
Ц е н а  5  к о п .

ПЯТНИЦА,

23 авГ9СТ0 1329 гш
№  191 (3 1 6 3 )

Пролетарии вс?х стран, соединяйтесь!

Ежеднешая гаа. Тоясн. 0кр|1Я!и»а 
ВНП(б), Оирясямяо1 а « Онр̂ рафбюро
Ajmc  рсд. 1! конторы: Томск, Тнмиряз. М 2 

Телефон рейакцни—4*70, коаторы—3-65

Н И К А К И Х  Р А С Ч Е Т О В  
Н А  С А М О Т Е К !

Закончить хлебозаготовки во-время
(Передомл «Правцы», пц)еданная гм телеграфу).

действва. В отношешк остальной ча-

Н Р д е н б Е
з н а м я

К А З Н Е Н Ы

ХлеиизаготовЕтельнаа каиоаввя про 
юлжиет развертываться. Каждая пар* 
Т1йваа органвзацпя, начиная е самой 
utuoBoi, должна отдать себе совершен 
во ясный отчет о том, что надлежит 
делать в области хлебозаготовок.

Важнейшим обстоятельством в но
вой кампания является решенне о том, 
что годоюй план заготовок должен 
быть выполнен в южных районах до 
2 января в восточных до 1 февраля 
(в (кбярн до 1 марта) (прямеч. редан- 
ц о ). Ыо осуществоо только прн ус- 
JOBHH макснмально быстрого развития 
темна хлебозаготовок к удержания 
.зтого темпа до завершения хл^ззго- 
говок. Нмкакнх расчетов на самотек 
быть не должно.

Нвобходжмые высокие темны в заго- 
товкал иог}Т быть обеспечены только 
лишь условен напряженной рабо
ты всей нашей общественшмтн под 

•неослабным руководством партия.
Партийные, комсомольские, совет

ские, профессноналъЕые, кооператив
ные в другие органнзацнм на селе н в 
районах должны мобилизоваться, вы
работать совершенно конкретный плап 
проведения н обслуживания хдебоза- 
готовнтедьпой кампаннн. Не общие 

•реэолюцни, не отписки нужны нам, а 
доподлвно активная, увязанная 
между собой работа всех органов под 
немлабным контролем партии.

Нторым важнейшим моментом но
вой хлебозаготоввтельной кампаннн 
мвляетса решение доведення годового 
плана 'заготовок с самого начала до 
села. Годовое задавне по селу толь
ко в тем случае может быть успешно 
выполнено селом, если Ьно так или 
иначе будет соответствовать товар
ным кзлишкан данного села и его от 
дельных категорнй хозяйств.

Для правнльного определепня не- 
обходямого годового заданна селу 
местный актив н бедняцкая часть сов 
местно с общественными оргавиза- 
ц̂яямн под руководством партия дел- 

хны предварительно выявить товар
ные налишкн отдельных категорнВ 
хозийств, главным образом, кулацких 
М*заж1ггочвы1 .

В основном 3aroTOBKHjue6a будут 
ве-ггись: 1) в колхозах, совхозах и 
KBirpam oii, 2) в кулацки к аажл 
точных хозяйствах, 3) в середняцко- 
бедняцкой част, яноюшей товарные 
мимшкм.

Коиисспи содействия хлебозаготов 
кан, мэбирасмые на сельски сходах, 
должны будут, опираясь на деревен
ский актив II всю бедняцкую часть, 
определпъ. какая часть годового пла 
на подлежит выполневяю в порядке 
комтрактацнн в ранее заключенных 
дм^ров и какая 'часть падает на :<а 
жмгочные хозяйства (при чем зажд- 
точным хоэяйгтаам должно быть дано 
заданде, которое охватывало бы 'все 
товарные нзлвшкн этих хозяйств), 
наконец. ка>:ая часть годового плава 
падает на середняцкую часть.

В отюшепня всех этих категорнй 
должны быть применены различные 
методы. Давая зажиточному хозяй
ству годовое заданне, необходяно од
новременно угтановдть крайний пре
дельный срок Для выполвення этого 
аадандя. Все попытке кулака прода
вать хлеб на частный рынок ве^хо- 
Д1 МО презупрсддть со всей решитель- 
востью. К зажиточному хозяйству, не 
сдавшему в срок установленного, по 
млаву количества, должны быть при
менены методы общественного воз-

сти крестьянства вумош шмроко раз
вернуть методы массовой раэ'ясни- 
тельной работы.

Правильная постановка этой рабо
ты будет иметь колоссальное зааче- 
нне. Для проведення ее нужно мобн- 
лнзовать все силы деревенского акти
ва и, по возможности, всю бедноту.

Примером своевременной сдачи 
хлеба должны быть члены партия, 
комсомольцы, профессиональные ра- 
ботннкв, члены сельсоветов, пайщики 
кооперации, взбачв. учителя п т. д. 
Необходимо широко применить сорев
нование как между отдельными хо* 
зяйствамн, так н между отдельными 
селами.

Под особое наблюдение необ - 
ходнмо поставить выполпеане своих 
обязательств со стороны совхозов и 
коллектнввых хозяйств. Самые су
ровые меры должны быть примене
ны в тем лцам, которые р)1 |1>водят 
совхозам! н колхозами я не обеспечв- 
вают полной сдача всех товарных 
излишков государству. Законтр^то- 
ваян{лй хлеб нельзя счнтать уже 
сданным хлебом, его нужно собрать в 
на эту сторону нужно обратить осо
бое, сугубое внимание.

Специальное внимание нужно обра 
тнть на все явления конкуренции в 
ажиотажа между заготоввтелямл. Са
мые стровые меры ваказавна должны 
бытц 'применены к лицам, допустиВ' 
пшм этн нездоровые явления. Загото' 
внтелей, которые свонмп действиями 
наносят вред всему делу хлебозагото
вок, нужно немедленно снимать с ра 
боты и отдавать под суд. В этом смы
сле деревенскнй актив и вся деревен
ская общественность под руковод
ством н^торганнзацнм должны взять 
под особый надзор работ; хлебозаго
товительного аппарата. Пеобходимо 
повести самую решительную борьоу 
со всякими фактами спевуляцнм хле
бом.

В частя свабженна отдельных 
тегорнй хозяйств промтоварам! не- 
обходвмо широко нрквлечь деревен
скую общественность, главным обра
зом, бедноту. Снабженве товарами, 
особенно дефнщггаыми, отдельных ка 
тегорнй хозяйств должно нроврднть- 
ся под итогом в соответстемн с вы 
полнением заданий по сдаче хлеба в 
пределах установленного плана.

i'pyXHOCTH в осушествлевкн годово
го плана, несомненно, велнкн.' Их ос
новным НСТОЧЕ1 К0М является сопро- 
тнвленне кулацко-зажиточной части 
села соцналвстнческому преобразова- 
нню деревнн. С особой остротой клас
совая борьба развертывается вокруг 
хлебозаготовок. Все это диктует чет
кую, ясную н конкретную линию.

Область, округ, район, село долж
ны иметь совершенно конкрет
ный план проведення хлебных 
заготовок применительно к усло
виям данной местноств в на ос
нове руководящях директив по пар
тийной н советской 1 1 HEI. ihoi кон
кретный план работы должен учиты
вать все трудности. Только в тон слу 
чае его можно будет считать ораввль 
нын, если он о^спечнт выполнение 
заготовок К установленному ершеу. 
Об'ектмвные условия благоприятны, 
если сумеют нснользовать этн об'ек- 
тнвные условия для того, чтобы обес
печить бесперебойную работу хлебо- 
заготовите.тьвого аппарата н выпол- 
невне в срок данных ему заданий.

НИТДЙСКДЯ ВОЕНЩИНД с  КД Ж Д Ы М  ДНЕМ  
УСИЛИВДЕТ опдсность войны

5^—t " .  *Г?*,-  .1̂ \Сноюбны Mt нанкинско-мукдгнские запЬлвит сохранить последние крупицы государств'нною
1 разума в чаду тлже40ю захватническою пехмельл

Горе тем , кто ззгеочет ещ е  дальш е испитывать терпение  
трудящ иеся С оветского  С ою за

Сегодня исполнилось два года со дня казни Сакко и Вамцетти

238 МИЛЛИОНОВ подписки
но заем

МОСКВА, 21. По веомвым даяным 
НКФ СССР подписка на третий звон 
матуст?яал1маи. достигл по РОФСР, 
ЕКХ1Р п УССВ 238 МВ.ТДНОВОВ. От 
ЗСФС'Р я УзбОС^ сБЦденвй еще нет.

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ Г.Э СИ&ИРИ 
ДАЛА 13Д57 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

С 15 ввгцгта DO Свбарв реа-чпэова 
во третьего зайла надус1рса.Т!ыааш1 
ва сзплеу 18Э57 тысяч руб.тей. Efaepe 
ди всех по реа.т!гзацвв идет Оуошв 
мруг, fekupocipatfniiUDne 2107 тысяч, 
Н(яос11С>11̂<’1.аД 1073 тисячя и ТоысквВ 
1821 тысячу.

Округа, с'г'.тавшие do реа-шзаинл: 
0% onui ИМ тысячи, Каревск—150 Ц! 
еяч, Keix'K — 104 тысяча, Стакгород 
—000 тьв’яч. Нет сведений от E’yCuoe 
свото. М|луеявсплч> и Барнау.чьелого 
оаг<угсв.

К то  выиграл?
АГТЕМОВСК, 21. Заховчвлся -niois 

первого займа нндустрмлвзшши. Вы 
В1рыши в пять тысяч рублей да.тн на 
облигаи»»: с(чжя 088553, облигаиню 
45, с̂ у|11я 044700. Выигрыш в 10 тысяч 
руб-теи па.1 на o6.iHraiuao 31,
144274. Выигрыш в 25.000 py<Lic3 па.1 
ва об-тягаияю 42, се]жя 011321.

К о  дню  у р о ж а я
.УЮСКВЛ, 21. Преэвдум в-сгоамяс- 

10 совета колхозов постанови.: отлезь 
мго првздшза коллективизац’11 се.-тъ 
саого хозий-лва ве устранадть. i'vii 
« т ь  вравпльн. уставоЕКу ЦК *К‘СК''М 
м  оргтанзапню об'едилевиого ;:ья 
урожая и ко.шективвзапнн гсльскс-ю 
хоэявства. П{яш1ггь сумжи пиы;«к'>ва- 
рвя, аредложевныо ВЛЕСС.Ч, i—25 
^ггября. Создать иея;д>ведомстд«1-
■УЮ ROMBC'iniO.

Новые ископоеиые 
богптствп СССР

ЫиОЕСВА, 31. Ахадеивх Фврсмвв 
сообщил на галвяавш презительет- 
веввого коынтета по хныизацвв ряд 
высвыл новых давеых о хвбвнстом 
faa ECaibcxoai uojyxieTpoBe) ыесторох- 
ДСВ11Н аввшггов (сырье д-тя суперфос 
фатвой н стеизльаой про11ышлс1ШО- 
стн). Прокиводится юучсЕне место- 
poauieeiLR, оргавяауется первая про- 
мышлекнав раярабстса его. Отхрыва- 
втся бсоьшве п^кпоктиви экспорта 
авапутов.

Ш-за г.рапвпы поступают запросы 
о Dp<Axaxe анатптов. Нобольшая пар
тия уже еатциодава в Англию п Гер- 
иаввю.

Превндиу» хс'митета указал, «а  
чроэвычаАв]че важность оргавиза- 
овн иромьшивяной аЕсплоаташш in 
6U1K1BS авегпгпж.

(Згитполет „П и о нер ско й  
П равды "

МОСКВА, 21. Осоавваххш гргантау- 
«т Оатыпой агвтлолет на легком са
молете сНион^кхая Првздд> жкпро- 
енвом на средства авоперских оргапн 
заднй. Самолет полетвт ж» Mi^unpyry 
Москва — Минеральные воды — Ро
стов »а  Дову — Стали в град —Астра 
хань - (^атав—Ульявопж - Казань 
-  Цвжвпй Новгород — Москва.

ГОТОВИТСЯ НОВЫЙ БОЛЬШОЙ ЛЕ 
РЕЛЕТ.

ХАРЬКОВ, 21. В большой переоет 
через Сибирь ва Дальний Восток от- 
сеа«.1яетгя самолет хонструииш ян- 
x eu t^  Калшвпа, выстроенный пелв- 
яом из Г4№етгього меторпала на со- 
встса:охг авпашю&всм заводе. Расстсл 
вне Харькове — Владщво«.юк около 20 
тысяч квлометрсе н oC^iso цредпо- 
дагаетЕл побыть в Ю дееА’

ПРОДОВОЛЬСТВЕНВОЕ 
СНЛБЖЕННЕ РДБВЧИХ 

БУДЕТ УЛУЧШЕНО
По постаио1 дет 1м Р̂ ззимсполкоиа 

в новом хозяйственном гону зквчи- 
теяыю усиливается рабочее снабже
ние.

В общем, снабжением рабошх хле
бом буцет охаачено минимум 80 про
центов тарнфиц|фованного насеве- 
ния; снабжение мясом, по сравнению 
с прошяьш голом, увеличится на 27 
процентоа. снабжение маслом на 45 
лроцентоа.

Торгующим организациям предло
жено принять BGO меры к расшире
нию и улучшению торгующей сети м 
скяадечных помещений.

На организацию лучшего снабже
ния рабочих по линии торгующих ор> 
гатпаций будет израсходовано более 
3 с половиной инлжюнов рублей.

П О  С И Б И Р И

150 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ НЕ СКОШЕН 
НЫХ ТРАВ.

Носмотря ва ч>гзвс корнов, яа тер 
fwrqpBB coBxoga сСЬцввод» (кталось 
ве схошеввых 150 тысяч гектаров се 
нгаоса. Крайвсоатком постаяоввд хо- 
датайствевалъ nepeq центром о  орив 
лечешц васелеявя некоторых блмзае- 
жащах раАсвов % трудовой поенвво- 
ств по y6qpce сена.

OxKsoeiy, Берабшекому, Хахасско- 
ыу, Красаоярасому я  Ачивскону оц>- 
всполвонаы п|>ед.10«ево превятъ ме
ры к выявлевпю сенокосов, оставшях 
ся совхозов <О8ПеВ0|Д> к вх всподьзо
мммп

НА РАЗВИТк£ РЫБОЛОВСТВА 
6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

В целях полоого п правп-тьвепч) ве- 
патьаовшвя р^Абных утцднй края, 1ю 
□остаяоыешыо Крайшмлкома орга- 
гюоввн дрвеэоб рыбвый треог, ту 
ааручево в будущем году в ч^ганяла 
цяю рыбного хозяйства в.тожить бо- 
тее тесте мил.твовов py6.iefl, загото
вить рыбы 225000 центверое. 

СТРОИТЕЛЬСТеО вузо в .
Крайвегатт»! отвустад 300050 руб. 

еа органеззлюнныв меропрпятяя по 
по!дготовке с  откры т) вососябвз^о- 
го пвстит>ща шродвого хозяйства, 
кузнесцюго пндуспд)ца.тьного и омско
го мсхапачваого TamHK>4fOB. 

КИРЕКСКИЙ ГНОЙНИК.
Крайщх1к>7«турой в Кареэском ок 

Г^ге ебнаружояы бвэобразвя, чпвв- 
чые векоторыма ответработншсамв ос 
руга.

Ряд ечветработащев во r.'iaee «  
прадселдтелам оярнсполхома Пуч»- 
вым а «фпрокуророи Быковым пме-ти 
свюь о автассветсБпмв з-темевгамв, с 
taoTopuMD вместе пьянствсввлн.

Црп помошв прокуроре Быкова вос- 
ставовлея в Провах а,фашостра(гввво- 
ССЫ.ТЫ1ЫЙ ах()ернст Квше-ть. Не выея 
слей, обраэовадня, Квалос.ть при по- 
шшш Быжва был у)стровн па долж
ность врача—вшеролога и оолучн.т 
комапдщювку в ву^'

Угод^озьнк в больштастве состоял 
из yiYXTOBHBLOS.

Все г.чаварн рвскрытмч) гнц&в£ка 
арсстсвавы.
НЕ ДАВАТЬ ПОЩАДЫ КУЛАКАМ^ 

УБИЙЦАМ!
В деревне ДИарлоаке, Ачплосого се 

руга сын кулана Ло(*исвеа тяасе-то ра 
ЯВ.Т комсомо.1Ы1а — аш-ввиств Перева 
.тупко из места по выявлеявю язлмш 
к в  хзеба у кулаке.

По рйюолряжекшю врайпрокурора 
>ЧЗвйоа о  веско.тьхо ку.такое аресто
ваны. По делу ведется срочное рас- 
следешаяйе.

ЦК Англтскон нонпартн 
ОККЩАЕТ СЕБЯ ОТ ПРАВЫХ 

ЭАЕМЕЯТОВ
ЛОНД(!1Н, 21. Сец)етарпат ЦК aн^ 

лпйской компартва опублвсова.! со- 
обшевве о посоедывм эаседаппн ЦК 
партнв, где г^вые ошибка партий
ных .юяеров «(чпруяЕн.'шсь с север- 
юевпоВ ясвостью, в связа е чем реше 
во тгропзвестп органпзашювные перо 
меки в руквсдстае партеи.

5 0 0 0  К О М С О М О Л Ь Ц Р В  
Н П  О Т В Е Т Р Я Б О Т У

МОСКВА, 21. Бюро ЦК комсомола 
вьгаесло постаноеденве выдввнпь в 
течевпе августа а первой по.тавине 
севтября 100 че.товек рабочей моло
дежи ва ответств№вую работу в 
варкомкгыГ ЦК орофеовзов н 
цеитра.1ьаые учреждения. В зосгавс 
выжвогаомых датжао быть пе новое 
25 процентов AoeyiofK.

В бдажайше негяць 1Щ ыхмгоми 
ла считает вео6хо|ддмым вцавиауть 
аа работу ве менее 5000 человек ра
бочей ыо-хлежа. Кроме того, ЦК сча 
тает необходамым создать курсы по 
тхагетовке выяиасаиев.

Капькутские  
те каи п ь и (и ки  вновь  

забастовали
ЛОНДОН, 21. В возобвовявше1ся 

забастовве рабоих джутовой промиш 
хеаности в КахьБутге (в Надии) уча
ствует ужо 70.0СК) человек. Набастов 
ка возишиа всхедствке недовольства 
рабочмх условннмн того соглашеняа, 
НА основаннн которого была прекра
щена предыдущая забастовка.

ПРИХВОСТНИ БУРЖ/АЗИИ ПРЕ 
ДАЮТ ИНТЕРЕСЫ РАБОЧИХ

БЕРЛИН, 21. Оовешавве предегеьи- 
телев реформшгпасп, хрвотаапиих 
ГАцмпдупкерйвсквх (близких к демпк- 
(втечесвой оартав) щюфемозов првз- 
яало иеобходвмьш, «считаясь с суле 
«твуюшшА аолохевнемз еог.хасять.'я 
па щюевгоруемые огравнчевия пссо- 
Свй по безработице.

ФАШИСТСКИЙ КОДЕКС ЗАКОНОВ 
О ТРУДЕ.

НЫО-ИОРК. 21. В .Чекевго отам.т- 
са с'евд пр«1)союоов для обсужденпя 
арввягого щзеянтвлкчвем закова о 
труде. Бо-тыпнпетво дезегатов воэга 
жаао Против кодвиса. Делегаты ле
вой упнта;жк1й кевфедераевн труда 
вазьва.1д цриительстшный кодекс 
фашвстсквн. ~~

Делегаты реформвстпсой федероавп 
воораашв претив кодекса, отггаясь 
оае.аатъ его прещметом полнтпческогд 
торга с провшвльп^твом.

ВЗРЫВ В ФОРТЕ В РУМЫНИИ
- По «ообщепмм S3 Рчмыиыл, в ф.>р 
те Думвешти. близ Бухареста, по ве 
выясиенаой орячпяе пр(взоп]в.т взрыв 
увпчтохпвпшй огромные запасы пат
ронов и сварцдое. Форг взрывом раз 
рушен. От сотутсеииа пострадало ыво 
го домов в охрестаости. Судьба ста 
сатдат г^апэрва форта пяж вспзве- 
ствж '

ОТОВСЮДУ
— 8 Ленинграде в иосновено-карв- 

снон даме мультуры нача.'кя между- 
варйсшый вессоасчяшй шахмотиый тур 
нвр.

— Ленинградское облОНО откры- 
аает к Ленинграда первый детский 
>жяверсатет. Универевтет отаепт сво 
ей эйоачей расшя|М1ть кругозор де 
тей. Увиверевтет рАкочгган иа детей 
от 11 до 16 лет. 1юсещевие уяиво|:си 
тета будет поевть доброво.тьпый х.а 
рактср.

— ЛенотГИЗ ползал от Нобиле 
лредложеиие издать в СХХР ва рус
ском Акшке кнву о последам полете 
Нобиле сообщает, что нм будет щ)шк1 
ста&лево мвого веизеестн. до сих пор 
материала п 150 фотографий. Л е в о  
га з  выразил првщвпв8.1ьж>е сог.та- 
све.

— На шахты Донбасса прибыла де 
легация франА̂ уэсиих рабочих. В н у  
бе шахты «Лро-тетарская диктатуре» 
СОСТОЯ.ТСЯ вечер смычкп шахтпвцев с 
фрмвоузсхвмя тоаврпшамв.

— На Урале за первые четыре дня 
зксплоатации скважшю пзмер 1 ьа 
Чусовских городках выбросвоа 130 
тони яефпг.
По Сибири.

— Дирижабль «Граф Цеппелин* аы
летает uj Токио в ОАСШ 21 августа, 
в о чвеев вепера' п̂о ир>;ЕС«вскому 
времепв) t '  ' ’ ' '

Х о т я т  з а т е я т ь  в о й н у  

в о  ч т о  б ы  т о  н и  с т а л о

иКЕШШ, 21. Комментируя обеща
ние Чянкайпш Чжапсюэднву «дое
дать армию, чтобы помочь .Манчжу
рии (юротъея с С(ХР». ««Курналь де 
ЦеЕаш» пишет:

«Все это показцБает, что Китай 
стремлтсн к Boiae во что бы то пн 
саадо, чтобы отвлечь ввпманпе от 
своего жалкого внутреннего полохе- 
Ена>.

ФОРМИРУЮТ 6 АРМЕЙСКИХ 
КОРПУСОВ.

