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О Б УЗД А ТЬ  ОБН А ГЛЕВ Ш И Х КИ ТА Й С КИ Х ГЕНЕРАЛОВ!
Трудящиеся СССР требуют от ооветоЕого правительства обувдать агевтов иипериалиотов— обнаглевших нитайсвих генералов, учинивших разбой- 

нииий налет на ЕВЖД, арестовавших руосвих рабочих и служащих и угрожающих переброской войск на советскую территорию
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ПРОТИВ КРОВАВЫХ 
ЗАМЫСЛОВ ИМПЕРИА

ЛИСТОВ
СТОКГОЛЬМ, 13. 11 ихсш 8  Б ^ 1 в- 

пе coiTMLiacb юцфереощпя но вопро
су о бс()ы*1е о опаспостью войны с 
участнео! 135 дазвтчФов, впервые вэ 
бранных нооосредстэенпо па пред- 
тцшнтшп, о ац^учотвиам также мао-

РУ К И  ПРОЧЬ!
1ш1 айсквв власти дроазведа еовый 

вллет ш  BooTOHBO-Kffradcacyu дарогу. 
Эта уже ве пе(»аа дерекая в Оезэа- 
стеечвваа ооФ лса варушить догавор 
'Site отаошеввя же«ду COCS* в Катаем

Исоюдя вз своей нщшой подвтшв 
л|>вв?гвд1>отао ООСР те|швявво отоо- 
саалось с  нвзакошши восАгатааствам 
paa-vraba ватайссих влраогей, № ко
торых каждое, в отвошешш какой 
другой чяршш, аитло йьпъ началом 
воетаого столхаовеши. Но вравв- 
тельство СО(^ отвтня тго йаадатхжве 
валеты ае есть выражеаац вода кн- 
тайекого варода  ̂ а лшпь возддвдевва 
ра-адвчных аверюаяаетятесс трупа, 
еоовь в вновь пыталось нхйгв аута

1лтайсхнй варол о своюго начала 
Охтй^ьской 'реватконв мог убедить
с я  в дружеоквх отношениях ООСР s  
ИзВйЮ Б то вреося, сев аыпериалЕсяп- 
чвскне правнтельсова стэфвютса рввг- 
швряпъ своя ориввлегш в  о покощью 
военной с-нды превратили Китай s  оо- 
луколовиа.тыни гооухфство, в вото- 
ром бесконцюошо хозяйничают шше 
рвалнспы. OCXS* отаза-тса от всех 
иршк.тегЕй U в^резвоорав. договорю.

В отяошевив КВЖД ^хтгавовлев та
кой режвы, хслорый полаоспы} ограж 
дает проса китайсксго народа, давая 
возможность ш 11СШ|ЭС1вать ато орец- 
ство сообщення ддя рвсошрвпвя эко- 
вовсЕгчесснх аваэей между ООСР в  
Квтаом.

Но хэтайсхне амперахднста ее хо
тят счвтатьса о этим. Китайская рвах 
цня, которая остареет все древа кв- 
таАсвого народа действует в иатере- 
сах 1востранвсго кадвга.та.

Не рее ода делала ооБутааввв ва 
-paii.'BTHue сртяннэвош. саязавные о 
дюрогой в, вмювзд, теперь оковчапель 
во лараявзова.ча ;(ейтв.'1ЬНОоп> доро- 
ги. Нота соеетсхого щрештадаства ао- 
с.1едБий раз ц>вду11рб8иает к кахвм 
еерьезньо! посладогввям это ыожегт

Црудяшиеся Советского Слова тре
буют решвтедьшах действав в <nsj- 
шентш бандитов в aapeaaiLeflca катай 
ОКОЙ воевщины.

I l u  не можем допустжгь. чтобы в а 
ше црава варушали<

Свдй СССР досшочяы. чтобы за- 
•лаввть опгппъоя с  догаворамн, ко
торые нм шклюЧевы с  хнтайскввс щ>а- 
еетельстром.

Нота ооветского хревигатьства до- 
1Яаточво тв№% BbqiasaeT вол» чру- 
дящнхся СССР.
у1£с.тв н она ве заставвт одуштьов 

К)ЙША<̂ 'К> воеещвну—правотельство 
СоРетсхого Союза вправе црвбегн^ть 
к »€раэ(, которые обесаечнвают васпн 
древа, додгверждаемыв в договорах и 
разлачвых липломажческих ектах.

Как эта нота, гас а  саязаты е о 
вею решешш советского {фаввтель- 
ства аесомаенво вайтут ещнводуш- 
ныв отслвк в тру,дящвхоа шкоСах.

* Мы уверены, тго в квт^Асшй на
род ее  оопвпт без ответа дерзкий 
баа!ДвтскЕй далет аа КВЖД в требо- 
ваавя. ’выраженвые в «оветсвой еота 

За все послсдс>шм отввтствевва 
кнтайсЕав воедщвва в те вашервазя- 
стЕЧвскее сош , вогорьм ей руково
дят а шгорые ее оалачивежст.

ОБЗОР ПЕЧАТИ
iCoeerocaa Сн6дрь> s  ядровой, ш> 

шяпмвной валету ва КВ1цД, ш о е г : 
вызш! Но без асявойтре- 

вогв мы встречаам его. Отдаз додж
а м  порыву ВОЭМущеВШ̂  мы <(SOBOftHO 
в  бсщгаяьно обрп ш  свсж гзаза ва Во 
сп к . туда, где кучка свут нмверналв 
uTce в весжодио бадд раадавяешых 

л  СвС^н я. ва Дал ь я т г  Востока беш  
сдамейцев виогелв укучяпъ оовего- 
к у» справу, Вы цроотатаетесь тосло* да1

Не уоталв мы. яе осдабдв, а вгобо- 
рот. — укрешдноь. аядн-тнсл» вош 
ка свламв, десятвамв мЕДлвардов р ;  
бдвА, тыоячама тресторов в  овгсмобв 
де^  мттддялшшя геВТВрОВ СОвХОвЯъ‘й 
н водхозвой эеклв, мвлавоваав в дб - 
ват вдестроввергнж

Укреп-тяется дивгаттра пролегаряа* 
'  рактет соцвадваас, крепнет сове 
раотаго сласоа «  сереавяхщ&бвдяяд- 
JEBUB маюсаасн хрестьавсоза, а  —этой 
ооле, этой иощв ве страшны г уворадь 
iisae (ва|ГЛОств.

Не страшны еще в погоыу, что за 
нашей СЕШвой отовт еще одна свавг— 
ыецдувхродный ц^метараат.

у НПО одна кдаосован с в т ,  во 
торне обрадуется случаю в Харбвва 
дп>-су.так. Он о№адусггся ночуя род 
огвввныЁ задах Кутеповых в  Сешао 
SEKZ н доотараегся чем -выбудь веда- 
с оштггь советской властв. Нужно ве- 
мйдзенао туг же доказать ев<у, что 
мечты его яаорасны!

Не оошблять классовой борьбы на 
всех <tpom«x <лроетвльсгва, убыст
рять тесаны сооналногвческого ваогу 
пяенва, подввмать эшуавазм сорва- 
лвствчесвого сореввоаааня, усвквють 
борьбу е  врагамв сопяалвэиа — о бк> 
рократом, ц)едвтелеа1, аодырш —ерь 
tBO> оборову, овружвть про.1Ютарсхв11 
вннмаявем вашу славную Крмвую ар 
м ш  — вот еаош лозунге в девь про 
теста щ)отвв бацдэтского u u e ra  в 
Харбаве.

2Среакв' салы спровтельотва оощп- 
*\даыа, соддеришваемые амиждуйврбД' 
|Я«м {фолетарваггом, эоодукаввляеыые 
вашей велвЕой целью, в которой мы 
лдаблвжаемся быстрыми вигшси, мы 
«поЕойао скажем забывшвзйса квгайс- 
<лм тю(рвлчм в бегающвас у  ввх ва 
ц ета бе.1 огао|мвйцаы: дерхсвте аалы 
подальше! РаОвчве в труд:1шиеся 
стьяне шуток е собой шг/твть яе оое 
flwjfrp. Не сметь вусатыгм! IJa место!

Н О Т А  С О В Е Т С К О Г О  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  
ПОВЕРЕННОМ У в Д Е Л А Х  НИТАИСНОИ РЕС П УБ Л И КИ

13 вюля поверевноогу а  деоаа Кн- 
тайсюой ресяублдав вручена была еле 
дую1цая оота за цодлаевю замнарвок- 
Евдела Карвгааа.

МОСКВА, 1S изоля 1929 года.
Господкну Савейо '̂Е, воверешюму 

в лелах Китайкой ресзгубшхв.
Госооднв поверенный в де.дах!
По оорученвю враветедьотва 00№  

дрошу сообщить мукдевосону оравв- 
тедьенву в  вацновальвону праввтааь- 
ству Кжгайсвой ресвублшев в  Нанкн- 
не нвхеслещуюоще:

По сведениям, птхтучеввым вравв- 
те.тьсп8(м QOQP, 10 ш и »  утрш св- 
тайстае власга провзвелв валет да 
Кшайско^Восточву» жеддорогу. за- 
хватшш телекраф КВЭЗД по всей дв- 
ння, црерваа те.те1рафяое сообщетае 
о ОООР, вакрылв в  опечатали без об'- 
ясненвя орнчав торговое представя- 
тельегао СССР, а  также отдвлеянв 
гостсфомь тсжствльсжадвкаФа, вефте- 
евдлЕхата в <х>вто{афлога.

Затем дубась дорога в врещееда- 
тель срадленвя КВЖД Люнчжухуав 
орвд'яэвл утфювлякмцему КВЖД Бм- 
шчоаву требивавве лередатъ уцревле- 
нне nqpora двву, навшчетаому дуба- 
нем. Когда ухфавляхиций д^огсА Бм- 
oiaBos отЕааадся вьшолнвть это веэа- 
конаое требоеесве, оваяющееса ipy- 
лмя варушмЕММ ооглашесвя о вре- 
меавом уиревлеавв КВЖ Д ааелкянв- 
вого в Пеквве Э1  ш я  1921 года, а  рав
но в  соглашеввя между тфаввголь- 
стоом OCXDP и празвтеоьотоом звтоаом 
вых трек воагочвы1Х щкдвнвий Кв- 
тайской респубдкн, аавдотетого в 
Мусдеае 2р севтябрв 1924 года, ос 
был отстрвоев от исоолневвя своах 
обазаавостеА члк же, как х  ооыаш- 
них уцрнвляющего йирогой <Эйемйвт.

□рв этом оба они Оыдв замеешы 
дщями, назвячевишв дубааем. Ыа- 
чальввкн служб тя м ; дввжеана а  
другве яш а̂. QO артяЬу тиго же дуба- 
ал быда СФотравеоы в  ошевень^ глав 
нын обраэсхм, руссквмв бвлопа(Апей- 
вами.

По всей .THHBU КВЖД была закры
ты в  разгромлены ц>офессиоаадьные лпвтги 
и кооператшпые оргадшзадии рабо
чих в  саужашмх ророгн, а  равно бы-

.тот режвм >празэения дорогой, кото
рый был уставовдев во «оглашеоню 
вравнтедьотв ООСР в  Китая а  вафвх- 
енровав 3 двйетвукнвах между ними 
договорах. Зго ввчем ае оцрявдывае- 
мое Bepym ee» воевт тем боаее во- 
пнющвй харевгер, что, как явеггаует 
вз цнтцроваввых выше статей дого- 
всфхо; ааваочевае, а  следоветольно, 
а уватьвевне ваюанньв должвосггных 
-чи9\ яЕляеггса гр^югатввой Е^авле- 
нпя а его ведом в не может бьпъ сю>’- 
щеогвлево ввым порядаом, а  а  осо- 
бевно(?гн «даосторошшив ердволич- 
нымн распоражениямп дубада

Дубааь в своем об'явлеаии ссылает
ся ва пюнкаэ, огдааный вм увравляю- 
щеагу Кмшавову огвоевтельво афове- 

л в жвзЕЬ велого ряда требова- 
с кагайежой опфовы, хвсаюшвх- 

сн пгрлдЕа управ.лювя дсрогсА Од- 
вако уарезляюшвй дорок^ является 
ашоаЕвте.1ьны]м оргавом всего прав- 
.ченвя в везом я ее может всоолнять 
прнкаэов дубавя нлв его зее1еспгг&.тя, 

ве всходят от савсого щмв- 
левая эа воднвошв 1ххдеедате.1я в 

да, как того требуют ста
тья первая в тествя мукдемского оо- 

1924 года. Сш а осьа- 
ка ва вевыпачвенне утфавдяю- 
щим сашх-то едвноанчных расворя- 
жешй дубоая лашь оодтаерждает не- 
заковшый хараггер дейсг1гВ|й этого во- 
оэедвего,

По духу в б у ^  пвЕнвекого в мук
денского гог.'швеЕшй 1924 года КВНЦ. 
являеггоя об’евтоы ссюместосго управ 
лежня асекду ООСР в Катаем, пре чем 
КВЖД может верейтн в собеявее- 
восчъ Катая ила по вотечеавн сровв, 
усгчаов-тенвого договором влв же до 
вствчеввя этого орова s  осрядае ви- 
куш дорога Катаем оо оогдвлковю 
cTqpOB. Между тем, нас азложенвые 
вьше веааковные дейстава дуОаня 
КВЛСХ оагакжввровааныв кмгай- 
скам аравителылвомц оаначЕиот ва 
деле аазват КВЖД в зеюшту одво- 
еггороввей опювы сущеогвуюпшх до- 
говорой.

Гпгдмпаяад 10Э4 ГЦДК ycTMaaB-TB- 
эают оовершевво оаре|Делеевый ооря- 
док урегулврованвя всех впорвых 
воорооов, косающахса дорога Соглас
но статъа шестой ооглыкштя от 31 
моя 1924 гзда в  статые первой в вто
рой мувдевсхото ооглашення евсе во
просы, по которым ефнвзенве ее мо- 

до.иаши
быть оередавы аа расонотреше пра-

ог всех прмвваегвй, воторьвв водь 
эуютоя до евх пор виостранвые гооу 
дареггва, о соторш в Кетай шходат 
ся в вормельвых отвошвниях. Сил цю  
яалвнвем ащналвствческого характе
ра вввпшей оолвтвеа ооветского госу 
дарстое. Заключевве договора 1924 го 
да между СССР е  1гвтавм был» ветре 
чево е  велмчайлпсм оочувставюх во 
эсах частях Катая, ибо этот догоеот> 
впецкле осуществляет арнвцвв рэвев 
стоа -OTOpOD в ттолн. сувервв'. Катая. 
Из взлохеввого выше явствует, что 
сола я ггайсжие влаегга емелв какие 
.твбо вретевзна в  отвенпевнн ухгганов 
леашго ва дор<х« режяыж в д^ствнн 
отгельных арезставвтелей OCXS', в .»  
даже в отношенвн устааовленных до 
К'порамв прав в а  КВЖД волоть 
соЕращеша срока договора е  до 
cri iHuro вьжуиа КВЖД то эта-в.м 
стч ом м и  п-ишую, прсдусыотревчтю 
догчюорвАи, вооможвость в зевояаом 
передке прад’явить враввтедьс'геу 
CW P любую претензию.

Союэаое доиввте.1Ьстэо кояогеггяру 
ет, что в вопросах. Басахштвхся 
КВЖД 080 вевзменво прояаи.'ю го 
товеооть к друж0ст8«шому урвгуда 
pOBfrgim любогоЧзтеввого вопроса. Не 
да.тее как 2 февра.1Я в ноге, вр>'чеи 
вой генератьвым коесульством СССР 
в MyiVBHte дептральвому днвлшатв 
чеслому ynpj».ieiDii)Tpex восточных 

I П1.-0ВНШИЙ Китая, COOP заявлял 
что ово «стнтавт крайве жатаггель 
вым, чтобы все спаоеые всцюоы 
в частвостн воар01сы. касаютнеся ре 
жима доретз, которые оетавалвсь не 
разрешешьвАи в течевне прошлых, 
лет, выавада налоразумевяе а  ос.-зд 
вялн нормальную работу эоррп, бы 
ли €К(Двергг>'ты обсужденвс .н разре 
тпевию в  патях устравеввя во^гож 
gTJt евдоравумешй в вовф-ТЕКТсв». 
5 ^  inpccumretrHO, евпдетельсгвуютев 
о том. яюсходако празнтельотоо СССР 
готово вччв «воогрвчу fxejRiSbai оо 
жоловвям к1па&ской сторопы. дава 
ло вовможвость китайскому оразм - 
тодаству ооставвть ва о^уждевдо 
любой т  вятересуишщхся его вопро 
сов. Китайсшя сторова, одаако, “  
вохела-ча вооппле>эовкгься

лп проиавадевк o6ucQ  и в|)есш, ара ввтельств догсваршающихся ога(юн 
чем бы.10 цюстовано более 200 грах- доя слрвэедлдаого дружеогвекшоги 
дав СОМ*—рейочих в служавЕнх же- раэ|№0!евяи>. Каяидя ез  сторон нме-

Эйсмоег уже высланы ш  цредезов иость оостазвгь nepiea доупж стсфо- 
Катая, ной любой вскфоо 8 соверапеаво за-

Одноереыеаво тлучевы сеедеаая о кошмм нормальвом т1гуятрЕа и добн- 
соредоточевнв вдоль осветгавх гра- /у.упта<гга»»ния «-yipT требова-

" Л  о д а » ,  схрона а
рвивуты к еловой ipasBiie. Но овода этом случае, как в в векотарьа тфод- 
ЕЕям, вввеето с маачжуроЕШАВ войска- шествухнввх aty случаях, как ващрв- 
нв у  црвнщ COOP расположены рус- ywv npg eamare теаефоевой став- 
скве 6в.догев|АДвйскив отряды, кого- „yro одаооторснннх,
рые мавчжурское вомавдовавав вшв- j  4,^ew ve'v u u u ,
рево оеребросать ва советскую тер*. везакоаныг девсовнй ве только пару- 
рнторию, . шающах .во я  ощхжндьшающнх дей-

Вьдпепяначенные дейотовя ср ед -' ствуюощв между СССР в Китаем до-
<явв.тяют собой самое очевадное в  
самое трубое варушенне щм- 
Ш£х в€|дауса1ислевных поставов- 

' девой и супевотауюшах договоров ме
жду OOCF в Китаем а  эпгя варушенвя 
не отавоеятся менее эоовюпщмн от
того, 'ЧТО дубань дарогв в своем об'яв- 
певнп сам ссылается на обязанвость 
представителей оторов в а  КВЖ. 
строго соблюдать догаео|ка. вытаавь 
зашасснроввть этой осы дкой сво е яв- 
во незоковные действва.

Как явеявует из статьв первой се- 
г-тзптення о времеашоы уф ш деш в  
КВЖД ет 31 мая 1031 года в вз asa- 
догвчвой отатья оервой пуактА пм- 
отого мувдевского согдашевня, все 
BQiyrr-M. отоосящнеся к КВЖД обсуж 
даются в реарешаютсд прав.1 енвеа1 вз  
10 лвц. а решеняя тфавленвя вступа
ют в силу, ес.1н ООН одобрены не ме
нее чем вюстъю ч.тенаав1 тфавлеввя, 
ара чем предоецатель вравлеавя—кя- 
тайсквй граждаяш помощник предсе
дателя—ооветск. гтождаввн есовмест-' 
ао заведуют дедалсв прав.теввя а  оба 
□одпасывают все докумвЕгш правле-
ВЕЯ».

Т и хм  обрезом, самый фип* веда- 
ввя дубваем одностороняете орасаоа 
эа своей ещнво.'шчной подшсью без 
согласовэшя вес е тфавдешем, так 
а  о помооЕВВЕОм д^баня, советсЕнм 
гражданЕНОм, врвлает этоеву его акту 
явно везакошВ|ЕЙ характер, ве говоря 
уже о тем, что этот ш т в коров вару- 
шает уставов-девный договсрвмн дрня 
вшт паритетности.

