прамм ежеяиеепо: Утром с В—I ч.

З УБНОЙ В Р А Ч

Л Л И В Ш И Ц
Бомум jyBoe. еоаости рта, астее 
•енме искугстяенмых Уубое 
систем. ПЕРЕЕХА/1. У*. Р м

ЭУБНОЯ ВРАЧ

И. Г .  Воробьева

С А Д О В С К И Й
Бмятие еоммес ертеиое |1эиемв 
■ Я0.1, сифмис. Исеаеяеен —.
Прмм ммямаам: PW е. гфв ■ 

S-B чяе. мь
а  1мм с мр^яае|.1*-171»

С. Н . А Б Р а Н О В И Ч

. . -ОумуесЬ прием ___
I t ЯМ) и с С—а ее% Пср. 
0В11Ч1. М 19 (б. №оки1>

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ пбшп >
AiAeptrepMi iiciyceneN.iyAoi

Н .  Я . Ш И Н Д Е Р
П«р. Бетсмиове. М А (яретм Стг 

рогесоберя)

•о миеде*. срем»1. миещам 
и <ув4е»ем ет I—5-ти чаеое, Бмит 
Оесмтно. Лоеуми стараи искус

ПЯ11ЯИИ IrOOK.

D i№ i> U 'c i lO N U D T H  1 8  а б а р т о к . i f i a n
Справиться: типография „Красное Знаия*', низ,

_  у  материального
Ог.рлвг Лв 190

РАСПИСАНИЕ

Г Л А З Н А Я  КЛИНИКА 
■роф. ЛОБАНОВА: 

феаж суввоте, с 9-11 еее. утра 
Н Е Р В Н А Я  КЛИНИКА

ароФ. ом орокоал.
■ТОРАМИ, суббетя. (  9 - II час. утаи
КЛИНИКА BHYTPER БОЛЕЗНЕЙ 

преф. КУРЛОВД:
аторниг, четверг, суббута, с Э—1 1  е. 

утре
ОДОНТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИЛА 

■роф. СМИРНОВА.
Боаезм юФее. toagcr** рп

ПР О ПЕ Д Е В Т И Ч Е С К А Я
■po<tL ЛЕВДШеВД 

|каиийка виутреии. боащиев). 
среда, субботе, с 9—II чес утре 
АКУШ. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАН 

■роф. ГОРИЮНГОО: 
•омдемшк. среда, оаттие. е 

• - II час. утро
Д Е Т С К А Я  К Л И Н И К А  

ореф. НЕБ0ЛЮ60В: 
еонедее^Я сред^  |>ni*uo. с

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ереф. МЫЩ; 
аторнио, четверг, суббота, с 9—1| ч

БОЛЕЗНИ, у; НОСА

РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ: 
ооиедеяьлйч. среде, вагниц!. с

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

ГОТОВЬСЯ В ВУЗ“
пособие во подготовке в высшие учебные заведения. 7 том. 
3000 стр.—обществовед, русский яз.. физика, натекатвка 

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: за 7 к н . - «  р. (Вместе с .Литер. 
Хрестом.*—15 р. 25 к.)

Можно при подписке ваеств зажат.  3 р., остадьи.оплачиь. 
на.10Ж. плат, при патуч. книг. По же.такню подписчика все 

издание может быть выел, о д н и м  к о м п л е к т о м  

Вс е  7 книг выпыи lu печати

ШЕРАТУРШ ХРЕСТМАТИЯ ДЛЯ ЯОСШАЮЩЯХ В ВУЗ
(8-R Аомолвит. выпуск) может быть выслана отдельно 

за 2 р. 25 к. (с  пересылкой}

Для подписчиков нзд. .Готюься в ВУЗ* организована 
ЗАОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Стоимость 1-го абонемента—в руб., 2-го—12 руб. Требуйте 
подробные проспекты—высылаются бес шитво 

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ: М осква, 19, Воздвиженка, 10. 
Изд-во .Работник Просвещения* 

П о д п и с а т ь с я  мо жно  та кже  на п о ч т е

ЮЖНО-ГУШОМУ ТРЕСТУ
Т РЕБУЮТСЯ:

Кеобхоммо «орэсиее тнеиААв мемоотеиня pyjVMi: пссгоро«дчм111 »

7. ОДИН ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР •  Прееетмык Оуt«i Ti>ecra, на дчеж 
■ютть CTOpiiAere инаимера Во аросатармапею. Hei.»-»iUi4« даег/,твм(ь>* 
®Р®"1а»ас1 »емАы* сге-к н геафетичесеое aeflieraiKO ш» epoenTĤ uioaHic 
рудных месТААрождеплВ.