иШ11.4Я, 21. Как иностранные, 
так п кнтайскле нсточпнип сообщают 
об усиенных военных прнготовлеап- 
U  со стороны Нанкина и Мукдена. 
На состоявшемся недавно в Мукдене 
совещании постановлено сформиро
вать шесть арме1скнх корпусов трех- 
днввзвоавого состава.

ПРИВЕТ «РОТЕ ФАНЕ» ОСОБОЙ 
ДАЛЬНЕ ВОСТОЧНОЙ АРМИИ.

Ш'.1ИН, 21. «Роте Фане» подчор- 
кявает значение советской особой 
армия на Дальнем Востоке и знамена
тельную судьбу командующего этой 
армией Блюхера, который, будучи по- 
своей профессии металлистом, стал од 
ним из значительнейших военных 
вождей пролетарской революции. В- 
заключенне газета пишет;

«Германский рабочий класс посыла
ет свой горячий революционный бое
вой привет особой дальневосточной ар 
мни в ее покрытому славой вождю 
Блюхеру. Полные твердой решимости 
стоят она на страхе, чтобы отразить 
всякое наПюе вторжение на совет
скую территорию».

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О СОВЕТ
СКО-КИТАЙСКОМ КОу^ЛИКТЕ. . .
Ш>ю-дигк, 21. «Джорнаа оф Ком 

мщк» пмшет: *
«Ссылкн нанкинского правитель

ства иа пакт Келлога авлнются не- 
убедвтельвымм, ибо Китай ве хочет 
возобновить статус кво (прежнее по- 
лонкевне)*.

Газета «Баятмюр Сэн» пишет: 
«Китай, повидимому, хочет сщювоцп- 
ровать СССР ва военные выступле- 
НЕЯ, чтобы дать возможность обвн- 
вять советское правительство в нару 
шеннн пакта Беллога*. Газета прв- 
зывает державы вмешаться.

«Нью-Йорк Таймс» в передовой пи
шет:

«Допуская налеты белогвардейцев, 
китайцы надеются спровоцировать от 
ветвые советские меры, чтобы найтв 
основание в обвнневнв против СССР. 
Захват КВЖД н нзгнаяве советского 
персонала дороги—акты провзво.1а, 
которые нельзя оправдать. Отказ ки
тайцев восстановить прежнее поло- 
хонне препятствует вмешательству 
держав». Газета требует от Китая 
согласия ва арбвтраж.

П р о в о к а ц и о н н а я  р а б о т а
к и т а й с к и х  м и л и т а р и с т о в

(Из передовой «Известий:
Ировокацнонвые действия китай

ской военщины со дня на день уев- 
лввают опаснисть войны ва Дальнем 
Востоке.

Заяв.!енпе Ыаркомввдел красноре
чиво устававлввает наличность кон
центров кнтайпшх п белогвардей
ских отрядов на советско-манчжур
ской границе и перечасляет ряд об
стрелов китайскими частями сове'г- 
скЕх пароходов, советски воинских 
частей н просто беззашптвых мирных 
селений и отмечает даже случаи от
крытого вторжения китайских и бе
логвардейских чаете® в нашп преде
лы, возлагая всю отвествеявость кяг. 
за этв. так я возможные новые папа- 
денвя на правительство Пзнивна и 
Мукдена.

ilro заявлевле еще раз свидетель
ствует о том, что советское правп- 
Т6.ПСТВ0 чуждо каких бы то нн был» 
агрессивных намеревпй, оно не вод - 
дается иа снстематпческую провока
цию китайской военщины. Ыо, в слу
чае надобности, оно даст отп(ф на эту 
прово1шцию не только языком пот и 
заявлений, но п более решительным 
способом.

Ue содержа ннкакнх угроз, совет
ское заявление в то же время преду
преждает «об опасвостж положенмя, 
создавного действиями сжтайскнх вла 
стой*. Оно снгяалнзнрует перед всем 
мвром рост опаспостн военного пожа
ра, отдельные языки которого начало 
озарять далекие силуэты уссурийской 
п приморс1шх деревень.

Мы не знаем, способны лп наш:нв- 
ско-мукдевскне заправплы сохранить 
последнве крупицы государственного 

% й}КВ'ЧЯ*г тяжвлймо заштаичс-, 
гцого похмелья. Бнэглквые вопли ге- 
ввральво-эмо1'равтсао1  клика, усерд
но разносимые по всему миру агент- 
ствамп других держав и калпталнсгя 
ческимн подхалимами Второго Интер
национала, ТТавят своей определен
ной целью форсировать вмешатель
ство иностранных держав в советско- 
китайский конфликт в форме лн вн- 
тернацнональной комиссвв, 1:ац пред
полагал Огнмсоя, или какой-ли^1 дру 
гой.

Ие приходится распрострапяться, 
однако, о тон, что трудящиеся массы 
Евтая ве присоединат своего голоса 
к клеветническим воплям нанкпнско-' 
мукденских генералов н найдут спо
соб так влн иначе образумить зарвав
шуюся мплнтарЕстскую клику.

Шесть недель прошло с того дня, 
когда сапогамв оголтелой харбинской 
военщины были растоптаны лослед- 
нне осколка великого здания совет- 
ско-Евтайской дружбы, которое нача
ло строиться прн жвзнв Сунятсеиа в 
нашло свое первое формальное выра
жение в мукденском п пекинском до-

>, переданной по телеграфу).
говорах. ih'H шесть недель с у-'ий- 
ственной яркостью и нсчсрпыЕающсЙ 
полнотий показали, до ка!;ой степени 
пагубным для государственных 1!нто;в 
сов Китая оказался безмерно ши.шп, 
боссмыслепвый захват, ве гов< p.i уже 
о железподорохвой и Э1.<>ж’чпч''-;;|>й 
разрухе в Манчжурии, как прямом 
следствии удельного веса Ката» за 
последнее ^ м я .

Провокационное нарушенпе К1ггай- 
ским правительством единственного 
раввоправвого договора, каким (7iu 
договор с СССР, было nClHUt..X)R!HO 
пмпе|1иа.1нстмческими державами, ти.ш 
нувшимя Китай на ЭТ)' авантюру ? 
того, чтобы произвести новый пажнм 
на китайское правпте.1ьств<>. ногле 
наступление ва интересы кнтасско.'о 
народа.

Одним из наиболее ходкпх аргумеа- 
тов буржуазной печати П{ютив Mu.iu- 
мальЕых и робких запросов Иашаша' 
является лицемерное ушапие на то, 
что захват КВЖД н творящиеся там 
бесчинства свидетельствуют о «иедо- 
зрелостн» Китая для отмевы зкстер* 
риторнальности вераепмх догоиир̂ н. 
Державы, в том числе и ГЛПП, ва 
«лпбералвзм* которых уп<гва.Ц| нан
кинцы, катогорическн отверх-ш в*'в 
слезливые домогательства компрадор
ской клики, умолявшей хота бы »  фор 
мальвой отмеве экстерр1гторцн.11я-и-ти.

Не случайно п то, что, по с1.р;М-ю- 
ну признанпю аповских всточкиьов, 
доходы ЮМЖД выросли со временв 
захвата КВЖД.

С разрывом хнпломзгнческих я тор 
г<Юых отяошейнй с (ХТ1’ порвалось 
связи Китая с едвветм-нным 1х>судар 
ством, провозгласившим и ве>К1и;к(:о 
проводившим в жизнь ленннскнй зэ- 
ветл дружбе с jraeTesHUMu инр-одз' 
мн Востока в подде(1Ж1:е их в ^ор •■в 
за слмостоятельвость., ■

Итдам шестинедельного к>.!айкпчл- 
нля показали, что захват до|ю'ц кв 
оказался выгодным для rocyia[>crien- 
НЫХ ввтересов Китая. 11ахват был ш  
годен только третьей стороне, с .до
статочной мере антагоцпгп1чн<«й ш» 
отношению как в СТСГ, так п к Ка
таю.

^то  встекшжй первод (<бнар\жил 
исключительное единодушие ра'юче • 
крестьянских масс Советпюп) (’ою!а 
в оценке манчжурской прово:;ац>|и. 
Нет'ни одаого самого глу.хогп ума ке 
об ятвой советской стр'аны. где тру
дящиеся не продемонстрнрова.тв “Ы 
своего негодования npoTiiB захватчи
ков. Горе тен, кто захочет еще даль
ше испытывать терпевне трудащнх- 
сп Советского Союза, ва кою >4ipy-> 
швтся негодование миллонов и де
сятков ниллпонов рабочих н кр>есп.яа, 
закаленных в б о р ^  за ревилюцзов- 
ные S

РБЗБОИНИКОВ-ФЯШИСТОВ 
д о л о й  ИЗ ПРЕДПРИЯТИИ!

ПРОТЕСТ АВСТРИЙСКИХ РАБОЧИХ
ПРОТИВ КРОВАВЫХ СОБЫТИЙ в 

СЕНТ-ЛОРЕНЦЕ
ВЕНА, 21. Огахвйвое дввжеяпе Щ'о 

теста, вызваввоо кровавыпп ссбыгвя- 
ип в Сеет-Лоренпе, выразилось в f я 
дс забастовок в Веее п провшпши. На 
пвогнх щ)ОД11рнетиях ра1^чне првив- 
Ашют реэолжтви, тте^ющне решп- 
те.тьюв бсфьС  ̂ протвв фаштстскей 
опасаостп и об'далеивя всеобщей за- 
бостевхв.

В Андрше (фабрпчвое предместье 
1^аца) цровэош.то стгаквоеевие меж
ду рабочпш в ч.тепа.мв меетв-зго 
хеймвера. Фашисты пыталась на
пасть ва ребочнх, so иолучи.тп жест-)- 
кнй отпор.
СОЦИДЛ-СОГЛАШАТЕЛИ КОРМЯТ 

ОБЕЩАНИЯМИ.
Датсгатская ховферевиня с<мшал-де 

моператимеосой партии прошла крайне 
бурно. Венские делегаты резжг> крате 
хова.т» гюлнтику .чидеров п требоваш 
Еемодчеяпото об'далеявя всеобщей за 
бастевкв, отешееня всех проапрвятей 
от фашпетев. отмены запрепцеввя де- 
мовстраивв в Бене.

На собранпп вгАступвл также вся- 
еЛкй бургомистр Зейц ЗОЯВПВ1Ш1Й. 
что отмена запрешетеа денвест;а1;ий

в Вене «яз.1яласв бы вреждевремев- 
пой*.
Лидерам удалось добеться едввог.тас 
него прпвятвя резатюанн, протесгуо- 
шей вропш беодеят&тьвосте властей 
а Сеот^сресде «обешаюшей оргаяпзо 
вать рабочую самооборону*. 
ВЫГНАТЬ ФАШИСТОВ ИЗ ГРЕД- 

ПРИЯТИЙ.
Веоская комыуппстпчестя «Роте 

Фане* подчеркивает, что события в 
Септ-Лс-реице означают оорахеяве со 
пваа-демс1Кратвчесиой аооптнкв. 
Газото выдвигает с.1едухшшс лозун 

ги; всеоСчпая забастовка, изшапне фа 
шетов из предприотпА, ведозушенве 
фадшстсхнх мапвфостаивй. воорухе- 
яне прачетариата, розорухешке 
стов U переход в коетр-ваступлевве.

НЕ ВЕРЬТЕ СОЦИАЛ-ПРЕДАТЕЛЯМ 
РАБОЧЕГО КЛАССА!

ЛЕНИНГРАД, 21. Кровшые собитпя 
в Авотркп ebUBaiTB бурю протестов 
00 (тшронм яенвпгройссого щколете- 
риата. На жогих фабрязсах л  заводах, 
состовБвкь летучие мвтивгв. Рабочие 
выносят резамопав, в которых прпзы- 
аакп аастряйскшх тсварншей не ве 
рять' сшнал-демоЕратеи, а действо
вать бозьшевнстсквмм методами.

ВСТРЕЧА СОВЕТСКИХ 
И ГЕРМАНСКИХ H 0 ? B i(0 l

ЗАВТРАК В ЧЕСТЬ ИОМАНДУЮЩЕ 
ГО ОТРЯДОМ СОВЕТСКИХ КРЕЙСЕ

РОВ.
БЕРЛ1Ш, 21. ГерманС!^ мец --ос ко 

мацзеваляе дало завтрак в ч>'-ть м- 
мандуюшепо отрядам говет-чепк : 
серое Ралля. На завтраке првсутстре- 
валп комавднр крейсера «.Хврерд*, ко 
мнссар Волков, ловеревныи а делам 
СССР в Гермавнп Бродовский, советз 
Енй воеввый аттоЕпе Путеа. С гермам 
ской сторовы првсутстегквалп: зач<=«-- 
,Т1Ггель ' командующего п-пмэпским 
.флотом Превое.ть, выступавший о 
првавтотввем от нмеш гс̂ уманского 
1М)аввт8дьстеа; предст&в1тте.1и прмзя 
СЕого военвог» мвшетеретва п мпшш 
•дел.
ПРИЕМ В ПОЛПРЕДСТВЕ СССР В 

БЕРЛИНЕ. '
БЕРЛ1Ш, 21. Полпредство СССР а 

Берлвве устроило првем по r.iysaa  ̂
пхешеввя советекпм ф-тотом Герма-; 
нпа. С те{»шккой стороны яа прпе-' 
ме прпоутотвова.1п предстадкпсов 
воешо-оюрского в воеяного ведомстя

Буржуазия бьет отбой
ИАРБЖ, 21. Несмотря ва ссечата- 

вие рабоче-крестъянсвс'ГО (явка н все 
буашееве судебаюго яме, среда нюта 
дчпков no.'iHoe отсутствие павнкп. 
Твердая репшваость рабочего класса 
выстушть ва зашвту своего банка вы 
вывудвла Щ1вл11те.тьсяво к октуоле 
ншо.Собрсше вопвктввв. в ввдвенду 
альных вЕпа/Рвксв боека, аа вотором 
орвсутотвоввло 48 человп, едино душ 
во выразило по.теое доверле бгшху в 
обЯ8ал1)сь яе то-тько ле вынимать сао 
пх во внест» вовые выады
в беяк. Поэтому судебные вда»*гл ви 
вуагдовы бш н отказаться от кю.мере 
впя c6i'neim> боля башероггм п «во- 
пачпть лимвпддцповпую комиссию.

Пбокшв «Юманвте* к денежным 
сбором е пользу «Юнаввте* вашел 
жшейшвй опишк среда рабочих. По 
первым оодцис&ым .чнетам в течеыве 
вбсттьках часг:« ва отде-тошл пред 
лрпотнях Парижа в ирягорс-дав бито 
собраео csbODO 10000 франков.

«Юмантге» прозывает всех трудя- 
швхсв в геродах в деревнях ща!Йте 
на П)М(4Ш> коымуяастичоскому орга 
ну в дскааать св<<ю солидар
ность о  его С-срьб<>Л л[«лпв реореесда 
'бурхуа'.кш! II и|‘к.8пте.1ьства. в эашп- 
ту ОСХ)Р грога® ик1ддвгаюшейся вой

В Овввемюнде перед 0111.0137064 се 
ветской осхадры устросо <^о па со-' 
ветсквх кораблях прощальный обед 
Д.1Я гераеаасзшх моряхев. Командую-, 
щвй (пушдои Реллъ благодарил за ра 
syiDsoe гоотепршметво.

«Советские вовввые с^да, вахода-, 
снеся сейчас в германских портах,-» 
сказал Ралль, — оообюво «Аврора»' 
приввмалв утастле в геропчесхой от-) 
TatHBiCxofi борьбе 1217 года, ахтвеяа 
борозвеь за утеерждение советской 
власти. Вот тючену широчайшее на-, 
родные маосы <ХХ>Р отеосягся к 
этим судам е  эабоглввоспгь любювь» 
в свмиати^. Извеотве о том. что 
имевно этш  супам оказан в Герма-, 
нлв столь разутый прием, будев 
встречено в С < ^  с величайшим удод 
летеореввем*.

Ралль высказал убехдеане, что во- 
сешевне советского флота яашея весь 
на звачите.зьвым шагом вшред в до-' 
ле укрсплевпя лсужествеввых *"П1Й 
шенвй между СССР и Германией.
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М Е Д Ь  К О Л О К О Л О В  

- Н А  И Н Д У С Т Р И А 

Л И З А Ц И Ю
ПОДДЕРЖИМ ЛРЕД/ЮЖЕНИЕ РА 
ЬОЧИХ МАШИНОСТРОЛ И ГОС 
МЕЛЬНИЦЫ. ДАДИМ ГОСУДАР

СТВУ 16.800 ПУД. МЕДИ.

Пролет^гриат Ссветского Союза в 
со»вв с тр)Оовы}|[ хрвстьявстаспс в 
аса. рукоаоаетвш 6Ш (б) нах^мгавт 
все усипя на вшюлпевве иятшег 
ш, на укрел.-яшие обс^юяы стравы. 
На прововацяоову о оошлку витай • 
Скнх гвхера.19в ж междупародвов 
оуряуазш 1гги.1етари2В я трудоэоа 
крестышство отвечает вжладш сви 
В1 oOepezemia в 3 оасы вндуттряа- 
.-шосшни, ууташалешов дня инду- 
ст|звад1ы адт  тюгевом особых две. в 
фонд прошпиювоств. досрочной 
сдачей иеба, ь.а.юга в т. д. Все «то 
ке-тнстся ктрошнв ВЕлачоы в нятвлет 
ЖУ в лостойкьв* ответом внутре1ВК1 
в вневпиш хласоовгй1 врагам.

И асе же у sac имеются бодьшле 
т№Гронутыо запасы, аасоп.1вкхыв аз.1 
пвм годами за счет рабочих в ipe 
стьян н которые закшо сейчас в-чо 
хнть в прсыыш.чшность.

В Советском Союзе имееггся вес - 
сачьсо десятхов тысяч тонн wvm • 
г >~i.4ofi меди, стоимость которой оп 
редвяавтся десятками иилпионоа руб 
лей. Miuii — шторой хватило бы для 
вроыишлеяво1т 1 ве «а  одно гоа 
Только по одному ToMCKosfy овфугу 
uac4HTLiBftetr* 16831 п. во.човольжЛ 
N<*.411. стлююстью в 20tS72 р. Из это 
го колмчоства татьсо в одтог Томше 
оясчшывастся в церквах 1S8 штуж 
кп-'Гио.чп8 ра.'аых ра.чмеров. весом 
^5Я пу.ъ foxiM тольсо со.1о«ол 8 во 
гвреггтгхой церкви веевт 1005 пуд.), 
sTv> <гу г-.вит сумму в 0в53е рублей.

Сирашнвлетгя почему бы ое na’irni 
эта голоюла шхжпггив за счет рабо 
чях я грестъян ц ле вложить их в 
ц;|(Л1ыкгсшпстъ?

Ьу <̂-м  p̂«"CT]ai*>3na9ro звона, меша 
t-m-to н^рматькой работе оредврвя 
тяй. учражлгшй я васадоеш1 горвз 
до цс.№с<ж1брозаве использовать медь 
ЖО.1ОЖ0ЛВВ ва дело нгфодаого хозяв

Яго негсмвелг.о оонкмеет каждый 
рабочей, *ая;дый б е » »  н серажк. 
каждый труляшвйся — уровво запв 
тсрссоввяны^ в деле утпмо*»гт» со 
цвалйгтесяоро стрсттчьства. Про- 
чиЕ яо’ягв* ее замохигг выступить
-I. пы. аеркоипые « л я к у и т , к у .ж св  я
обыштедн. Chffl несомвешо будут 
г,‘ЯТЬ панику, распускать нелепые

Пусть бесятся! Мы преарвеш зяа 
ем RB правсерах всторва, когда е«Э1Я 
ш ;«ав «рдаавдв вопокоаа ва пушки а 
« : 11.яды (посысста Петра 1, агаериа 
лр.стнчесвЛ войны 14 г. я т. х). В 
атом СИ80ВЛСД ккссовыв характрр 
Brf.BBH. Ратигвя не отдвзнма от ка 
шпвлвгтвчгсвого обшеотоа в попы 
•месте е ваавтааистпескимн элемея 
тамя будут пеяво д^игатея за тот же 
отрезвев шлояоаю, дуросагавптнй го 
«к-кч тту дявмхеак.

Цервивв оыушество нажито оа 
ivip6y рабочих я жрестьяя. И тктьио 
о т  вальвы ае распоряжатся. Квзо 
кола доеты  быть перекзввы вв у* 
реолвяше вадтотрв. на укреалевие 
гоиааястячвсйой cipolML Таково 
даиьно бьпъ решеяве трудяшися 
vice, агтчпио взлшнхся ва выпожв

С. Обвдиинож

РДБОИ4Е fMAUJMHOCTPOR» ЗА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ Т. ОЬЕДНИИОВА.

Прспякотв тш. О белвтоЛ об 
из'яппга перкорг-ых колсвояов вв цс 
.хи !^мыо1леввосчя мы вполне раз 
дооя(»1 а это оред.ложенив едююду 
пню поддерживаем:

Рэбочив сМашиностроя»: Г. Бахтин, 
Кардаши. Серейио, Бирюков. Тарана 
та. В. Пвиьюхин, Г. Штвмо*, Луяья 
нва, Бзртгв, Иваненно, Голубцов, Хрв 
брэя, Яковявэ, Бикеев, Буров, Ьачуя, 
Григорьев, Беспрозванных, Новиков, 
Д, Балуев, Шеи. Бвт«1иун, Нояееии 
ков, Лоскутов, Муковозов.

КИТАЙСКИЕ АВАНТЮ 
РИСТЫ РАСКАЮТСЯ

(Ииввриапистмчвок.

Как пзвестдо, за арокяжевт яос 
леднкх лет Аягляг яттала румоворв 
Шую роль эе все* « rrawwiio jn  aw 
ступдеввлх кчгтайский досвипии. На 
лет « а  певшекое яолпреастао ямвл 
место е прямого'благое.чаллевия, ее 
ли ве по ншщиатпзо, аш’.чиП&лхго 
посатъелва. В.'тстн сетльмсята в 
lllasxae (апг.пйгкяо) оаружалв офо 
арвмвше мша свьсузьетво. Она же 
органвэовалн в 1Э27 го.Чу бапднтскнй 
налег на то же ховсульстао в ямбрв 
Аяг.'ТВйсхое овсоаьство а (оввашеа 
игрив руаожддящуп ро.1ь в аодгото 
все разрыва Павкила е ьазся э авкаб 
ре 1027 годя. — разрыва. кит(ч>ьга со 
провожд1яся физячесснм нгтрсб.теяв 
CW всех оотрудвлк'» каятштосаго яон 
су.ж.ства. Эту* роль провокатора, 
файршастга фальлгвжк r  тормоза s 
деле ур№уЛ1гр10ванвя совстсясо - хв - 
тайских отаошевнй adr.TH)icKaH дц - 
ц.юаи’т я  ородихжааа жграть яо сд 
м от  послодьего времяпк

Изоишааось да иоложеат е прнхо 
дом в Аягяга X а д а с » ^лбетго» 
правпте.чьсчва.