Ссгласно статш  третьей того же 
OMCBSCKoro соглашеевя в статьв 1 
пувкта 8 мукденского соглашеввя 
«утфввлевве дорогой лежит на утфч»-  ̂
дяюшем траядавнне ООСР ь двух во- 
нощвшах управляющего, аз  кото1>ых 
одвв должен быть траждаапл СССР, 
а другой трвждввпн 1{игайской рес- 
оублнвж Указалвые должностные лн- 
ца вазвачаютсл вравдевием в у ч ъ ^  
ждаются цеготельотвамн оо щшнад- 
.теааостя». №  права в обязанвостн 
(шродаивохся оравленвем, Еоторое 
назвачает также ва1Чвдьних(я в по- 

уп-

Тавим образом, сзвешеняе утфввляю- 
щего дорогой раопорвжеввеш ду1^вя 
я его аамене, хотя бы доеменвая, 
китайским праждаинжм; а  также од- 
погггоролнее смщвенне лоевошвша в 
ржда должиостныт лвп дороги нару
шает основные поотайоатенЕя сог.та- 
шений 1924 года в в корве атмевяет

гсюерж
Коесгтатаруя указанные выше дой- 

ствиа дубвви КбЖ Я оредотавляю- 
пше rpyibe aaf^'BiesBH существую- 
щвх >кжду OOCS* в  Китаем договоров, 
оравнтельство ООСР заявляет саоАый 
ршштезьвый Ефотест оо ооводу этих 
дебстшй а  обращает вшмшве мух

КвтаАской рес- 
п^Илшн ва чреввЕпайвую серьез- 
вопъ положения, которое создано 
э т а п  действвямв.

Союзное правительство даваж) ввод 
enqiaTKiie даввзатедьстоа своего ын- 
родх*бня в  дружественного отоошения 
в Квтаю в той борьбе, которую квтай 
СЕвй народ вез а  ведет за уанчто 
жеаве нераваоправных дотомров в 
восставовленве сувернаигет Катая. 
Щ|вштельст8о ООСР было

КЕпаос договор ва началах равен - 
стаа в уважеввя сувервввтета Квта& 
Правитедьство 0С№  само ею  своей 
нншшатнве еще в 1919 году обрати 
ДОСЬ в шгайсвому народу о декаара 
ш й  в которой заявв.'ю о своей го 
тонвостн унвтгожвть все яеравные 
договора, зок.'шченпне между Китаем 
в парехой Россеей.

В договоре 1924 года этв саов за 
явленна щвавтельотоо 0 0 (Р  реалвзо 
вало. Праввтельство ССОР аоброводь 
но оттазалэсь в пользу Китая вон - 
п е се т  в Тяньцзше в Хввькоу. Оно 
добровольно стказалось от хоесудь - 
свой юрнсдикцвв в экотерригорныь- 
H0CTU ддя tbvjHi гражпав в Кита?. 
Ово по ообствеввой же янвшатяве 
отазадось ет боксерсвой ксигрвбу

СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО 
ПРИНЯТЬ САМЫЕ РЕ П Ш Т Е Л ЬШ Е  МЕРЫ  
ПРОТИВ НАЛЕТОВ НА СОВ. УПРЕЖДЕНИЯ

HiTiin-DpaiiCTU npiTii lu tn  u  ИВЖД
UOCIffiA, 18. Т1*.гзгмй вахват квтай маапшеся дружнымв аолодвсмевта - 

свой воешатой в руссе, бвдогвардей | 
пАми КВЖЦ м разгром оовупрежде 
ш й ш заяд взщса вознушевт сюебв 
иратетаривв Мооввьь Лташ-рвда, Хл 
баровска, Чаты, Воровежа в  др. горо 
дов. Повсюду ва фабртах, эаводах 
3  в учреждеввях. после солучевяя 
извествя о палете, стгхийво оргадн 
госа.твсь метвпгв, ва которых гывз 
сены резозюшга, категорвческв ироте 
стующае нротвв ировокацан мвлига 
рисгов. Основвое требовааве тру,»  ̂
maxes; iCoBtrcKoe п]тавтвдьство док 
жво пронять »7мые оаергачяые ме 
р-ы к л->сяр%1певвю аа.тетое ва г « е т  
окне у^езиения!.

В рввоиюцнях рабочве заверяют пар 
тню U прввате-агсво, что овв, в cajf 
чае надобвоств, все как одвв вота * 
вут на защиту Ооветского Союза.

MiXXtlBA, 1-L Првзнднум певтраль- 
ашо бкфо ввжевервотохняческой сев 
став ю|ВС1рвбсгшх выражает глубокое 
этм у щ ет в  дерзким розбойнвчьим 
действит китайских вллотоА в хфо- 
С1ГТ тфадительство СССР дать долж 
иый отткр эалвяппвмся ня.тепчнкам

НОВОСИБИРСК, la  Взаестпе о 
вадете ва КВЖД, подученвое в юро 
де утром, днем расаростраоидось по 
предарвягаям в у^>вж|зениям. выэы 
вая воамущевве рабочвх н служа - 
п(йт. Пааюематтао по овоечоянн ра 
боты ооотоялвсь дороткве мвтвагв.
Цдадаигушвов возА^шенвв провокалв 
ей кито^ких' мвдитарпстов выяваось 
в решвтедьвые реаоаюшас орвав <

птейвикн ооздаяв августовокае комв ___  ^ _  ____
теты, «старым поручено оодготошть рабочих. Ковферепцмя еовводуш- 
в провести междушра д ! ^  крадш^ одобрила ооанцвю компартая, из-

обора средств а а  ооепдку датегчтоа 
БЕРЛИН, 18. На многотысячвой де 

монстхжшв в Штэтвве Макс Гельц 
првзывал рабо'шх к борьбе за осво 
бождеввэ полягачеваах заключенных 
л также к борьбе преггав ниоерва-та - 
ствческой войны аа защиту ( ^ Р .  
Полвпвя. двйствсжавшая оо приказу 
полнцейареэвдента сопаал-деиократа 
Мейера, безушзпшо аыта.тась рас - 
сеять аемовстраятов. Подобвая демов 
страцвя состоялась s  Голдьаове.

НВНА, 18. Орган румынских унитар
ных лроЁ^оюзов «Ввапг Муввчитаре! 
II сфгав болгарских аеэхвосвмЕП сою- 
э№ «Единство» призывают рвбочях 
о{наднэовать первого автуста демон- 
страоив н стачки щ хтга оодоотовки 
юшврнатиетвчаской войны и фашист- 
свой оаагвости, за защиту ООСР.

расширяет задачи сомагета тфовзде 
нием дня яидустрйализащЕИ в ответ 
на раэбойтчьн oaobrncH захвата
к в т

«На угрозу ерж ь нашего хозстроа 
тельст^а отоетшв уснлешш сстдоорев 
кованая, псшышеянвм прооаводвтель 
воств труда я ясвореневием орогу - 
Л(»>. зая&чяют рабочве Новосабщ) • 
ска, сЗашшпая мнр, всегда тоговы к 
войне», говорят рабочве в работовды 
швейноб фвбрвка «Автомат». Они тре 
Оухет неывдленно осгободвгь аресто 
ти им т огаетежвх гоаждая, убрень е 
советской зеаии раэбойввков КЕГгаЙ • 
сщ х я других в мувдврох. Работе  
х.теоозааода требуют, tioM  ораввтель 
отво превяло все не|)ы к ликвндапвв 
беаобащдвгсхого надета в обазуют» 
оказать поддержку цшпггельству во 
всех меросриятиях, с а а е  окажутся 
веобходтыми. Рабоч. вивзавода заяв 
дяюг, что воавоыу тераетю  есть пре 
дел в советсвая наастъ с  оруягаем в 
руках вынуждена будет дать отпор 
з»ваяшвмся ваймвтам междуварод - 
него каптала, шлаюшимоя сорвать 
ютгалетку сопогроагвльства. Печатяв 
ш  аавера1ет правжтельсяво, что по 
педаозеу его зову все, ы *  одна, вся* 
вут ва защиту iptnan С-оюэа

Рсбоч н  Т о й см  verojuuT
Вчора в Ттаясхв ва ряда пролдовя-! 

тнй как-то: «Ыштавоспрой», маслоза
вод Фв 2, типография сКрвевое Эва- 
ма>, нивэавсщ в  доутез состовтсь  
мятнвгв оротеста прошв баадатского

вшвуть прудящихся в 
твпрвалнствческую

китайского вврода. №конец, ово так 
же добровольво откаиалось от всех 
тех пщвелегай. которые <ыдо щюдо- 
огавлены Рооснв ва КБЖЦ. а  амеп 
во, от права виеть в Квтае свои вой 
ска, полвпвю, суд в других воеово 
адквшстрапяЕвых фуввцвй. которые 
до того бш н прерогатавой руоскхх 
вдаотей еа  КВЖД ва всей ооаоое от 
чузпцанвя згой дорога. Бют отказ

стью, которую откряваж) . 
вив ооюэвото лражЕтвдьства от 2 фее фвосвовадьныв в  кооператявные орга 
рзля сего года а  чт  {шэацин Кнтайсво-Восточной желеа-
остадось без ответа. Рашым образом, ^
но посяедовало ответа на твязррамму floiwH и щ ю тт арест» руосквх 
иослвкгную 11 село несяпа эа под рабочих в с-тужащех вайметамн ямне 
лпсыо комвесара путей сообщения ..на -ягжт^ г̂тггайдждмя ыилвгароста-

к г  я
иим! о готооккгги вшедаеяно обсу Б  свовх реэолюцвях рабочие отме- 
шпъ все спорные вопросы с  еообще что этот провокадвоьиый валет

рнатта путей соо(йпвяия СОО* члену (1ч^диы м шэовйы оо сггоро»! кали- 
его катлыжп Серебржову. талнетев рабочему кавюсу СССР с
« п . s ra  ф « т а  п отчи ш ваи дт нии,1)вннв|<

зом свндзгйльетвуют о подаой кесо * 
стоетельаостн ссылок в уповошутом готовящуюся 
об’явлении дуСавя КВЖД на ж бы войну, 
ныешше место бесшюдоые попытке Рабочие и служащие требуют от сво 
с кнттйской сторсяы урегулпровать ао « > т о ы т в а  пепгатальныт мао еясгяые вопросы. гфагшодьства решительных мер

Йздожетую выше покпж у ывр * к защпге ввтервсое нашего гооуаэр- 
аого дружзгтозввого разредаяня ^ва.
всех Со своей сгоровы рабочие заявляютжеввя в суверевным правам Кжлая, mhhvtt
ксторвя «.тязгеа воревншг отюяпанн ® подвоя готовности в д* о/ю «нпу^  
ем осиов тгаериа-твстнчвсяюй иилнгв первому зову сабоче-крвстьяпчжого 
ги буржуазных государств, нынеш - 
вне кжгайсие e-xaicra екдоовы, повя 
даюму, расоектать ве как оодятв 
ву. вытекающую нз савоой орвроды 
освбФской властв, а  как проявкевве 
ее слабости. Очевидво. вменяо поэто 
ку кпгайсЕве в.тастя повволтот себе 
ряд гоубо ваАяльсявевных. 
цвовных действий в  отяошеяив ООСР 
атоупотрзбляя его ашролюбием. Со 
юзное праввтельство вынужэево по 
этвму налоаопь кэтайсквм взаепдо,
7ГО ово евспожагает яжявточиммн 
сраДствааге, пзобходвпдаи дзя того, 
чтобы огрэдать зажоеные прав» в» 
родов ООСР от каяЕХ бы то вв бы 
до васн.'тьствееных тюелгагге-тьотв.

Оставаясь вервьм своей ыярвой по 
дмгвке. «овооаое правительство, не
смотря е а  ав1С8ап>стветыв, пдовоса 
пжюые дейсттая кшайстах влвогей. 
еще роз ви’являзг югоеиоеть всту - 
сеть о Катаем в аоретоэоры ао все 
Агу комплевоу ВАПрооов, свя.таавых с 
КВЖД. Такие перегхворы аооможпц, 
одвако, только при усдоввв вшеддев 
Ш1ГО освобождеввя ap eon saasb a граж 
даа ООСР в  отыевы всех аеэакояных 
действий квтайсхнх властей.

В соотвеггствш о  э т ш  ооюево» пра

орвттельства встать на защиту эаг 
аоеватй Oмrяб^«>cкoй рева-ящив.

В резолютаях рчбочне оредяалакгг 
Осоавеахпку усилить работу по вося- 
вой подготовке трудяшипья г . Тоеюса 
в додчеришяиот веобхоаююсть ве 
недзмшой яргавжзаанв жомитетсв по 
ЕЕроводеоаю 1фвсаого дая 1 аявутт» 
вроФВ* крсваяьа замьникв ямпврва- 
лиэма. в защиту единственвой в ми
ре пролетарской рзспубопхи совеггов.

Рабочие требуют немедленного осво 
бождония наших доблестных работнн- 
нов Китайско-Восточной жел. дороги. 
Требуют обуздать зарвавшихся бан
дитов империализма и услужакмцую 
им бвлогвардвйсиую свору.

Рабочие призывают и клаосовой бди 
тельности и баслоцдодному отпору 
классовому врагу — кулакам и нэпма 
нам. которые будут пытаться веять па 
ничвехие провокацнонныв слухи и вв 
сти лодрьюную работу. Разоблачять 
всох их провокационные дайствмя и 
жестоким уничтожающим ударом 
встречать каждую их контр-рвволюци 
онную попытку, направленную npo-ira 
великого пролетарского государства

С пеш цы  ш тун ю т >а 
С м тц

МИЛИТАРИСТЫ КИТАЯ В ТРЕВОГЕ
ЩАЯХАЙ, 14. Повотавчзскпе отря

ды, руководазЕые Чуде, перепив из 
Фуацзявсхой щ ю ви щ т в севе|х>во- 
сгочвую чаюгь Чуатаувской проенв- 
цвщ продвшиясь по валравлеавю в 
порту Сватоу. Власти Сватоу требу
ют от нащют{а.тьвоги аравотельстоа 
срочной iipocbiSB лодыраплепий для 
борьбы с  новставческвма войскамн.

11о сдоваы шгайской изчатв отря
ды Чудо пвечитывыет 10000 бойцов,

АНГЛИЯ ПОСЯГАЕТ НА ЗАХВАТ 
8ЕЙХАЯВЕЯ.

ШАНХАЙ, 14. По еообщевЕю «Лорд 
Чайва AeAiB Ньюс» авгло-ЕПтайвсеа 
переговары о возвращеннп порта в 
■иррвгорен ВейхеАея зашли в тупик. 
Нацвональвое правеггельстю вастэм- 
воет на воэврэщевва Бейхайвея без 
котах-лвбо усдоеей. .А дгл » же тре
бует, чтобы Вейхойвей ($ыл щкора- 
шен в опфытый порт п вастаиваеп; 
чюСт Квтай щредсют&ва.т Ангдвн до» 
во оольэоватьса портом в качество 
базы для ангдвйокого ф.юта

ШВЕЦИЯ БРЯЦАЕТ ОРУЖИЕМ.

ГБЛЬеШАГФОРа 13. Нвчадьок 
шведосой береговой обороны гзаерал 
Дешащ шублвковад в фввявцдсяюй 
печагга сготъю по эспросу об участим 
lllnantra в военвой «эашвтв» Фвв.тяу- 

I дни в случае войны s  ООСР.

НОВЫЕ КОЛОННЫ  Б А С ТУ Ю Щ И Х  ВСТУПИЛИ  
В БОИ С КАПИТАЛОМ

ВЕНА, 13. По оообщенаям нз За
греба па цемент»^ фабрике, близ 
СОДвта; об'явлена забастовка. Бак-тую 
пше тро>^пет повышевия зарплаты 
Рабочие ЮгоОаввен о ведряженвым 
янкмяяжуц сдодят за ходом борьбы, 
так кас это первая эвбаетовка в Юго- 
СтавШЕ после государственного пере
ворота, установввшвго военную двк- 
татуру.

ПАРИЖ, la  lipaMBateue рабочве s  
«дужалше Pyesa провели 48-мвчасо- 
эую демовстрвтаввую эвбостевку, 
чребуя повьшмвня заралаты. Адив- 
внетрапия ш т д а с ь  вспользовачь

ка веоко.тыо ватооов. Группа бастую 
щих, гпаавьш образом жезшшы. аег 
ля ва рельсы а ве дооустн.'ш эту оо
ЕЫТКу.
КР08АВЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С ЛО- 

j  ЛИЦИЕЙ.

БЕРЛИН, 13, По сообщепию гБерля- 
энтсльстяо прповагает: яер Тагеб.татп в вжони Бжестоада

1) ОозвкП| еемеддепао коафереп • зблнза Львова прспгаошло серьезное 
пню Д.ТЯ урегудвровавню всех втаро столквовение между полштаей и ба*
________________ тгоФгт , ттуюшюш уврашксяои оельско-хо-
ос^ ^язш вы х в КВЖД. I эяйогвевныин рабочвш. Поводом по-

2) К ат^ сш е ндасоп неыаддешю  ̂<j,-,yaca.To щюбытие штрейкбрехеров 
отмевяют все оаааотавныв дейспвня 
в огвошенЕЕ КВЖД.

3) Все *рестова1Вныв ооветстае 
граждаэе вемедававо освобождаются 
в Евтвйсжве властв прекращают все 
ггреоаедовапва в  щ ш тесветя в огао 
Шенин как ооветских траждва, так в 
совегсяих  учреждвонй.

GoDseoe правнтедьстэо оредлошеч 
мужденепму праввтв.тьстеу я ааово 
еоЕьаому оранатвльотеу шгойевой 

республшн невеевть те сврьеавые по 
''.теостввя, воторые будет ш еть от 
к.~ювееве этето оредзюжевая СССР.

тго оно в течееше трех дней будет 
оосвдать отвегга катайсвого праяЕтель 
ства ва иалжеваое выше орвджнке 
вне в  прадупреждавт, что s  олучы 
веоолученвя удоадегтворш>влыю1ГО от 
вето, ООО будет вьвуждево пробег 
нуть в другам орадотоам аапигш за 
ммнит прав СССР.

. Првмате в  щючее Кара хан.

П(Ц —, -----------— —̂
Бв.1грздошй Еоррвсоопдевт «Бер- 

.ивер Тагеблатг» выедал вз Юго-Сла- 
БОИ г% одубликовадие статья «Массо
вые рмстреды ва Ба.1калах>.

АФИНЫ, 18. В  Пврее (афавсквй 
порт) па ш за в о д е  об'явняа еабм - 
товасу 1500 рабочих, требуя повыше 
аия з^^шлаты ва 40 пропевтое, вось 
хичаосеого работего дая в  оевога 
дтя явва.ткдое. Между бехлуюшамв 
к  полвцней произошло СФодкновечае, 
тфв чем равевю 13 рабочих. Рабочее 
рвэби-ти полЕпейекяй авгстюбиль, пре 
фвгг оолн цт в  веойодыю ао.тЕПев 
скнх легко рапеньь 

Л0НД(Ш, 1S. Профсоюзы прядидь 
щвков в  х.ли1‘итобу1£ажны1  пред - 
ораятей поеггавоввав отвзаться от

дямтт во поводу ВХ ЧрэбОВОВЖЯ 
емкжавш аароджш ва 12 q оодовв- 
вой процентов.

ПОБЕДА ДОКЕРОВ.

ПАРИЖ, 19. Зобветоака докеров в 
Ту-няе заяовтлась/побаасА бастую-

щнг. 1^едщ)вввщггедв вынухдевы 
увелвчи^ь аарпдоггу ва 4  фравха в 
дю ь в  «првзвать» уввгарвый ороф 
остоз допрож . .

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ РАСТОР
ГАЮТ КАБАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

ЛОНДОН, 13. На ссемеогвоос эаое- 
до?гнп исполкомов всех профсоюзов 
жолезводороеввиков поставовлево уве 
дой^гь же-тездодорожные кошааив, 
что оо истечеанв 3 месяцев растор
гается орошдоЕЮДвее ооглашевве о 
сокращевш! за^шдаты всех железда 
дорожников е а  2М пропешо.

НЬЮ-ЙОРК, 13. Забастовка трш- 
1йщиЕОв в Н<юом Op-ieane продод- 

жается. Тролеав беадейотвуют деся- 
тнй день. РувоводЕте.тя профомова 
обратвтвсь к -ррамвайвой коышввв со 

сдощим предложевнем: рабочве 
ю оввг работы в откажутся от 

требоваяай, е с т  iipcaiipHHBMaTe.TB 
иразяают союз. Кспаиава отсоопвла 
аред.'юженне, утроотал полным раз
громом союзъ Соювы созва.1 н массо
вые аигингн, чтобы решить подоое о 
всеобщей забоотовквк во омврекап- 
скал федерапвя труда добилосю отда 
жеяия ивтннгов.