9. Д6А ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА •  Проектный Отдед Тресте, на 
до«жност» Агуоршего ннмнера оо оборудоа^нню я мидаега инженера 
•в ороектироранню. Нсобкадимы-энаномство с яежяннчесн. мзиктро.ч 
рудных аредао1агпл ---------- -------------------------  -

(онмупаоАМАых уевугПЙ’ сОГЛДШБНЙЮ,'
нечем АА ■омоса рредастрвеение «аортнр н|ГП А IllCblW'. — -  W. f  шщ

Утераш доауненты на мп:
КенАсмюоа Н А бюддетень а боем-

m j*  7Ю _ _  ,рвррим

М 1ИО
ГеоргнееекАМ! Н Н ни UPKMW9Q 
Бутораам и М он. UPK Ы MI97 
СерАчма Л Л кк UPK U  1ЧМ 
№яа1ннд  в Н ррофбпаег м| 

■рос tst 5IHK

т г ' Г Й ' Й Г ' * ' * ” *  ’■*- ■“
Тунеяуша Г кн. ЦРК М 2170 
Федорвоа Д И орофбнаат ров 

■рос М аИ7|
Номмомб Л Я ■рофбидат МАО) 

■МОР М 1911
Коваееом Д •п. ЦРК М 19011 
КоробеоаоВ М М уд. мчп.

Пярого** М П ни. ЦРК М 1174 ■ 
■рофбаисг роборос 

МяеоВлааа Д С орафбмет М 4(09)

Ахмлнниа А ml ЦРК М 11049

' ВСЕМ УЧРЕЖДЕНИЯМ в 
I 0РГАНИЗАЦ1ЯМ!
I ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ, что
1гр. Марьан
I е. г. ИСКЛЮЧЕН ИЗ ЧИСЛА ЧЛЕ
НОВ АРТЕЛИ „в  Е С О П Р О М** 

I Предвроаеенн» аатим.

Софромоа М __
* ...........ML ЦРК х«1И

---------------ML UPK М 9»*
Ореом 8 Ф ■убаанот М 14ЯИ,

yjL «AHAAL ■ «ореаир о  стоме. 
^̂ jXwagyHioa Т В ml ЦЙ1 н ораф*
ь ЯмомАеч  Е А врофвялет СТС
М Г917. аоинск. BL. рыд. Теи. •оон- 
■оматоп а студемчесшм жуосзаной 
дяуоАРИт >а РФ 0B90l4te

« « » « « « « « » »

Сотруднаку Гиерошант* аауяр

•аты и АО'''*'*. МИТ* по согм

НУЖНЫ

РЕЛЬСЫ

П род ■

□родаютса ;

П п о л  < яовот»«*. Д.
воосчой росеаек. И. 

______  Кууьчяшах

Продаатса г 'йиеииы*. Ярма.,#.

Сдаптоя аонната

ИНЖЕНЕРУ
■оаа ■муеепнам. Вядауь: с 11 ‘тдо 
I* ч. ГиароаАолт, я»«снгру к>м

НУЖНА "зжАуга за одну умы»-
****** ta-ыгитамгь, 1>«я ч.-.
Д01РМ H«o6xMraA«L COMTCHML Ту,во- I. д-ру Шоххетаау
Ищу вастэ до рзбот.

Поагомхеа* аег. 9. и»мн И
Я1Я КУЗНЕЦКОГО ОКР’ ГА

ПРИГЛАШАЮТСЯ школьные 
ФЕЛЬДШЕРА. ФЕЛЬДШЕРИЦЫ 

I АКУШЕРКИ,

3«|менш1 водавать: г. р. Щегмаск.
Окрудрл*

Зоа. OvpiapMLM Ц. ЙКИМ 
Секое»грч MHX.vfnoc.

^ и с в .  Твдсм^вфаа ^ ^ a i№ C T 8 a  iK£t$a. Зв,>, Тшсн^яэеврквв п£., J i i.

ОСВОБОЖДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
обшеР полезяоД площадью в IK  м. 
метров, вомодное ИСКЛКНИГЕ.ТЬ- 

НО вод учрея1деААяе. 
Цснтрвяьчее паровве отоваеияо, 

военурпчество т воаоаровод, : - 
Сврвы втьса: в конторе кводе >, 

Д1енгроа»рт". Тямярез«аск. вр_ 76 ' , 
ЗАБОДОУПРАВЛЕНИБ. j

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЕ ТОНСИОГО ЦРК доводит дс 

сведения всех чденов-паЯшнков. а также и юриди
ческих Л1Щ о том, что на осяовзиим § 4 жейстьтхт- 
пмго устава Томского ЦРК —  последним с Т^го 
сего августа производится ПРИЕМ ВКЛДДСВ 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ на усаовнях 9-тн годовых про
центов.

Вкладвые операции (прием и выдача) произ
водятся в гдавкой KOUTbpe ЦРК, с 10 ч. до 2 яте. 
дня а с 17 час. до 19 часов вечера, в магазинах 

I, 2, 3, 13 и 19, во все время работы ука
занных магазинов

ПР.\ВЛЕНИЕ

Оирфв об‘являвт.
■уеыА Гмвус», деа 79 8, >аелми >х>аяс1 

CfMAUwlIn М„ В.*^Т..А»
К., |:«рмк.п Т, 1!.. Сг.у)к.

............ .. .......... ......... ...
■А« ■ U. КкуяАК! Н. я., KiyyiM А*»1 И. г. С-Г.с А Д . *
>1 в. к.. ЕммомЗ Д. А., .1.»АТ«.- Г. Г.. Ч i  М~б
•.......  • “ ■=...... - .............. ........»  ». Я. г А.

,1 1. 1., < .n.^i-..4 К а’
«  3-ж мума Гуегчуым I

. Туту.

ТК]«Ж  iTGbO.
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