«Рабочее» праввгелутпо, *ах в 
TBctuo.-KiCoe хфавяте-чьство. паддер • 
жявает н будет п о д д ^ ц  - 
пать .*ообов аятисаветское выступ 
.звазе 8 Кятае, »  вне всяких сомпе 
imfl, поддержит также проекты Аме 
рака; об «ггрркадииивлизашгн до^  
гв, обо лягавйсхая полжтика в Кв 
тае строилась я еттюится 1фсжде все 
го на «ытесх«Н1П1 в-ше н я  Оясггсхо 
го Союза — г.хавпого оодота бирюшвх 
ся продев nMsepn3.iZ3Ma хо.юнааль- 
пых яарсаов.

Соединенные Штаты бусао высту 
пают по всему фроету в Китае. Амо 
ржаастяе соеетвпка верговодяг в 
ваамйшах эеякпичеоаит и фвилоо 
вых <ц{ганах яаихавгкого 1}рва8те.1ь • 
счм. Трудно предалловева. чтобы 
Мквссш — i.iasHul советпж по же 
'ваиидоросвым вип(хгза( —ве был 

8 курсе тех операций, аоторьге. по и  
торитетэшу свцзвтвльству Сужфо 
оззрабатывалясь во всех зотзихях в 
Яавмне. OACXU уже весвоамо лет 
нкагггя о идеей шггерши»ова.таза- 
ш в КВжд. В эт1»| она видят УЗоб ■ 
«.м* 1̂ ть для провшо&енвя н ас * 
гпалгш tuMppimBCKoro хапятла в 
Маячжуршр — эту отреву богвгей • 
швх вазмоакаогтей я беикяого роста.

Фрэицин готова п<ш^>жаяъ лкМ^в 
ввгвсоветскую ьтмбтацию, влораа 
шгаэелв бы к уввчтозквтю по.тож&- 
няя согдявього шевнепш в мухдеа 
спас согшиадим в 192i г. Об зтвх 
с ВОВОЙ садов аосхраевва олвааз ао 
ствточав «лкрсвеиво аедшао поведал 
«от  из бымшсс гдеевых ягрогвл 
Русехо - Азпвтеяюго баьта, аебезнз 
аеотвьА Путв.юд  ̂ в своей епяъе в 

побвавтеД^я в органе Мнлк>ао 
ва cHocneivme нмрств». где он от - 
ершо стват вощюс об вятерва1Шова

хержакы и RBmiU.

Вот откуда взялась поорелвче 
ская прыть Бряиа, пытавшегося да 
же обссаквггь Сгамсста. Вот почему 
Гевдероос; чрогетвльво аоеоевв.1 за 
явить о своей со.чкдзр№Ств с 
чморчвехвев усялшаея» САСШ в 
Фрмшви и. srarOHoa Яэгвпж 

Наабвжпае ямпефаа.ав<тчвппе 
жвтеросы В Мяечхурп всеет Яоо - 
явя. Южю • Маввкурссвя же-тасро- 
га яаляечч'я иагушеспеиьым оруля 
чм ю.юота.-1ьаай еяепэптвпп всей 

Маячжуржн, являющейся сфе 
рой японского квнввя. Прн помшвв 
раза (ювоотроллтхся жаяезных до
рог Яповня вс больше я Ое.'я.ше рое 
цростравяот свое в-твяьве в аж со 
ветсхую Мипасузяю, где раствт ах 
тнввость яаажвого ааовтиа во всех

областях хоеяйствеоной жязяк 
ВВжд, вровсмятая оовервенно яе 

эяввптую тарЁ|^ау0 ооттвку. ясхо 
Дйвшую т  ире!г^шесчвеажых »нтв 
рееов Китая я СССР, ямвцьсь с и »  
взйшсй вомехой яповсхой окегкшетв, 

чвтюсти яс^клопиому продвпже
__ J аа спер яяоясюого жепеав^дорож
кого стрситаяьствж Японсхае реак- 
оиопяые яруге н Юяео-Манчжу^км 
желдорсяа проЯвля.тн поэтому иеиа 
ненао араждебте отвишетше к дея- 
те.'Жаогтя совегсяях оргпнизаций я 
Малчжуртп я аепо.чьэовыва.тп слое 
влияние лта обогтренвя очиопгехяй 
мо-жду (-ОВ0ТС1.НМН и хнтаЛемми пред 
стазнтедямн на дороге т подогрева 
аяя авгаговетсянх ввстрвбьвй в ха 
таАсяой вопшсЕнс.

Ojwaxcx Япония прихадитея ^ е з  
вычайно опасаться яраннвювеяяа 
ам<чих>анс«йго капитала, хоторый е«  
однократно пытаскя ослабить япов '  
слое в-тяяяве в Малчхурм о  кото
рый несомагшю допжит хуро яа. за 
хват ховчро.'н ьа КВжл

Вот почему Япелгая отнеслась хоай 
ве пойоэрнгедьпо а доже ^>аждобно 
к оосрнзЕкчесхозгу высгучиетляо 
Счнмелва. аядя в неу не без основа 
явя начало осущеотвяошя даяно раз 
ребаттлаемых амерятаапамя олавен— 
атовзаш ю  своей мшпжурской поля

Все это вместе взятое говорит 
всвйочевядяосты) об одаом:

Налет па КВжд является еаревее 
обдумаяяыз! шагааг ашпввслого пра 
внтельства, првдпроьятшк ш  шямв 
ыу ааушопяю * ЕмпериалястнчесЕих 
дерашя. пытаюшвхся оарсчсвтгутъ по 
.чожевпе. создвавое ва дороге соФяв 
шепяем 24 г. и гаревпфоаввшев доро 
ГУ от цсэможяых на с.ее посягательств 
ci> стороны зшостраяного капитала.

Имлвв вамоошно шел ва мзрыв 
олюшсЕИй о Оовотсквэс Осчпкя! 
вплоть до воортжвяпого ero.TKBoeo ■ 
аня. надеясь на иботаштую. валимо, 
со сторсо-ы пихд(ф«яу я iW * »  Чфс 
аа вз*}ггне дорога ш  рух СССР с ое 
лью аеразкчи и  в рухя меви^'вареа 
яого башовпкпю хоясорднума. Но 
яктввяооть яэгаерважиггов осла&тает 
ся преосходяаими между вамв чре
НЯЯИН Ч борьбой Я1ГГВрвС»Ч1.В ЧВСТ80
ста Ятюняя вывуййкв ааажйатъ пе 
звоню прочнводеАечия плевам ав • 
тер«вшэоев.твзапяя. тлеясь ва зах
вата дорогя вся.тючжголБяо собст •

ПОРА РАЗВЕРТЫВАТЬ МАССОВУЮ 
РАБОТУ ВОКРУГ ХЛЕБОЗАГОТОВОК

r O T O B H O C I b  Х Л Е Б О З А Г О Т О В И Т Е Л Е Й  К  К А М П А Н И И  Н Е  П Р О В Е Р Е Н А .— Р К П  

П О Ч Е М У -Т О  У С У М А Е Г  О Р Г А Н И З О В А Т б  э т у  п р о в е р к у  Т О Л Ь К О  с I  С Е Н Т Я Б Р Я

(сПям хнвбвзаготмктеяьиой кампаиии 1929-ЭО г. ямяется 
стического стромтедыгмк Э т  план яояжйн быть

эйенм в всуществаения хамч соцкаяя- 
I.. со осей большевистской знергмей».

(Из решения ЦК ВКП(б).'

З А  Б О Е В О Й  Т Е М П
CeBTirtpb ее ай гарама. В течеиае 

этого месяца доласво поступята эаа 
четв.тыя>е «одачестао захоятракто ■ 
аавоого хлеба. Этот же месяц т а г  
ся началом якирохой хамзаиш по 
реа.тазааня общего хлебовагочовз • 
тьтавого шиша.

Готовы л »  мы а этой работе, мобя 
ляэоваиы ля паргяйцы, яомсомооь - 
цы, бедпяивне оргачлзаиив, белхац 
во • соредняцхая общ^-твеввоста для t 
twov чтобы с самого яаяа.ча взять 
яужяый тееш, органяэовать жажш 
яа худаха, хруляего хдебоваготовв - 
хе-чя, пгпфый, беослорьо поаютается 
охааэть оо:^отяв.твш1е?

Кажется паж, что х этому в оодж1 
■ все еще готовы, что сдв|вой н ер в ______ _________ _______ _

лаао с.'пипЕом мвяо. В сазюм доле: 
торготяеле, аа воцрх о готоевостя х 
хлебозегоговсаег — отэетяла:
—Готопоости хлебова! оговягелей ох 

ру*ж&ых и пнэовых я райовьых орта' 
анэаций — мы ао провиряла. Этим во 
аросом с 1 сеатябрм займется PKU.

В Лотребсоюэе, Подеводсолэе ва 
тот же вопрос едедз'ют перечясле • 
ЯЕЯ; нраоедввы курсы, будут зрове 
девы совещаитя. выделены ввепекто’ 
ры, отдано распоряжение о ремонте, 
амбаров н т. д. Сяов нет. яужва орга 
•изаовомо • техввчсстая подготов 
ка. По разве ото всеТ Разве »*тг̂ ттеея i 
соэютовиг(чть«8* работа, мобвлваа- 
овя доревенсагей обшсствевяосп ва 
оооросах заптжеж ве яграют, такой 
же, или даже, беньшей ролй чем .тех 
шгчегсая подгагавка) Этим Оотребсс 
юз и Полевоасав» аохвалягьса аа мо
IJT.

Оттого • то мухдеяскне впагге. ко 
торыы 1Жтерпа1шавал№аа8я грозит 
потерей нх е.чияпяй ев ,:;орогв, аача 
Я8ЮТ векать вы хо» нз соодашелкя 
□сиожетя.

Твердая noeiiVH ооеетткого правя 
тедьства, «гхвючаюшая ситкпяппжро 
вавао разбойявчьего захвате, о р т  
тяе мер я еяраве вашей твррыгорни 
от воэмоясьых вабегов беявгааравй- 
схях бавА релрыв всжхях авпюапе 
сквй отвеоквяй о Кнтам1 (ва ряду с 
оозягечвскнм разрывов) л  оачэое 
прежрашевле ж. д. саяэя КВжд — ве 
могла ее арсчпвестя вэвестюго уосе 
ряяшеп) авечатаевия as яятадспе' 
аватюрястси е эдшеи гы.

Сочетая 8ту твердость е вевзмвв- 
вой ш гоиюстью миро т о урегу.7Яро 
ванхя яижфлт 18 ве огжсчю првяя - 
твя н а т х  чребовавай, отяловяя прв 
этом посреоптчееяве попытки ямое 
рведвстов. Ооветсяай Омов оотается 
едвягтявншвк оплотом « в ^  я зашит 
вявпи )гаавова.чь&ых штересов трудя 
шхея Китае пвоад ятаом создавшего 
ся блоп хягяйсжвх мв-штармстае 
ешхтразвых вогсрвАДвстоа.

Макаров.

П А М Я Т И
С А К К О и В А Н Ц Е Т Т И

ЗА ИЗРТИЕ КОЛОКОЛОВ — РАЬО 
ЧИЕ ГОСМЕЛЬНИЦЬЕ

Мы рябпчм гоемвАвяпы :

к врвдл"Жсашо тов. ооежвжова я ра 
бочнх «МашиЕДСТроя» об т ’ягнн пер 
хоевых колово.чоа я о переекче их 
111̂ мышзетг>ств на ьыполвете вя- 
тяпетяего поама и ореозатем всеж 
раиочт, слухшшвм и ■ресть'вамоб 
гудрть этот вопрос а щисос 'шгать 
.11 к гашему предлояии!ню.

I V o w :  Нании, Кпеивнтьев. Ребрин 
Зайцев. Брьмпии. Букреев, Нехоро • 
шее. Шапиро Л„ Воронков и др. (все 
г(> 25 зодшкей).

‘ М е с я ч н и к  с б о р а  
п а е в  в  к о о п е р а ц и ю

Сентябрь— яесэтнвк потробкоовера- 
пня 00 кооаерйровапвю i  сбору паев. 
Иеобходююсть его нроведенжа вызы
вается W I, ч »  Тохсый округ в во- 
гресе с«н1ерхроваакя а паевакошми 
СВ .SfTca саяыя отсталым по Смбхр».

В то врехм. как в среотем по Саба-; 
(Л веооераровало 93 проц. хоаШтв, у 
вас— 79 проц. Средний пай по Свбмр! 
-1 1  р. 15 А, а у ШЛ--9 р. 26 к.

Соре1Штющ1ЙгА с н а л  An ncsil ев- 
{lyr поет гре;№йй пай еще выше—12 
р. 84 к. За шк.яеднБЙ год ачннцы упв- 
ЛЧ1Л1 nai ва 5 р. 78 к., топа как у 
tac это увелнченас составляет только
i  р. 21 БОО.

цмфры должны быть нспрвглешл 
г г п л в л  асеге кооперативного, соаот- 
Roro ■ профегсйовалвгяо ахтявд. Тем 
foxee это ятбюднмо еще м потому, 
по наш округ плететсл в хвосте дру
гих округов, сиревнуась с Оаерпин 
Кавказоя.

Веяслпмлвоггь у гас q>exBero дав 
MTecucTci, прежде всего, тем, что су- 
лацБве U зажггочаые слов деревин 
уовретвувт в увлате ди^ревцмровав- 
ввго ш .  Огевда вытекавт особые эа- 
ха<ш хля батраков в бедветы. для всей 
херсвеясюй ов1цест»енвост1 оргапзо- 
к т  яялпм на xy-saxa ■ зажнточвого, 

о м тц ть  его вягетн ва1
Для теоеха весячника может охааать 

ввачевме е^>е«вваае, вызовы, че^лые 
доссм. Кеглш в долхеа npeln под ло- 
тувгамв:

—  (Каосгьы коопермровать батра- 
хов, бедняков п членов соква.

—  К4ове|мрФвять 90 црм]. всех сре 
гтьвнгт хозяйств.

—  Собрать 4 руо. на сахдого най- 
цнка.

Сакао и Ванцвтти бьми аресто
ваны в мае 1920 года. Им было 
гщед'яялено обвинение в ограбле
нии и убийстве ортелыциное. В 
ход были пущены асе средства 
щзовоиацин и подлоги. Несмотря 
ка 1вб свидетелей, доказавших не 
гмшчасткость Сакко м Венцетти к 
убийству и ограблению и несмот
ря не то, что в дальнейшем нашел 
ся действительный виновник ог
рабления и убийства, признавший 
ся в атом, — Санко и Ванцвтти бы 
ли приговорены к смертной назми, 
которую отидали в течение 7 лет.

Cenooiw голаашша аваян 
ос>чкдеаны1 аа смерть буржуаваым 
судом анернка,н(;к1В  ревоаюциовщюв 
Сакко и Вхнцеттн.

С особой жоотовсютм невав|1ая вв 
перенесенную семвлега»» пытку ожа 
давая а.че1пчячвсхого стула, Сакко в 
Ватоттв бы.1н в этот день убнты.

iCaoBUO Сааао а Ввааеггв амерашя 
скал бурасуалпя, черев иовредство 
своей П(\даоЙ юстпцнн. бросила жесто 
гайоишпаый вызов мв-тзвовам труда 
щихся масс. Ова с  наглостью ооо,* 
черхвушв тцмвюе нвже.твявв счвтзть- 
сд е требеевеивм трудяшкхся, вод 
чщ^вула свое поспцаство к eo.no каз
нить □ мв-тавать любого аз бешфав- 
11ЫХ ваемяых рабов хвоатала вевавв- 
гц9к> от того, внаовев ов н.ля жег.

Казнь C a in  в Воацетгн аволась 
вместе е тем для буржуаэв боевыж 
снпоьзом к ваступаевню валстала на 
;..сгзсрые тгознцжч i (•л.тюциошюго 
,.1̂ етаряата, же.тавнеи сокруошъ 
крепость взрастакнцвго ковогуяпсткчо 
<-ь-ого даикеяпг.

Убийство двух рвбочпг являетед 
лишь одвнм 03 званье боеор^ьшвой 
аеов ;^ гн х  полатвчосхвх у-бшств о 
оохутпагв, совершаемых буржуазией 
Вв оротвжевнв ряда лет. наосввые 
убвВства робачвх в Аггае, Болгарнн 
в Румшшн, разгром ребечах оргавв- 
звовй в Италнв, бветющапвая рвеарв- 
пв вад рсволюавоверамв Ввдпв в 
Яхэовозхя, порвоыайсжво рыхтреды 
в Берлте, выюнец, ввчавшвеся прес 
.тедоввнко Еошупстов ао Францвв, 
раавтре.т луцеаскях гордявов в Руаш 
ннн я т. л  X т. о.

1{адет на КВЖД, ва советахую тер 
рнторню хшвйсхвх баадвтов, irropace 
вне бгзсмачссЕВХ бадя пз Афганиста 
на, равно вак в казнь Сакко и Ваа- 
цегтн — псе эта факты адногв перяд- 
ка, нмсющяе между собой теснейшую 
связь, выя которым — наступление 
кэгттаяа. Этому яагтуолехню пало 
дать решхтеяиыЯ оргаеезоваяжыв от 
хор, одпнъпз оролетврехом фровтон.

От старых форм борьбы порозоьГ от 
дсльпымх отрлдоыя Фтдояьвыт страх, 
голо порейтв X одвоврсмваиоиу вы- 
rrytr.Tcnmo всех рсвожеаиопых ежл 
морового ормоторпата. Пушяо оыво- 
вата ссшитво нвжду«а|реавого ороле 
тзршта яа осаове борьбы пропв ооас 
востя вейяы, оротхв кщпвого випере 
вдозма о тех кто Щ>ямо в.тв хосвеаво 
аомогает ему.

Не.тьзд довуешть дад<18, чтобы во 
г.таво з^тетарехах мас>' етоя.тв те, 
£70 в дли борьбы за жизнь Сассо а

Ваяцеття арапательскв умывал рухя, 
заявва, что «это ввутреннее оо-юта 
чесвое He.io САСШ. в которое ве.тьзя 
вмешиваться». Так говорвл Мядзо- 
дурчТ, так гюорали вождя разлохиш 
швгося Амстероама н 2 Интерваютоав 
да. Наглость нмпервалвсттссхих хнщ 
анхое ве получвт до.Т2 ВОго ответа, 
лоха половина масс мирового проле- 
тарвата будет воаг.тавлятьса .ля геями 
М!фового каинтала, огедатедьехн про 
давхцатш внторесы рабочего к.тассв.

Лцрвоаатухггавсвое выступ.тевяв ре 
аолххщсеных са.1 мирового тфоаота- 
рната явшюсь упароы ве тооьао по 
аторхалветям, оо н по орадатальс- 
кой ооцдемосрат. открыто П0|ддоржн- 
ваалцей пзшерна.тхзм. За шш шклвду 
ют другпе, более м<мпвые выотупде- 
ияя, с ьрнзывом X борьбе Протт бур 
жуазногс «щивосудыя», казпяасго ре 
во.тюояо{гньи борцов, цротнэ эксшюа- 
таторот в имперяалвстпчосках :ггщвн 
звов, гровонаторов новых войн, оа ми 
ровую революцяю я свержевве власти 
палачей н уС^йц, за днхгатуру проле- 
тцюата во всем мнре.

О спячке профсоюзов, хеоосред - 
ствопю сшзааььа с дерева^, — мы 
ва даях сообщалн. Оказывается овн 
аиут директив, веютп^ь вз них не 
оояпмают хахое отношеьпе пмеют 
профсоюзы к хлебозаготовкам. И это 
ш  имеем в то врется, когда роль ее 
которых еоювов в хлебозаготтах оа 
реаьзеаа а поставап.теяпд .ЦК ВКП

В этом л:е 1н>ст«1пв.тев1!а оецп^рхк 
вается авлчттаъяля роль, хотсфую 
должны сыграть в хлебозаготовках 
кемсомоа, ДА-тгатеаве собраьвя в хев 
ex it бгграоко • бвлняцЕзй в с^ед 
ввцхяй ажгвв аа селе.

Окэзывавтся, что я по .чхшв ОК 
iUIKCM в оо лванв хеттдата х это 
му вопросу -ТИШЬ 1ф80тутют.

Из етхх промерш в фахтов вытота 
от, что массовая робота вокруг х л ^  
заготовок — аа- свае еще ве раэвер 
ауааеь в едва дя этот восфос спннл 
ся где двбо ва работах, хевсхвх, де 
яегатсмх ялв вьых собраяжах в го 
fMjje. А между тех я сиответствую • 
сая работа аа этот спет в пролетар 
CXRX слоях города также веобхою

Хлебозаготовкж текущего года аол 
хвм быть вавоячаны в кратчайший 
срс«. Провеяевве нх встрепгг ху.1ац 
хое сооротякзвав» а вгвтаакв.

Бее это требует своеврсмопиой 
оодготошеи. боевого томна, решвте.ть 
вой борьбы с вастроеьаямв паесга 
воств, хвостизма и по.'вой готоово- 
сто дерезевевой обшоЛвошюстн е 
самого начала кампаяях.

Такой темп, такую готокюсгь за 
готовнтезв. вартхйьые. воегоомоль • 
скве, советские а другие органы дол 
азы своевременно совдаяъ.

Начало новой хле>бвсап1Тов1тельвоФ 
каашши yze блзко. В а»1, на рюу 
схр у гш  оугааизацвш, должев эяер 
пгшо готемтьса девкнекх! коксоки. 
И это ш ттт , чт»

Предстоящад хлвбозаптови 
тмьная камлания явяябтся важней
шей лояитичечкой ребетай партии, ко
торая требует «ц е большей мобилиза
ции актмвмоети масс, с^аиизации 
сгиюченнести бедиотм, вовлечения бел 
нлцко-сервйняцкого вшива и всей 
сельской обществвннвсги в работу по 
првво|(сиин1 хлебозаготооок». (Из по- 
стоновлеыв ЦВ BBU(6)  о ыебозшо- 
товках).

Что же иожет в ходжва сделать 
товская Боясохольсвая оргавхзацвя н 
осуществаешп этого решеви?