предорвномателеб задоющенве ресоу- 
блнкавского суда мешать лвякеаию 
трамваев, вбо мзогае месггаыо поди- 
иейские до сих пор отказывались вы
ступать против бастующих, вмеша- 
тв.тьсгтво же общвреспублик&всксго еу 
да прпвало в вмвп1ате.тьстзу также 
слетаадьной феаеращвн патяиил. Не 
ксключепа впэмохвость выешатель- 
етш моровой петелы. За писделвяе 
дин бькдо проиэведево оескатько аре
стов.

Угришют Ш 1 Л 0 1  5 0 0  ты- 
c i u i  теи ш ы ц н и в

ЛОНДОН. 14. В Маачестере состоя
лось даседавне федоронш 1фвдори- 
пнмателей теястн>тьвой црамыпикшво 
сти, Ва котором ралсвипрвЕЫ резуль
таты голослвавня оо вопросу ооцж- 
оеш я аа(п6»гаой платы. Поаа».ткю- 
шее болыппвство аысказа.тось за ве- 
медоеввое еввжепне заработной пла

ты аа  12 е  патовнвой ороаеггтое оо 
всей промышлееаосга. Всем владать- 
паы тевога.'П|Ш£х продпрвятнй разос- 
лады шрвуляры, предлак-ающвв ш ве  
СЕТЬ об'явлеовя о локауте в вокед- 
.теево уведомить, что еэ|>аботвад пла
та будет сввжева уже с  29 июля. Кон- 
флЕЕт охаашвавг более бОО тысяч ра- 
бочвх. Во еоех профсоюзах текешль- 
ной хдоомышлеевостя прсесщвтсл ре
ферендум оо вопросу, вад-тежит ли 

.удерятать рабочих от пжяайдш со- 
€пкпвв.1етая звроботпой платы.

«Дейда Телеграф» сообщает, что авг 
.тийское правнте.тьство обратилось к 
фрадасузскому со второй нотой, в ко
торой опять воставвает, ч т о ^  поля- 
тичеокую репарапновиую коафереп 
оию созвать а Лондоне.

НЬЮ-ЙОРК, 14. Бостоневнй суд 
прпговорвл к даум месяпмх тюрьмьг 
дв>т лндофов забветовкн бостовскш 
обувппов эа шрушевле доодовеа- 
ввя -суда, запрещающего выстаалешге 
ппкетов.

Забастовка рабочих мальнпа л эдо- 
ваторов в порту Роазрио требующвз 
праиигая ва роботу только члевов 
союза, лфевратнлась во всеобщую за
бастовку. Вся дадовая жизнь в порту 
в городе Розарво оеокр.1а

— В четверг, в в часов вечера, в 
Актовом зале уивверсатета, оозтаает- 
ся общее собрание оаудоых рвботвн 
ков Товгка.

Повеотда:
.Международное полосковве а  ва

ши зздачя в день 1 аягусгга.
Просьба явиться всей научным ра-

БОНР приглашает ва данное со
б р а те  члевов вЕжеверно-технвче- 
Сбой сехцЕи и секции врачей.

Одобюро СНР.

НАСТОЯЩИЙ НОМЕР ЗАПОЗДАЛ 
ВЫПУСКОМ ВСЛЕДСТВИЕ ПОЗДНЕ
ГО ПОЛУЧЕНИЯ ТЕЛЕГРАММ, В ЧА 
СТНОСТИ НОТЫ СОВЕТСКОГО ПРА 
ВИТЕЛЬСТВА КИТАЙСКОМУ ПОВЕ 
РЕКНОМУ В ДЕЛАХ
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
1 0 Л Ш Т Н Е И  HWTPtKTAIItW Ш 6 0 8

МОСКВА. 14. Оесчзя ’совета поста- 
ноеила oim nni) s  этом году дллго- 
.тегшев коытреятадией не менее трех 
о полтипоб мнх1В(юов г а т р о в  вре- 
cbfflcBHX посевов, <ве ••читая долго- 
летэей котрвЕтацнн в «ушествую-лллпуоыгщии в еушествуто- 
1ВИ1  колхозах. Договора о дахролет- 
ней хонтрактаини в цккстьвжетх то 
зяйстаах долашы заключаться нсклю- 
чяте.тьно ц&тылш ооленнаш прв обя
зательном уаловва яемелленвого яве- 
лсняя обшеетвршюй об^аботсв ашия. 
-Хлебадмшр ’Оред.'кк&кл союзам сроч- 
во арАь,тушгп. к or6t>py оеленнй. ис

ходя нз вышеутжзавяой плошадв я 
огхшя задачей вметь в отоы году 
гаацом коошлеЛе ае менее пяти се-1 
леынй, цотиком аврдаедшкх ва обще-  ̂
Атвевную сй^хлботку звмяв по догово ' 
РУ о .’ •'мго.ютней aozrrpoKTaim.

ЕЧботу по маооовоку введеяню об- 
067 lAoTKH земля слсдувт 

ппать 1;'--'лдзе51шо после отбора се- 
■ №нЯ. не дштдаась окончатаэьвого 
* ,1.'1 а-чсши <'ргзиязац0овао-11рс'В8- 
во.ттвояных пла)гов.

Пг^т'.'шеапю иастоящегл шк-талсв- 
л -:'iui eeocini -<»етт Хлебопентр при- 
■yiCT I - I л1Г№.11лое значенве.

Не ослаблять хлебозаготовкл
НОВОСИБИРСЕ  ̂ 1*. Хлебозаготов I ульссн1й — 132 Томский __ 172. Он

я ^ и ^ й  оярвднсем июля дали « н й  и Славгородскай удержалн за тв вхсви е аонтв оо всем оврутшс л.мс*>^а-ш в«
края. Загопллево бб»4 тоены, ва 12ЛI ва .л хя в в прошлой оятвдвее
цроцеята меньше прошлой оятвдаев '• Наибольшее увеличение шл Ка- 
А  ' меескнй осрут иа 28 тоеи ори общей° I » » ™ » » ,  331

КУЛАКИ СКРЫ
ВАЮТ доходы, 

СЕЛЬСОВЕТЫ
ЭТОМУ ПОТАКАЮТ

Опыты ИИСТИТГ1 пр1ииалиои бопшии
ЛЕНИНГРА Д  13. По св«деншо11 

воесоозвого шсчитута прикладной! 
tkneeHm в этом году в райюе Суху' 
ма ипервые прнстуалено к раэвеио-' 
НЕЮ хинного дерева из индейских се 
кян. В Сухуме и Аз^>байэхаае yze  
третий год ведутся ваблюдаевя за 
ссфтанв и беоаогней хаут^восяы х  
кустся. В  Чакве, вблизи оатума, ао 
лучевы пвтересмые реиульткш по

оштам культуры чайаол) хуога. На 
\Учумской почве очень квогае чай 
ные сахенаы оказалась морозиусто! 
чввьшв. Вблизи Сухума субгроовче 
скпй отдел исеооюааогэ нвствгута нгн 
к:1<-.двой ботаеикн првсгупаз к ;иэвс 
д^нвю 1ромвдиого опытного сада с 
отдадамн воех стран. У<-. залсл:евы 
врстрахийссвй, кнт^'кей. anoenuii, 
в шрейсЕий отделы.

Коллективный обор 
урожая

СИБИРСКИЕ
НОВОСТИ

В орашаую имегшую киииаиию ку- 
«кие хомйства по г1ои»Куеиемааму 

райоау кодвостью выамекы ве была. По 
аарой уааче судаки в в текущую ооссв* 
вую какпанаю пытаются юаторкть свой 
првем. Вот пршеры.

В дер. Авксеатмвхе Твижракав Доро- 
фвй ааовсаа, что ов, имея сенокоамку, 
рабеваа at вей а люаях одча левь в то 
взаимно. И конкссва ва такое звяваенае 
к»как яе реагаровала. иесыотра ва яа- 
ную вебьишу. Овя с вам поовостыо со*

В томском отделении Госсеиьснл ада. Купил коанлну-одноконку.

ПЯТМЕТИЕ
монгольский
РЕСПУБ1Ш Ш

ПЯТИГОРЧуК, 11 в  aeueoKoaf сале 
ши  <Ввпт> оргааввомш волдесчив 
вал уборка нового урожая. Опыт юл 
лвктивас1й уборки хлеба вцявввдукдь 
иых хозяйств 7i3uioa Урожай о аш о!
mnp»rgn-j и ипт̂жпыдулт.1гмт тпая* •
c o a x  достигает 10 oasniefx» о гекта

УгШЕ-БЛТОР; 13. 11  нкияв Дояь ня 
той годовщины проеозглашеиия ыои- 
гольской росп '̂илнжи и восьмой го - 
;ц»щнны иСрёзовышя вародаоги ора- 
вительстиа после освоболЕдаввя Моа 
годни от йедигвавдейцев соогоялся 
ЫН111ВГ, парад войск и демонстрация.

Ыыетуыаашие щ'одставвтвди народ 
аий партна тфакиюльетва оидчериа- 
вала достндцяня рееиуСашш трудя
щихся гдожаость вншшей обсгы1|ЗВ 
J31 и веиреииувую трудящьл 
ся масс, руководимых на1»щк>,>й 
оартиай, ОГГИ в тесион союзе о СОСА'
и мирд>иц рвВОЛЮДВОВНЫМ чидедим
Ш, ПОД общим руководством Копив 
терва по пути иьнаажталиспиесяо - 
го разиатвж.

НОРОТНО
и многом

— По сооби^аншо ираноасмнх газет 
в Бидькоащре аиоружеиные ревиль- 
ьерааш ишзвисшыи -тнч̂ , upgtuxK.is в 
тюршу и освободили 24 оолвтэахлю 
Чинных. Иолнииа и|юспвазц
11  vuHXkuoeBBbu, s o  остодьаые бес 
следш> скрылись.

— Вса газеты Лондона пачатают 
«а ввдыом месте тсашраммы из на 
рмкн о ьыдинг'аемых ърни<й«1 1т-вцлах 
v.̂ «>duMu4ecKuii, м затем пилвтнче - 
сыш tspoueBcHoA федерацшп. .>1и6в 
рвльяам «Моачосаер 1ардиаа* ишнет. 
■ по чд-у^ц Брнопа не встречают м»»» 
кого одиирщшь в диидашмаи днндо 
.матическвх кругах.

В дер. ФеоктастОйке нмеется яртедь 
мельняко! в 35 человек, которые вокл> 
заля: ,Мы, ведь, лей пл1 -пш с каждого 
по 17 рублей, доходу ве виееы*. И ко- 
нвссяя этому поверала, как будто этв 
медьивкя жаэут ■ рлбэтают ддя одяого 
ояя. А И1  клкяе же средстм лги 35 се
мей сущеспуют? Этот мпрос комисеяй 
не задами себе и ш  шго вс огвечлла.

В тот же день мельвяк Некрасов по
кади дсаод от мельвяпы—90 р. Комве* 
свя тоже согласвлась и ве npxBfua во. 
nuuHiie даже 800 р, которые Некраеоа 
вдатл за арежду ыевьнвцм. Здесь вужио 
было уст1во*ать (а это ва месте сделать 
легко), сколько ыеяывиа раиадывала в 
сутки, в меош, в год- Какве ом  имеет 
ресюды в доход на-липо. Но коыиссвя 
этого ве здедлда, ош лревраткха себя в 
кростого регаарятора кудацквд пока-

Ч И С ТКА  п о л о м о ш и н с к о и
ОРГАНИЗАЦИИ ВСКРЫЛА Р ЯД  

НЕЗДОРОВЫ Х ЯВЛЕНИИ

КАРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В ПУТИ.

НОЬООЦЬПххиц 13. 1Хо ■~«н,1.>индм

Сахарный завод— ,, 
великан

КРЕМЕНЧУГ, 1S. В лом году засан 
чнйавтся DoorpoteK первого в ООСЗ* 
caxipiHMP завода—ебзихасш, который 
будат перерабатывать около 12 тысяч 
иевтнфое свеклы в сутки а  вьшуо- 
кать Еекегодао на рЕлюс 12 тысяч 
тшн сахяра. Вса работа будет полво- 
стью злектрофицировкна в изхадвзи* 
ровава. Оборудаеааве завода явжгса 
о<̂ »аз11си1|Ш ма только по ООСР, во я 
по Западной Европа

О м в р т я ы Д  sp iT O B o p

б а н д Е т а 1 1 (

KHES, IS. В  Шевченковском округе 
(«оасотрево дело кулацкой ковгрре- 
ВО.ТЮ1ШОННОЙ шайки, существовавшей 
10 лет. В  1019 Г0|йу учаотвнхн wrafcn 
домогалн тмпдаишям рвострвднвать 
краевых цартваш. После литиидяпт, 
деввкшшвны ™>йид активно высту
пала ч>от® всех «еро1уия1Ч1й оовот- 
СЕОй власти.

руководителя шайки првтчюо- 
рены к расстрелу, остальные к заалю- 
Чвшю ил сроки от трех до .тулатд

П о  С С С Р
в  Москву возврат идея вз поезд

ки ва север Горький.

— Хлебоцмтр воэ^дил ходатай • 
ство перед ионисоин Гудзутака и 
тоарвозргоргоы СССР о срочной отме 
ве закупки хдеба-ва корею. Телне за 
купка аюгут отрацательио отразетъ 

сборе заковтрактовЕШвого 
хлеба, так и ва ковтрадстатн озимых.

— РСФСР одобрил контрольные 
цифры пхударотиеимого бюджета па 
будущий ШД. По срааняямп с  Ш28-— 
28 ГОДОМ госбюджет РСФСР 
увеличивается ва 16^ процевта. По 
доходам а  расхсдщы бхАдвет свадев 
к суыие 1700 жидлч̂ 4|да рубаеН

— Наркомфнн СССР Брюханов об 
ратнлт к ННФ союзных рвепублин 
с  а а евзюм, в Еотороы указывает ва 
иеобхоюшость срочвого всправлеивя 
всех обпаружеаиых ошибок в вепре ■ 
внльвостей в проведеави вовоб «*.«>дь 
ХОЭваЗОГОвОЙ кядепяядя

омоевероп^чи Карисое норе • 
не острова «Цшиопа ееободно от льда. 
,'1едокол <Кр<а(ян>, вишерщнй из Ле- 
иинграда десятого июля, ожидается 
в Карежот! море около 1  авгуч-i-a. 
Mipccue суда Карской войдут в iidJi, 
•лоо поре 10 августа. Сашает, об- 
с.1ужнвающвй ЗБспедишш д^еОудет в 
Маг. 1Шр 1фвСаазвтедьЕо ва десип» 
суток раньше <1фасина> ы сове^аши 
иреов^ЕГтельвую ледовую разведку 
в юзевой часта Карского мера. tXiu 
крайне 1шкао для определения гла. 
uuro иадравлниия судов. Па самодс 
те установлена двухстороешаа радн^ 
сатаь которая обеспечит воамохаостъ 
праниматъ и отправлять сообщения 
вогщухе и при посадках.

— Первая оибшнроковвщатепьная 
вирылась аа  реапвт до 8 августа. 
11ое1ещчвве студни расширяется вдвое 
в д м т возможвостъ пораяаватъ хор 
к  оркестр.

-7 В Новосиоирсм ряд предприя -
тий ubutivau juoiuausjenhe о ирооаце 
ввв дня иждустрваливации 6 авгу - 
ста.

— Вступили в ооревнование цераб 
иоопы Анжерии и Кемерово, обязуют 
ся пожаоотъю хоопЕ^нровать члевов 
союза, а  также домавшвх хозяек' в 
бесивребойво..£пабжать иайвнков все 
ни upixaynraMH пщАвой веобходмноста.

- -  В блнжайшм вревм прибьааат в 
Сибирь 100 оовых ф ахтх^ в для кол 
хоэов. На местях С41гадв8ухпхш сое 
цналъсые курсы для подгошакн трак 
торнстов.

—В июне рудниками Сибири добы 
то 301595 тони угля, аа  5105 больше 
мая. Следует еще учесть, что в мае 
было 25 рабочих дней, в нюва 23.

— По рудникам Сибугля в третьем 
квартале значительно вьфосла меха- 
мвческая добыча: в первой квартале 
мехаавчесЕям соособоес добывалось 
б проц. во второе! больше деелгн, 
а ^  третьем уже почти 14 с  дшпним 
проценте  ̂ всей запроектироваеной 
добычи.

— Завод «Труд» добился больших
успехов в снвженни себестовмоств 
в результате соисорегаования: В пер 
вон волугодвн себестовмостъ бьыа 
ВЕШС слава: По n.iasy себестошость 
тонны литья в 20585 кодеек, в мае 
вод дал ва товну 19874 хопейкв: Вы 
работжа рабочего в первом потугоднв 
была 238 рубля, 9 апреле 256, а  в мае 
Slip €1 1 ”1: ‘ <-л ДО деадцатв 14» -
центов. Расход ва топливо ва товву 
;vibfl сокрашев ва четверть.

0 ]1 1 н а р е  ю о а к н в т  а а  
t o B f o a e i W M »  п а в р ш а а -  
а а1 i c a r a a u x  с о п а ш в а а й

— К р ^  Турнестано • Сибирсной 
дороги ННЛе строит однвладцать во 
вьа 2ьвлезнод(щожаых .иший а  веток 
общим протахевием 2300 кижметров-

.потай _ ________
в о2 :1о.ь<.,н.ЮЙ ынл-1>К]Нн |iy6.t>6ll.
с т о  учвеюдЕд фвваасовый пдяп
ш ш а

— Два сальсовета Канствнтннов* 
сного района, А||гебювскшо (жрута, 
ксалектывво веес,1и в счет оельхоз- 
на. юга 1200 рублей.

— Рабочие завода «Красный Па
харь* в 1щше провели предзэритель- 
ную подписку ва третий заем инду- 
< триалвзадив « а  2600 рублей.

Па р и ж , И  палата деоутатив щш 
ступила к првЕШям ш  вопросу о дол 

1 txeifx оогдашеннях с  праввтельства 
МВ Аагдин и Соедивевных Штатов. 
Пуаякаре отметил, что дело вдет то.ть 
. • , -.''I .юшошзн. ибо дол

гн уам давао дриавааы в заравее ра 
т^^пдврованы. — Если ссааал Пуаика 
ре — мы отжажемса аршягь аа себя 
долгосрочное обазатеяыяво. Герма 
вид будг сштаяь себя ипреие действо 
вать таким же образом. Пуаи - 
х ^ е  возражает дротив вкнюче - 
авя оговорок т. к. захое о ретафвм»- 
цни подчеркивает, что всякий ивой об 
раз действий, чюне срооп^ а безо 
гаеорочной {■атификацви, был бы оиа

- -  Коллегия Наркомторга СССР ут
вердила мспортный план на 1920 31! 
год в раамере ИбО мнл.-шонов py6.ii.-fi 
Этот п.1ан г̂ )€©ос10ДНт на 2,5 проц. 
оредяо.'южения оптимального варван 
па шпвлртки.

— В тульском иоправдоме е успе
хом проводится перевослитание пре
ступников, хспюрые учатся р*адтл/ ре 
месдам в  дедашеа квалифицировав ■ 
вымя мастерами. В поющую патаеаву 
вьшешиего года в мастерссвх всорах 
дома выработаво разных яапдлде на 
60500 рублей. Завлючеавые дают обэ 
шасве по выходе на свободу быть 
примерными грахдаавмв.

— Дее коммуны и t  иояхоеов Пре 
хладненского района об'ежшилвсь в 
одни мопгаый колхоз под ваеваавем 
(Водиа Ревояжщвя», пукфым об'едн 
аево ОС01Ю 5 тысач гвьтрсм змии, 
обобшестпво 11 «режтеров я б слож 
яых можпшок.