В органвтацнп хз 10.000 вохсозюдь 
цез -^ .000  3 BBfr i  рабогаюг в де
ревне. Из этой последвей лцфры яоб- 
рых две трети пкеют csoi хозяйства, 
ИЛ1 рзбота1гт в хозяйствах роднтеаей. 
Из этого уже вытекает, какое огром
ное звачевме для ыебвваготовок вря 
обретает личный показ и прмжр, ко
гда Еоисомвльцы оервыш вывезут на 
lanmiTBsm евов хлеба, взлвшбв. В 
скяэа с этвв врвиер^м свеевревевво! 
X даже досроио! сдачв 1деба, хонсо- 
■олцы дереввв должны пшроко ве- 
ппльзовать метод содиаллгтвческого 
сореваоваявв. Органвзуеные вив на 
ряду с парпйванв вьоовы хрупх ков 
сожолъцев, автвввстов вз бедняков н 
середняков, вызовы ковсоаольцев в 
я1ипдяжя 13 сосею х деревень, также 
осажут влнянве на скорейшую реала-, 
зацв» влааев.

Комсомольские оргаявзацЕВ в дерев 
ве яа раду с дартвйвьпа, должны нс- 
сольэовать в восфосе заготовок такие 
рычагв о6щеетвевво-11ассбго1 работы, 
вав стенгазеты, взбы-чвтальЕИ, круж
ХЖ 1 Т. X.

№ззою через стенгазету, нзоблвче- 
нве злостных хлебодержателей, хво- 
стветов, подкулачнкБов, беседы в вз 
бах-чвтальаях, беседы в школах си 
школьннкап •- должны быть широко 
использованы для оргавнззцп още- 
ствгавостн на вопросах хлебозагото-
В(«.

Нужно с особо! 9верГ1ей восцюснть 
отряды легкой кавалерия. Они сыгра
ют большую роль в деле контроля хле- 
бозаготоительных оргааго, проверка 
того, насколько ч т о  руководит хло- 
бозаготовкаян советские орткны.

Виссте с тем, следует ожидать, что 
в среде савнх кмеомольцев могут 
оказатьсв хвостветы, пэаулачнжка, 
пеповнмающве влв недооценнвающие 
зваченвя хлебозаготовок. В этом слу
чае неоеюдвма шкрокая раз'ясшп'ель- 
ная работа, репштельиая неорвмирв-

T '. P S f i :

Барельеф Camo и вашюттм, недавно заиончениын иэвоегньм амери
канским скульптором Гутзон Борглуи. Плита величиной в 6 фут. длины н 
а фут. ШИРИНЫ. На досав имеется на длись, езятаа из последнего письма 
Ванцвтти, написанного за несколько часов де «иерти.

мость Б тем, кто иа этом важяейшем 
хозяйственЕО-полтвческ.. вопрос-: по- 
Еажет свое ^якохсомольское лицо.

С самого начала кампано будут 
созданы седьсБМ коххссп содейспм 
хлебозаготовках. Комсомольцы долж
ны выдвигать л}'чш1х вз свои рядм 
в эта Еохнссжх. Мало того, в работе 
этих Еомасснй должны акпвво уча
ствовать все ковсовольцы села, вря- 
влепая е этову же беспартийную < т̂- 
рацко-бедаяцкуи и середняцкую иолт!- 
дежь.

^ачв городских комсонольцет и 
комсехольц-еа таких райевов, как, «ва
жен, Анжеркв, Тайгх, весколько хвые 
X все же ртль жх в хлебозаготовклх 
должна быть велнка. Цосылкл брхгод 
в районы со слабой ковсохольской 
прослойкой, бригах для воюшя в об
молоте хлеба бедиоте, организация со- 
[•еввоваиия между ячейками города ь 
дереввх со киючениех условий во 
вопросу о хлебозаготовках и т. д.,—  
вот Б чеху в основном можно свести 
роль коисомольцев города в хлебозз- 
готЬвках.

24 августа в Лнжерке огБрывмтгя 
слеиух окружкома Вслед аа
этих будет совещанм сеяретарей 
ячеек. 7hoT илеитх и соиещавве долю 
вы вооружить, подБоватъ ва все четы
ре ногх всю комсомольскую организа
цию округа на скорейшую реалвзацжю 
плана хлебозаготов«мц

Г Б -ч .

К У Л А К И - П О Л Ж Й -  
Г А Т Е 1 И  П Р И Г О В О 
Р Е Н Ы  К  Р А С С Т Р Е Л У

(От гашягв сяец. трреспвн||ента).'
В.-ЧЕБУЯА. Подао вечеров 20 ae* 

густа после трехдвевнеге судебявге
заседания выездная сессвя окружамя 
суда НОД председательстми! т. Оксы 
в нар>)дных заседателей т.т.: Григе- 
рьева и Зиновьева об'яввла вригивор 
по делу кулаков воджигателей с. Мв- 
хайловкя, Верх-Ч»бул1 Нского райоаа.

Гуководнтель и вдохяовитель ку
лацкой нестн над бедняками в серед- 
вякаав актпввстанн— кулак лшве- 
нец Полянский Григярий, сл уж тав! 
счетоводом до самого ареста в вххай- 
ловсков потребобщестте прягчворев 
I  расстрелу с кояфвскадней всего 
имущества.

Фатаея Аявясей, сыв кулаа Фа
теева, поджегший село, прдговиред 
также к  рагстрелу.

Фатеев Роман— кулак-лпш.:явж. ва 
хв^ттмре котор)го происходпле сот- 
польное кулацкое с^обралао, рпшаи- 
шее »шрес » им . как есаебожпъ нз 
марвиаскега изолятора равее аресте-

Г О Т О В Ь Т Е С Ь  
К О  Д Н Ю  У Р О Ж А Я

День урожая сделался теперь на
столько оопулярвын, что вйгве се- 
леява готовятся к веву, как к тор- 
жествеиному празднику. В этой поло
жительное нассовое значение дня уро
жая а это обязывает деревенские ор
ганизации готовяться к веву во на
спех, а всерьез.

«ираздвованве» дня урожи в ны- 
нешвен году приобретает несколько 
иное н новое значение, чек в прошлые 
годы. Трудящиеся массы СССР вплот- 
вую прнступндв к осуществлению за
дач под'ева i  соцвалнстнческого пе
реустройства сельского хозяйства. Н 
ва этой фронте работ вяплетвего вла 
ва мы вмеен уже ве малые успел.

День троаш должен стать показом 
проделанной работы по вод'ему сель
ского хозяйства, 00 коллектявизацян, 
должен показать результаты соцвалв- 
стеех м о  сореввованвя в деревве.

Однако, вся эта работа ве должна 
лежать только на зеяельных органах, 
как бывало в прошлые годы. В шщго- 
товке в проведеввв дня урожая самое 
актжваое участве должны принять 
вартнйные, консовольскве, товетекпе 
и остальные общественные органвза- 
цжв. Каждая оргавязацва должна вы- 
стушть в день урожая с результата- 
ни своей работы. День урожая должен 
показать, как партвйная оргавизацва 
рувоводвла беднотой в беднота доби
лась хозяйственных успехов и рас- 
Брепощевия от кулака, жак вартвйваи 
организация двягала колхозное строи 
тельство I  т. д. С такими же резуль- 
татамя обяэавы выступить ■ осталь
ные оргавжзаца.

День урожая не за горанн. Гото
виться к нему 'необходимо тщательно 
Е эту подготовку начать уже теперь, 
Ее ожидая «дврекпв сверху».

Б О Р Ь Б А  З А  К А Ч Е С Т В О -Б О Р Ь Б А  
З А  И Н Д У С Т Р И А Л И З А Ц И Ю

КАЧЕСТВО МНОГИХ ТОВАРОВ УХУДШИЛОСЬ. ПРИЧИНЫ— 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НЕДОЧЕТЫ, 

СТРЕМЛЕНИЕ СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ ЗА СЧЕТ КАЧЕСТВА

Непориальпое аоложезве е хзчв * 
отвом прод1'хаав представ-тявт д2я' 
ВАС с^евьую  опае&ость. Межлу тем, I 
вы oTunatec за пос.твдввИ год утуд 
шоевв качества продухтпв  ̂ so кас I 
елявнчвое явлвиве, а как явдгаие 
ыасбовоо. Оообевно вятеьетвво ухуд 
шовие качества оотзо с начала 3 
квартата текущего гада, охвата по 
дый ряд отраслей: ряд 22редпрвятв& 
хетадлетеской, ншшшовфроито^ыюй 
промьавдешгоств, текствльную поо- 
мышлетвоста, nueftB> i>, коасеяевво - 
обукую, реввгаяую, стевольяо - фар 
фщмшую, бушяную, мах(фочвую, спв 
чечную, храяйстацтх щенадзевит 
стой, доов'ую в т. д. Еая ввдвм, ухуд 
швше восаумось ье только отрас.тей 
легкой проопливввостк, во в целого 
рята лредприотвй и отпаслей тяже - 
.той гндугтрян. Об ухудшечлга каче 
ства продукция тру(3ят Оуквадьао 
вс« поте1бвте.та: почтя все сичдпка 
ты, НКПС. Цеяхросоюз к др. Особою 
во оного ха-юб аа exsepooe качеот 
во ородуитя ямеется по твкетщзь - 
туй хфотшявваогга. Послехаяя по 
укудшеяаю качеетва п родува  м  • 
£«ывет оереюе места Й ае мудрево. 
Ухудши.тась ялвпзость ткаон. уа'»!1Ь 
швлея вес. аа жого уыеаыпадась 
wtepintf тсам, ухудаилаеь де ведь 
эа очдалха я oepacm т ш я  я т. Д. 
Это явлеЕже оремает сена тесоталь 
яая проишпзевяоеть.

Весьма звачегвдьво ухуявтдосъ 
амеетво готомп платья. П оояш  
1ьаать.1 проваводятся стразвэ ва1фе 
жво. В Мосвав эа короткие сроки со 
здалась даже сеть офтвоасхвх на - 
стергкях. эаяв1ающязсв 
neiKUinuKOfl бракованього товара.

Очень сквераа обетсагг дмо е каче 
CTBCQI пролукцвв кожевенной н обув 
вой промыпывнвоств. Пра этом уху 
дшекне сачестм ямеет несто я ач 
лучших фабриках — «(^орохоа» в 
«Мосхох». Наблюдается кассовый вое 
врат ^)ок достигает колос -
са.7ьнш размеров. Иногда предприя
тия доходят прямо таяв до угож* 
них дед. Ряд прсааряятий умудрялся 
сдавать 'неарвятвую браковажвую 
о6чк> другом оргалзаовям бее вся 

огоэсркя о йрове. Так же мяв в 
в твкствльяоф аремышлеапоетя. сни 
а̂ екяв качества в об>-2яой провшшлав 
мостя BOCVT массовый характер. Me 
жду теи..о6увяая иромылыесшость 
сдвла.1а оа последяае годы колосса-та 
ныв >4̂ 6X11, выгесгаа ые.ткив част - 
выв в xyorapibie праяпрмятан, а.«вы 
е'вв «яой удельаыН вес яа {шькв с 
25»  во цроц.

В* плачевеом coeroflten находятся 
жачестм щмдуалига резавовсА пра 
мыш.7вшв>ста. Ло щмняанню само 

го Резяяотрвста. качество галош 
час ва 40 upon, ьвхе допоевпога 

Ухй'дшилось яачестэо прседго-
ШТ8 отряодьао ■ фарфоровой п|и- 
iooiuefsocTK. Лиловое етшло
«■рш ер, всеет свылте 00 тфоо. бра 
яа. Де-то дотошт до того, что жышад 
шве еявераопо аачесггаа продутая 
пвБолыю • фарфо|>08в1 iiposeii»iei- 
яоетв по оазоху ряду юледай не ва 
ходит еобе сбтета. (лчлчеан случаи 
захрашнваавя негодного товара.

<^я?влось качество (Ьпеятя. ваов 
рос, махорся. етвче:^ яы-та п т. и. 

Тмовы факты.
1йшовы же ирпчаны этого явлеиая?

Батышюттэо хозяйстзеяняков. ковоч 
во, питаемся свалвть ваву ка так на 
зываемые аб'ектшные ирочнаы: пло 
хив г.лчестзо ет^ьа, еераввоэ1ерное 
свабжепе сырьем, низкая каалвфи- 
вацня яовыт робочвх, вочып работа 
с введеввевс 2-й емевы я т. д Вееешр 
во, ряд этих соображевяй ааслуясн ■ 
веет лсячесжого ввямаввя. Слов нет. 
скверный х.топок доивес: 070»цться 
на ухудаеежя яачвепаа орол)-каня. 
Но мвяаго ля валктъ внху тадыю ва 
екаервый хлооос? По на
учао - Есслйовательского текстиль
ного впетнтута (ШГП1), сражая аре 
пость вашего хлоока не уетупаот аые 
рвсаасвому. Огмечва ряд случаев, ко 
гдз сначала поставлялся хлооок вы 
тоаого хачеггеа, который оряходя - 
.чось црямвиять в аа осаовах. и на 
утеах, а .чате* — х.чооос влзкого ка 
чества. Ясьо. что таете евабжеяве 
Еячего, коойи ухудшепя таона, при 
веста ае моакет. Но тут века лежит 
всеоело ва вас самих. ВТС сейчас 
приступкэ и оргаавзашш хлассафв - 
хаторсоого пункта в Оредяей Алая, 
для боаее равном^мюго росарадале ■ 
нм  хлояяа. Это ыожао было сдала гь 
рагьяге. {Травда, тесствльаые щ>ед 

приятия в lepcBBOMcpnou сяабжеаяв 
x.iunxcvM ве вняова'Ш. во дс.10, ковеч 
но, все така ве в хлопке в не в дру 
гях о^вггвяыл првчваах. Вот, как 
вадрв1*р. «бясяап прачэвы ухудше 
ная вачаетаа проаусоиа т«11гтв.1ытай ,
аро.чьяплеяжосчи ЙСИ; ___

Совешлива РКИ совстатяровало, i 
что <>-худ11еввв качества в раэЛра-! 
совка теаспм ьтх тюшей явшь в га , 
воствой етяоеая может быть отвесе 
во за счет aeoaeMcamux от иромыг.. 
лтюсчж ф«ксгоров. в освоаном же 
о т  обуеаовямвается стреилекием 
биться снижения себестиоиости про 
дунцим за счет ухудшенмя качества,

Убийцы аггнаиствв а Михамлоанн 
Слвяиоаых браты! Фатеевы.

ванных кулаков,— пряговорен к x«ci- 
тя годам строгой нзошцнв с сояфас- 
коциой ммущества я высьияв1 м 
пределов ТояСЕОго округа.

Маркмдоноя Аяекся1чщ— прякатшк 
потребобщества,— аггнввый участник 
заговора ж поджога— к 10 гид'ха стро 
гой язодяци с 'поражеЕяея в оравах.

Фатеева Надежна, муж ч л̂оря! са- 
жг за убийство актЕвнетов бр. Сдад- 
Бовых, м сын Фатеяя Иааи, пвджег- 
шне сою 2-й раз— прнговорщш к S 
годам стрмой иэодяци е Бонфяска- 
цвей мнущества.

Полянский Константин в Заболоц
кий Фгафан— пидстрекател к само
суду над актвв1 стам1  Харяньтя, 11о- 
вомаревым, председателе! рмка я rjo 
дователеж врагокфввы-ниры! ж 5 
годам нзоляцвн с конфмекащей пму- 
щества, а второй—ж 8 годам с qiipa- 
женвем в правах. -<̂

Фатеоо Алексей Еф1яие1н- аьтю- 
su t yucTHU поджога црягоеорсв ж . 
5 годам строгой вэолмци ж высыл- 
во1 вз пределов Тояского оБругж.

21 августа начался прооесс над 
другой грушюй яуласов, террорв- 
зовавшвх ^щсствеЕнжЕ<в с. Мвха1- 
JOBSI с 1921 года. .и

iioдробный отчет о процессе оомс  ̂
ствм в иедующен номере

Будет ли тузш ны й екруг
На хюслелюм аяевуме комитета ее 

в ^  орй ВЦИК было цынесеао реше- 
Еие о соэдавиа спшва.тьпотч> туое»- 
ного округа, в который войдут се- 
в€рвые «жравны Томсяого н Тобокь- 
CSOTO ocfnyrm. Ш  Томкого окр]«а ту 
да отойду А.тессандровсквй ■ Вохов 
1ХВЙ раКлш, из Тобожляого — Оур- 
гутешй край в Тазовсхий райш. 

Деталн вопорса поручено лроре''>отата 
уратьокому и снбнрсааму хоммтетам 
севера. СсФчас среда томскп работ- 
HfoOB сомитетя с е в ^  выдвкгаетсм 
другой вароант об аб'ецмяемвя том- 
свого в тобсоьского севера в одая ос- 
тяшвй туоеывый райое с обс.чужят 
нвеы его через тоискве оргхииэацим.

Вопрос о соодаевв туземного окру 
га ввходатся пока в отадпн проработ 
кн. Лря оковчатсльаоа1 его раэреве- 
пия г^дут учтеаы все аох.мшвя • 
мневвя caeiHZ туземоев.

шк.чячвее« в леятвдывосп оромышлев 
ных цредпряигий заачителмш про 
нзводечвевных ьедочетов, крайве ела 
бого Koarpa'Si над качеством хфодув 
цвн со сторовы ВТС, яедоствточае • 
стью жквшатты оо сторовы товоро 
проэедшцей цсоа».

Сознательное ухудшение начоства 
продукции, ради выполнокня зада - 
ння снижения себестоимости, с од- 
вой сторовы, прокэаодсгввтыв и ор 
ганнзационные недочеты — е ЛРугой 
— вот в чем нроютея истинные при 
чины ухудшения фабричга эаводсиой 
продуицин.

Те же причиЕЫ. в оовоевом об’ас 
вяют нам ухудшоьве качества я в во 
жоаеавсЩ промышлеивостк. Во явся 
силжеввя вздержек производства, во 
жрвенные вродлрвотяя дошли до то 
го. что упростили я частью ооороеггу 
.-п1Пядвровалн ae.ibtfl рад важных в 
сов^щеко необтодяных пре прова 
водстео о6>'вн ni^ecooe (скрепка, 
ш.ч1»фовха подошвы, прошшка рав 
та я т. д.). И за это улро1дввве даже 
выдавали цреивв. Правда, эта обув- 
вав срефо^аш орявозв к тому, что 
о ^ ь  выходила вз пронэводогва де 
фектввяой, но вато прешриятяя б.та 
гопатучво ва бумаге выпоталя вала 
аве по сввжеажю себостовмостя. По 
этой .7ЯВНВ кожевевном промыш-чев - 
яость далее обогвааа текетвхьвую. Но 
она о(^аала также тесстальгую а в 
другом отшяврввв — это во части 
оргаивзаовояво - техввческах непола 
док. Повствве эта непотдкя в коже 
аеьвой промышлетостн можно вы ■ 
ставить, как худшии пример ;ыя Всех 
отраслей промыга-юиаостп. II печати 
проводился ЯСЛиО ряд ВОШ1Ю11ШХ фи 
ТОВ. Вот ва акцержву одип нэ tux.

, па озюй обувиой фкГфяке, после яро 
CMU обуви (ьстата тоже фориа.тыой)
I ОШ валяется яз пелу на фаирпке. но 
вей ходят се тсшчут. iboaxoatJiaorca 
обувь так: сшмсгси в ящики в са 
валху, аедостаточио сухэя, а дог«'гв 
ома высыхает, корехитгя. По np.i6u 

 ̂TUB на место — сплошпоА брак, 
] (T^aiae «кггреть, одеть нельзя. ui 
I до отдавать кустарю — ездожааку 
I Д.7Я Еацвтадьяого ремонт.

Ясно одяо: мы шеем яв.7»лф *' 
чвтв.тьвого вскрявлвння хв> .я пар - 
тю1 со сторсям ряда ароыьлзсвяьа 
прелщшвтай, пытаюшнхея выпидвять 
жесткое аадавве но сввжешьо себе * 
стовноотв певой ухуаневяя вачестт 
ородукквЕ. Надо дать эпш швраща 
явям решательвый отпор. Выпоома- 
вве программы сввхеввя себесют - 
мостя есть ваша цевтуаяьная задача 
а ова аотл.та быть виоемшвиа во чтя 
бы то ам отада Но ввкоим образок., 
агаьзя я\мустять, чтобы эта задачв 
выпатак.'кась за счет уудшевня ка
чества продухцая. Ова %o.4Csa быта 
осушестааева аа счот рацновализа - 
цнв производственяьи оропессое. ус 
трааеаня веооладок, эковомиге, улуч 
шевяя двецпплоБы, умеяыюкяя 
ка я отаозов в  т. д.. т. а аа счет тех 
элекеатов, которые важцому гредщяя 
твю были оореаелевы.

Создавать видимость сньжения со 
бестоимости за счет низкого качества 
продукции — прямое проступлонно м - 
род свциапистичосяим етроитояьствОм 
— так совершерно правильно гоявнл 
зам. 1Ж>адседателя BCuIX (XXJP гоа Ру 
хииович в своем обрашевяи «ч леем хо 
зяйствеввахаы.
Это должны хогошо ужоовть я залом 

вять все хозяйствеяинкв. а оеобешп 
стя те вз а*х. кто до сях вор еще пе 
ооставад у  себя как следует рвботу 
оо улучшенвю качества ородукцв:!.

Нужно твердо помепть. что борьбэ 
за улучшение na îecTaa продукции 
есть ^рьба за индустриализацию, 
ибо Д0.10 ппдустраа.1»зашш, т. е. ко 
репной Й01>ССГ|Ч>йкИ НГегб П|ЮДВОГО 
хозяйства гашеЛ стрляи. моЖОТ бить 
ycncinuuM ТОЛ1.ХО то:-л». к»гза 4та по 
рсспюОка будет nponcxtiLUirb 1Л ороч 
мой, высоко - ЕдчссгаснпоП о.гьовс. 
iloiiHtiic еоцпз.типичоский ихлустрка 
.iiutaua:! ачлтлст в себя покятие хк<
ВОЛиЧОГТКОЯЛОГО. ЧЯК II КаЧО’ ПЧ’ПИО'О
(Юста. Пмояно то'.ьго Uj u гочегагая 
этих Ы1гЦ1‘1ГГОЯ можно Получить мяк
СИМЭЛЬЛЫН з4*4’С!Л'. Т. с. Л1>ГП1П1уГЬ
прсдс.1Юв - вгаможисги темпа pawu 
тия.

Е. Саарш.
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И а  (^'•онт/ <VK-о^1гчл«1«1и

В Ы Р А В Н Я Т Ь  Р Я Д Ы !
.ПРОФСОЮЗЫ Н Е РУКО ВОДЯТ  

СОРЕВНОВАНИЕМ
(лнгакэвеь, что ру 

•мюд''тм в» сторввы coioaoB ходом 
«•ссоремпсмня аедоетатоюаОяи во 
стоят м  Бдпе «ш>с м  ргжовадят ЯЫ1 

Бс.Т1( 1 ntiMMC месяцы eufiMurm.

i  жк&таытся е к в « м <  
темпа сермшямжА В веяото|кых щ>вд 
ариятмях. икгто того, чтойы щи оо 
мпигм одапфмимишя ИвЯСЖГЬ ЩМГу 
лы, мштга «с«реяя<м1Н е» аа *х 
Тмжчввле. В Авпчюоиторте а ям  
(Я> -ояреяишвя) бшо орогуавв <ies 
даажа1»д д «  прииш 3S, а а пше 
в пявоа <«реввое&вня — 50, а ввде 
М. Овмвмяччо сшжвегея вчаЛог 
ав 1ж в2р т  раблего.

Оссомашй раДоя ^  Адаетки» - Суд; 
ж енлй. upovoater оцванпь тема
-----------------. Для притера приведем

“ яаиетг------------
. —а  угли,_____ _—

_ ■» при эсослоетш в 11.47
щюц. ik y w m  10 щюо.). 8  вщимй ме 
слп 4 виртала нглодяр^вгаао 150 
тана, а а о^вую неделю 2 несяца — 
1505 тоов. ш  невоторым шахтам рай

она прогулы дохооэт до U  ироо. Та 
кап еОрааш  мы ямем веваповаеваа 
arsepoufli ховоедигдогмара. Гор • 
ловсжма гв р в т  аизьсиое ?1ипп> вы 
паанвди «а  100 првцввтоа.

Не лучше дело обстоит и аа щ>у 
гих щидпрмятиях. За пушимси 
идут еютчннхм, доревообдало'вя • 
ва в т. д. ив «пявхъжш преящиятн 
ем МВ т ш и ы  мсмстатжревать e jm  
ооосореввовавия (Чульоязий аесааа

Нуяк> пржо ставату что до сего 
времод  лрофвртавмвадии ме расва 
чаясь, что Team работы во еаиоерев 
аовеяпв e e » o F « 4 *»
Ввмнваае еоревшииап ос,— 
Массовая аросаеявтатпяаи ревп» м  
служит этой идее.

Союш яе на сзваах, а аа дам ДО

Яум >  от еамауевапшадоя пдоейти 
в дНкпвтеяьаоА мобвлиэецвн маос 
Л.ТЯ работы оо сопвалжтнчоммму ме 
тоду ергаквзаша доовзводстяь 

И. Шаямаюч.

РА БО Ч И Е МЕЛЬНИЦ
ПОДВОДЯТ ИТОГИ

ао-тт.пища X* Xi 208-209 
scTyoia в сввсоренввавп с вовосд- 
Ь р си ш  ■вяышцап е мая н-дд. До» 
пвор хе офорыктся ки и о се&час. 
So, весмтря аа это, все se  мохдо

209 вшваяа ва соцсорюговамжс мш - 
шщу 208 ва провеяевв» ремовта в 
утавжяеяный срок.

Необхохпв огаетять ш ц ватп у  ра- 
(мчвх в сереввоваап. На меаьнвце

ея ед гь  вевот^рые реаудьтата сор»- й  208 нужпо быдо сзмать 8 ютув 
вовых решегтоЕ в веЬюм. Заводоупраа 
деввЁ отдала этот аавза в кусБ^вую 
артеаь <Жеставщвк> по 55 руб. за 
пггуху. Богда уаваа об этем рабочве 
т. т. Вехорошев в Sasu, сдашв пот 
заваа не 17 руб. за штуку в д аа ако- 

lUD вр^првягао в 304 рубяя.
Be время выдачв зардааты рабочм- 
t терялось много времени для хожде

ния в аассу. Сейчас по пжцнатвве 
бухгалтера рабечн щшосят денык, 
хашпвтанЕые в воаверп, в цех.

довандя.
До сореяееианжя на1у>узва помола 

S u a  в 104 процента, в воиевт сорев- 
■вванвя, за 3 месяца, в среднем, ода 
яеведеаа до 114 нрецентю. Преет» 
мред1цжятин с 29 тасов уменшнхмсь 
в июле до 2 чатов. Фактичесиж! расход 
доплдоа на теажу условомо подола с 
49 взиюграхм сннзнлсв на 44.

llporysi до увааотельных прячн- 
■ам с 38 ч” *  спялнсь на 5. lie ве- 
удажятежным с 7^  ̂ две! в месяц д-)
fB prim n iB . в вюле свнхнвне до 1 ^ .  Не на мельнице есп  в ведочеш.
хне!

Нагрузка ва одаого чедовева 'была 
в 9 цигпмрпа, сейчас 12. Наилатоыя 
PK 0W

ih* на м м ы ту  й  208. Нельнида 
же й  209 весь июль ствала на напв- 
тальвои ремонте, который закончен на 
р а  ХВ1  рашлпс оалоаенного срока.

Урадосжп мядмщл ва
«цецингаавие ве ремонту мельниц 
Й 209. Старый спец, заведупщнй 
.Jft>HiHaMTi тов. Доиаян, говорнт, что 
В teVBie 14 лет мельница обычно ре- 
донпрввалзсь вместо одаого хескца 
долтора. Бачестм ремонта лучше, чем 
И превиж годы. Сейчас иедьнаца й

Нет учета но соцсоревнованию. Ннем»- 
щнеся ва вредирияяж ч^нае ■ крас
ные доски имея! бестолку. Еа них 
о  херешнх, ня плохих тдоарпцей, а 
о а  на мельницах есть.

Сездавная уда̂ шая бригада распа
лась. Ее нужно организовать ве тахь- 
«о 13 молодеах, во н ив ст8{ма рабо
чих. Два месяца тему назад врмэмд- 

Е01ИССИЯ ностадоша, до 
i^Depy новосибирских мельииц, еде- 
хатъ специальные вагонвтвн для вы- 
ifysEM зерна нз вагонов. Это меропрях 
тне даст большую жанокию. Экводв- 
управл»нв прнвететвовало такое ре- 
шеше, во в жизнь его до с«« времени 
не вроведо

Г. Саяыдок»

ЯЧЕИНИ ОШВИ. 
MX ИМ Л ПРОСПАЛИ
Себшаа н» КдтайсяоРоидгопвой 

шаядороге воволыхву.тн всю совет ■ 
скую общвлчеьяость. Отаетспс ва 
атвт банамтеввй малет оо стщнжы 
трудяввхс* йыж> горячая хеданне 
erne боаьлв удоапль обдоокоелмеоб 
яость стравл. Йиатись отшиИаые от 
чве-темш ям оосзройку аемадовлий 
сямаапч^ таап». Нет яи одеого хм  
зектдоа, где бы ве щмжехоэи общ) 
средств.

Но ага воаяа вептв не вадели 
ши ячейш Оеовввахами. О п  хах 
oOTajMCb в стореве, хезамечевишя, 
ве врдояля участия я этом дввхеяки 
нвгве ве прявидги своей вхвиатавы.

ЯчеДОх ве ааюльвавадн обовтрт 
ядоеся лоложевгие sa  Да.тьнвы Во
стоке Д.1Л кааспвхдо по воалеченню 
аовых члевов в ООО. О.тв ве были 
застреяьидошга в про ведения сбора 
средства ха постройку самолетов 
твх далее.

Это говорит да ?«>. что в ячейках 
Осоаввакша яет гпбоостж в работе. 
Охрухвой совет ве сумел прввеств 
в (боевую 1чгтоввость> своя отряды.

Еще ее поаюо ра.твпть почив тру 
аявшвея по увреплеавю оборооы стра 
Еы. Нуавю щгвдвть т у  (^гакшоваж 
вый, а.тавомерШ11Й xafncrcf). Необко 
двио ввчать агвтацню за массовой 
всгупзевне рабочих в с.тухащвх в 
ряды Оосемахвма.

Оообехво яадо обреппь вявмаине 
ва ддоедою. Сепьскве ячейям Осоахв 
ахвиа • бодлихастхе сщгчаеа мало 
«следом ■ оаабы. Во тюгвк со-тах 
былк ояв ее оргваиэовжжы с м е л е в  
во.

Î WCTbJDKTBO, отвечая иа к л а д  
■яперваявстсв, мдоосвяо решеявя 
вегуплевих в чдекы Оооаввахш 
Нумо этЕ решевня эакреентъ. Путем 
хорошей поетааюкЕ работы в ячей- 
хад моххе ярви пь яовое холвчест 
во чдеюв.

Ячейка дцхвидл щи ми 441%  ся 
ст ематмчесжае бесшдо е« иеакзува 
врдоы» темы, о ооелаиЕЯх собевлгях. 
Крестьявстао авторесуетсн вмн. Эту 
работу вувса» в е г»  сояметымв сн 
лхмв с хомсдоольааее я партяДОы 
нн ячейками. Проводя такие беседы 
jTieteH тем самым будут рассеивать 
лохяые елухх, расаускаешм врага 
МВ «'дхеиехий вдостя в деч)еаяв.

Иаогое в erooi н<игпая.тсяии иожбо 
сдалать ж в городе. Почему бы в го 
родах ее проводггь .чехшта. о том же 
Квтае, а №квх вападных сосажях. 
Оняы. ковечво, ваАти можао. Огонт 
только швнерГЕчвее ваяться эв его 
дело.

Ячейках Огоавяжтш1а а окроовету 
Еухво всмео-тевг) ваверстать yiry 
DUBKoe. СшпЕв сейчас ве хестп.

М.

ЧУМАИСКИИ И ТАЛОВСКИИ СЕЛЬСОВЕТЫ 
ИСКАЖАЮТ КЛАССОВУЮ ЛИНИЮ

T a q i A o  в ы п о л н я т ь  п о л и т и ч е с к и е  
н а к а з ы  и з б и р а т е л е й

В ^ультате воиедней кампаняи не 
pCBUMfiM советов мы имеем звачм- 
ДОльм улучшашмйеа по смему ваис- 
совову тод^нкашш сестав визовое со- 
иетсаге анвярата. В чзствости, в ра
боте вальсовегов гш о  более решжтехь- 
до савивадии влианве бедноты и 
батраков. В осповном сельские советы 
ДфивАДЯТ четную классовую линию.

Однако, такое авложевие не исклю- 
чагет отдельпыт прорывов. 1Ье-кто из 
вевшнх хвалебные дифирамбы о четкоВ 
власговой дннпа в момент перевыбор- 
вой кампанвн т е п ^  показал совершен 
до нное ЛЕЦО. Й1ЩО—кулацкое. Есть 
доже случаи, 1̂ д а  едоочные, котда 

>К}лфцкую псклкшу проводка (щель- 
iue члены оедооюетов, прмвадлега- 
вше по соцшиьаоху пологеншо в бед
няцко-батрацкой прослойке. Эго, ае- 

*  сомнжо, деклассированн. элементы, 
дай которых ве существует твердой 
ерннццпжалывй лшнн.

В составе см ех», наконец, оказа- 
дось такие лмчдостн, которые мобше 

. х^мт стоять в стороне от кассовой 
' борьбы, 1 , 1фееодя ва нракпхв пржмн- 

реичеекую политику, оан тем самым 
млькв тохействовалн кулацким дате- 
|всам.

И пные подкулачвнБЦ, н прнмцрея- 
ДО1 , 1  все те, ЕГО не проводит четкую 
иасемую лишав в работе советов— 
ж м  дотерпнны в их составе. 1ы уже 
■в гемрим об етзельных бездельнЕвах 
в лм тлд. квторые также нмеются в 
достн седосоветов н которым также 
безусловно вег шкакого места в вх

Все это требует неослабно! бднтель- 
мстн масс в работе евветшц оргаан- 
доцв! I  донутатов. Блассовая ддаия в 
работе оельсомта должна оиредолять 
нею его работу. И там, где эта классо-

,ваа ливня не проводится или затуше
вывается, а, следовательно, строятся в 
)году кулаку—необходиио посмотреть̂  
1ДО причины такого паложенни? fl < 
несомненно, коренятся в отдельных лн- 
цах, которые коспольвовавшкь дове- 
рнен наос обмануа это доверме.
I «Нернлом успешностж работы испод- 
I »ов  и сюегов в деле зашиты кнтере- 
С)в бедняцких ■ о^хвмцки ваос от 
еюиоатацнн кулащшх ж всяких жнш 
кшжталисячесЕКХ элементов доревнн 
I -додждо стадо—в какой м ^  ови яв- 
тяюгея руководителпа под ема еель- 
счога lo u ic m , оргапшторамц крум- 
I ого обобшествлеяБого сельского хо
зяйства 1  пронзводственной помощи на 
девндуадош^ бедняцкому н середняц
кому ховяйству». Т а  онредвлва 
аедни 16 вартховфереядам линию ра- 
блы омегов в иреме.
[ Upi отчетных дшадах советов не̂ ед 
пбщшелямн очень часто ускользают 
и̂ литнческне вопросы в вопросы клас- 
с>вй днин. Этот большой пробел дол- 
ж »  быть исправлен. Елассюая днчвя 
, предоляет омитвчесдое лицо совета в 

пракппескую работу.
I Факты, хараа^мауюшне кулацкую 
п л и т у  1  (внеклассовую раб^> от- 
дошва оельсоветю, доторые ны пуб- 
ляхуеи оегодни—ДОЛВ1 Ы привлечь ввв 
пняе всей ооветской обцестаенвости и 
пиросях масс трудящихся. В момевт 
сЗоетреввой классовой борьбы мскаже- 
еы  классовой лнджн в советской прак- 
пка оодойствуют только классовому 
I рагу. D те, кто искажает классовую 
'хп ю , ве могут № ь  тчртямы в соста- 
В1 овветов. Ои должны быть досрочм»
; отведены есл  н6 подчннятся требо- 
К1ННИМ масс, нрея'явлешым в аолня- 
.ьэской части вахадов, даиных во время 
I пер^ыборов.

Т а л о в с к и е  и з б и р а т е л и  н е  д о с м о т р е л и
'^ввпенЁ еельсовет—едим нз Са

мых крупных в ТайпшсЕом райоае и у 
авльбдоета есть все вваможш»с1 1  широ
ко ноставнть свею работу. Однако, про 
Езведонным ва-дн£х обследовандои рай 

хжюдоема уетаоовлево, что работа в 
этом еельсавете одна нз худших.

Нн окна 13 организованных секцай 
ЕЮ работает. Были попытки со стороны 
■цн^ активвггкн Левнщюй оживить 
работу культурае-просветатедмой сек 
цми. но вместо иомощн.от сельсовета

■ Ho-ijmsa обратное. Руководатель

|Это| секции Шкапар всячески горме- 
ш  работу секдмн, убивая свободсм 
времй ва пьявку. Бепь в с. I'aioBse* 
акхяв, до он нредосхавлен сам себе.

Еще хуже обстоят дело с беднотой 
I  жешонпажи. На эту работу овймомет 
просто плюет с ияртндй аолкн.
Й задача иабирателей сводятся сейчас 
к тому, чтобы в^юсмотреть состав 
сельсемта, выгим »  него всех вгра- 
ющнх на руку кулакам.

М. Урамьехмя.

П о д к у л а ч н и к а м  н е  
м е с т о  в  с е л ь с о в е т а х

Далеко пе перевелось у  вас селе 
тасве (сощ)»ботвпки>, которые щю- 
леоцижую рояолюдню намеревы 
строеть а дружбе с ктассовш ара 
г ш  — fjjtM o if , loaM taost

На должности преда чуыайсхого 
с&аьсоввса, R  1ееуааЕСквго района, 
сядет вот чочао чжой ас« горе • «ов 
рабошжк о »  фемитии Фр»мв. Мест 
нал же бедоет» авяа м т  его просто 
соглашатель.

Кто oeiaufi воааес это встогиче- 
*• яреза члеаЯежого 

седосовечж — ее кэеоство,.во так в.1в 
кваче ов его оояучвл м рею вся чу 
дойоим беквоп вводое оы-аасаа с 

^  мдостуиао яе прове 
Ф р ел^ в го  сома • 

■етеж тдо Начяваютгя овв яз стоя 
сп1Г|Г«жгугти I, «уда воовл Фролов ло 
еле перевыборов.

На общем оЮра^яв села, когда об 
^ждаася воорев об учете ответов 
доаожеяая совав горячит преивй бед 
мого дажвдада уааадо мкевае своего 
ружввояггкая:

— Тов. Фроаощ что ты «кажешь ва 
этот счет?

— А давайте сделаем та* — взглл 
нул задумчиво ва потачек этот самый 
товв|>шц Фролов, — сделаем так, что 
оы вакому обвдво ве бьыо ■ вжхто 
ня еа «ого не обвжа-чея.

Этот ответ ая тольсо возмути бед 
•оту, ж> н aarrasB.! ее поменьше каде 
яться жа ееасевег с такжм предсе
дателем.

Бедовую отечосжую ваботянюсть 
пропаяет Фрояпе к мельникам — ма 
прым кулакам 4>-мая. На следующий 
же девь яос.че «того слбраавя в сель 
с » е г  зашел MATtt^n Матревав:

— Свооьсо с вгеп гарг аевого ебора 
првчпаетсж. товарнщ Фролову — 
сороеия до фамильярно у орааа сель 
совета: — Я за те *рвМ1̂  аа которое 
вы ведете учет, п»вможа 4000 оу 
до*, о луда брв.1 00 три фувтж зара 
ботал Ввачвт 150 иулеа

— Ты, тов. Иатыдон, --
аюбедоо ааиет&т Фрачъв- ооэволь
досажу. Евсе.чя б тм -гзг̂ аол 4 тыся 
ча. то зарвбота.4 бы вс 150 пудов, а 
SU0. А раз ты говорлш;., что зарботи 
150, то весь твой п-)мо.т, -'•еловатечь 
80, «оетавояет ве 4(ХЮ. а 20(Ю пудов

— Ну. сеекот я я ошабея1 — 1 » 
гладил <Цмпо Матра па: — Ты тогда

. . .  ОШ момевтом.
Тспво такую же (воправочеу» в 

кулацких яомоах орииэвел Ф^юлив 
и мельввиу Богдваоввчу.

Ывого разговоров ва .черевие бы 
во оо поввяу тоге, ха* у Ф раддоа «м  
белел жнвот>. Случилось это ва доюда 
же имущества ху.часа — з.тостяого 
дершателя хлеба. Чтобы ве вавлечь 
ва себя «гьев» тоастесума, Фрачов 
попросту сбежал с продажи, еаяяяй 
остальвым, что у пего заболел жи
вет.

Мяпвотачоггь. сотрудничество с 
классовым арагш ыелол^счима 

Б. l ôpeMbsia

ПРСФ ИШ КО ЛА  
НА ДОМУ

Б.тамАпее пэталетяе пршусмачри 
зает роет вуста^ых щкншслов а 
более бысч^шВ темп хоопервроаанвя 
ыедкох тсжарощювэводптед^ Вмес- 
тв о атни растет аотребвоечъ в чех- 
ввческв фшотаых кадрах в в хуль- 
тураых Еоолцмторах Но где обучить 
вееко.чьхо мал.чноаов хустарев. пдо 
трудщцамуся получить звания о оро 
мысле и ренгола чтобы обеспечить 
себе умачый труд в прочный зафабо 
ток. Само собой понятно, что шхачы, 
уто^ые мастерсжИ(В я техаа:уыы ее 
в состовяин удовлетвсфнть все атн 
нужды. Ш ло ВСЕЯТЬ гыюя в массо
вых формах обучения. Одной из та
ких форм «шляется оаочвое ос '̂чевЕе.

ВШХ в Всехощюмооюз еще вес- 
кодыЕО «есяпсе тому назад решили 
оргаввэовать заочное профтехнэтео- 
кое оброэомвве куотарей ж ремееяев 
вяхев. Имея вволве огц>здзав11жй се
бя опыт заочных швейных rj-pc», ва 
■спорых ебучается свыше 12 чъвоп 
чачоеех, ВСЕХ в Всехоороноооз <фв- 
гтуннлв к оргаавзацЕВ заочных кур
сов по сож.-обувному, хвмнхохрасадь 
вому, чрнхогажяаму а овчнввепгуб- 
аоыу прмзвсдстнам. В сеть орофтох 
ннчеоЕого оС з̂аэовааня ватючены таи- 
же и ваочные яурсы во .промысловой 
вэооо>ааая. Сейчас яд гг вербввха уча 
щихся ва все 01М курсы. Еаи д̂огй кто 
хочет взучпь щшнысел или усовер- 
леаствовать свои звания тдоввчеспе 
и воапоратявяые должен бьпь в ра
дах заочнниоа Общне укаэаавя о 
ае.1НЕ. npoipaMMai, уелдовях 1ц>веиа 
ва курсы жзложеиы в даух щхкаех- 
тал, хоторые высылаются немедлевдо 
00 еалросу.

8  бдажаДОвее «ремя выходят из не- 
чато первые ледоии ароыкосшератдо- 
вых в  soMEO-o6yBB. сурсов, а о осе 
ни вачвегса регулярный вьшуса и 
всех остальных.

Дяя обеспечеввя связи оо случпате- 
.чямв курсов, бвзро выпвого обучеввя 
рке органжзовадо техинчессую ков- 
С7.чьта1лю  оо ввш-обуввому, овчнвю- 
шубному и хнмиЕр-краси.чьвому тще 
озеедствам.

Чтобы двввуть вперед техяяку ку
старных щюмыслов и оодготоввть но
вые ка;доы трУДДО1в^^> занетых в 
.маткой 1ф(ншшдевп<(ств, яадо широко 
додудцжзовояъ заочное проф-твхяп- 
чесвов обраэовавне и довести его до 
хажд>й вуггаряой и ш)естьянсхов вз- 
бы. Кооаервтивяые вргвввзацпи про 
мысловые, сельсямозяйственвые, ао 
требите-чьекяе, кут1ьтаросвст(Ц)га1шза- 
пяа города в д^ревян дачжиы сейчас 
же взетъся за дело роспрострявеши 
эаочных курсов ВШ Х я Всоюишром 
союза. МадлмП| о массовым техиоте- 
скам перевоспитанием кустарей в 
ремесленников вельзя. Профгехжтала 
идет ва дш к бевработным крсстья- 
нниу в кустарю.