СтШ АвШ  (и Щ Е Ш Ы ) 011)4111 101Ы 3 М Ш Т 1
ГЕЛЬСИНГФОРС, 18. Окоочатедь- 

иые результаты выборов в сойм дали 
.левым coKBa.TBCTaM (комыушктам) 23 
Аюядата. против 20 прошлого состава. 
Левые социалисты вывхреиш 8 мав- 
датз, аграрян-Й. С<щва.1-дбмовраты 
т7геря.111 1 мандат, коалишюнная 

б, ирогрессивйоя партия 3, 
шведская лартая 1 мандат.

НОВЫЕ АРЕСТЫ В СВЯЗИ С ЗАТО 
ВОРОМ В РУМЫНИИ.

ВЕНА, 1&. В свааа «  попыткой пере- 
ipcrra в Руминш. г.ронзведеш) 12 

повыа ареетш, препмутоестеенво в 
воздушном флоте. Вихтрекв офациз-ть 
ному оп*ювсрявнию. румыэсхяе газе 
ты подперадают, чти в заговоре за- 
мова» ряд высших офицеров в геве- 
рмов.

_11ацо]шнание“
прем ьеру

ЛОНДОН, 1А На ввеедаввв палаты
пЛтая ипгту .
лась вопросы по пвецду аозобасааз 
мня аш-лочюветсси огасипевяй, член 
рабочей пьртнн Тертль «вапоынил 
премьеру*, что вначительвое боль - 
nusCTBo чаевое тшересивей палата 
ебщни обяэажх» перед своими из&1 
ратеаями добвгьса вемедаеввого аос 
ставоваешта дшикшатачвоснх сдоде 
ШАй С СССР.

— Чехо-словацкий посланнии В  Ьуда 
пеште иручь.: вешврикому ириаип-ль 
<-гоу Boiy ПС иоеоду иохищ-виия веи- 
герсквмм ваасгамв ва границе чехи- 
. .1 >1.аща/го жслезыидороашака.

— сГавас» сообщает: «Продолжая
свою речь в палате деп>татоа,- Нуад- 
саре доказывает леоОходимоо/ь аеыод 
■мспго принятия формулы puiuipuMa-
цнв, opMCBUeiiJoB A S 1  дерлщв—кредц- 
горов. Правительство,—говорит «ш,— 
Члшимаог ыа себя свою Д0.1Ю огэег- 
cnieaiaxTB участия в голосованвт.

бм В1Д1Ш1 
И Ш И Ш 1 ripiilliKlX

rocyiiieiHiNil
КК.ГЛ14Н, 13. сРоть Фене* обещает; 

1фОДОлаШ|Ть разоблачении шесмотря. 
ва то, что буржуоциый суд замял де- 
.10 Орлюа в 11ашюцоаского>.

На освоволлн luieiomeroca в ее рас 
.юрахеыва матуршза газета утверж-; 
ддот. что Ор.тив в течение неиаоль- 
.:их лет бы.1 «оотуу.шихом гермаи- 
сьвх <ч^иа.тьвьа учреждений», qo- 
.тучоя оарсдыешюе жаловавве. В во
просах, касающихся ОССГ и в ппше- 
наже за вом.муиистам» он играл да
же руховодяшую ро.ть. По сливам га
зеты .всякий роз, когда от совепскосо 
граждапЕШа вист^а.та щюсьба о визе 
на в'еод в Гс -̂маяаю, :: Ор.т<ит>- обра
щались за оорввкаыз о «ироситате». 
.ij'.ioBy давались таско гораздо бо
лее серьезные  ̂ очдвтствавные иору- 
чеп.1я. Возваграждеив'-, лолучовшее- 
-я Сотовым, бьою весьща высоиш. 
Показанвя Бартельоа о том. что Ор 
лов сработал даром*, газета шзывает 
цещыодой.

Орлге освобовдвн ему раарешево 
пребьтаанне в его замке в Саозау. 
Ддя перемееы мветожительстаа Ор 
Л1»  доожев оохучить рвзрешевне от 
беразвокого вачальвнха полщин. Во 
врос о высЕЫхе Павдоаовсаого также

Д к ш р  1  1 Н 1 | 1 Ш Ц 1 1 1  I

тш14шд1 ИНЩ1
НЬЮ-ПОРК, 1S. Ачторг опубешкоеал 

соибщенне о поД1гасляи» дсяюеорв с 
т о \ н н | й  компппней Локвуд 
Грин о техЕшчеш^ помощи s  деле 
ре<'ргягп1зацни, а также 'нзготов.'1еиия 
:i;- :;7ов точил советских токстнль- 
Н11Х iKi-'e-in;. TiiyTMia мнжеаоров мм  
1ы.-: т вк .зхает в СССР. При оообще- 
imii .‘loi'.'iipr укав1хаает. что подонса- 
инс . .  J Т "Зора может пов.течь за 
-. • . '.;.г::: ~,'--Ы10е ycitieiiue заку
пок о6о4>умовйння .! С.АСШ. ранее зх- 
;:упавшогосл в .\яг.1ви.

— Далегация английских торговых 
палат обратилась в министерство тру 
да с  8|)duUiu»tititidM s e  учитывать ив 
которые категорвЕ безработных при 
оиуОлвковаавв статиянчесанх даа* 
иых ао безрабопвцв. ир«т{^ п>п е  лр 
тивируепв тем, что 
твстячесхае дм«»ыа «вызшахтг треео 
гу» .

На днях проиурор общвгврман * 
сного государстввнамго суда в Лайл 
чиге (копцхжу аодоудвы дола ш  
«государственным пресгуплешос*) 
воабуды об^вевве оротяа родасто* 
ров каддского ofveaa хоашартиа «Со 
циаааотвше ГесоуСлвх* оо обвнве - 
ВИЮ в «подгофоеке к государствее ■ 
вой иамеяе».

— В Токио занончидся процесс фа
шиста Иурода, убийцы □ро.тетарского 
депутагс Шфаамеата Ямамото. Куро- 
да приговорва -  двшюдцати гидам ка 
торжпш рвбот

— «Экспресс Поранный* сообщает, 
что 14 мюля в Варшаву приехал ив- 
А-ШбСАСИй 90Ш. мияистр Том Шоу ы 
качестве 'Алеыа оагдвйской д&твгашш 
па оеишю всоодкома ыехщуиародного 
об'вдивеыня те1:с1 'и.1ьшшюв.

— Гармансиое министерство нно 
странных дел устровло првеы уча«т 

■.■..о!ч> полета на a.':;.'Oii.uuir 
«Крылья Советов*. Првсутствова.1 ряд 
продстшжгелей германского юган • 
стерогеа Евострадных два а  полпред 
стш OCCS* во главе с  Креставсавм и 
предстааегаан германсквх ораввхеаь

Кулак Мочинвекх! Мвхаил аэ пос. 
Маеавео ого оскалах дохсха 339 р , тетда 
как в прошаои гаку у вего было вдвое 
больше. О юи, что этот ароходвиса вес- 
вой вабврает овец м  лолиеаы, а осенью 
вродает их а тра раза дороже, об этом 
воилсеая оо учету сов^>шевао .забыла*.

Когда орвеившего в РКИ аредседлте- 
ая Ксевьеэского седьсокта Пероикого 
Наха спросндк .Почему хоход у кула
ков ве оодвп вылвалл*? Ов гс^ячо м- 
соорал в вас всех сил лоизывал: .дохо- 
дез больше ват*. Кегля же стали прове
рять прелстаааеаыс ни спиекк кумцагх 
хоаайств, то ж них натшулнсь на до-' 
ВОЛЬВО веождлакные факты.

ход от которой покаадЕ в 
внеет сеавратец), ва котврзм оропусквет 
НОЛОМ соолдереввя, л асхола от мго по- 
клзаио... одвв рубль.

<^чвяанк показал голового лохоха 38 р. 
(а яв что Я!# оя я его семья сушестдо 
влля?). Эти доходы слсаоваао бы, точяо 
обедедоаая а обосаолаа, уаедвчкть, во 
краааей мере, в десять рва. Коыисш же 
в дредседатель ие только вячего ве еде- 
лалв, во азан еще ва себя снелость ка- 
тег^мческл утверждать: .дохода больше 
вет*.

Мнааевекя! сельсовет зыавжл лва 17- 
лаокях хозяйства и прведад ва вях ссл- 
ски с преароволнтадиой бумагой: .кула- 
ьев больше ает*. а когда был песдав ва 
место уоолвоиочеявыА то обяаружклось 
семь кулаков.

В пос. Больше-Жвмво кулак Ефимов 
Ивал кмеет двил в Томске, получает ха

Работа ко.чшосан оо чветке шаомо- 
шашмюй органвв&ции прнбдижаетса 
в концу. Остается проверил» одну до 
дущл1нзводотвоешую ячейку и район
ный актив. Батьшнвство щюверен- 
иых л еек  уже даст воаможнооть иу- 
дить о тех безоСрьанж, хотофые тво 
рвд.;сь иа г.'юзах бвсп^фтпйеого тру 
оового щуоотишлва и реиочвх траак 
порта. Но эоего зюго ыь замечали ни 
раАониые руковиоыт&ти, нв мвожест- 
во прнезясавших уиоянояочвиных.

В ячейке ст. иХнтвнаово вшфыт яв 
цый зажим саыокритикд, сильнейший 
бюри^ютиам, формодвам и ивщююрл- 
щаюшаяся склока меащу печальна- 
ком стоицкв Коваленко н дорожным 
мастером ЛСидковым. Рабочих ваота- 
В.ШЛН ходить по 2-3 р ам  оо 14 верог 
за‘ 1юлучв1гя«1М одвого рубля с  колей 
KoJCL веди пх>мадную дцрешеву из- 
за uauioBH-ibaoro нараоходевания ае- 
ска-ижнх KOiioex. Сам Ковелевко, бу
дучи аомнаистратором, грозиьш н&- 
ча.1Ы1икоы, (№1Л ч.1виом реАколлегнв 
стешозетЕл.

Жжщ.'ов, исдольэуя свое аолижевне 
звеггавля.! рвбочего под угрозой уво- 
льокния, — оривеств к нему его же
ну для иодовой связи. Члев ячейка 
Гаодивев воягочвев в сттфое, дорвво- 
.тюцношюо efJOMs старый сельсеяй

аедаего вреыеш. Беднота в 
аос требоеал-1 удалеввя этого говнте 
.1я <>еяыспы КЗ партш. но ачейм ему 
поцювЕггольитаивава.

В ячейке с. Краевое, избач в оеадщ 
то)>ь ячейки BuHoipaopB, амея хоро
шую связь с  меетшлин кулаками, ве- 
.тя траваю яюншнны ввдважснкя пре 
д,'«ддтв.1я сельсовета, допустив пере 
обл№К№ве в хдабоваготоваад бедно
ты вместо зажЕГгочных.

В Сосоовом остроге местный ута- 
те.1Ь бывший член партав Нвааов, 
имеющий большие свази в поддерж
ку местных х>-.таков отароется всяче 
СЕН подорвать овторнтет кандодатс- 
кой группы, отерыто яавывает ком- 
мувклов «воаочью. Выданные день- 
гм ача бедБОТы на еемава Ивааов как 
^тюлиоаяочвнный сельсовета уньвплен 
но зодерокал, чем допустил срыв по
сева у бедноты.

Но самая больввя ячейка это пачин

скол. '-L’KBu партна вбеолюпо доте- ^ 
ряли свое коммужвствческое лицо. В 
Паче ячейка ве воэражиа, еелн на 
ее 5ЮТТ11 закрытых эаседыгиях орн- 
сутствоавля кулаки, заж1гг0чвые. 
Пусть седяг -  они аедо не мешают. 
Про aoMrnui ячейки органивовалвсь 
'-'■.тл-.!;:аэкые BfraaiH^ковзавод) хуцч 
! ловли 3 быеошх заэодчихо, а в др>- 

гих преоб.1«дадн зажиточные. Ячейка 
роши.а их выкуривать, а «лучшвх» 
ииродатывать теп. что вдшала е  их 
состав -батражов а  бедняков.

Коакмунисты в оообенио секретарь 
ячевкв iiopo-iee быхешй (аредкредто- 
ворнщества Х.тызов, сын кулака со- 
.1<-]А1енпо оьввратилнсь в обывателе 
ы иьяшш. Вместе с  Савшыы <заа 
попой) ОЕШ актЕВВО зажнмалв само 
критику, задиадади езовх родствеи- 
ыьков кулаков от хлебозаготовоа:, ве 
вели никакой работы среди бодвоты 
и все свои постутжн оарэедывалн
сломи «ОЦДООЧеИаЫМ* Гр л т -тц м

Л п п ^ я  за  сльбозаготош. оки 
сами BC3.1U хлеб ва рынок.

Эа овож действия ячейка имела гри 
модный мторитет среди местомю ку 
.'шестаа.

Роет подоношетцкой орпшаоаоян 
был слаб, во лольму ое^еевства и '  
Г-о.тышЯ1 опыт по вербовке в порти  
прсивил о-фужвой работник Марчен
ко. Ов аросто вызывал батраков' > 
заавеггал их в партвю.

Во мвогнх ячейках царнт эвачи 
гел1£лл паквая расоущенвость. Сол 
дана бо.тьшая склова в ТугалЕЛСои, 
когда всякое хорошее слово в  деао 
ыазьшитв «интеллигевтшнаой* а пьян 
сп о ( 1рубость в  семье в ва  работе 
опраадывалв рабочим пронсхожде 
Ешем. Почтн во всех яч еках нмеется 
крайне аоздоровое отвошение к жее- 
шннам «омм у тгакам. нодрьта ввгорп 
тега, сплетнн, вздевательстаа вал 
жевшанойФадменкой, иегромотвой te i 
трачков <Лнттавоео), подрыв рабоп^ '̂ 
(I^ocBoe) Щкеассльсовета.

О uBoroai из втого знал рейкой, •> 
тазьвое рао^ьиоеь во время чнопя

Коывосоя erne ве сделаш полвого 
вывода о райоэе, во уже вышеухаз&ь 
пые факты преярешат веобходююсть
принятия скореАпвх мер. Это доля. 

ОК в оерКК.мы сделать ( Фее.

За НТО исключен м  паотин н предан 
СУДУ Лоскутников

вкх большую партпдату, а  злесь в до 
ревве его хозайстао ■ по посеву, в оо 
гкоту увепчалоеь оротав прошлого гада 
в. ееснотря на то, что ов в прошмм го* 
ду был кншвиуиьио обложен, сейчас 
сельспвет отнес его 
зяйстеам.

Второй Кумк Конешп а 26 году бро- 
спя торговлю. КтжАнй Гоя а  пчш у 
вего работает по 20 человек бедеоты 
(только берет он их ее мэ лерсвш, а с 
хуторов, чтобы ве ввдели), жввет бат. 
рачка м  шмптавка нукв, в вот этого тя- 
пчвого 1̂ аан сельсеает тоже отвес а 
середвякаы.

Все это говорят м неудечвый подбор 
коммсеяй, за кскрявлевве выв классовой 
кипа, за аопкааяе кулакам, м  нелоеха- 
точвое □рязлечевме белаоты и обще- 
ствемаоств деревам, к выввлеваю кулаа- 
кях хвийств.

Выводы после зюге ясны.

Когда Лоскутвмков узвал, что его сосы- 
лают а с. Зеледсево ада р^оты по хаебо- 
ааготавкам учету об'еквоАблоасеаяа, ов 
захм ти с  собой две схош бумаги, чер- 
ввльвых праидашей, порошков, ручек в 
■а всякай случай нагая. I

Првеие в село в усгоовввшсь у ее- 
кой, еще ве старой, вдоеушха, ов уоорво, 
•авялеч .нэобретсвнем* авкет. по кото
рым бы можво было опрсдезять классо
вое самоооааавве села. Из бесед ехоаай- 
кЫ1 ов узвал, что а селе есть в белые в 
краевые,—беавякв в кулвкв...

— Начего,.. вот, заковчу аакеты, до
прошу,- все ва чястуюводу аыаеду,—<п- 
•етхд Лоскухяаков.

Через неделю анкеты была готовы в 
Лоскутпжков врястугои к работе. Вызвал 
прздседетеля сельсовета, раснросяа у 
вего о состои т хдебоейготежМи скате- 
доеал:

— Немедченао, всех аегаввев, ко иве 
ид вопрос! Доеовьнп вявьчнться,- Пралсе- 
датеаь стоял ва квв, нм ыерга. Но ирндя 
в себя, спросал:

~  А кто, тов. комвсеар, вегоша-то?
— Белван. Все вы—негодяя. Иди в 

об'явв им, что-б онв шла сюад. Через 
весколыю времевм, у штаба Лоекутвшео- 
ва томилась добрая толпе зеледеезсках 
хрестьяв. Вход был строго по одаому. У 
выходящего с Лоскутяякомй .ясооведв*,

— .Уважаемые тмарвша! Седо Зслс- 
деем—коитрреволюшкавое. На собрашы 
ве алуг, хлеба ве ееаут. Олктскую власть 
ругают. Я прошу*— н тут повеяло таким 
адиотвзыом. что арам трудно noaqiarb.

Отправиа с варочжыы тсет, ов тюдо 
шел к хозяйке а сказал:

— Ну, теперь берегатесь-  с. Зеледемо 
завтра С^дст ва яоежв>ы помкевяш.

— Проста ж iKMuqrt вас грешных,— 
крестадась хозяйка.

А а это же время эедедееескне кре- 
стыше 00 одеону паля раз*евжатьея по 
помм. к вечеру сел» было пусто. Вл- 
редка ыоасво было андеть спрушку вм

Г. Гранитный. I

ПЕРЕД УЬОРИОЙ УРОЖАЯ.

В toMCKOBi отделении Гоосель склада. Крестьяне смотрят косилку.

— Ну. как? шибко сердятый?
— У-у-у„ Змей, UOXBO сказать.
— Вооросоа сто задал , м все пишет...
— Про ее, спрашввает-то?
— Про че, взвеавое дело:—хлеб
Крестьянин, как мы узнали, очемдао,

сбнлса со счета. Лвкета выела 153 аэнро- 
са. Лосиухвахоа, все предусмотрел: где 
родился, где крестился. Эиагряро1ал дн 
U  грлжшу и почему вервулся. если бе
жал с белыми, то почему и капе прохо- 
дал пувкгы к оочеку их оставиаа, уча- 
ствоваж! ля ваша бабушка в реводюцян, 
есла вет, то почему? Аакетв была, оо 
мнению Лоскутвикова, выребатава гораз
до лучше чем в Чека. Но ае все я с. Зе- 
ледеево, ходили к Лоекуткову. Всего 
было допрошено 86 чедоаек, остадьаое 
население об'чввдо, амоявленаоыу 
мвеелру, бойкот.

— Ну. ве ялут 
9TBZ-

Подобрав заоолиеявые анкеты, сшал, 
как следует в вапрзввл в раЯясюлхоы. 
Полюбуйтесь, дескать... какие у вас эк
земпляры средя крестьянства. Но т.-к. 
хлебззаготоаки двигалась слабо. Лоскут- 
инков виумал ообеседмать с мзсссЛ. Но, 
оказа.чось, бедаота так-же его бойкотдро- 
■ада в ва еобраям ве орвшла. Лоснут- 
ввков еше ряд воарпбовал собирать со- 
браиве и свои ввкто не гфжшел. Тогаа 
уж совсем лоовум каменное сердце .ко- 
насевра* Лоскутнвкиа в ов решил на- 
писать райисполкому.

во,—хватит в

Заседдвие болоттаского ряи бы«й 
прермно вхрочвмы в* села Зеледяеяи. 
Осметреа шеядавижх восинан< осеедо 
Miaimcb—хто председатель,—д о т а  боль
шой пакет с надписью: .Секретво, лвчво 
презгедатслю*, в попал по вазааченаю. 
Председ11в1ь ккрыл пакет ы высыпал 
кучу зиамеавтых лакет.

Лнно председателя сделалось багровым, 
ва лбу выступядн шялм нота. Ов прочел 
НССКОВЫСО, НОПОЛКВуа в СТОрОВу, BqiBBOb.

- Илаот1 . Нуяшо-же додуматься до 
такого безумаа. И вы ходкла к вену, ва 
этот вурацквй допрос?-соросал ов ва
рочного.

— Дык, UK не пойдешь... от с нага-

Приеедлтель что-то пнсеул и сунул на- 
речному.

— Бо:ьше RH-iero?—спрош он.
— Хватит я эпио,—ответы председа- 

гель. Нарочный нырнул за дкрь
Совещание было а киуиеннв. Что 

случааось, отчего так переимнлось пи» 
преасслакля. Некоторые стадн рассыат- 
рвеать выеыпшые ва стол бумижкн, 
которые пржиез кярочвмй. Предсслатель 
раз'ясвы DoaoMeBBe в селе Зеледеело в 
евес прелшкеяме: уполномвчеявого Ло- 
скутанкова с работы снять, анкеты на
превать ■ коынесиго 00 ороверке радов 
ВКП(б). Предаожавне еаниогллсно орв. 
вякается.

Лжкутвмшж оолуча смену н соотает- 
ствующую шгралу, свои ваовсал рнку: 
.Ваше дело длить выговоре, а мое на 
вах релгвровлть, вплоть до ЦИК'л. Кроме 
того, вы ве считаетесь с тем, что я про
делал большую, полатячеекя-иажную, го- 
сударспенвяо работу. (Элш Ов, иые- 
U I ва вэобрстежяе авкет). Вы Не знаете 
прояоляеет ов, что кл себе врадстаияст 
Лоскутнвк»*. А «в безусловап врнв.

Его вейетчшсАьно ве звала, ве орое»А 
рнлв, иалче бы ва хдебезахотгокн ве 
послала. Но его проверил комиссия оо 
часткв N вз рядм нартня нскличкла.

Но атого яаво недостаточна Трудпое 
крестьднавэ с. Зследесаотяердо надеется, 
что у пролетарского судл, ае дрогнет 
руи воздлть Лосхутнахову по заслугам.

В СОЮ ЗЕ С С Е Р Е Д Н Я К О М -  
ПРОТИВ К У Л А К А

(Классовая линия тюлитнки партии в — база пятилвтии>

Одшгм из вонболее оушествеивых 
лостихеинЯ ршвАпия в шпвлвгке бу
дет оаидаамое рввкое сакращешю бе 
двеггы. Уже сейчас мы моваем отав- 
тшъ сутцестэеваый факт шншжевма 
удезьного веса и шленыл чвслешюц 
тя беоштш. Так, в 1925 году на до-тю 
бедажишг ховайств орнходнлось 25 
мян. душ, в 1927 году — ДЕШь 21 ждя. 
Тут мы нмеем ш абеолхггвое выраже 
пив овдшвя бедвяцкого н асаты я в 
нашей дереапа Провсходвг uepoii-ui'- 
ш»е бодЕяжвх слоев ч а е п т о  в vc- 
рцзвяпкпо и чаотвчво за счет т^име- 
тарв.'лащи. Да-iee па ме<'тд в ахт ах  
r^yrai т с  ДО.-Ш я зыачення в тоейрвой 
орояукцлг ставятся обобтествлеаяыП 
cCTCTOj*. который с  концу nATH-ICrKII 
датжеп даггь около 40 щкп. товарно
го хдоба. Это означает лнквалап.ню 
кудоцсой актавностц яа рынке.

(^«нов.1юсь ш  место середияг.-а в 
пнголетже. Правые в пашей nafrnui 
Быдаипулн î ioTBM иа{гпы обвнпекне 
в заГ-петган еереднявй н курсе ва раз 
мьгп.-у с ним. Тов. Фрумкин ши-ал. 
-тго устаяоша, гонтая в тюеаодвее 
время прввма ооаптые жасгы се- 
peJyfe'iH'roa Е беоысюдноетн. Отве-
ТрЧ та это Я8-тлет6я xapaxTBi' pa;!!iH-
Tiu|. с<ф г-дош т хозяйств ц 1юслед- 
нее время, 'poifr посевов в еередняц 
кнх ховяйстяах в реоу.тьтете яроАой 
каншшни 1909 гада.

Другой ответ доля решенпя 16 лир 
твАнюй ковфервацнв. Посаютрвте тща

ге-тьво рщпевяя коифирешдии в вы 
увидип!, некое опюмное аыачснне 
иортин ыридьет ссредвяху в дом  ре- 
хииад.ш тех роиившлх iAuci-ti3.euue. 
ылорыо иамочает шп-илетко. llaiprau 
цродолжает стоить ва том оодожешш 
это се^лсоаяк црадотав-иют собой цеа 
тра.1Ы1у*.' фЕПгуру в эви.тгле.'1ны 5 ста 
UOBU аятн.1бты{ ш. магоовые m«.-]i- 
орветкн в -содьскш хоаяйсгве новы 
maiuiiwi'.- уроашшооть, аре|доетв.1ЯОт 
уйгф иа те »«р01«шшма, которые ам 
травлгыы Д.1Я цод'емз п уь-ретие» ■: 
>сер|одвяцки1  хопяЖля. иацраадегы 
ло .1ВШШ ^аЕрепдоню! союза npaic- 
TOpsaim с  соредвякоы.

Весьма хорепоршлы Ашдяете:| то. 
что мы имеем щицлтхи оО стороны 
Ц,яд1Ла- дцс^едитщхшиъ ту 
проваводьгэеицой смы-шн, которая 
так шпросо рапэс1гшваетсл в про
цессе нашей работы. Но здесь 
бешю чогво BCKpiitBaeTCfl ошюрту 
Ешсас дцмйых. ябо иегг такакого сом 
иеаня, чт  «вроднтвюе сознйсгои еа 
натересовано в этой ороиавидотвш: 
ной пошли <ч) стороии вашей совет
ской индустрии ое ыевьше, чем г,. : 
нога. Води язять давкме о евнбяе- 
ван ыашнпанк н арупив ^маства- 
т  аровэаодства сврвдк**ш  хо
зяйств. то легко видеть, что серед 
няк, нодосгаточно обоснечен выя. Сре 
дн середняков зиачЕпч.тьвы груопы 
одаоаошодяых ховяАсчя, т, е. TaicEX, 
у  котпрых количество тетловой сн-

.;ы ц-що<лнхочво доя роплиаищ ое- 
ооввых работ в евльедом хивяАстее 
без саках бы то Ш1 было ыашиш, т. и. 
хосяйста. паходящахся в самом цр»- 
uuTHBiroM аервидо техшки, вслшо 
кодвнестао ховяймтв, вынужденных 
обрашв(гы л за средклявши i^usscu 
с т »  ж другш ицоайствам, более с., 
житочным.

Бот ло-кму куре для выгоспення 
ьудака далеко ае цредегоаляет пос- 
арровв^ч-о деда ддо еоредиацкого хо
зяйства. Сорс.'ШЯЕ кровно заннтересо 
вав не только в то.ч, чтобы оатучЕПЬ 
шшваЕ« вместо кулака, во в в том, 
тгобы аа место кулака стало другое 
общесовениое «оаоектнваое хоаяАст- 
ва Еогорое создало Ш  для вего уело 
ноя в»цдпшюго иси0.1ЬЗОВШЕЯ 0(>0- 
лмущости ч»уониго хозяйства, без то 
го. tixjCu быть экаглоетаруещын. 
Опыт ыадягоап-тршрго{>ч»т станций 
цовазьняет, что «еродшакно хозяй 
ства в перву-ю очередь восприЕИМоюг 
выгоду этих статащй. идущих оо лн- 
виц спаб/ишта.'! их машшшми, средст 
вши иц -̂чпводстяа д.1Я того, чтобы

«В ввспмшшй период мы должны 
■ю мопать этому цврера'сташ1ю ср>. л 
вего крестьянства в креожое в важн- 
точное, нС>и такое оервраотаяне обес- 
печавает «ам вмотировне бвзы ддя 
раэвнтнл соцна.1п сттес1 ой оромыю- 
ленноств н наиппчесжий соа-г-  ̂ -- 
редняцеон мессой |врестьян> — как 
шмат. Слепков в 1925 году. Бмест" 
соаюа со С1ф(мвяк<ш для разнервуто- 
го социа-пптического вхсгуп.тевия и 
вытеснЁВии кашпвлветачесвЕх 
ыеитов фепцдооснтся такой aaam i- 
ческий сокю аролвтарната Со сере.ч- 
вяЕом, хотсрый оосонтся ва оозлд- 
ВЕн условвй ддя аерераопвия с^м а  
аяцеих хоояй<^ в кулацкие, зажв- 
точвые. Ясно, -это эта устааока ни
чего общмо с цщгтвДаой лнняей ие 
нмеот, uoTouy что оаа цатаком от
дают шкнтачеосое руководство ч-е- 
рвляжзм в руки ку.щцЕвх в са а т а -  
лвотнчесжнх дленв1ПОв. вь^швает 
это руководство нз рук оролетв^жа 
та. Руководетно црохетарвата т; 
бует союза со сереоияком, oimins. i 
на бв№оту в целях с(Н|вал1]ст п< с- 
Бого стуюетольстаа, а  не в цатах

Сдедователъоо. можно ли еждоать. 
т о  таш курс ва внтеснепве галита, 
лмотячессих ачонентов в сачьсасон хо 
джйгаве оашялет раарна оо середня
ком? — Пи в кчяой мере! Наш оот<з 
со содедпяьш построен на том, что 
ыы всей нашей Цо.тцтвкой в едфеиве 
содействуем под’ему середаяцкого 
соовяйстаа, вытесоявм жвяэтелвстачес 

эдвмевт-ы. уввдшяваеы тдельвый 
ьес обебвистмсвшых форм, котодые 
-додуг nrvMonUi этому среднему кре
стьянству Ягао. что чистейшим оп- 
иортуввзмоы яв.1я « с а  иоаожееве 
цравых

почеасу оеаоевая устыовка оятн- 
.тсткя ее  неждючоет. а праднолатает 
у-ырепленне подвтнчессого союза про 
двта4ннгтв со середвяикнм крестыш- 
стеон.

Мы нрод<х1жае|М стойть —в в этом 
основное в лвггн.тетве — ва етжрой ле 
иавской -ТИНИН: опщ>аась ва батиоту 
в союм со оередатм! против су.та.ча 
етронгь оофплвэм в нашей страна 

Отроетотьство крушого обобщает- 
влеввого сеггсфа а сельском хачлйот 
ве о згтает  соод&ние нового типа про 
•зво!Днтеля в сельскод хозяйства об- 
tiero е {фодетартгоы Будучв рввде

.лелиыы ао всей квалификации. ш> гфо 
>*ч--';;она.1Ы1ым драчетеря ^
ВТ вмест'е с  тем, имеет (<>щий куда- 
турцый U к.-1аоооеый об-шк, создавай 
ыый цроазводстном 0|Даого и того же 
пша крупной малшяной индустрия. 
Наша дерзая предегаялоет з  йодов ' 
ляющш бодыпавстве своем отстоше 
ремеслсшые слое, ограиичеииые ио 
в(4 »охинию Маркса «идиотизмом дере 
венской жиаш1 . Стронтатьство круп 
1ЮГО обобществленного сольского хо 
заАетва о б д аст  сблих.\«не ножнш! 
ыеаиу прозетариатам а в-лседеаием 
дчфевнм. В деревве будет вырестмть 
новый иш чаювока, который хам бу 
дет ооодчватъоя в результате стуч.-а 
тахьетве круавых обществешых хо 
яяйстн. А это озоачает -пссоо ч г|-ом- 
ное еЛтегчеияе чяровтеаьства ч-оцач- 
лнзма в нашей дер'-зпе. котч-рое мы 
во можем переоцешпь. Совдаане в 
дерояв кадра боевых стр>Ц!'.ь':з4 со- 
пналЕЗма ость 01ром(доя naixmi4t-c- 
кая задача. Этот новый cociiiaibUHii
06.ТПК дщ>еввн во .многом пбле1чы- 
аадьне№иве шаги по пути гтр(‘|п-а>ь 
ства соцпааваиа.

Нет сомяеввя в том что црео.чсде- 
шхе тех чру.-да>етей, жоточые сгоот 
сейчас перед вши и Eorojiije будут 
С'говть {щрод вам  в лальнойшам 
Процессе осущесталешш пктн-ьткн, I 
оредотавляют собой лв(-В‘’Гшу'ю заль- 
чу. И сезгой первой u.i i r jx  зодам п  
.■’иет-'Л 11|)оодояоЕне тех колебаний, 
которые нмахв н buovt моога # ва
шей Ш1̂ ЯШ{. ибо ном «иужя.1 <±3i>BU, 
Д1 ужцая работа, одннзя о си . ибо 
то.лысо с такой водей п»-.и1-тч]и-1саа 
мас<а сможет в жреетьяд-;:»!) cifia e  
осулостмхь гятаатсиие задача (Ло 
ей яватз,ту1в1>, --  как ивсая т. .’!е  
нвн. <  Гайстер.
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ДЕСЯТИ Н А
ИЫ ДУСТРИА-

.ДИЗАЦИИ
Лвшавградсиш |)йб<пц& той. Cjo - 

Счд'пякш иредложаз оргаывмввть 
ti>.(^wзiшй воскресавк с  теас. тгобы 
вое доходы ошученвые от работы, ав 
р«ДА’1'ь в пользу государства вв ш- 
ду стреапнзацши.

Зто иред.юкшшб шдиво ш<виА иг- 
icjra» cpQSii трудшщхса Соеетсаото 
Cot>3u.

I'a&T-iiie €tшввu0̂ жoa в Мо
сам  м явш в: «Мы цвиотствуш Хфвд
кыньаии Саийод<ивим. Яров«ио- 

1IHU всиослоошя’о вошресашаа ;ыст 
u<j3uu»iu>cTb сдмать ьрудное вш£в- 
иав ь вашу |цнмшпи1вшкмль В авр 
BUfi ж» ролш'иизиый мы от
1« 6итаом этот день, тш  как эваим, 
(ТО jupaCxn'uK с  йоги тюидвг на оост- 
jr<bti.y uuBuk фвОрвы| ь.ш заводр».

гшХ1Ч1м  «ikpacjtofo Ьигатыро» в
CMUtlX i4>tvU0»«tilUX вдут ДЦДЫЬо се 
меыивцов: «Мы, шаиуч' udU, — ва еже 
1'цдиы11 едевь шцурцяамдацнн».

овужапцв учреаедшиа во оляшот 
... раалннх. иОщев ооОравве сотруд 
1ШХОВ .(^ищмдскосч) равкрадсе.и>- 
сикхза иостааойвло ировгвидить в те 
leune ищи дет итчвсаенид от вара 

OoTUOfl ц.таш в фоид иидуч1рих.шза 
■щд. идк!024>шмшю с  ЭТШ1 во Ьсе- 
сиалвша Д«епр&;1ыа>ш Loser Цриф«м 
<%<и1]ады1ьи Сокхмв стала диступать 
гысяш требований оо иршаизашш 
«дин шиустуие^зйцнн». Ддя ва 
встречу оросъбй>и трудпцахсм,
,гнун ВЦи1Ю тфизва-1 цедесиосраз-

ВРЕДИТЕЛИ. ЛЕНТЯИ, ПРОГУЛЬЩИКИ ПРОТИВ 
ПЯТИЛЕТКИ. ПРОТИВ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ УГЛЯ

НА Е0Ж8АВ0ДБ  
НЕТ х о за и о ш )го

Т1АЗД
Обпифный д|̂ |* завадоа

хламом. iQHfCMOTva валя
ется старые бошв, ржхохшиеся ча-

КОРНИ, ПОРОЖДАЮЩИЕ 
АКАДЕМИНВАДИДНОСЕЬ

Надо хобш вовать луташе с и н  пролетариата на борьбу с ра8ГИЛЬда£отво]|« ны. кучки шерстя, этрлдУогсткк. ^
1  -  бьв в кваеэцый лом. &гу рухлядь вебесховаДственноотьв ж вредительствок вужауь в чривзвч^стяе с..сдует яро

О  ^ i£ M  К Р Щ Ч А !  Ц И Ф Р Ы
ДЬпылсгпшА плав социалисгачоско- 

го '-iiJuiiTdaMTrBa требует Баиряжеиия 
ви;ш и СИД BC014J раОочшо а.и«ха и 
|!гдаяцхо«ередвнцып слоев дс1>ивав.

ЛОоодтотясе большинство раоочевЧ) 
ь.иих'а тяшнасг, тго вшюлнеция ия- 
TiMenit есть уцройдеште вышаниче- 
<.-u;u мотив Оивет&кого Союза.

Шшдетыий шиш—ато юды ташбо- 
део ршшпедьжкч) васгуплытля на 
иститаи калитазидна;—ыэимчша—в

а-А руб. в леоь>. *U ; му яеого ре(бо- 
татьТ Ковчай работу раньше, все рав 
ас* дадут с|*о,двв-меся-1иую».—ааявля- 
от этот же рабочий, а сыу поддали- 
влет другой рабочий ид А-го райоид.

Чем же иныи об'ясннть эти рваче
ские ^меньше сдодать и больше oo.iy- 
чшъ) настроеошя. кая не кулацким 
итижндц U насгроеынвм.

Н районе пииты -6-7 Судкоавй аако- 
торые гуу шты уввоичкваит чвс.то вы-

1 ВЮ.ТЯ 2,88 вагона, 2 акиа-8»2Т ваг. 
3 Н1МЯ—3,06 ваг., 4 июля—3 ваг. и j  
шо;ш—8,26 ваг. Смев» десятяпва Бе- 
дявиева: 1 шоаа<—3 вагона, 2 шола-
3 ваг., 3 июля—3,50 вег., 4 ахлли—4,22 вц,кенец UeipeHKo М,, говорит, что ес
Мег* U к ичппо_л 7Я _______  ________________ _ _ВОТ. в 5 июля—8,74 ваг.

рад<̂  кулака—в  дарыше. итсюда ваол ,̂ хниы,т нагончЕиов. сРгот район по ботаюшвго аЛ ти  яе может. Вот ее \ д<>д отрытым небом, раосыхаюг-
ие нюШ1тии. что кчлманы и кулаки ыан арияисеге липшего числа вагон'ШЕСв выдача; 1 ясдя—2,2 ват., 2 шоля—IjOU ■ |)0 ^ы 1ш>тся, и мешают работать
1ЛДДШ дкхшгж* uuoryiiaxrr ирогяв ые- с-тоит irx первом ысст'а. Выработают * июля—2 ear., 4 нкюв—2,57 *•! на двсук. В некоторых бочках храшгг 
рощдиатМ шфтвн а  ооветокой властя ЗУ вагоикв, и аашгсьшают 40. А это “  ̂ ««'•о—« "  ««'’ ----- --

иым устааошпъ «день индухтриади- -^адших на дроидводстао йз доревнв.
в а в г у с т « ^ с . ^ ^ ‘ тену- »атнсоциади

щего^годя. 1]ричи™юи»луГ>^бсгщм I '-Т‘*нвокнмн настроеииин. аросачн- 
н с д у я ^  однодвовяая ш ^ т н  i в  надш рады, пытаются осда- 
a o S W r T n e a S i ^ b r f i  4« ^ и н д у Л ^  гфомыш-ганноо строительопю. 
о ^ ^ ^ а а ц а и  прГвЦОШ: и будет цв ' в яримому врадичи^гоу
.мжш ижвсходоеава ва усялвннв; мроадвцдстье. Нокотчфдя, небодь-

Ьоаед л  городом дч«ввя 1фнсту
инла к орг-внвоация омева «десяти ароидвод
шшгпиядиза»аш». Первый почин ствваную ч>04Т)амму. 
аде.1адн врестаяне Лешшградсвого Кулацкий элемент иросачнвается в 
иаруга. Общий сход яор. Г«|ЯЫ10Ио ряды гфодетарната н на шахтах. На 
UOCTMOBM.I эосеять втой осеиью сю- Судкошп в механн'мжлой мастерской 
,1я ИИ ту'•'Г|>ийл и:<»1\и и >, уроячй С КО- 1юоотавт Щ||С0К0-ЬВа.Т8фИ1ШР0ваШШЙ 
торых пойдет целивом чи >.чучше1шв ыасггер—водоироводчиж. ин пользует- 
оборудования аавода «-этасный Иу-гн авторитетом оредв работах, а  рай- 
-ювец». По ЛевинградскоА облкгш исаолном аа  осиоглннн учета Лектов  
осеавяя оосмыая камианкд иройдет обаожеви по седьюавадогу, отвез 
под лозунгом «Ни одаой деревав без его к груше явных кулаков и прияде- 
подточ кндухтрнадизздви*. А в СиОв »ает к жнднеидуальасеог обложению, 
ри уже шлалось еореевование меж- Одш мпшмеднй кулак спровадил 
ду деревнями на большее количество свш х сыновей работать ва шахты и 
иосева «аесяпш шадустриализадт». агелеавую дорогу, а  теперь козыряет 
Крестьаве дср. Мостовая, Чумышежо юу, что у вето сыновья—«рабочие», 
го района уч-лыаадв, что Омский ов- В результате этн слов «рабочвх» вао- 
руг хочет потягаться с  Барыаудьо- сяг Деоорганвзацвю в отсталые слов 
КИМ по посеву «десятнв вндустриа рабспнх, которые вместо с  хулакаыи 
лидацвн» в за чао собрадн и ог иду т оротнв «цлпд-шАншт шшыеткн, 
сорщровади mnioittUii зерна. &гнм против оошгалвстнческого соревво- 
дервом засешо три с  поиоевной «де- ванвя.
гятввы аадустрвадвзапнн». 05  «том говорвт еаавлешю одного

11рим«р>у ^кяннградеких в ся&ярс- рвОочего—забойщика на шахте Суд- 
XSX землеробов должны оо^вдовец нопсА работающего в 1 райсше, Этот 
. '̂OCTbise всего Совегаюго Сокш^ Се рабочцд везде н всюду крвчвт: «С<ц̂

Чем ^Д1п.яда ц быотрее угфепдяетея в.гичет списаыие со всех rpyiui н за- 
сициашетичеокое хозяйство, тем обо- 
cipeuitee стаыоиоггся классов, борьба 
uy.iAK тфюееаяег все методы лш  то- 
1U, чшиы датормодшъ строшъдьстэо 
1яцна.мгдма. iiy.iaK при.1агает все ухн 
.шя прианкнуть, иди придвинуть сво
их «агешов» — гкадкудачниьсв в ря
ды иролетарвдта, чтобы сдагать 
ьогерое дамешатадьство в иуимшшьен 
ним ходайитье страны.