Примечание. Заочные курсы вахо 
дется в Моовве, Пстрсе$а 10. К дись- 
мевным ваяклевням в запросам аедо 
пря.чягать 20-копеечвые марки.

ДОБЬЕМСЯ по ЗАЙМУ 
ПЕРВОГО МЕСТА

Т в м с к в й  о к р у г  р е а л з о в м  н а  1 8 0 0 . 0 0 0  р у б .  

Н о в о о а б а р с Е и й  в а  1 . 9 0 0 . 0 0 0  р у б .

Соревнайиняе по займу слабо млется на превприятиях и еще не начина
лось и йлрелне. Сметем косность и бюрократизм, мешающие быстрому раз- 

■ершинию работы м  подоисие.

Н А К А Н У Н Е
Х Л Е Б О З А Г О Т О В О К

В  С Е Л Е  Н П  С О Б Р А Н И И
(ПросАяюво)

Доыа|чп^1ре|сеэатеа (креш- 
С1 » т. Еоробов говодад еедоаго, а» 
тооово.

—  Трудип стаять соцнаястите- 
ское хозяйство. Нвого нужно средств.
А помощи ждать неотк{да. Надо ва- 
орягать все уеш я. Задай р аб о т  в 
крестьян ооиочь советсюяу госуд^ 
cTBf в o^>ectpolse проишпдевноств в 
содьского хозяйства.

—  ВыпущевЕый правитехьгтвоя 3 
заев жнзугтрвалзадая страны даст 
воэиохность построить новые фабрякл 
я заводы, Богорые будут вырабаты
вать иашнЕы, мануфактуру для де
рева!.

Крепко врезались слова докладчвков 
в нанять. Оформлялась мысль, росло 
желанме проскоковцев помочь своей 
рабоче-крестьянской власти. Бедь боль 
шгя работа делается, трудная.

Новая велвкая стройка в пгант- 
CKU размерах вдет по всему Советсво. 
му Союзу. Что иоашо было вочиякть,. 
восстановйть—все сделано. Но с тем 
наследством, которое оставлено царвз- 
мом дальше—в соцнапзму двигаться 
нельзя. Нужно перекраявать все за
ново.

Н е  допускать путаницы  
с облигациями

Сберкасса—освоваой проводнцв вре 
дятвой noiHTiRi государства в мас
сах. Поэтому, чем полнее н лучше сбер 
васса ебслузшвает вЕтересы масс, тем 
уеяеншей мобвазацвя средств д а  
пятилетки.

Наша сбе|жасса К  131 все еще де
лает неороствтельЕые промаха. 6  ее 
работе нет веобходвмой четкосто.

Нрн окожчавп расчетов с воллектв 
вом'Потребсоюза п» 2-ну займу вяду- 
стрвалмзацо осгатов облнгацдй в к а  
довой сберкассы у коллевтвва оказал
ся на 20 рублей меньше, чем звачв- 
лесь по кнвгам сберкассы. Не было 
найдено 13 облвгацвй тех в се* 
рвй, на копфые были выданы закре
пительные тал(«ы I  этв облвгаца 
Щ)Ншлось замеввть другвмн.

Один держатель облЕгацки в тре
т ь »  тпюже 2-го э1Лма выиграл ^ 0  
рублей. Оолучкв подтвержденве в сра- 
выьноств мределеввя выигрыша от 
вомвеевн соде1ств1Я прв Еоллектвве,; 
этот товарищ обратился со своп 
вкдадвым сввдетелъств» в с^ркассу. 
Но в свидетельстве, р ы , оказалось, 
что обагацвя процентного выпуска 
почеиу-то сделалась в сберкассе бес- 
процентной в таким образом не выиг
рывала. П только после настойчивых 
поисков, ошибка сберкассы в записи 
по вкла.тному сввдетельству 6iua об
наружена.

Другой держатель 2-го зайиа, имея 
по записи вкладчого свадетельстса 
(Л1 4) обагацню сернв 11366 Xk 15, 
пред'явил св »  права в 3 тираже па 
выигрыш в 1000 руб. Но вместо вы
игрыша, он через день получил из 
сберкассы... « швиеяюсь, произошла 
ошибва». Оказалось, что сберкасса 
неверно загасала во виладдом свиде
тельстве сервю облнгацин.

Сберкассе пужао срочно устранять 
возмоапюсть повторения ошнбок при 
оформлении операций и с нанбольшей; 
четкостью пргаестн кдцпдлжи оо реа
лизация 3-го займа.

Н.

И вот, Eonia лоБщ чк схаш  свое 
воследвее слом, доступвл старик— 
коммунар Еуркагок.

—  Поддержка гесударстиу будет. 
ПвдоЕсываюсь аа ваочные ва заем на 
25 рубл^ I  вызыию смйго сына.

1^днях .Ддовдон Авдрей заявил, 
что в он подписывается на 25 руб. в 
вызывает Парамонова.

—  Товарищ!, вы знаете, что рань
ше я ничего не пел. Сгаетскаа 
власть помета иве встать ва sore. 
Мое нскревнее желаяяе—помочь госу
дарству.

Так о т в е т  на вызов крестьянп 
Нарамонов, подпмсавпшсь на 25 руо.

Посыпаясь заявлгакя i  вызовы. 
Служащие подписываются на двухме
сячный окяд. Не отстают в коопера
торы.

Тут же, в? собранп, подпкжа да
ла 1295 руб.

—  Сделай ровно,—послышался го- 
лос,— запиши еще мои 5 рублей.

—  Кто там?
—  Афанасий Бунгуров. А- затем я 

вызываю ПроскоБова Ннкифора...
Перевячка продолжалась.

Незнаконец.

Рудоуправленцы
впереди

Стенпая газета работников анжер- 
сво-суджевсБого рудоуправлеввя нача- 
а  кампавню по распростравевЕЮ 3-ге 
займа индустрвализацп. Нроводятся 
вызовы на подписку.

«йубннв подписался на 180 рублей, 
счетовод Бупреев ва 225 руб., дело- 
провзводитель Ивввчев ва 140 р., бух
галтер Захаров па 500 руб., Иванов ва 
500 руб., TCIEHB Новиков на 400 р., 
бухгалт» Еотвас на 400 руб., марк
шейдер Беляачеяко ва 250 руб., управ 
деланв Вороввв па 300 р., т. Шатров 
на 750 руб., нвжепер Бокунов на 800 
руб. и т. X.

Все подпнсавшяеса р етад  вложить 
в заем, начиная от двухмесячной до 
четыреяесячпой зарокаты. Нрвмеру 
этих товарищей должны последовать 
как работвиБв рудоуправлевня, так я 
шахт.

Все I I  видит Иволин в аппарате связи?
Тов. Поатнв. зав. томскЛ «ружхой 

кваторей свхзЕ, врвг.иа в редакцаю 
XUCUCO, озаглавлюное: (В порядао 
еамохрнтдов*. 8  этоас (тясьме он уха 
шмет. что (9ссаодяш1П «Краевого 
Эвамеои» проаерва.та до 15 августа 
иеаыпачошиггн аакавы, п«чюдав!ые 
Естгтерой еввзп 1 в 5 августа, что тн 
по граф яя аасаздымет с выпуссом, 
Атагодаря чему газеты в адрес ооч 
ты «  .Анжерсе в Марпшкхе <Х!вет-и1 
багаждо. В результате, ваарвмер, и  
чха газет «1ф. За.* от И asm Ta бы 
.та пояучепа в Аюгерве 1А Тов. Цво 
.тяс ухазывает, это 7 жа-тоб яа недо 
ставку оатучевпых издательствоос 1S, 
27, 29 ВЮ.1Я в б I  9 авпета бы.то за 
держаны зхссвдстором боюдореаво до. 
15 августа.

Мы удов-чвпоревы тем обстоетвль 
стеам что тов. llsaiiui вача.1 в отхоы 
тую ставить мптрос о npmtsax ато 
хой доставки газет.

Мы за гласхость. Читатель должея 
авать в чек встювая причава пло 
хой доставка газеты. Виы тнио 
графив в звеоедпшш <Кр. За-» ость. 
8 ^  вссо>1вевг.о. Мы п не собэрзевсл 
стрвоать. Н«о(кфот. Но глаЬвая бета 
все же во в тяпогр^пи н ве в эхсае 
дяясв. ЁС.ТН тов. SaaiBi доет праве; 

в своем ппгьме татьво два факта 
* ЭЕС(1вднаш1 ■ одм  фасг довов 

«ости тияогрпфти, то наш арссва-ч <»б 
аыяовиП булгг HuinjrraibiQ. более

Возььиы ва выдержку: «Вы говора 
те. тто уоолвомочеваые плохо прол 
авгают газету, а вам sacoe до этого 
цеха» — так заявн.1 (дослоеао) сам 
тоа Иеотин тов. Федеееву зав. таЛ 
ГН1КЖ1Н  почтовым отяелеслем. З'ета 
вовд Нарс<мпючта1я m  этот счет т. 
Ивоаив как будто шы&

Но ЯГО слова, хотя в довильво сквер 
яма Хуже де.ы.

1) Б той же Тайге 14 августа раб 
коры яровавадо валет (аеожадатаый 
Вит «го c jw feo  то!) U  почтовое от 
зе-чеине с пвлъв «ромми его рабо 
ты. В результате было обоарухено 
нодостомешьвяп подпвсчдоам сКр. 
Зв.» за б августа — 16 аса., до з аз 
густя—в эвз. аа в августа—I ь«а.. за 
10 августа — Э эхя. к за И августа 
—80 «аа. Все *тж газеты в почт. огд. 
обвашюш доставить иодпвсчш:/ га

лету ва дом. ва.дя.тпсь от 8 до 9 су 
ток. &ГО можэо об’ггсьить читько пат 
яой расх.тйбандостью аппарата свя 
8И.

2) Подпясчяхв из Мзрввнсха сооб 
шают: «с доставкой «Кр. Зн.» за по 
слелнее время пронсходат кахое то 
крушение. Газету за восхресевье про 
восет во вторвях, а за петннпу в во 
сяресеьье. Лучше ве|жуться х дост.ав 
ке через уоолоомочеяпого». Подпвс 
чвк Яновенкяй.

8) Письмо нз Сураиово: «Подписчп 
U  отеазываются полшсыватъся ло 
стаака вшуда но годна. Местком ст. 
Суравово».

4) Из Яшкнво. «Газета «Красное 
Знамя» достааляется г.а следующий 
девь, хотя есть «озможиость отправ 
лять ее с поездом вц а ве с >4
1. Тогда будем получать во Щ)емя>. 

К едочетто тоа Иво-иша: в Яшхвво 
свыше 1000 рабочнх.

5) Из Пихтача. «Товчришп. fLioxoe 
тю.*южгаяв с газетой. За весь иатмП 
вю.тъ «Краопого Зтмгои» AocraBH-TH 
пскм только шесть номеров. Куда эго 
годхтся». Сог.1всаы с вами, товаря- 
щп яз Пяхтача, пвхуда ие годится га 
кое дело.

Все «тн письма в редакции яе зале 
жалось. Поверьте. То.1Ьво что поду 
чеоы. Ejc.u е опоздавнем, то оаягъ> 
таси по ввае вашего аппарата тсв. 
lUo.iBH.

Но это так «ежду прочим. Глгв 
вое яе в этом. Главное в том. что те 
етшгг товариш Иватвя оскатъ в чу 
жой хзбе шеоочки, когда в своей ш 
6е йолывая груда шош навалева. Не 
спмгг. т. *. эго иредраепмагает я 
II тиммипетд создает яастроевае 
собствеявого благооодучвя.

Нечеткость. раехлябаЕяость. воэму 
тптельнейшжЁ вррД1пельтН 1 бюро - 
кратнзм Тем. сКрасаое Здачя» от it 
августа «Письмо читателей») — все 
яте ведь есть я ап п ^те  связи. Ho| 
массы яе звают. что же де.1ает тоа > 
Пводяв для того, чтобы устраяигь| 
ЭП1 беэзбрвзня, чтобы связь дсйствв . 
те.тьво 6uiu связью, oipowiuM ююс! 
садьаейшей вал.н<>стп aimap-лтом, со| 
лейс*7вуюшвм строа1б..ьс1Ву соиналь!
зма в стравв, |

ч I

Подписываемся 
и выбываем

Боаеитвв тоисвого музшамого 
техввкума привял вызов воддектнва 
вило № 1 1  шдвясывается на полуто
рамесячный заработок. Вызывается 
полвтехнмкум в медтехнвкум.

Еоиектпв ШК01Ы Хл 6 второй сту- 
пепн (5-детп), подписавшвсь ва за
ем на полуторамесячный заработок, 
вызывает школы 5-леткм ЛзЛк 5, 2 в 
3 второй ступеав в 18—первой сту
пени.

На общем собрании рабочих, служа
щих и бесорнзирннков производствен
ных предпрдятнй ОД;̂  поставовлепо 
подписаться па 3 заем. Тут же на си- 
брани вреведена поддвева, давшая 
1600 рублей.

ПвремевЕШ рождения с 1902 г. 
но 1907-й годоввнсБОГО сельсовета, 
47 человек, подписались яа заем на 
945 рублей. 10 процентов взноса бу
дет сделано к 1 сентября.

И З  П И С Е М

Р А Б О Ч И Х
Делодрояззсонтсль овротдвла СХЛР 

прогнльсь я дом отдыха на БасевдаВ 
ку. Ей бизо отказано так хах, якобы, 
туда будет послан ботрек. Лрошщ) ве 
маето зреяснн в првелепне отор&в- 
ляэг в дом отдыха оекретвря Кресто 
воз.хв:1Хсаску'ю. Где же батрнхТ

Лроеэжий.

Мветгом ствнпвн Авжечжа еше в 
вюло настапал на ухо-льнвянн со 
службы ДСП поста копей Авервво. 
.AsppHit TscTo ухолм с дсжурстеа, 
пьянсггова.1.  халатно отвоенлоя к 
09ОНМ обнаавЕостш. АлмвнЕограцвя 
почему то покровательггеует этому 
разгв.тьдяю н до евх пор ве ущельня- 
ст ого со с.туя9би. Воробей.

В Епао ТА 8 в Тайге иузыха.чьвая 
и.-июслрошм вшгу'да яе годится, — 
o,ia тюлько раздражает жителя. Ад- 
мишзстрдц т  Емю не заботится о 
лучшем обс.тужнваяап зрителей. В 
оооб(шшкта «вграст на нервах» скрип 
ка. Ашим.

5’ч.чап!е:я городпигх школ, хквушне 
лстч>и по .1.146 а дор. Федсу-еевой поыо 
гают рабвтять a i  доанек>я ого|>о 

де. За пвиоець «по|шы благолдоят 
пикыьаикев. В.

РАЙОННЬЕ СОВЕЩАНИЯ ЛО ХЛЕ
БОЗАГОТОВКАМ

Потребсоюз вьгеал ва места всех 
iBCTpycTOpOB для оровозення там 
райошюх совещаннй по хлебозаготов 
ком. На соеешаянях будут прноутог- 
аовать все председателя потребятеаь 
свах o6oieci8 и нее рвбеггонхн. cssiaae 
яые « залетай ной хлеба. На этих сдое 
щанвях будут обсуждаться планы хдо 
боваготовок, хетхщы работы, техввдо 
заготовок я проч.

ДЕНЬГИ НА ХЛЕБОЗАГОТОВКИ ГОСБАНКОМ ЕЩЕ НЕ ПЕРЕВЕДЕНЫ 
Фяваееврование хлобозаготоэос в 

этом году будет аеотя Гооб1аах через 
гм в расчетные кассы ьа местах. 
Хдебоааготоаяв уже аачвяаюг развер 
тьшатьса, ояяахолавьп в расчетные 
каосы еше яе лервредеяы ж на doom 
яо1|мт1и  «аяиехи об атом хдебо - 
еаготанвтааей Госбанк все время обе 
щает ях «оерсвестн еа этнх доях». В 
чем дело товарвши яа Госбанха?
В РАЙОНЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ ХЛЕБ НЫЕ ИНСПЕКТОРЫ 

В этом го;цг для русоводстаа в ва 
6.ТКШВИЯ за хдебозаготовимн в рай 
овах учрвжиаоФся ашпосчя хлеб - 
ных явсаекторов. На нх обвзаг.ностя 
будет хДОЕЖГь рувомдегво эаготов::амв 
оргалвавция нх. массовая робот я ва 
&чюдевяе за технякой эаготооок. Сей 
час штаты роФоевых насает^хю поя 
бнрахтж, жря чем болыпнветво их 
буйдог взято S3 числа ооъггеых. варе 
Еомеьломявгак себя ва х.1ебозаготав 
кох товаришей
ВСЯ ТАРА ДОЛЖНА БЫТЬ ИСПОЛЬ 
ЗОВАНА ПОД ХЛЕБОЗАГОТОВКИ.

Всем 1ютр<Овте.тьсхнх обшеетвш 
содьсхжх мсствосгей щ^дтожево сей
час же щянотовнть под хле'ккшютов 
кн все Еыеюшяеся у них мешки. Меж 
кв должвы быть починены, осмотрены 
а мешхв из ход соха, сахара в  ;ц>.

СЕЛЬСОЮЗ ГОТОВИТСЯ к ХЛЕ БОЗАГОТОВКАМ
Свкьс<ноз ва дшп отцраввл ва ме 

ста хжебсвасшомк 97 тысяч штук 
мешхов, но шт. тодыво что получоа - 
ных веео^ 151 метрвчесхую аурху. 
На местах нроводатся оовешоняо с 
кеявюрговдо а с |феясес1атвдядо зерно 
вьа товечтшцеств по х.тебозаготоа:аы 
24Э9 ГЕКТАР. ОЗИМЕЙ ЗАСЕВАЮТ 

КОЛХОЗЫ
По посдедннн сведеяням а ко.тхп- 

зах Тоневого округа овямой ржа а 
ошевацы будут васеяны 2439 гактар, 
выеста Ю56 щкоиюго года. Срован- 
техшо вебольнюй посев озжмого кла
на колхозев об'ясшптся тем, что вол- 
хозы Томекеяю оаруга преим>'1иест- 
аеяво аашпмются посевом 
хлебов.

ПО Н АШ ЕМ У  
ОКРУГУ

4П ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДОЛЖНА СОБ
РАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ НООПс- 

РАЦиа
с  1 сентября по 1 октября пстребн- 

тельсяоя вэсюераюня проводит в окру 
ге ыесячвнв но сбору паавыт, Сойчао 
средавй паевой вовос шлребнтольо- 
хой аооаерацнн — 9 руб. с хопейха- 

мв. В течение мееячшпса он аоажев 
быть пооыд^ до 14 рублей. Такое но 
вышоше оая увелвчят оборотный ка- 
пвтал оотребете.тьсхой сооперацин вэ 
400 с .ивпвнм тысяч ру6.тей.

НОВАЯ КОММУНА «Ю>АСНАЯ 
ТАЙГАя.

КРАСНЫЙ ЯР (ваш х(ц>р.) На днях 
оформилась т «а я  хсесяуна в с. Крас 
ный Яр, Троицдого райова. В комму
ну входят 28 ховяйста на с. Knocuiifl 
Яр и щз ветгаского поселка «Кольцов 
скне хутпра». В воммуле 44 трулосов 
собвых ч.чева, ва вех 11 партнацм, V 
хижьомольаа. Коммуна имеет в своем 
^асооряжеенн рабочвх лошадей 17. со 
роа 28. Имеется яеобводнмий нявев- 
тарь — еенохосалга, молотвлки. сеял 
ш в ощ1а зитдо-саоповязалка. Сей
час коммуна приступает а посеву 
оэнмей а наморена васеять вх не 
мевее 100 гектар. Общая хьюшадь па 
хотной земли у коммуны — S00 гек
тар. Коммуна прясванвает себе bxv 

|нна «Крэская Тайта>.
ЗАГОТОВКА БИТОЙ ПТИ^Ы 

В этом году чютре(^гояьск;;я к» 
родвя впервые будет •заготоатят:. 
тую оомашвюя) птипу: гусей 20 и- .. 
штук, утч* б тыс. штук. На птицу, 
возможно, будет ороводоться KO.rrpti: 
тааня с  откормом во в
^>остъааспх хозяйствах до момспга 
с.дочн в хооает>з<ПЭ- будет зато 
твзчя*1ься жнвым весом во цаае О г- 
пуд, утка 7 руб. пуд Пух, noi>() и 
п> трота при отом сшюобе за1чгг>вгн 
ооступят в раосюряжеаае Потребсою 
за, во <^дет правнматься а битая 
птица в чвстом виде. Тогаа цена ее 
будет: гу^ь 1 Р- “ УД- 2 соре-
15, З-й—б рублей, утка 1й сорт —•» р. 
20 ков., етчюЙ —  ̂РУ*-- Р*
75 коо.

W O TO M iA  СЕНА УВЕЛИЧЕНА. 
Первоначальным планом предпята 

гдтось в оаруге заготовить 1 мяллцдо 
пудоз сева в два «дод пудов соломка 
Сейчас рвсяоряжевявм краевых орга- 
пизапнй т а я  кзмевен а в оируге бу
дет заготовлено ае менее 8 мол. иу
дее сена я до 409 тысяч пудов соло
мы прввмуществевно овсяной. Тортет- 
дел пока в хачестве докггавятеяя се 
на н спломы утаердпл лолемдоосэ. 
Ему ич>учвво разаеть «еть прастая- 
циоавых и глубинных пунктов о та
кам расчетом. «то (^  оаатить аесь 
округ.

Сейчас предложено прастнкогать за 
кушу сева в стогах с выдачей авав 
сов в размерах до 25 орооожгоа. На 
моста командированы ааструсторы. а 
срочном ооразке заорошевы не Нот 
тпбореха qieccu, велутся зругяе к д  
готомттельныо работы. Ответствея- 
ность за заготовки на местах воола- 
гается лепсодомво я* иеаов прчале 
Ш1й сета Лолемясоюоа.

Р А Б К О Р А М  и Ч И Т А Т Е Л Я М  Г А З Е Т  
И-го Р А Й О Н А  г. Т О М С К А

2J августа {воскресенье) в 10 час. утра в зале Окрсуда 
созывается собрание пишущих в печатные и стенные газеты 
а читателей. П О В Е С Т К Е :

1) Участие рабкоров а стенных газет в социалисти
ческом соревновании. (Доклад тов. Васичева).

Содоклад редколлегии стенгазеты дрожзаеода ,Мысль 
Рабочего*.

2. О  чистке партии. (Доклад тов. Никольского).
Явка ч-генов редкол.гегий обязательна.
Ячейки партии и комсомола о собрании широко опо

вещают рабочи.к и служащих предприятий.
Редакция ,Кр. З н . '.  АПОрайкомов В К П (б ) иВЛКС.М.
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Т о м е н  з а  д е н ь

ВСЕОБЩЕЕ ННЧРПЬ- 
НОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПО ГОРОДУ

Презоянум горсовета приэпал воз 
ш жныи об'явнтъ с  ocean этого года 
B'vfOmce обязательное ва1вльш>е обу 
KHiie в городе Томске для детей • 
зизоасте 8—9 лет. Некоторые оооше 
■■п вызывает лишь Зангтотаый ртП 
•к. гдо «а  дьях будет произведен до 
■имительный учет детей шшльного

Что касается детей пкольяого воз 
рйстз старше 9 л., то предаолкгается 
для --'л’чепт'я их приярепить к пеоиер 
«тгядаы. шкатая 2 ступени. Дете ма 
й я 9 - л*.'него нюраста все будут 
йхва1ет.ы т к».тазп1 1 ст)'Пдни. 
тетыюе '1зстаноатенве горсовета по 
эт.’Му вопросу будет юда«> ва-двнх.

Рабочие конфетной фабрики томс
кой деткшасевк «Краевая Звевдв* 
1Кк'тавова№ отработать дю сверх - 
урочвих заев для того, тгобы па вы 
работаБпые девьгн купить и гюс.тать 
подарка «фасвойрыейпам особой Д^ть 
ве • Восточной ^якни защищающей 
ооаетскяе гфаннцы от белых беод в 
китийских яыэврна.1встов.

В »аието<«»й школе состоялось об 
шее собрашив татарок-матерей уча - 
пшхел в школах ^иоточьа. Собра ■ 
Еие предзожи.ю шкальный советам 
таппБОЛ ставить регу.ляряо беседы 
на тм(ы об обше<.’лвее1Юы воспнгаыпн 
дэтей годе fW- - j ь pai'ijpi т жпс - 
ввю татарсчлв автнредвгиозвых о пе 
да1Г01нческнх ж^-рва.'к». шетинвать

ПРОМ СОЮ З в  О КТЯ Б РЕ О ТКРО ЕТ
б о л ь ш о й  п а т о ч н ы й  з а в о д

Стары!, стоящи! много лет еа « об 
сефвацин, сшрчхщодочны! вавод 
куоаа Алцфовова вачшает ожавать. 
Корпус еавода на Просктарско! 22 
(Ковеп Кошув. просо.) полон борфой 
суеты я стука Идет вапшидьсы! ре 
ыопг в устаиовгё аштоатов. Прок 
союз веялся TCS^BTb в етоы ааа

н 1̂ хма.чъво - паточвое произвол 
ю. Ириобретеастао. Приобретеа па z . л  котел, н др. 

аппаратура.
Поа&я пропусквая способность 

вого заэода раечвтава на выпуск И

пить X хоетрахтя1пв сдатчняов карт 
тофеля и ■ воеоккваоыу расапренис 
картоф^г^оых лате! «округ Томска. 
В вастуаакшмм же зивкнш <;рэбве 
решено прижэводстиекщ'ую арогрепгыу 
сивзвтъ и выиусггапъ аа год 650 тоен 
патоки и 300 товн сухого кратмалв.

По предварвтельаьвс подслетаа! от 
пуссьая пена оатоки ыовкет быть ус
тааевлена в 27 еш. тало. Fetknax
на новом заводе будет около 30 чо 
ловек.

О-ВУ СНАВ ПРЕДЛОЖЕНО УВЕЛИ 
ЧИТЬ ЧИСЛО СШИХ ЧЛЕНОВ.
{1ерзый раз за 5 лет своего суще 

етвовавня общество СНАВ отчиты 
млосг» перед президиумок горсовета 
о своей работе. Общество оргааизаов 
(•Ш10 я материадыю окрепло. Его щ>е 
дпршггие — прокат ло|Дсж н ыосткп

сезон дохода более 2000 рублей, 
аовво.ляет обоестзу уведнчить свой

UMSOB общества оопреянеогу кезва 
щгге.льно. всего лишь 200 человек. 
Профоргаииэаапк осааываЬт маю со 
давствня обществу. Профсоюзы еда 
бо игануты в его работу. Президдум 
преа.1ожвл обществу запяться попу 
даряэадпей своей работы, повестя 
вербовку аовых ч.тенов, создать ячей 
хи на предприишях.

ОВ’ЯВЛЕНД ЗАПИСЬ НА ОСЕННИЕ 
ЭНСНУРСИИ.

в  экскурс-бюро пре томской окрух 
аше камсямала оршаводнтся эакшсь 
хе.лаюпшх поехать в вкскуренн в с<ан 
твбро и 01сгябре.

Маршрутов батьшое вотвчвотво. 
них сдешюааые маршруты по 

гогаозам я  камы>-вшс сеэервоп> Кдв 
п э а . по «олхоэпм Цосксвсвой обш 
стн, а такхю в КрЕ#м п на 1шдваз. 
Д.1Я члвьов орофашэов и арветьян 
катхоэвахсв выделеаы блаяш льгот 
кого ороееда по ж. д. со окядвоб в 
50 проц. стоижюти билета. Иодан еле 
пиалшмй горвеючавк. Его «кхавво оо 
«учпть за 20 коп. почговыыв ■ивргпппт

гвеком тракте под пеко 
лу, достроить здаьие пколы радсм е 
нечетью

{ Несчаетньп случаев на вровээод - 
спвах за «юль по округу (бот А ^ ер  

' ско • Суйхавсхого райша) явечиты 
вается 82, из них Я тяжатых. fi вгае 
несчастных случаев бы.то 96, таж&тых

Биржей труда за инль бы.то посла 
со на работы 3029 чах из них 1248 
женвш» 8арегястрироваео ввоаь 1170 
свято с учета 2060. в тем та еле за 
(лжаэ от реОоты (ЮО. Всего та учете 
биржа в августе сосфонт безработ - 
ных 2185.

В кодлегшэах безропотных рабо
тает 724 чел. из HSX 218 женщисы.

Ячейка безбожников психолечабми- 
цы зкея.ча чбезбохную» десетыну в 
сальхозе «Юросвый Октя6рь>. В ячей 
ко васчвтьааетея 120 человек, почти 
всв.1ючигедьво взрослых. При повю- 
щв этой ячейки органнэовакы три ао 
вые ячейки беэбсашнков в д^еввях 
В с. Сео1В.тун[та пиеются евгм лекто 
ры, которые ведут споры с баптаста

ВСЕ ЧЛЕНЫ ГОРСОВЕТА ДОЛЖНЫ 
ДАТЬ ОТЧЕТЫ О СВОЕЙ РАБОТЕ.

Пг<- .лл1гум пг>ел.'нпшл всем секциям 
а б.тпха&шне дни оовестя по пред- 
31рнятвя» нндивя.т>а.тьаый отчет чае 
нов гчрсовста о своей работе. С б сев 
тября по 16 сентября будут отчиты- 
ват1.ся соконя гсфговета. 16 иа олепу 
ме сделает отчетный доклад прези
диум. Пос.хе этопо са крупных щ>ещ 
]|;'1ятиях п наеобралнях нзбврате.1е !  
ih) городу будут поставдопы отчетные 
доклады горсовета.

Ячейка беобожн&!9ое Щ'нходечсС^ 
пы еы8Ва.1а ячейку ОБ Томск 2 иа 
лутаее проведепне работы в кроме 
тою оаа предзагает обшествевным 
оргаЕнзапням дситолечобняцы не иа 
деотъел в орадствах тать ко на мест 
сом, а цроявлеть инванату я самки 
добывать ах.

Детский сад № 2 прелпатохеяо пе 
ревеста на бюджет (тГИ и уняверси 
тога. Детсад датжея обслужввать а: 
сзючвгвльио детей студеетов. pato 
чнх в атужашнх вузов. Для обслужи 
иапвя детей работах «Машинострояв 
Гоепкли я пврюообделочьсго завода 
осрОНО должно пргаанзовать спеш< 
альшй детсад. Смета яа «сохержа 
вне детсада М 2 поставлена «а  6100 
рублей. Окоачатеоьво вопрос будет 
разрешен к ьачад>' нового бюджетно 
го года, т. к. необхолммо утвщ>жде 
пве сметы в Глаапрофобре.

Детской оэдоровительиой колони
ей Аотсада № 2 обслужено за лето 37 
детей вуэтсках рабочвх, ашвупщ в 
оодеа.1ЬЕых понещмпмх^н детей сту 
дентов из общежитий. На колсеню из 
расх1)доваьо 1100 рублей.

Дом, в котором будет помещаться па точный завод.

тона патоки а 080 tcss сухого крах 
мала Но д.тя выработки этого кош- 
чеспва продукции нехватвт сырья 
пехвачжт сырого Kpanuaia. хфнгото 
ваяемого в Тшеко - Севервоы раой 
ве, ivM оосрелоточе№1 крссггьяБССве 
терочные артатьвые и частные sasci

В связи с этим {^мимсоюзу для Ш.1 
яого обеспечения сырьем своег* аово 
го завода необходимо будет прнсту

Общая стоимость реш та завода 
по смете всчисяеиа в 26 тысяч руб 
лей. Окоочаше реаюята в пробный 
пуск завода намёчсьы са позоввву 
октября.

Создааве этого нового мощного за 
во;щ вызовет усеаевве в Томссш рай 
онв косадш картофеля, т. к. валвч 
вьш картофелем новый завод смоакет 
тмфыть свою оотребпость .тишь ва 
о а у  треть. •

В  eusax

Н еп р ер ы вн ая  п р о и зво д 

ствен н а я  п р о к ти к а
На хншчесхом отделевнп физма - 

та о вюого учебного года ввидится 
ееорершвая аронзводствевная прак 

виду того, что на террнторю

МОЖНО-ЛИ УВЕЛИЧИТЬ ПРОПУСКНУЮ 
СПОСОБНОСТЬ столовы^с

ОТВЕТ ПРАВЛЕНИЯ ЦРК.
П^-ыыенпе Щ*К вполне разделяет 

1н-дв1ятую r.i,ji.-Tofl в печага тревогу о 
нс11р;о1А.1ЬШхтях в стакжих, с  уотра 
шовйм KOTCipux уже прянмгы соответ
ствующие меры. Тапии иержми шля 
ет! 11 оо.тготожа в открытию сто.ювых 
Д.1Я пягавпя учашейся Moacuexui, ко- 
1Т4МЯ S дачпоо время аерегруаваег 
Ше i/<ncTp«uuauL‘uie отаюеые, осо
бенно цегг,>в.тиыую.

С>тк|>ытис этнх (мшовмх тормоопт- 
ся 1СУ. что в помещевнях для них 
пг-чшодцФся капитальний ремопт, 
Ki'U«piiift бил задержан праалеввач 
«узЕо. >ак как ремовг студстоловых 
Д01ЖСП 1!рс г̂эвод1т с я  ими, а за ве- 
(тпуч'хзм гжоецремеиво пн* 'средств, 
ре.ч' д заооода.!.

11(1 • 'я нтаппп 1>емоита с 1 сентя!^ 
о:чл<и-л студенческая столовая з 
из 12UU обедне в день, числа 16 сеа- 
|^ря  .'4 7 па 1000 обеяов'в числа с 
ПО сентяТ^я 9 на 350 обедю. Кроме 
р?го, цроиоаодится решшг п оборудо 
•айне иомещеаия для роипшрення сто 
‘  >й >5 1 сдеивально для учащихся 

race на 600 обеаов, хотсюи! <^дет
ксшчев с 16 севтабря. дго по на- 

юкм оодсчегам даст ьозжмкаость ох
ватить большпвет»} учащихся вузов 
'■ ттникуакя шльзухнонхея обшест- 
•«HHUM питанием и частично paatpy- 
вить общегражданские столовые.

Уолотвеапем олошадв ото.'юеых мы 
если та достппюя, так как щнпвнама 
итородеЛ. в частжрстн в пентральюй 
сто.10вой является кухня. Ку’хвя рас 
считана ва 1000 обедов, пропускаем 

в лень. Пря своевременнооп| по- 
'1ЫЧН нагрузка ва одиа стул столовой 
ъь г.та бы быть в 2-3 рвза вьипе.

Гасшщмттъ же кухню не представ- 
жяется возможюств по условиям со- 
етвявш оомешепня. Утиотнспае гго- 
явков в один рад не даст нужвого 
аффекта, ток как селн сейчас за вп- 
м» раамешаются четьгре человека, то 
яри ооодинепнп нх будет помешаться 
уатько два, если соблюдать элемен- 
карные правила шгиепы, т. е. ае уп- 
•втпетъ плоао в п,течу.

Уфать подсобпие столпхн ве.тьзй.

так как иначе подазольщици выпуж 
девы будут с подносами располагать 
«Я ва полу нлн хцмшосптъ ао одному, 
два блхща.

OpiusHsceaTb самоподачу в 1фуп- 
пьа егголовых нельзя. Можно было 
бы выделять особые баш и с̂ 1гани- 
оовать ш  ше кухни, во дтя этого вег 
'-вободвыс хва.-^ш111р(ва]пшх работ 
никое — поваров и «зять ах негде.

ГЦмАножвни* о самоподаче намм 
принягто, яо вводится в яебачьшой 
столтжой б, для беоработвых),

В обедшвие часы помп одно пиво 
или чай ве птпусклется. В отуске 
же напичков воо№е вместе с обедом 
мы олсаэать. ковотпо ве можем, тем 
более, что это не яв.иется причппой 
очфваей (в певтральиой столовой со 
мопещача).

Ззгтрат отпуекмт столовая № 6 
с 8 часов утра, отпускать заятрввн 
8 jQ>ynu столовых В настояшоб вре
мя ве можем, в виду -того, что нет по 
варов больпшнство пз которых те * 
пещь работает ва сезовных 
работал; курорты, дома отдыха, 
ходь^ в мы выжуждены нмеющ. оо 
варим внестг) отпуска ыатуркй, вы
давать денежную хомпенсааяю.

Предложение о рамках с плакатами 
с вашеаоваянем блюд также грннято 
в бу х̂ет выоатнено в б.тпжа!шее вре-

Прадзожеопе о введевин особых 
ящиков для жалоб в орехтоженвй мы 
пе раадаляем, так как жалобная кни
га шляется батее удобвой формой 
для фиксации жалоб, тем более, что 
в ней всегда можно глраевтьса о ре- 
зультачих каждой жалобы в предло
жения. *

Во время е'еэдта прпход1Гтся кор- 
-чвть только в Х'-' '̂иювл^ввое время, 
п, ковечво. не имея достаточной кух
ни пгяпоштся лтесвять шгдывилуа.ль 
во столуюшвхся.

Правление ЦРК.
От редакции. Мы пригдампаем поев- 

тптелей cruaoBirx отк.лвквутъся на 
это письма

ChI ^ r ервеввтельво мало юшнче 
стих !федцршгшй прадташеы ТГУ 
гяоотвгнуто еог.ташение со (^ 1  о оо 
BBiecTstiu «гопользованни хкмпред - 
приатвй Св(^н  для хфоизводстгвев- 
яой праетиБи увннеткаптов н техг.о 
логов.

HO^IE АСПИРАНТЫ ФИЗМАТА.
Певши асюравтами по фюзмату 

в ТГУ утеерждены т. т. Неживой в 
Ибрагимов. Оба онв только а этом го 
ду оксунчв.хя фномат. На следующем 
заседаинн будут рассматртаатъел 
кааднлатуры аспирантов • медиков. 
Здесь аспирантура будет утверждать 
ся из ляд  ароработавйшх еа участ 
ках не менее 3 лет. Достигнут сог 
лашщше с Снбздравом о выдвнже - 
НИИ кал.гддатов аа аспирантуру я."' 
учагтвовых врачей Спбирн прорабе 
тавпгнх ъ» невее S ^ет.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А

3R СПОРТИВНУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ

Неодно>ратно уже быва.'п случав 
веоовшовения судье, осворбитель- 
вых для него отзшов, ввчоваршцеско 
го псвадшвя к оротшвикам. в лр.

Работу дющп.мюрвой коагаоспи 
щ)в ОСФК вужзо ожшнтъ в через 
яее кюсппчъщачъ в ЬАОсе 
спортс^саоо уваасевие в праш.'шм 
нп). судьям в саортшвей этике.

Во время товаришесгах футбо-ть - 
ных шю 21 августа ва стадвоие во 
вы! в томаке судья, воеврук ТГУ т. 
Бвазв, вполне правильно удалнл
латя двух игроков, сраггаююавшях 
д^стаия сул>и в ochtpS f̂re-ibnofi фор
не. Нужно пршетствг'затъ так. реши 
те-таные дейсттая суя>н.

ОСЕННИЕ ПЕРВЕНСТВА,
Культотдел ОПБ к топороасу праггвче 
ОШ оерсшзо все руководство мнэоеой 
физгулэтрабогов в городе, с 20 а*гу 
ста вачнет пр<во.1ЩТь осеоняе первш 
ство города по спортвашам играем — 
футболу, 6асхет^бат5'. оагтей • бсау. 
горожам, тевнису.

Жере(|ьев>« ипсаби бует пропело • 
дпг Еа стадвояе 27 aBiycra в IG час.

С У Л

ВРАЧ БУБНОВА 
ОПРАВДАНА

Беш^е года ттмуу о ь  угатою е 
пол-етое в а Порамошво1м сро- 

ггж упастасеопо аиваеоаопорожбшр> 
врача ВуСгаовой. Два рева оно казна 
чвлось к равбору в отаимзось. 
В тфЩБо 17 аагуспи ово было раэо 
<Ц|Ж8о оаюмопшвсаш тарсудеех. Буб 
вюеу о(№ввя.'в в нвохаэазвв кедоо- 
мопци, е 1фС1двже казенных лёо^ечв. 
в производстве абортов за день га в 
неподходящей обставоЕка 

Ва cyioe инасеа-юсь, тп> Бубвоеа 
у о т ш  оосле приезда с вваорщадь 
0̂  'рейхов, откааалась пооспэть аа 
щ)1су больного ребввка, К17горо>го дет 
во <^к> .зпставнть в амбудаторшо —  
в ВТО ешрвмнвнроаеЛЬсь, кае ооока 
вавве пооюпш- Батьвых жешшш врач 
оечЕ-та вцутраматочныыв вспрыски ' 

R «ТО ооатужадо шводом к 
обвпншию в производстве абсфтов. 
Î vBeM в веотложвых случаях боль - 
WFT |фестьж рассыатртааэоя сак

sepi^TbL Бубнова судом опрввдвва.
Врач Сигал.

На шесть месяцев прииработ по ке
сггу сзуж(^ е  вычетсы 60 аропевгое 
эаработпа приговорен аегрсудом 2 уч. 
лор. ТЬекка вавелуалпий хожной ба 

села Поломошноги Ошввов А.

теши Ияйяпипй Оогеиов в оьявом 
де шдвял дебиш. Haiaec побов эпио  ̂
хоаяйки Пелаюово! выбат ез рук ее 
грудхого рябеака На щешодшепо 
МЕЛзшионера ■Бакинуясл с воском. 
, ] ^  оскеоов другого mmnBObepa 
Сеыевов был связал и дрстаатев во 
второе отде.тонве томгоре1влната.

С признаками отравления уксусэой 
эосевпве! в сабадет екстреавой по 
WOHB доставоева гр. Кудж В-, 18 я. 
(Загорвая ух , 62).

С подножихо корма угввш ‘дее по 
шада у  гр. Овкжатвва П. D. (сепо 
Калий, КеларовсЕого района). Oqn 
весть оохшцешых лошадей 200 руб.

Ограбление, 21 августа в П  часов 
воян опмю пвкюб (ор. Фргувзе) ва 
гр. Агапова П. Д. <Т^авфязевсснй 83) 
напалн иеизвеспные, сеялв с еего он 
дхак я плащ в которое ваходнпся ко 
ше-тев с дееьгааги и дохумевтажи. По 
«тому деду задержааы да«в> вазвев 
шнеся Соколоестам Л. в Курываов •- 
CKZM Л.

С дмументами ка чужое имя в
двумя кошеаьЕами с  девьгамв еа ст. 
ToefCK 1 аадержан ссыльный, saaeas 
швйся Ыожжсвсснм Н. И. 1^в аре 
ете Машвоескяй декуыевгы кэорвах

На базаре задержан ваа.'1ЮчееШ|Гй 
томского изолятора НайадупвЕ' М. Г., 
который сбеха.1 с работ в дер. вавар

17 краж зарегветонровазо угозов- 
1 с^1ш с 21 S& 22 ал

ПОЧТОВЫЙ
ящик

— Бглогвая.- Рабкору Зуб — Замет 
ку о беготве apecToeanHo.io 21 мая иа 
до было в мае в пряслать. Теперь 
noQtî o. О огццгхе заявите s рнк,

— , Матвееву — Оииъя «Откуда 
влить zx-ranooiaab для студентов) ве 
бы.'Щ васечатана сотому, что ва эту 
же тему даем раньше был сдан в на 
бс|> даугпй материах

— Томск 2. И. Фадорову — Вы не 
ватсалн чем SMeimo была вызвана 
8адег1хка спекчавля. Б ток&х случая 
надо тут же аа шектасте заяв.хять,

— Оггяб^ — Заметку «Мудрые ча 
сы» □ерослаутн зав. Дверпом i W tis.

— 1^юхожему — Заметку о трот>-в 
ре оо Таяарсаиму пер. пересда.тв в 
горвоыхоз.

И З В Е Щ Е Н И Я
— 23 августа в 7 час. вечера, в 

поиегценин клуба печатников (Дво 
рвц Труда) еозьжэатся ссвжцание 
городСиого профактива совшет не 

С хозяйственниками и ИТР.
Повестка дня:

О ходе социалистического сорев 
нования.

Явка для членов правления сою 
Зов, ФЗМК, ЛН штабов сорезноаз 
ния и нулътактиаа обязательна.

Лрезидум окрпроф^'ро.

- Матеыатту — Заметву* сПро на 
ОНО оозабы.!» пересла-тематику

лв а охрОЕЮ, которое должно вьшра- 
ветъ ведоствггок.

— Пайщику. — Зааюгву о босхо- 
аяйствешоств в 2L\KTe «Красоая 
Эвеэза» аервевалв в жадооюа.