АЕримышлшшость раствт. Увеличи- 
В'дегса числи рабочих за счет при-

ха, деревгш качхозы должны обшест- 
ценным путем (воскресшшЕ, суббот
ники) оргаивзовоть посев «десятин 
пндустриллазацнж».

Тысячи таких десятш дадут воз- 
мижноотъ уссорить ностройку трак-

у купит ЗЗЙ4ШВ, сБ<уее додучшъ со-
ветовй трактор, который г^пдя в 
■1вршяв, ввесет ново# в секьеоов хо- 
■шйлмо. угежгчвг урожай полей й 
расшарат «атхозвое С1ройте.тьотво.

С другой стороеы, десетяны нцду- 
гтрвадизацин <№ют по старому пря- 
учают креотыв к оСяцествеешму 
труду. отв.тесают ях от попоастаа, 
тш  сак посев гфошзодвт в церсов- 

, иые прелднщиь Наковец. ^еотъяне 
'  тесвей связываются о ребочнмя. до

стигая ещо более прочного союза ме 
зсду городом в деревией. В тех мес- 
тшх. где поел провести трудно пу- 
трм субботвшов в во(жресвак<» мож
но отревюягмроватъ школу, взбу-чн- 
тальвв аоетровл клуб в осущеетвмгь 
такие мероаркатия, которые вызвали 
бы V крестьш отрем.тбВ1е к вовым. 
.тучшям со1ва.тиогнчвскви формам 
|фпопзацня жвннв в  двревва

И . Грушин

вать надо соцвалвствчесаюе соревно- 
оалие, иначе ее ло.тучвм эаработос в

8 ИЮ.1Я-2 ваг., 4 нЬлв—2,57 а  I 
_ 5 июля—2,11 ваг.

Чем об'ясаить, что в смеве Батяв- 
цева, работающий в одну упряжку да
ют 3,54 вагона, а  в смене Аяневкова 
1,2 вагона?

Сем д е с я т и  Анншхов, хота н

биов ьсеги puiiuua <сдут ин сшше «: 
его <Г<рата—рабочмо). 

иоос-дшю этим отли'иется та грул-
ш . а  илороа р.Лопш щ» ч е д  авнуааьц.

,  »гу грушу рй»г,-н. ^
aieaa иаргш, который стад бороться начать» Х р ом аот^ ош  в десятныка 

припиской ьаг-оиов. рвачи отади вся-  ̂Т н м п н ц ев а^ ш ш а и т у « « м  рай£̂  
не. В то время, как другие снаны да- 

работаюшего от 8 до 4 вагонов
чески травить, ста^^аясь всеми сдисо- 
бамв удалить его о щюавводства. А 
дсоитиик., Kuiupuuy Вое ЭТО изьесгио. 
ыичоги ие предирыиимаег и иикому 
об «1<ом ие говорит.

tj районе, где работают механизн- 
р(«ашшм ouocouuu, часто эакрыв«шт 
и трубах виитила, а затем эти вредв- 
;е.ш заяв.иыит, что иехаатиет паА>у 
для пуска 1ф5-бовых мапов.

Основная масса рабочих шахты 5-7 
пркоа.'лот все усилия, чтобы в социа
листическом сореаыовааин быть на 
чериом месте. После зиа-шги-хьЕОГО 
ототавшия по выработке угля шах^а 
подтяну.шсь и сейчас дает lijuaibmoe
n/tltmilftHHft.
Д.'ш выпо-шаиия -и<д,1.иня каждый ра 

бочнй в шахте должее давать ие ие- 
асе трех вагонив, или около 2 тоии. I'a  
оочле шах'ш иа 5 июля добились уже 
1Д& т. оа работающего в день. Д ^ -  
да, угфяжочцоо задаине иа одного 
рабочего в шахте 1фвдухмотрево в 
1,5 темны, U0 щм выходе на работу в 
til цроц. ы при upory.’iax до 4 проц. к 
числу рабочих, весомнешо, упряжеч
ная иагрузех. если в1 д ол и ть  взятые 
аа себя обязвтрдьства. .tui-iwa ш>вы-
ClfTbCfl.

Каждый знает, что повыдгеаие улра 
асечной вормы выдачи угла уэв.тичи* 
ваог н за^озату. Однако, есть отдан
ные лада я даже i^iyami, котсфые бе 
эобразио отвосятсп д пронзьодогву и 

хотят ревиатъся по передовым 
яшгпм.

— Бог двфры:
Омела десятника Зайну'даяова вы

дача ссщого работающего в шахте

Бугров, мастер госмельницы № 209, устроивший приспособление для 
опрокидывания ящика с  мукой. Сейчас ящик опрокидывают три челове
ка тогда как ранее на ату операцию требовалось 12-15 человек.

Доориш1н§к11-же1езнодорож§ш проавнян 
вв сборе большую октиввость в творческую

lia этих днях закаитзящ^сд подго
товка 2-го сбора доЩ)Пзынш1иэв иа 
гайпшссом >-чебиом пункте. Нуявю 
jaueimb. чти в нзч.аде пс^шповки у 
диоризявиикся ие паблюда-юсь до.1ж 
ноги оживлеивя. тесиий дружеской 
<д!айки «между сибию и вагереса к yie  

/бе. tio в половине обора квАлмна -раз 
^ко мсияегои. (^еди допризьшииков за 
'  Mci<uB -poor аятнвеости и иыгерес к 

учебе, а  иитиму быстро иозышается 
успех в учеба

Одиюремешо с  этмм рациоиадьви 
исшаьзуеюя время внешкольных за- 
иятяй. иргшизуегся ряд сощливиих 
коншад создается драмхружос и духо 
вой OfxiecTS. силами которых усиеш- 
ио стввтоя несколько аоотановок. Из 
.шцрваыеание, ироявявшвх ааабо.1ь- 
итую асшвность и дшную явициати 
иу в арацеоое вяепжодьвой работы 
•>удут следующие.

’Гивщяоцй Кочергви, ilsaaoB, Лрха- 
м:«>щив и Яотшкоа Оан оборудова.ти 
модачь паровоза. В результате их 
дисшшлЕННщюваавой я  творчеокой ра 
f-оты тошаческвй уголок учебниго 
пунша ибаппявса ценной модатыи 
ивровизо, которая сыграет весомвеи- 
но большую роль в соецвальвой оод- 
готоке ооследуюпшх оборов. Не ме 
нее ценны ра£лы допризывника т. 
Жукоег ;i. l i .  явдшощегоса одним из

5 0 0 0  рублей 
экоиотии

Когда качай рабматъ орошводспе»- 
яая снотромя комассяя аа дроававокг, 
то в кдждои нехе аояакдкгь вебольшяе 
тетрадочки я ирждаши, &м мокся пред- 
аожеекй. Это дало мяможвоеть рабочан, 
ве отрыаись от проядводстм, ввоент» 
в тетрадь своа соображевве по уаучше- 
К1Ю оровзеодства.

За время работы вошкеа через тет- 
радв постуаяш 132 оргдаожевмя, боаь- 
швнетво яз котсрык говорвдв об удучае 
якя вроваводстяд, об устравекам недо- 
статхоа. К шетовшему времека прояе* 

‘ ЯСНО в жвзкь тоаьво 72 аредяокевая. 
j остиьяые требуют бодьшжх средств, во- 
I торых завод пока что ас вмеег. Но в 
'вызопкквье предюжевяя с‘зковсквдв 
аред.тркяткю около вятя тысяч рубде1.

лвмиг октавных
и иембоюв р01звяты1х допризыввиков 
оС-оро. HcniUMO прочхюнньа нм лек
ций до желознодорожной связи, дав
ших экюго 1Квого я полезного д.(я до 
орнзывнивов, ям в то же гремя ироде 
.топа большая пракгичоская рабст, 
копфая выразилась в оборудовании 
уго.тка салзя, всправдеанн в тфиведе 
иии в действие раэлкчиьц телефои- 
вых а  те-тегрофцых аппаратов и ри.;
.'jA.tix более мелках, но весьма яо^  
ход.о1ых н ценных дхя учебного п/я  
X1U работ.

Нельзя обойта молчанн;>и большую 
тво(><1ескую работу. 1фод-,'шш.у» но
виопткольвое время но высечке пз< 'равьше рвботадя в врясвдьвон цехе 
мрамора бюста f t  И. Лечеил и̂;>хм.ч пяь челокк, а теперь остадвсь тодмо 
допрнаыашков и роль з  «гэм  ̂ Иа- трое я прекрвеко упоавдвогса со своей 
лаьайко И. и лом. коч.тоги u s .  llecio работой. Это даетмовомт окаю тысячи 
воровз. Сделанный нмн Оюст Й. И. Ле I рублей в год.
йена представляет собою ие тыько Сейчас звввомом в вдмякветрацией зв- 
художествеввое проазву^’ииэ и Т90р|годд аодрвбвтывеетс* вопрос осявжеввв 
чоовуж) мысль М0.10ДЫХ ису.чьптзрсв. себестовмоств дрожжей ва пятяадпдть 
но я  яв.1яетса болывш умашением происктов. 
учебного 1гунБта.

Из этого видно тго 2-й обор допри- 
зывынксв - жеоевжщорожввков п ^  
явил <аою актаввость не только в ус  
воеинв програхмпих двсцволвв, во в

Сальекяй.

Н А М  П И Ш У Т

рацяоиалыю в разумно воподьзовал- ЗЛОУГГОТРЕБЛЯЮТ ТЕЛЕГРАФОМ, 
внопао.гыюе время. Залача прследую 
швх сборов последовать этоегу тщв- 
мору. Орестов.

Азва, от иотооо! нужно нзбавнться.

Очевь часто ааивввстрвтвиые явид ва 
трааспорте мсаодьэовывают ске сяужеб- 
■ое поаожевие ждя дачвоевухвых в да
же гдуоых телеграмм. Для орвмера вря- 
аодвм текст тс.теграниы, посдавяой со 
ст. Суслом а Крзсаоарск, Томск, Бо№ 
ТОЙ а Маркккск:

.Согаягко вашего раоюряжеакн ст. Су- 
„  ,  . ттт сйом сдал Курэавов, врвяяд Кааейккв**.

Артвхь «Гвгант», работая ва таком Артель «ШапочнЕК» решила свв • Почему бы »то .экетреямое* сообшевве
:'фиц!гпюм сырь^ как кожа до карта э . / ' ■ ■. "ччугь лродукди.1. под- ае сделать обычной почтой.

кять правзводитеаьаостъ труда в Теллоаоз.
сензнть важ.тазные расходы. Псмвэсо 
этого артель ааметяла провеотн сб<ф 
все;-> ' •:м .  и '  ,- ДирогьВ-
цвроеатюго пая к 1 оегября полао - 
стью. Что-же проделано в арте-тиТ 
Ушютаои рабошй день. Рааыпе ухо 
ДЕЛО « а  чаешггве SO млн., а  сейчас

.е ся ш  твгудего г ш  щ и » ™  аш  | 
чнтеоьвыб убыток. Да в  сакгже ржбо 
тать с (фибылью, когда часть чдееов 
артеав эввнма-тась сдетематачесяч 
хнщештем товара вз артвлж 

С марта апеяца ресфгаввзуясв в 
отрезав результаты прошж^ работы, 
аргевь вотупила ш  путь ревгвбедь 

•и ь.лх1 ст о  южнта, напри
мер еще в апреле аа  почве пьянства 
ч.1ен артатв Мепючшш сташвл пару 
ботшок, а недаэао члены Назаров в 
.Чушанков дрщввалЕ артельный то 
вар частанку. Их. xuaevot раэобоа 
-гн.ш и ыш iKiwMo-ioui из ар тат . Дра 
K<-!mv> надо ий^атип, евимапиз иа 

1.«.11Ч1ыс Ku,'i.bacrusa, Шло пемод 
.ичшо аеюесмопяпъ есстДв арт‘.!:< в 
удалить оттуда иегодвыЖ эдемеит.

СЕРОВ И ДУДАЛАДОВ НАРУШАЮ: 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДИСЦИП

ЛИНУ.

Есак средв строктеаькых рабочвх в

в смеве Тимянцс-ва вьы'ьдк; 1 июля— 
1,(>б в., 8 вюдя—1,83 в. н только 4 н 
б ВЮ.1Я «мееа Тнмишюва поотянудвсь 
н ста.1а  давать до 3 вагонов.
Ни беаобраваее всего обстсмт де.'Ш со 

сменами десяппкив Пащенцева <каад 
ВЕНкб) н Давыдова (ч.х ШШ<0) в б 
районе.

В то время, KOr,ia две смены дают 
ва poOonuDinero по 2 и 2Дб вагова, 
смела Нашеацева дает Va вагова, а 
омвва Давыдова от О.бб вагона до 
1,25 ваг.

Нем это об'ясшпъ? Небрежным от
ношением вжоторых рабочих к иро- 
взэодсгтву, же.1аииеи позехать, на- 
ст^юевием—«все равво выаадут сред
нюю месячную згцюлату».

Неоомненво, что в заработок у этш  
смев ниже всех, но <шн больше всех 
кричат о виэшм уровне эвродаты.

Эти трушы работах созиате-тьвОк 
К.1И беосознате.1ьш) оомогаегг кулаку 
бывать ооцшлвстачоокое стронтель- 
отво Плохо то, тго значительная 
часть десятаиксв сд&бо ведет аоспв- 
татедьную работу срщщ «вонх рабо
чих и ПОЧТЕ не помогает «ьтодым 
реА)чнм щшггачосхш( показом.

Еють досятыакв, которые показы
вают шхпой пример, фиходят пьяеы 
ми ва работу, шш боясь вайтн в за
бои Быг.тадывают из-за yr.ia.

Абоо.иопюе батыЕнэстэо рабочих, в 
том чнс.те н ва шаоте 5-7 за социалв- 
стнтеское соревноваав^ за вьтолне- 
пие пятвлетввго плава.

Только небольшое козвчество, в вва 
чнтельяом чвсае жз молодых, вчера 
аршпсщших нз дереяш, проявляют 
гшачестао в .х>дырЕИчестео.

Основная масса оозвательных рабо
чих до.чжна ooKOimTb о рвачеством 
а лодырвпчестеом на провзвещотве.

А .  Б.

За иооледиев время в печати до- лисп оно. Ведь она является аднвм из 
явился рад статей как отдельньа то- '*̂ в '̂®йыx пшпшшньов в учебе студаи 

I  - тщ. На сшом же isae ваша бвбдвоп
ючищв». и *  н бесед о нм1вш аро- ^  етшееег и « 1 ,
феосорамн о цричввах асадвмвческой ни». Не нужно отрицать того факта, 

.;5ать,’ а оекоторую/м&Щшмер', отСфос отсталости среди аипего отудавчест- что по оидержаиню это обширная (об 
дуОилыюго корья, можно ислользо- ва В этих статьях много говорилось --'Чочака. Б ней мозкио найти самые 
Ы1ТЬ внутри самого завода. Но тепло „  таких тюичинах, как обществешая встрвчающИ|»я на>-ч-
1Ж»аоа шосоаюсм «гдуб не усту Ĵ ,- JmJШ,eoшe е,н»ш.1яры. но ни
ЧИСТ березовым дровам, во wope .i.e ® магериадьвая необеспечен у че.̂ иша1 я жураа.аз не яз»я»лая 
он лежит отромными глыбами, .ч г о  иость, отсутствие нормальных жв- маосоиыми, ши выдза^чем нл р>«л( 
днт постеовнно в иегоциость, геиет.И' дищвых уо.нжнй, слабая подготовка «гудеиту. дошадшему до «иредълои- 
сгрошо^ тго адмцнистрацня несмотря' до вуза и т д. Мы ае будем отри- i **'*̂ '’  ироекча и с  розрошеаия руьово- 
иа 1феД.ТОЖСШЧЯ рибочкх, до сих пор ц..,, этого тцута.-г.нин тех v i»  эти Р-**™*®̂ *- АО МДСи» СТУДЧН-^  у ца1ь этого иоложишя, так ьак зга ио.ц,зувтся. Однаьо и

факты носомиеыно влияли иа ход уче  ̂лхииг ходовых учебников которые 
бы студекгга. но нашей целью являет требуются студентам 1, 2 и 8 курсов, 
ся в данный момент остановвть об- ® биолж/геке весьма и весьма мало,
moOTUuHUOU ННИЦАиша цд ДОИаШИГеЛЬ
иьах apaiu44.xx, ьоторчзе неиабежиы и 
cMuUiuoM ооразом, влияли ва окадеми 
чеекяе зщштия огудвытов.

Наличие щрегружьи отдельных кур 
;ои 8̂ ку|ю — мехавиков и химш.  ̂
мжпчыредыетаостыи и больашм коли 
чествим .чабориториых работ, каковые 
Ие входят в учебные рвсписдиии .. 
не оСсшают достаточной npouycuiou

не всиользует такой ценности. Бьад-

- .и! отачхлнвать „  ».
Свьше 3 ваговев на работающего в ц«п̂ йяяя. то угля потребуется раза _ 

шахте -^aet е  смена деоялшка Ожв- -ютыре меньше. Несомвмшо это могло 
»бы дать заводу большую экоаомвю.

А вот смена десятпяка Аггаедкова. Ьхцд заводе есть осо-ю сотни пу 
(ч.х ЫьП1б) далыпе 2 ватой ов ш  ра-  ̂ бочек нз под дегтя, » » »  валячот-

л ;>1ашнны я  оо-

ся оо два ведра де$тя, а  вкопанные в 
землю специальные чшы пустуют. Де 
плъ есть н в батьшом паровом кот
ле. Ио.'гучается бесшабашность, госо- 
рящоя о том. тго.за эаваде вот хозяй 
ского глаза Зачем занямать коте.т в 
бочки, когда для этого есть спениадь- 
ш е  чяиы. Лучше всего деготь слать 
в одоо место, а ненужный вввечггарь 
продотъ н деимп оустать ва ерпоб- 
ретешче какой нибудь метины.

О том. тгр хозяйский г.нав р«ишо бы 
ваот па гсоорит и такой фагг;

Д.1 Л Зфонения аззестн чюд навосом 
наскоро ва стлали пол, во нзвестъ ухо 
лит через'ше-тв ва землю в щшходвт 
в погодпоеть. Нередка случаи, когда 
до гоеюто пола подаштесФСЯ вода, ко 
торая также порлгг аввестъ.

Пуотовадов душит 
антивность наос

J. те. которые имеюгел, в Оолышшст 
ие своем пришли в негодное оостия- 
1Ш0 (.вырвавные листы, зыщ/гые и

1акое оиложычяе вещей застав.тя«л 
студеита ааашсываться в'очередь даже
.и-М UU ШрЯДку. llpU ИаЛИЧИЛ 5-0 .:Ь
зимолярощ U иногда и того вот) и 
црн условии воаможяисти держи’, 
учеСшк иа руках 2 иеделя, мивш>

ллоовоетью <№у,иовш> Srm  л и т  “ “ S • “  « " 'Ч "  “ “
1Х-МШ1Ш« иередел о «урса еЛ дурс и "ледиего очередь. Такое нднорхц.ц.ц-; 

иоложиаие застав.1Я0Т жзать учемчич; 
DO МвСЭДВМ и ходить 8  бИбЛвОТеку UU 
десятку роз. При таких оОотоптельсп- 
вах ндша биб.шотека ве 'голько 
помогает студеип', тчо н часто толка
ет его к академинвалидноста.

Но всем эшм иеретаслениым фак 
lOM. В.ЖЯЫЦИМ ва ход усиошных еа 
ч..|гии студента, учебно-иланивой 
мисошч, демватам ц отудеичосьнм ,

этим порождают ВевВбеЖВуЮ 
ииы1. 1идыост'ч>. 5 же новые учеииые 
шчады сш’Иа.1изцруют иеречрузку 
ст у ,^ г а . К примеру можво взять 
горшш 4кЦ.'5'от>1ет, Ч'де иедельиоя ыа 
груаки ст’удоата доходит до 41 часа, 
и ‘Го время, как уотоиоака Гловпроф 
о5ра „шчуекает вагрузку максимум 
-Ю ‘МСше, не учитывая Дпаооциит ц I- 
ия’ГнА

Б е только нсрегруака студеита в.ш гкинзацичв! необходамо пралять ме- 
яет' на его академику, но в Пбрвг!>у-ч РЬ1 для ворвавого иэжитня. 
ка профеосорсаю - преоцдавательеючю Существование в течение нескать- 
персовалж Мы нмеш целый ряд еду- mix лет вышеперечислешчых фаыччв 
■ лечч, когда тот или ШЮН npÔ LN’ ЦОрОДИЛО целый 
или прешщвватбль имел шручевве >>|.оичазшв шчетитута для когорых за- 
,.р/ 4 курсом в с ш ,  помимо этхсо ч<* тягивоется от 10 до 15 лет, что без- 
чхч курсы и техвикумах что аесом- у<.-.1увао иотерпимо. Студовчвоким ор 
14OUH0 СЛИ1ПКМ1  лефщружа;1о послед ; ^цнзоциам нуащо взять решитель 
иего и он «ризычески не имел воамох иый курс аа  нажитве 

„  ,  luoofu достаточно подрабатывать ма- ности путем всемвраого содвйстоня
На заоедавне рабочкома том. конторы , т^иачч, который должен преподносить 

связи явв.1ось много рядовых членов аудчггории и имесге с  тем ве уделил 
союза, желаюпкх принять акгвваое дхчаточиого внимаивя поднятше 
участие в обсуждеввн вопросов Но с.мои квашфиьзции. а это аеиэбеж- 
вев заовзапио &*ло се адено к пусто- ' ио отражаегоя па слушателях, 
словию н орврекааию. На эоседанви | Бужио огмотить с  то аоложенве, 
ни одного дельного во1^осл так и не -пи чтение курса вачнааегея е глу- 
разобралн. I Оокой нсгориа его развития. Это. ко

Продрабочкоыа Пуотовалов все за- , Н|. чис̂  uooOxoaisiiO, 
седонне никсаеу не давал говорвть по днмо отметнть, что

Snwray разбираемых вопросов. I сах это введонве делится ва 2-3 лек стог и у нас в ннствтуто ие будот
едложвния тоже не пришшалясь во они. а затем, когда адет чтеяае само ^ вьшуо» инженеров. Этим

внимание. го иур^а иногда замечается увлече- '  * ^
Вот как руководит засаданнямн н здемешорнымн вопросами курса, “ “  ускорим темп выпуска спьцш1;цг

отягнваот массы в работу Пустовалов. **■«> сокращает время на изложение «  'гто является нашей к^ршшой
Тех, кто выступал, он одергивал грУ' ®™овяьи вощмхов предмета. В даль- з а д а ч у  поотавленаой перед вами -ич 
бымн выхрехамв, не ^яи эозможноств эго ооложевве векоторыл
Еысказываться до конца В вовне з а - 1 виобходимо учвтызать. 
сеоанвя явв.тся представвтель окрот-1 Считаем весьма важным остаио 
тела в  в внотумвяна отметил ж е» учреаденян как бч.-
статаи в цриоедснин соцаалвствче- 
ского соревеоваивя а указал ва ряд 
другнх педпчотов. Пустов&дое высту- 
ш д и заявил, что если бы я знал о 
чем будет roeopirrb ч.юн щчавлеввя, 
то не да.т бы н ему слова.

Такое ловедавне прсда ае может 
служвгь мерой аовлечеввя мас«ы в 
строительчп'во (чщчшлвзма, так как ве- 
Боторые ребютниви. уходя с заседа- 
ввя, привя.1п убежзение больше не 
выступать

Точна.

Д 1Я иидшгиваевя в ахадемвке этих 
лиц. Б цропаосе этой работы выявить 
безнадежно отстающих и поставить 
вопрос перса ооотБбтствуюпишн орга- 
низацввмв об ос.вобожденда ях от вв 

гит5та, шчн о передаче их для да.о>- 
токже u e ^ ch  иемшей учебы в техиикумы, где оч: 

некоторых кур через год, полтора выйдет c.'ieuua.iu-

-тлотввм плевом разввтнчч снбщнчкой 
чфомытдеввоетн.

Студенты А. Обравов и В. Креинев

ДЕНЬ ИНДУСТРИА-] 
ЛИЗАЦИИ

ПАССПЖ ИРЫ  
ДЛЯ БУФЕТП

Но буфегг и столовая на ст. Тайга, 
Д.1Я овосажнроа а  наоборот — наоса 
жвры Д.ЧЯ буфетчиков. Там, оо крой

IV4 i; -;- ,( . ,пш lia этсФстан
.) I, I ; • чмОЦНОСТВ Офн-

Огрелкв 2 взвода коттодитоосгавв 
в оотрудквкн 1 района огреляовой 
отравы постановиля день в августа 
отработвть всем во-'ысхтввво в пере 
: ,этва а  фодд нндЗ'лриа.1иза ; ' ’•

;ч.. •. I .тТ'П^вают последовать Ч«вты.
вх примеру 1 в 3 взвод. 2 в  8 рай Арязь .. ___.
ов охрены ТЪмсжой желеавсА дороги
в члевев партии и профсоюза тай Диа«т > ■ ал. m  ^
ганской орпшвзацнв. яю.тщой» ва сбеды. эадасмгесь теричи^шмшиш. п1тгр,мм я надЛгесь патучнть обел

> на с-голах. подают вебреясво

ТАЙГИНЦЫ БУДУТ ЕЖЕГОДНО РА 
БОТАТЬ &ТО АВГУСТА.

ТайгввсЕве жолозводорояшкв оо- 
стачновилв выйтн ва работу б-го авгу 
ста а  отдать зарабогпшвыв средства 
на нндустрвалвзацшх Тайгвнды ре 
пталв дезь ввд^'стриалвззщни прово 
днп, г,1.-г>дно в течение 5 лет.

ВЫЗЫВАЕМ КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ

Рабочие стеиозавоща «Красаое Ут 
ро* уотаасвя.гв у себя ва щ)аш1рвя 

тнв день б-го августа ежщодвыэс днеш 
вад^'стфна.'нгаацвв. Рабоше вызыва 

: •чад'Ж'чгь irc -.;>вмвру рабочих 
хврпнчвых заводов г. Тсакжа.

Одаовреыевао стеклодувы решали 
сдать оАтагацви на коааагшввое хра 
аенве в сберкассу.

Рабочие Юбращаются г  орввывом 
последовать ях примеру рабочих; 
красжярсхого отек.1озавоаа ямееи 1S 
борцещ. моряховежий в  рабочвх Овмусь 
ского затова.

певием
П.тохо прнтошггся поссажцмш. ко 

торые только просят подать чай. Ну, 
тогда раньше часа ве паи учите, во 
ес.1н вы ооороевте буты.'ючку пнвпа 
H.TB что внбудь яз кзделвй госспнр 
то. то сразу чсльппвте веж.1квый от 
' ■ • Л-’ ! -vb... сто сш уаду с...».

Кстати о ценах: Не пора ли том 
Т1К» им->- 'ч^реть тгураят. а в

'.1 >тнц,-';|1 пячетггь нэпу на чей. 
за стахаа которого взвмается 10 ко 
пеек, ну, а ееля вы, гоепгаый чело 
век, эахеггелн выттять © лпмовом. то 
гоев все 20 иоп. > Б.

УСТРОЙТЕ В  КУЗНИЦЕ ВЕНТИЛЯ • 
ТОР

Не «Маешносерое» до сих пщч пет я 
|фзаечвоы цеху веигяля1шх. Об этой 
ве роз говофвлв авиивисчрапш в  
писали в стетвой гаветА во все беву 
спешно. А 83-за 8ситнлятор.ч шыадая 
смена хузяеасв делают по яо мен. 
простоя, так как во враия развода 
гррна кузнида ящюлняется .чтеом.

ИЗчБШ М  НА П Ш Ш №
ЯШНННШ ШЬИНЦЫ

Гг,офнш.чщтра!вн на-двмх вронзве- 1118 шт. на сумму около 8000 руА Лес 
диыо ибцледовчшяе достройка шшщя вот уже 2-й год дежигг под 1т .и л ъ ш  
ской бицьавцы, нмггораа дг1лжнд обе.»)' вебом неасиааьаивмвшм корч'зим • 
щипать рабочей райов. Сейчас имч’ ' шпалой и сейчас оа мадо оригод; л 
.чеине 51пшино Дбствгает до 700U че-  ̂для раоии.'юмпаого материала.

I Иа.1вчие рада доиоанвтыьпых ре 
Это имачество зиачнтельво уведи-1 бот сверхимептого порядка, .чафикси- 

iiiual’Tch ееэонниш робочими-строн-1 рдвешиях iXoCofi комиссией иа сум 
гатями, плюс—тяготеане оемде|юбов му оьизо itiOo рублей, вызванных до- 

пушшясм в постройку ^атоI »  о!ф>ужающих деревевь.

Нукдаемоеггъ в больввце—огромна. • О^ладстене парового отоале-
51ожду тем иовоа доревяваая бельыц 
ца на 30 крова1ей отроятся вот \.*.- 
третий год.

Но мнегпш ковтроля, болышца ед- 
ли ли может бш ъ оовершевво закон
чена постройкой к оатабрю если не 
будут щ/шипы репшхедьные меры к 
уси-ченню тшша стровтельстаа. При 
pvOtTJHU обИАружвво оодноо иевыпол- 
цение в срок и&мечевыьа работ по ка 
-еиддрцому илаыу. Оютагёсть по не 
.ч-/горым роботш! достигает до полуто 
до. Некоторые работы вопреки строн- 
телыюго ьалёцдаря начадясь с  боль
шим оиоздонием. Так слесарные ра
боты вмесоо января вача.'шсь в апре
ле а к Эем.1ЯНШ, гпаадмм работам 
до проь.18дке водопрааода еще совер
шенно пе проАотупалн. Штужатуряые 
робспы ва 1 июля бы.1н вакончевы без 
побелка лишь ва 58 проц. Всего нуж
но зашту|атурить 4820 кв метров, а 
работают тооыто 5 чв.таввх.

«'•бнаружеаа ао.твая боохоаяйотвев- 
ноотъ 00 стороны 01фздрага в хране
нии построечиого .юса в холичестае

шш деревяване етеиы значетачьио 
о.^чи, иолы покоробило, иекоторы» 
строии.ча повнели в воздухе н т. д.

ибна^жиа воомутытеаьвый 
грАВНчащвй с вредпге.1ьотвом: желез
ная новая крыша на больнице окоэа- 
.',ось пробитой во многих местах ды
рами ве.1ичнвою о горошниу в  более.

В отстроекном правом крыле ддв- 
ввя, которое уже бы.ю иущеао в экс- 
плоатацню о осени 28 года продуха 
икаваоись ве опфытыма несмотря ва 
жаркое летнее ц)еия.

В  всЕюльзоевввв строД ттерн и »  
устововлево, что щюроб техник Ля- 
пив в рвврешвиви уцравлевая, отиу- 
СБал на сторову паклю, горбьыв, АЛе 
бастр, выручив ва все это 847 ру'; 
коп., которые Сыда нущевы нм на one 
^ацисоЕые расходы по стронтольст- 
ву.

Томской отройковторе иеобходвко 
вео«еа.теЕно устраавть отмеченные вс 
ДОЧ01Ы на постройке, а  осредраву вад 
.10ЖИТ точно выяснить о дальнейшей 
•■удьбе леса я щявжть иври к его ц п  
нению. Баян.

о Ш Р О И И Е  В ТОМСКЕ М Е Х А К Ш О -  
ВАННОГО СТЕКЛОДЕЛАТЕЛЬНОГО ЗАВОЛА

Согмсао ксвтроаьаыи овфрам ntr>- 
эе ти  ва оостроаву мехиаиаромвкого 
стемокекатепкого иоояа ■ Сабкря от* 
нускеетса восевь миллионов рубле*, яз 
которым ва 1929-30 оперш. год букет 

' охал пхтаввамечевмой суммы—

рошее шоссе, яедушее ва Басавл1ку.
Дая щ>гаамш1я охраяы труда ее по

требуется вовых учртжаешв*, т. к. в го* 
{м>де яиеютсв: техвкческвя в саватарввя 
■нсоекшАЯ, страхкасса, бвржа Ч>У'Д> 
которая прелоставнт заводу все удобства1.600.000 р. . . .

Кавдидатаив ва постройку мехавязаро* городски усаояяй рыхкя труда, 
яаяиого стекаодедательяого завода я Ся*| Вряд п  гае я Свбяря рабочяе мехавя- 
бярв являются следуюшяе города: Томск, зяроиняого мвода вюгут быть п к  ю- 
Красаоярск. Бврваул ж Тулу*. В исто- рошо обслуасевы культуряо-вросаетятедь- 
вшее время сроявводятся оковчятеды1ые выми учрежлеаяямя, как в Гомеяе. Здесь 
н дополшпедьвые языскояя для того, школы всех категоркй, техяякумы, рлб* 
чтобн ра»еш ль этот, весьма важный фак, ребочяй уиверситст, клубы, квяо, 
дая всей Сябярв, вопрос. i театры, госуаяретвепый уввверсатет в

Для Томска разрешемве вояроса о по-! тсхяологвческяй яястятут. Участяе рабо- 
стройке стеклоаелатааьвого завода явля- 1 чах мехаяваярояаввого завода в жванн 
ется особепо важным в жязвевным. В ' профсфганизаанй я города обестечят ра- 
ряде мредыдуших статей я уже указы-, бочяи массам удовлетверепе веобхоля- 
кал—какое гронаджое вляявве окажет ных куаьтуряых потртмстей с омой 
мехаянзвроваивый стекяоделательвыв за-1 стороны, и с другоЯ сторовы, ожявкт 
вод на жязвь Томска, дав веобходямый' деятельяость как профоргввияцвй, так 
асязвепый, виустряальвый тов, которо-! Горсовета.
го яехватает у города. и, ваконеп, в одяон усдовви Томск ве

Маою в тех статьях было указано ва анеет себе коякуревтов в Снбяря. В 
большие преямущества востройкв меха-1 Томске вмеется тсхвоаогнческвй нветн- 

” кмзярояввкого стекдодедотслыюго завода |  ̂ хорошо о^удоааавыми лаборя*
■ TnoC«i> I w-Л ê nrvr Aun. nnntt*H»BU Bi4>

!регулярсвяться прв помошв особой коя- яосвого Куэвешеого бассейи, Томск впоа 
струкцля электромоторов. Завод в своей ве обесоечев каиепым углем есвяоэиок 
ра^те похсж ва жавой оргкввэы, кото- яых сортов.
рыв ве может существовать даже ве-1 Для хзрактерветяхя вковоыачсской сто- 
скоаько ыавут без дыааввя, беэжвзвев* | ромы томского яараапа были ороивк- 
■ой эверпш; еслв ва 1  нявуту будет аевы покчеты переброске стекяа, пря- 
врервава подача электрпеского тока ва } иная во явммавве, глааяым обратом, 
мвод, то все ыашявы вставут, стекло провоз по жслеааыи шротам, хотя в во- 
упадет в придется эатрятять ыяого яре- дяяоя трявеворт для Томского заводя 
мевя, чтобы лустять ввовь в ход все на- является вполк волупяыи, м  по св* 
шяаы. Удовлетворять всем эгян вааро- бдрекмм условяям, ва вето иожво рос
сам неханвзнроваввого аавода,, требую- считывать только в течеяае 4-х месяцев 
щего высококвалвфиивровашппо'рябочую в году.
массу звачвтельво легче в Томске, кото- Правамая во вовилмве, что в бляхаЯ- 
рый прв помошв техаологнческого вн- шем будущем будут постросш два ме- 
ствтута, уяявеосвтета в нсслсдоявтель- жамязвроивзых стсклодезательвых вазо- 
сках яаучвых вветвтутов—снбврской ке- да в г. Верхвеудвясхе я в г. Чедябиаскс. 
рамвческой ставамв, фвэвко-техввческого ооложеие Томского завода явлмтся осо- 
няствттю—может пказать звачвтельвую бевво принльвын, т. к., продуишя его 
помощь как при востройке взвода, так я при эт и  усдош х будет встречыьса с 
во ярема его работы. ородукцхей Верхвеудявского заведа око-

Прв выборе места для постройка меха- до Тулува я е продукцией Чоибввского 
явэвроваввоп) стекяоделатедьвого зваода заеода ва двнвв Ишнн—Петропвяловсх. 
наибольшее внямавае бувет обращено ва Находясь в центре возыквовеяля круо- 
сырьеаую я тосдвваую базу. Для выве- вой сибярской ввдустрвллвз-цжв в Кув- 
веввя иого вопроса в Тмаскс ведутся | венком бассейве, Тоысквй стсыаделатель- 
веслелованяя в течевве 8-д аоследввх' вьй завод связав также с кру.тяой пере
лет. Главвое вввмзвяе бьио обрвшсво|селевческ.й базой в с воаой строящейся 
ва пескв я в вастоащее время этот во- железвой дорогой Томск-Еквссасх.обслу-

это чаепитие во ирлАя раЛлы ляквв трудовая шгцвпчаов осооеяво  ̂ Томске. 1торвями,*где мстут’ <1ыть проведевы все
M M iiaoi Прогулы *  л ь я т а  в .рте “  ” .  об есо етт  м 1 и и «ро. ,  „ u c u u . ,  ■ «ыорыл «сы и

ШМГР СТОЙ чгльтэтяы» уровень. (И шои и  «сто  оострсяк, ЖАКГе .Кр.с- о„его строиельсч, «ожег 6ить’ ; „  pifariib «  «ожа Проополстю,
ЭТОМ говорят тот фает, что весь кол Факел* явялвсь т и л х  ж е л е з а   ̂ гшопроводу, (к городскому | окошого стекла ва мзшквад Фурао можно
лектав вьвгасывает «Красное Эва • на* жедезволорожзомт), получать влек-1 извзть работой в большой вромышдев-
мп». В артачк бых. цва ввотрухтоща,
*0ТСЧ)ЬЫ в м е с я ц у  **̂ *̂ ’ и  р° Прв выборе того места, на которое я чтобы этот ссстав ре «ежяхся, жеобюдн-
а  сейчас работает один. Эюцомви 95 укюыввл-между кирпячвымн заводвив мо постовнво взыерять температуру, в
руб. в  месяц. Артедь вааеал а яа оо "  l i i C ^ r T i .  вЙ я^  M i l l *  2—террмтормя будущего завода i особенвоств окозо машяв. Машины, кото-

вхкте.-№ «Згездочжу» и *»лро«кс ю м м  « о  у  свазвяп городекям автобус- рые тянут ленту екыа, яа1вшы рабо-
Оряов. Стрвитвдь. вым траасоортом, т. к. ввлоть до того тать, как часовой мсхаиизы я хореею

прос можво ечвтать разрешеввым. После 
взыскаый, которые были проведевы 
партвямв в СбгевакпАЛ в следуюшвх рМ̂  
снах: Автабссско-Петровском, Ижморско- 
Судвсевском, Кеыеровско-Левавекои. По
мимо этого быдв проядведены розведеч- 
вые работы ззлежей песков месторожде- 
ВИЙ белобородовского в лучавовского 
районов. Из всех перечвелеввыд отрвцз- 
тельвый результат оодучидсв только для 
Кенсровско-Левввекого райовв, где хо
рошего оеска ве вайхево. Особо благо- 
прквтвым аодожежаен пользуется Тмюк. 
в охрествостах которопь как бы в ввде 
подковы, ваходятся мощные зазежя го- 
рошсто кварцевого песка, покрытого 
сверху сдоем гзлечавка. На этом песке 
следует обосвовать провзволство стекла 
в *  мехлиязяроваввом стекашевательвом 
завом. Нзходуеь ва севере мвшвогоуглс-

жввая я другую новую жеаеза. дорогу 
Туркскб.