— Тоакн. Перову — «За проведе- 
иве Том.-£н. ж. X  sa Toucs> — тема 
нужная, во заметка авлноава .наверх 
яоство. Фаллы аре водимы 0 вами ухе 
Ошв опуб.'вжованы в других замет
ках та «ту  тему.

— Жутаеву — 6  перадалных ва
ших стазах о орсдаже аа ж. д  груза, 
цпнадтсхавшего вашему брету вы 
ве указываете орптвн)’. нечему ipys 
не был 1ю.тучев во время. Ж. до посту 
пваа чравапьво, л^дав вввостребовая 
выв в срои груо.

— Фтавушлурнвхш ст. Сурааоео.
— Вашу замету «Забытый ^^-хок» 
оересавли в тайгидск^  учшюофсох.

— Абиту|яентам Ста — «сметку 
о вепривазьностях вссыгаяня 
пврдолалв в 1ф0е)ф>'Ю'Ж)нвссню СТИ

— С. Алексалгдрсюское. Дмшрневу.
— Вы во Прнвеои дитгят давяых, 
ощдетельствуюпщх об особых беэоб- 
роюиях в трысоом Мйгазиво «мно- 
Сцбв|м>>. Фото-аш14рв/1уъы вообше ма 
30. В Ленинграде тачалуже работать 
эафод по выделке дешевой ашоарату- 
ры, Носова в ^ д а ж е  этяз ахшаратов 
в Овбнри еще вег.

ииха^юву. Водаос о выборе сока- 
затедьвого района буд^г сбсуязать- 
оя аа опецвальеом оовфдавнв. Кста
ти. оо этому оаводу ухе быдв р в ^  
БОШ ва одном вз тсодавнй пре 
охрЗУ.

ОПЕЧАТКИ.
6  доследввх Еомерах -«{(рфснопо Зва 

ыевв'до1г$шшы следующв^оаечатта: 
й) в "^  от 1в ввгуспи 8 поягаголонке 

отжьв ва 2 отр. «К итогам 4̂ чедова 
тал ахгаарвта ВШ1(б)* пропущееы 
бупы OKv

2) 6  от 21 ж у с та в об’явлевяв 
та 4 01Р. . 1ГОД загоаовЕотл «Сегодня 
пртаефва» иапечетаво: «в заде бью
щего (Ж> вместо «8 бывшем вале ОК> 

8) В от 22 августа под статьей 
сС^девг бее жалюат ва 1 стр. i ^ -  
оушева псовая содднсь <Регк>£
Горфвв*-

Редактор: В. Л. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Окружком ШШ<6), Онрис 

поякоы н О|фпрофбюро,

/ {  *irf‘fa ''d u  у ч ^ г ж А г н и й  н а  дее см е н и

Ч А С Т Ь  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й  П Р О Д О Л Ж А Е Т  
З Л О С Т Н О  О Т Т Я Г И В А Т Ь  П Е Р Е Е З Д

Проверка, проазведанная на общегородском собранааа 2J августа, 

показала, что некоторые рукоеодателш учреждений все еще ни

как не могут понять всей остроты положения е жилищами Оля 

студентов. Р. К. И . долж на помочь им понять это положение

Совешанпе 21 азгуста т с  раз пока 
аа.чо какое огромное яапряхеогае об 
шествеиаой воли требуется для то 
го. чтобы сдвинуть с места нашп уч 
рсжэсесБпе аппарвты.

Несмотря ьа три недели, гцошед - 
вше со врешевн яапа-та халпвтп по 
переводу учреждений ва две сысеы, 
асе еще находятся тоааришн, которые 
. весь бальшой ваапости вопртч; о цре 
аоставлашп жилища ггуаепту сво
дят к... часам зааятпй 6« яб.т. Нам 
кажется, что если ;«rn товарншп, 
тевн, Погтупоепч н ai^ xopomenixu 
всерьез продумают еяюп выст>п.1с • 
ння. то |ш станет стыдно. Не.тьзя же 
в гаэатм доле стфужньш ссаетскш 
работаакам. па большом ссветском со 
браннн, выступать % такими ьаивво 
детскши аоаросамя: «А как же мы 
будем жпть. еслл баак заз^>етсл ва 
даа часа раньше нача.та тахвнх .лавя 
тяй). Эта бесломощвостъ мохет свв 
летельсчноввть тлько о ддтх вешал, 
пли его тове^тшл пс» настоят еспс 
ве уяс».в.-ш себе всей ocnxmj поло 
хвввя, или хе ста opraBnaauiKHiHbic 
наиютевты. ис.-пособмые иайтл {.нха 
кях еовых форм и приемта к отсту- 
ттнть раз и навсегда ст ааучстшию 
mm метюда работы.

Tea СпаоежвЛ .яатпхпл. это к пасто 
шпеку врекглн 2i'.S0 кв. метров пдш 
пп.еД хн.та.'юшадп ухе- HtAjeni-. llo 
это ко.тичестжо — капля в море. Для 
обеспечения одвого студдачеетаа ну 
тао ие мтаею 6—7 тысяч кв, метрое. 
а кроме сту:1вБтон у шас без кэар 
тир выдвихсеши. хсмсогтав. есть ра 
бсчие, КОТОРЫХ гельзя яа зт»>- оста 
влятъ 8 нх oo.iynox8a.iax. Всем jni ну 
ашо и н>'яснп срочно оомешеяве. где 
бы они DO человечеги! могли етдох 
вуть.

Пойятво аозгому, что не талько

Зайиеп редактор газеты, не только 
студент Це-тишев и предгорсовета 
Спаос1Л1й с возмущея1)си выстула.'ш 
против во.тывшп:;ов. cyj>:90u.'w цеп ■ 
.тяюшихся за св<л васнжеш11>1е кас 
л .̂тярские гвезла. по резко осудв.т 
их даже твоюй оГ|Ьгня> «тихий* това 
рнш. ком Тнтяев ч.тен праалевпя 
Ц{‘К. Даже он по вастеяшему «отхле 
стад» тех. кто та первом сюбравш! 
заяалял о своей готова оста оомедлен 
ж> 1-звободнть помещевнеж ьа втором 
яашм тгрп'шш. по ьстфым выез- 

I жать нельзя. «Ректоры бетаагг. соме 
шеьня HmjT. студентов некуда де - 
влть, а мы сидач да обсуждаем бу 
дет лл нам удобно связь с учрежде 
инямя держать. Позор ведь, это това 
рпшп:> — гневно броса.1 Тнтяев.

По этим аасттюетаем пршшхалцсъ 
дадеш не асе. Того же т. Тншкша 
KJ тгоЛПО. о котором мы гоесфиди 
аыше занимал вапрамер, вопрос вора 
ае ли (гедакаия созывать совешаппя 
подобий этшму. Но гкс5и«гяег .-ш ода 
кото либо. Этот вопрос для TCU. Тяш 
хжэа казался самым важным, самым 
птградьвым вопросом дня.

К1ЯМС ухе ука.лаг.пых тсиа^дапей 
ныступв.лн т. т. Плетнев. Пааулпев, 
(^га.л. Зотов, Мальцев, Швхновнч в 
Уманец.

Лодэодя втогп оовеЕжппя тов. Зай 
пев пдаве.л «вттетепше цифры вспаль 
эовавкя слухебвой шютада в Том 
ске. Оказывается, что одвтав учрех 
дснпямн, состлшшиа иа госбюджете 
.'Апшаеття плошадь в 15' тыста кв. 
мет;.'>в. Кроме того учрехдеввя ме 
стЕого бкожета заюшют 2S тысяч 
RB. метров, обшеечвенве • падтпйные 
оргю 1зашв1 16 тысяч бв. ыепт«е н 
;^ёждб!шя хсоросчеттие 18 т. кв. 
ЫРЛЧЧ'В.

Мы удпвпте.лыю ноцг>движжы т<зво

рил Забдев. Ншаакого реаиювалнаатор 
стъа. Рабочие изобрвтяаот рацвевалн- 
знр}ют. А уч|>ек;девш1 в втси вопросе 
ннкаошх вадожд ае подают. Учрежде- 
пня тоскуют по прикаву. 1^иказом 
овм подменяют рацнаеалвоэторехую 
работу, Bcmĉ HUi так вообходвма в раз 
решевпц воороса цереоода уч * 
реждопай яа дае смевы. Бланки 
в хфзатеевв же.лезвой дороги займ- 
мают такие о^шрные оамеецевая, во 
торим очень позавядовади бы мво
гяе ребочпе, жввушие в полуводва - _______  .. . . . .
лах. Г1ра&левве. жвддорога змивма- фц g укажет способы связи 
ет всего 66Ю метров. Освобошают'| 
шн п.лошодь в 817 ю. метров, во н оргаивзаадип, т. к. cam овн атн 
орв STOM условии у них 68 проа, всей I вопросы разрешить ве в состчмшвн.

яхяцадв б>'|дет занижаться то-лько б 
иксов в день.

С темн тсварипюми которые 
до сих пор ве убаднлвсь а остроте 
позожешя в яеобгодтюотв cpow> 
ГО U
поме11|еев! [цжются оовжрмому про 
веств «ссаурсаю к спудевтш а ооо 
вать савцва.львое оовещаеве. На его 
совещаяае нужао првгласвть РКН. ао 
торзя поможет ш  распреке.'щтъ шхч

Р е ш е н и я  с о в е щ а н и я  21  а в г у с т а

1) Соеещшве щазяает, это хомас 
гая тов. Спаоскопо вое еше аедскта 
‘к г «о  энергично ведет работу по пе 
ревсру на дае смены. Эго может эв 
держать реэретевне вооросж.

2) Комвссва ке охватила еще всех 
учйждшв!, Эют водостаток надо 
срош  услраавггъ.

S) М ^ в е  рухавоовтесш учрежде 
2нй по бюрикраггкчесш подходжг к 
вшросу о переходе ка рв1бету в две 
смены. Вместо ираявлеавя ншщватн 
вы. вместо довазатвзьегги оеи даиво 
дат веобосвоваяше кючхвы. ухдовя 
ясь от орервбош! вопроса о ра1ШОна 
лвэащш работы учреаиепвй в связи 
о переходом ва две сакены.

1) Просить госбанк оровестя сове 
шалпе 00 еаовмв кдвег.тажн о соосо 
бах ях обслужтаетош по вечерам.

5) Проегть горсту дбюро комаетщро

6) (Щюсвть Госпаротадсто, гсрютас 
1ГНЮ жедпоро̂ гв в товарную ковтору 
правеечн оовешаеие о срсеах в теа 
Hse отправка грузов.

7) ОдаОНО веобходдою врсвеети со 
везцание ш  водоосу о ралвоюа.ль - 
ном 1вс11о.'а>Х1Ввшв площади учеб • 
вых загодееий, а окрздраву и дсф- 
адоаву провести еовепщвяс о сонме 
еггасы испо.льэоввввв внбудапАфвй.

Ь) Отметить, что до снх пор воп
рос об еспользевавкн! красил угол 
хсв и клубов ве тфоработнн, хоте ра 
цтмалиэйдия роавозида бы всоопь - 
вещать «ТВ пшешеввя без ущерба 
для массовой хультурво - оросветя 
тельной работы

— В пятаицу, 23 августа, в 6 то.'ов 
30 «н у т .  в 1- »  райсовете СВБ 1оц<уж 
ком 01^6), комната Я  2) ««•'тоится 
оовешанве секретарей пчеек СВВ про 
нзводстаенвых и советских учрежде
ний по вопросам;

1) Оргаявзапвя аигпре.лвт1К>зяых 
дауавое па освпне-зимнвн период и 
рвщдоеде.леяве руководите.! ей.

2) О социадвеппесвои («ipeeitoeAr 
ИНН ячеек ОВВ на лучшую аетяре.лн- 
гиозную (юботу.

На оовешавае в обязале.ль;н>м поря.ч 
ке вызываются следучощие сесретагп 
ячеж 08Б: «Машн1№строя>. иас.ло.’«- 
м̂ гуч Цеяпрооц^тта, тноогр. «Красное 
Знааш», ЦпС, ститбгро, сжрФО. Гот- 
боыа правлоаЕя ж. д.^удаодлсстга 
рабочих в о.тужощнх CT1I п ТГУ, воеа 
него госпиталя.

Гредрайсовета СВБ Пзнеь.

— 23 овгуста выход в поле оачсл'та 
ва запасе. Тема; «Взвод в раэщ .лко. 
Сбор в Доме Краевое армия в 6 час. 

Президиум секции начсостава.

— В пятиппу, 23 августа, в 6 чал 
вечера л* АПО 2-го п^айгомд ьызы 
вдрттс.'! следующие товаршш!: Ainni- 
кяя, Брусникина, Бульппев.* Впгссая, 
Г)рв>шшан, Добрачев, Домуочева. 
Дяшов, l̂ MCH.TbHHXoe, Лш‘.'11;(>ежч О, 
Лошпаков, Луцееко, Мошнвсквя Сазо 
ВОВ С.

Все апоргв ячеек, уцолномстспшзе 
по партучебе в обшествоводы шгоа 
соовоса 2-га района.

Зев. АЛО РК Абрамсон.

— Союз воинствующих безбожников 
2 ройова в восж}>есевье 25 августа, 
yoipauBaer евшуревю еа пс.пзю.течеб 
нвцу. Сец>етарв ячеек ОВБ до-тжии 
об'явить У себя на предприллт в 
ве чло|!ам^Х£> желаЭоппьм ппйтп и 
к о час. (^генизова^шо явиться к эда 
вяо 2-ro'i)ateoHa, ВКПгб!.

(Црохткамма эвежурепп.
L Оадавомд'внис с пснхо.течсб>пвае0 
2. Доолад довтпра д|щыан о оевхя 

чоф(их заболеваниях на p&inrn'>3Boi

8. .^евдад о даонсхоащеннп релшжв

Пред. PC СВБ Поешммев.

— Школа 8 2 ступеип (Совпат 
швольвы!, 7) «овывает е вгоресепьдо 
25 августа в 6 часов вечера родите^ 
лей учащихся не иривятых в основ- 
Еые доуппы <6, 6. 7, 6, В) so вотфсм'у̂  
об офс^тешш дотовореьа (оарол- 
лельеых) трупа.

— 25 августа, в 11 часов да* ваз- 
Еачается'собрание учащихся и препо 
доватодеВ шдоаы 24 по На/>. Ушейхи 
>i 20. ^ к а  Д.ТЯ прододавателей в 
орвБятъп учащихся в школу обяза
тельна.

вав. школой Неиетц

— Родителям, пещавошм звяв.1сийя 
в школу 24 по НеД З'щайкн, 20. уз
нать о резудьтетах орвема учаишх- 
сл 2S в 24 августа о 11,часов да 8 ч. 
двя в с 6—8 часч вечера. 3anuiua в 
тшеоде начдааэотсд 1-го сентября о 
10 часов.

— 23 августа, ровао в 18 в до- 
реввнво|1 у«жия 5-й отоды 2'ступгак 
(Модастырдаш, Н) состсчггся общее 
ообраипо всед родите.тей подавших за 
явлееия о придав в 3, 1 в 5 труппы, 
по вопросу от^ггвя допечтнитель- 
ных платаых грутнт <тюадлельних1.

Зав. шво.'Юй Н. Ше.<итин.

— И связв с пфеходом ва вечер- 
шево смену щ>овлешп> о-ва «Друзья 
детой» в 22 августа Э1вятвя будет 
тфювэводать о 14 о поя. до 21 • нал, 
чае. вечера (с 2 о пол. до 9 с пох ч.) 
в том же помещении по ух  Розы Люк 
ceoat̂ Tir 9 {верхний этаж).

Правление.

Н А -Д Н Я Х !

к и н о  II

»

Г ’ О Г > Т Е З А . Т Г »
КИНО 2 3 ,  2 4  и  2 5  а в г у с т а

ЕГО ПРИЗЫВ Н. СаибарсииЯ и 
и Нтвров.

Сверх программы ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ 1 Г  l i p i l U l  ввозом
артиста Московской и Левинграксхой эстрады Л *  f l r r l i l A  репертуаре.

Саедмевме трв сеемся I—•  7, П-В’., ■

к и н а  II 2 3 ,  2 4  и  2 5  а в г у с т а

ГЕРМАНСКИЙ
ФИЛЬМ опденый ВОЗРАСТ

В гдавяых роляг Бернгард, Гатцнв и Аста Нмльсаи.
Бкехиекм тря ееика: 1—■ 7. II—в  •, а Ш—10* < «к.

ПЯТНИЦА,

23
АВГУгТА

»» БЕЛАЯ •»м моль «*

В Н И М А Н И Е !
с >0 ««гуата шно-тватуы М  > 2-й перешла 

| «  БЕСПРЕРЫВНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ.

Томское Лгентеш Госпароходства щенок.
m<uaii4>oe и груэоотпраамтеаек. «г* ■ мду (ee.eaii. ковелк!. >и«юим* я умерами- 

t. 1 1-ео Meycte, с. г„ устАимлямвтса емдую- шеге шееммь врешу сооОшхтъ м  
* • "  --------------------- Темое-Теболеся: «п Теее» мрасу: БатвНкков яе».. J. «•, е.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

инженер'Механнк, механик и опытн. машинист
Усзоеия по сог.ташевию. Обращаться: Томск, Окрнестхоз.

Т«Н̂.»Лв‘ *яу Томм'м Н«вы>»Я вГ<ЙТ1 
U4CL в |« чи.. и «вс. «ямь

ГОС ПАРОХОДСТВО.

О о о д ш и я  КОКвВОШ  1 3  0 б 1 Р Т 0 Ч 1 . З у и г з O o T n a a iC b  S S S c T 'S ;

Справить:*: типография ^Красное Знамя", ынэ. 1ппмгтяв мория ««ттер. »•- 
У Ma.epiajbHOfo ___________ , Ввл«о»о. тт.». ь

Кантора гаваты мИрас* 
моа йнаия" мзавтцаат ну№ 
лииатаров, чтвав*ввявмив 
длв лоивщаяия в очарод* | 

I номара ПРИНИМАЮТСЯ I

требуетеа СЛЕСАРЬ,

ара Иятармтс.
I Оа уелмк» «арештма ■ ОМХС I утра да та час. {1к*м(еу1мстпч*см м ь м«и«

ОБ'ЯВЛЕНИЕ

Утеряны денуаеаты на няя:
yUeCTOMMM Ю А уд. аЧуяеояоаоа П В уа. вим. 

flo6QMiHie,a С ■«imoiaiat ам., дм 
а*еяс». нм, Коаороа. о обяеестм А В мааамжи. нн.

А нн, UPKMIMM
-------Я Г М аэрфврмт1вв>тМ}»5 

Гнаянеевао А П кубаимт, aa.'UPK 
Шмуаааяча Е А ем. UPK М IMM 
Ларачемаои Л Я врафбмет роб-

Шаба«1а»а Г

ГбмЮеиева А М «мОбат СХЛР
Эреабжапраа А ва. ЦРК 
Caaiaiawa Н 8 уд, дачи.

Юдаао-aaiaoe МЫТ 
НмвмтажЖ А Ф tin. UPK М ЗвОО 
Щродама J уд......
Надеааао Н Ф ад. бмдат ВЛКСММ Ш1Й

В мед. юаоада ЦРК

в вартбамт . . . .
--------- П ТареОбмет М ИЮ« „

ки. UPK ра 1Нб
^|рияиаа К С чмнев. ак. а аишаав 

Кммт В И уд. а ' сдушба М Ш.
анажаа. в беи, коссы ауа

Комасав Е «шкв. i
ва'коееодьашв________  Г С

бадат М IS5»]
Ддабяаа Я Б вровуа М ДО. ва 

вутвм а Noctaee
XI. ЯЯ—Ачака

• Обадоааваа Е С ую дм«<ь М ТО» 
а четра». веевись 

Зогмудмв М В двчаав м.
Г угрева Н аоетсааД отреуок 

М 04П
Шеевоамешом ад- ан. об-аа аогре 

бат. Рб IM5
Шаадааа С И ан. ЦРК М МОТ 
Мваарвва С О мсаорт 
Бая-еураноя Е cap. со аннмы 1-6 оуа М 42П
Б^}>адо А ан. чвенсв. М Ш  

Гараеави Ремам Христа Оароеача 

Сямареад И М дрофбадст грм-

: будут счятаТкСЯ

Все обшастав «  сашуе
ие доудяее ЫХ масавгы ____
аетстаееныааредставепева* в ОАО 
дм воаучаияа уаа|а«агД .до дарере-

Шанмшаоаа А Н уд. пвчн.
Немом А П дандндатсдаа дает. 

ВКП (61 М Т74Х. аыд. Ааш.Судаша. 
РаМашвм ВКП (б)

МддаоаоД Н Н удбора, аи. ..Уме-ког*
Гаудэоао Хврас профбаддт гореаи

ВОВ М вА7«|$9
Бушргеаи уд. дачи, а озеокд. бвд. 

а ей. СТС
СоаоаовеД О Т ан. ЦРК 
Агесвоа С М лрофбнает сааторг- 

сдуяишв'с ]а М 2116 
НвЯмапв Л М выгт-а о «чертя 
HoBHiiBBaa Т дрофбадет аареат
УраааиеаоД А А аа. ЦРК 
Артемьева А арофбадст ао*ев1МР 

два М ДО», авеесочоевсана беиет 
дчейка довгувааао М i  за М 1б)М>. 
рауреочам вмд. Том. ОГПУ ид

Счвудть аедаДстнтсдьашма

Н У Ж Н Ы

РЕЛЬСЫ
■е короче 4-х метров, конторе 

.КРАСНОЕ 3HA.5W

Нукиж домашняя раб.
, уясюама аороаи 
iWToaaaa чааеда 
Уд, Бедмкнаа, I. ■

Нуаша довашняа раб.

Нужна дев. работиада

Нужаа опытн. дев раб.

АНЖЕРСКОМУ РУДОУПРАВ
ЛЕНИЮ трябуотсд;

ТРИ ШОФЕРА,
атобуса а одам аа грууовина о

ВРАЧУ ;

Ищу NBH. 0 0  стоята

Продаются ;

t-
MAC>X.(DCPME ОГПУ ХТЕПА- 

П06КД“, а р о д а ют с в
корввы И племен, телята,

ТАМ ЖЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ П  ваг. 
с. г, СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА •

UKp.njT А» 193. ' 3\щзк. Тнпог^афва Иад&твашм « } ^ йсв. Э'Емв^аэеФСБИЯ М  2. Jflpas 18000.
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