Вопрос о востройке мехам 1нровавюго 
стекдоделатсльвого заводя в Томске яазя 
ется вопросом весьма важным дая всех 
Тонсках оргаввзацвй; все п а  оргавжза* 
цвя—Окрвеооллом, Горсовет, Окрпроф- 
совет, орзвлевне Томской ж. я , Пересо- 
левчесхое Упраиевяе—Колововртвл, те- 
хволщкческвй вветктут, увкверсягет, 
торговые оргаямзацвв доливы ороявлъ 
ввтерес к атому, весьма вавлон; дая 
Томскя, воаросу и выввить к аему свое 
отвошеоке в ааде соответствующего г<о- 
ставовлевая. Необхо;шно вметъ а валу, 
что вэ взнечеаых 8 000000 руб. около 
5 миалвоаов р. вдет вв всстройку авода 
I  около 3 MvuBoict руб. ва жвлегро-

Профессор И ПбЫмарев
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БУДЕТ СОЗДАН ЕОПЬШОИ 
городснаи ОГОРОД
Ошдатм 4  тыс. rcitipci

Горкоюоз прорабвтымет celttc  t>  
(tpoc *0 оргавиашш в городе Томске 
с б7Д]гшего же годе большого огорошь 
го хомВпм. Не оераый год предтюм- 
гастся робеть ог^юд ш пдощши в 1000 
гект. эемди, а я диьвейшем мндть под 
огороды м  меаее 4О0О тыс гект. Под 
огороды будут аавяты ве только пустую
щее городскве ьеида, во ■ <иеть выговов.

Новым бюджетвн горкомхоз вамчвет 
отвуствть ва оргаавзапв» огородов 26 
тьдс. р. Стяевтсв вопрос об отпуске 
средств перед ьшпересовавныиа орга- 
вввишаыв; ЦРК, .Акортон*, ТоыТПО, 
Седьсоюхш в хруг.

Все ьтв оргаваздцав доджвы отпу- 
с т т ь  содадвые суммы ддя оргажадашш 
огородов с таын рвсяетом, чтобы обо- 
ротвыв капатад вд это дело быа ве но
вее 160 тыс. рублей.

Pacnamu отаедевяых под огороды 
участков должна быть прошаедева уже 
этой осеаыо*

К | |318Ц11СТР01 К Т 1П11 В 
Е О Ц Х Ш С Т В Н В С и В  Еорев- 

«01Ш В
Кузаецкстрой вступи в соцаалвстаче- 

скос сореваовввве с Тракторстроен в Маг- 
внтострсем. Освоввые правинвы соревно- 
ьавяя следуюшве:

Умввьшеане срока строательстад Куэ- 
аеокого заводя, с таквы рэсчетоы, чтобы 
ов быд выстроен ве в 9‘/% в в 3 года.

Адмнистратавно-хозяйственние расхо
ды должны быть сввжены оротав иые- 
чеваых пдажои ва 15 прооевтов.

Себестовность стровтедьствв орв одвов 
реыеион удучшеваа качества долвон 
быть савжеав ва 2*/з проо. Прн обшей 
стовыоств стровтедьствв в 160 нал. по 
опжевпе расходов даст 4 мвд. зковомвв.

Создана пентрадьавя коывссш оо со- 
реавоввавю ора упраааеаив.

В  выпоавевяе аувстоа сопвадвсткче- 
ского сореявоваявя уже введеа S-часо- 
вой рабочвй девь в уараааепв кузаеп- 
строя, а аа ааошадке самана стровтеаь- 
вымя рабочяня ко время сезова явсдсв 
10-чвсовой рабочей девь.

С  Гяпрошахтоы Куэавикстрой встуаы 
в еореввовааае оо сокрашеввю сроков 
вросктароввввя п  iO проо. сокряшеввю 
.бумажаого* оровзводства ва 40 проо.

Дая вабхюдеввя аа ходом соааашств- 
веского сореваоваана прн управдевав 
оргавяэовааа бригада рдбм^а и  орв- 
взх деткой каввлервж.

Из зкооонав за счет сважепа аднивя 
етратнвво-хомйстаеыых расходов выде- 
явется 1000 руб. U  оплату курортвых 
мест для оосыдкв т)-дз лай, отяачишвх- 
са в соовалвстаческом сореввоваввв.

БОЛЬШОЙ ЛЕСНОЙ 
ООЖАР НА ТОМСКОМ 

CEIEPE
Получено телеграфное сообщение, 

что на самом со в^ е  Томоиого округа, 
в районе с. Алвщн1ндрово начался бо 
лъшом лесной пожар на площади до 
&S нв. ниломвтрое. Огонь угрожал рай
онному салу Александрово и бпиятм- 
тащим лосслкам и запасам хлеба у 
туэамцее. Римом об'лелена трудовая 
ловитюсть и иобилизовано все наееле 
ния на тушения пожара. По лосяяд- 
ним ояедьниям огонь качал Стмхеть, 
и есть  напетда на то чтв е. Аленевид- 
рево будет от огня спасено.

A o n o i i i T B J k U f l  
D O jn iG E I  I I  3161 
11Д1Бтр1ад1зац||

Сот$»удннкп фянотдвае в центраить 
ной ~бсркаосы Тозкь'ой ааваэвой до- 
рода реппт.-п i^oaecn't допмавтвдь- 
яую подпесху на аеаа япдутл|>вези- 
зотлп в  <’умче 1320 руб. в  вызьвеют 
{кх'.лрдо-аять кх дршгеру сотрудннкое 
1.ол.'И‘ХтяаА окрфннотделе, госбаоа*. 
>'ч.ть4ая1ка и обвркассы 1Я1.

Ко-гтктвв спаодов прав.1 еапя ж. д ,  
WopoB, связи н хпвсмеррчеехого 1фоео- 
оят .топг.-иитвль^х подпаску на 
ШО руб. II вызывают последовать вх 
npiM-<ipy TovTiiO, ЦРК и хооаоз.

Ж И ЛС ТРО И ТЕЛЬ СТВ О  В ТО М С КЕ
Строительство в городе в попом ра> i 

rape. Строатедьвое уоравлевве яосстаавв-1 
лняает крупные адапя для горкоыхоза, 
пфедаазвачивые под каартяры: Яеввн- 
скнй, 12—14. уд Р. Люксембург, 6 в  39, 
Коммушстнческяй пр. 10.

Жывщвая коопераивя восставаялавает 
весколько домов ддя кооператвяоа. В том 
часле восстававляваются большие нежждые 
адавиа по Комыувмстачесхону 22. Коопе- 
рвтав .Переселевческяй Работявд* по За 
горной улице восставаалввает дом ва 8 
квартир. Коооератив по Ннкнтваской про 
взводит переоланвровку мввай, вследст
вие чего превзойдет увеянчехм его и  
две квартиры. Коооератвв .Новый Путь* 
достраввает в атом году по улвие .Крвс- 
вый Поапрянв* новый дом.

На фвбрвке .Снбврь' к оеева бу
дут отстроены 10 новых домов по 4 имр 
твры каждый.

с  Самусъсвом эатове кооператав «Бур
лак* достроат в пои сезоне два дома и  
8 квартер.

Все строителя отмечают ведостатки 
квравча, мафы, ценевта, стронтммой

кошмы, взвести а за последнее время 
арутлого леев.

В текущем строательдом сезоне зыдаво 
разрешепе и  построДку 32 новых част
ных донов в Томске. Общая жадашваи 
площадь нх будет 779 вв. метров. Сред- 
шя айкая площадь вового частного дома 
24,3 кв. метра.
Стронтельство ва заводской площадке.

На даах гдаввый нвжеаер Кузнецк, 
строя Бардин а эавестюшнй строатеяьнын 
отделом орофосеор Крачкой выехали на 
заводскую площадку дла озшкомлеижа ш  
месте с ходом строательвых работ. Там 
сейчас адет постройка желеваодорожвого 
моста череа р. Абу в сорянледяе ее русла. 
В арвсутствяя представятслеД Куавеок- 
строд Сфхет провзведева {вкладкв фунда 
мепа дома дая ваводоуоравдеви в иедт 
риьвого матерввльвого склааа.

Представжтеда Куздеикстроа оанако- 
матся U  илошваке также с больашнв ра- 
ботамв по вспытадвю груатов под ответ- 
аисадые еооружеавя.

HiHuicb 1ВДЗМ Зорьбы
G вред1твм11

{кчзднсь работы по OopMJe с  врв- 
днтелями в г. ToaKae. Кроме того, со 
мвосява по борьбе с  ч«явтеля»в от- 
аравдеа одан отрад в Полаоюцкнохвй 
раДо1щ однн от;ряд в  Тоавссо-Каав^хю 
СЕий райов а однр отрад в райов ва- 
тана СаыусьсБВ.

В  Томевю задоочеио обсдедсевнвв 
озер д ш  выяс-неЕвя эаражеывостк ых 
ма.тя[ш^|Л1 домзром. Г.1зд ш в отага 
малярийного Kooiapa — озера даозе- 
i ья и стовтое воды A.uf3 совхоза Сто 
пановхж. В Зааяотьн  зародышей ыа- 
.тяряйосню комаре, в е  обвз^|ужево1 В се 
зараженные ви|.1рев1ы будут аадеты 
нефтью.

Бодыпую рИ|боФу атровадет s  вед^елю 
досмдрвв ло JH SH  Тенвевой ж. д. Таы 
памечакнея жя|>еб.1енне грызунов и 
бо|>|/« ц ларазитамв, в  жнлюцнх. На 
.1ВННЮ вкшанднруютс !̂ вавчж-вЫ(Лв1&- 
ка в  .токтюры.

HBOuauec^6im
у  лодочной переправы на Городок,

14 гтюм го <\лаАьсмн првявэсазш хвв- 
ппдвят янвавветный мухсчввзч в а  

внд 40 лот. По дороге в оврбольвшгу 
прнявеетяый csoBW-Tca. Приметы; 
одет в KopHTHeefjTO туж)-рву, ствруто 
серучо р>-башку я чврвые dpioai. Приз 
HBsoe насв.тьственной смерти в ег  
Труп напрваден в  аямгомвчесхвй по
кой.

Утонул. 13 l;r̂ лтя в liecToaBBOoi оае- 
рр на Пп^дхр во время хутыиья уто- 
пу.л ма{окю бя-ывваднсА окрсомооыа.
—Неоеев А.

Вместо брома. I V  Лд>«*»ова С. 
гме^ггетнит-ч) в гомноте оо ошвбео 
i^RHaia к^тюроо. Асачаковой екззалн 
зспревяая ыедпомошь.

С приэнаизми отравления кербодо- 
вой КНС.10ТС1Й 6 xatonor асп^еваоВ 
IMMOOBI достевлена гр. .XisAHc^m, А. 
'Тата;, пая, ТТ). Причина оогушпывя 
аз садюуб^ство—с^вгейные нг^'рядк-

ш iiuiiniO m a liMTifiTt- 
11ВШ1 upoiii iTiuaiH
Патучево распоряжевво Н мхж - 

с^фвва о том, тгобы тожсая пенхо- 
дечебшвщ в срочеом порадке щ>всту 
нала к оостш.'зевию проектов н с^егш 
оо замепе калорвфераюго отоалеввя 
адшнй оаро-водяным. С^чаю работы 
оо состаязешп) щюектов пероданы ле 
юттрадскому оавоау сГндрещлип». 
Экгг S3 завод сдеаает веобходимое 
о<3орудсванив и щкязвещет установ
ку отадтенля. Нео()ходаныв средгтаа 
в размере ве згевее 600.000 рублей бу 
® -г отпущены центром.

Роботы по воостаыюзевшю 3(щюня 
после поясчрв яго*Р полным темпом. 
На-днях ввчнутт'я жвлезоГ-етоиные ра 
боты. . . . .

О Р Г А Н И З У Е Т С Я  
В Е Ч Е Р Н И Е  Р А Б О 
Ч И Е  Т Е Х Н И К У М
В Томском округе аыявлдется особая 

аужда в оополвешн кадров внзшего тех 
версовада с укжшаив пвшевкусовой, ко- 
жевешой а  неп.1Д00брабатываюшей про 
нышаепоста. Культощел ОПБсовмество 
с ОМВИТ*он (охружвое нежсоюзвое 6к ^  
пжедерво-техичесхнх секиай) взял и  
себя внвавдтнву открытвя е оседв теку
щего ГОШ ■ Томске аечервего рабочего 
техдвкуыд. Технжкуы предпваожево укон 
олеповать рабочамв в холвчестве 90—100 
чел. с кожзавош, госнелывны, .Машвво- 
строя* в првдпрвятвй коитрсста Дая по- 
с^гплевия в технвкум от рабочего тре
буется уменье читать, пвсдть н првме- 
вять 4 враввда арвфметвкн. Оюк обуче- 
п я  оорйедев в 1—Р'з года вз расче
та вагруакв учебой 2-х вечеров а аедслю.

ПО ТЕЛЕФОНУ 4 70
Сегодня состоится обшегородеша 

фвэкуаьтквнфередияя профсоюзоа Ода 
йудет обсуаиипь вопросы, свяэаввые 
с подготовкой I  авухведельвику фвз- 
кудьт^ы.

ТонС101й профдиспаксер. прветуавв- 
швй к нзучеию □рофзаболеавемоств и  
фабрвке .Свбврь*, прявлекает к атому 
делу самнх рабочвх. С этой целью сей
час проводвтеа рдз'всвительная работа. 
Мероорняти по рацвош.1вваивн про- 
нвводствд с точкн эреша оадоровлеяаа 
труда будут прорлбвтыватьсв и  рабочих 
собрдвввх.

Кодячаетво рдэ'ездных врачей по 
городу в ближайшее время будет увели
чено ва пять человек. Сейчас уже при- 
бавлея одвв раз'евдвой врач.

В Тонсне на-днях будет открыта 
слецяиьндя крестьянская амбулато
рия. Амбудатюия будет обслуживать 
врестьяжство Томского я Коларовсхого 
районов.

Нркутскяй отвал в срочном порядке 
закрывается а овд отвал отводятся дру
гой участок зеалв. Закрытие отвала 
било аредуснотрено наказом новому 
горсовету.

Горкомхоз прорабатывает вопрос о 
волможвостя устройства в Томске торцо
вых мостовых.

Контраст сокращает сроки платы аа 
электровнергвю и волу я ваставвает ва 
том, чтобы плата ввосмась не 10-го чя- 
едя как сейчас, а 7-го. Вопрос разрешит
ся ореавдвумом горсовета.

НОВЫЕ КНИГИ
и. Н. Соколов. Шкода а учятелыяво 

в борьбе ва урожайность. ГИЗ. М.-Л. 
1929 г. Стр. 62 Цова 25 к.

Наше сельское юевйство чрезмерво 
отстает в своем риввтна от роста про- 
мышлеввоста. Чересполоевш, трехоолха, 
аедовсхве методы эемлеоодьзоваша в 
квогое другое все еще стоят ва путя его 
развятвя в тормозят рост урожаВвостя.

Советская власть напрягает всеедлы
I иашвивзаовв к колдектвввмцвв 

сельского хозяйства, во иашяввые н
ар. товарвшестм, колхозы а совхозы 

еще так веавачвтеаьны, что тонут средн 
мора явдавндуальаых, отстааых крестьяв- 
CXXZ хозяйств И только попому ваша 
средняя урожайность зерновых хлебов 
едва достнгает 10 центнеров с гектара, 
тогда как в Бельгяи. Даява. Гермашв 
ова поднанавтса до 22-25 цевтн. а сред- 
вяа квровля равна 11-12  цент. Повы 
евть позорную ала вас цифру, оолвятъ 
урожаМость до воаиожвых пределов— 
освоввая задача текущего джя.

В борьбе за урождйяость ве последнее 
место должна занять оисола в ее руково- 
двтедь—учитель, ибо школа вдчвстую 
являпса едиветвеввым очагом культуры 
ва селе. Но дла топ, чтобы выйти ва 
фронт борьбы за урсжайность шкальввкя 
а ТЧВТСЛЬСТВО вооружаться зяд-
шямв, что ■ как повышает урожай.

Квяжка Соколова в этом отвошеннв 
вдет мы ва помощь. Автср вскрывает 
Првчввы отстялоспв вашего сельского хо
зяйства в указывает, что, оопмо техвю 
кв, отбора сеыав, уаучшевая почвы, регу- 
лароваява влагн я т. я., ва рост уроасай- 
востн влияют соинадьво-зхошжвческяе 
факторы. Радом цифр ■ примеров ов до
казывает яевыгодность мелкого креегьяв- 
ского хозяйства. Только путем укруове- 
■вя сельско хозявствеввого проязводствл, 
через колхозы я совхозы мы прядем к 
желатеаьвым результатам. Но .ш  о ка
п а  легхвх пераскоках от ивдввидуаль- 
мго к крупному хозяйству не может 
быть я речв. Дело может кдтж только 
путем яостеоеявого развитвя круовых 
коллективных хозяйств. Только такой 
путь—правядьвый путь. Нвкакнх фаап- 
звй. виикога нрввуждешя крестьяааяа 
оря переходе К1фуавому хозяйству мы 
ве можем дооуствть. Но этот переход 
ужа рвется вв всех пор соцвальво-зково- 
мвческого раэввтвя деревни (яз речи тов. 
Молотова на VX с'еаде ВВП (б). Уско- 
рвть его вогут а должны учвтельство я 
школа, как близко сопри клсаюшяеся с 
nqteieBCKofe жввнью в ведушве тяжелую 
борьбу с вевсжеством в косаостью. Р.

4 ГОДА ИЗОЛЯЦИИ ЗА ИЗНАСИЛО
ВАНИЕ.

По еа Тонема ш  высанод
Выотевслгй срестьане Дровдее в Кры 
лов. лооьзуясь теасвегк^ взвасело*

При нзваевдоваввв Выогом оотеря 
ла соанамвв. Нарсуд тоиояо-оеверео 
го райова арягоаорвл орвотуаввков 
а з  'лрк гады лншеовя raaQoiw каж
дого.

СОБЕРИТЕ РАЗБРОСАННЫЕ
природой богатства

у  вас огромдые прострвветва земля по
крыты леевнв в болотвмя. В весах, с 
бедна Нврымского края, в большом ко- 
дячестве растет бруевни. ч е ^ к а , чере
муха. гнороя— . мдлвнд а другие агоды, 
а болота часто крвевеют, как куна>. от 
ыюквы в морошка.

Кааалссь бы. при т ак »  весметвмх вгол- 
выж богатствах мы могли бы вырабаты
вать вз ввх раэлачвого рода зкстракты. 
квасы, иренья, мврввовать вх и сушить. 
Далее, мы иоглл бы в сотнях пуков от
правлять ягоды и вырвбвтывмные из 
вид продукты за i едсды СССР в аа гра- 
вдцу в твьвм обр'з'н крепить свой бюд
жет. (Особо боль е ввачеше прюбре- 
тает по в связа раэватвем второсгё- 
пеявого экспоспа). вчего подобвого ва 
деде нет. Наши ягодные богатства вже- 
годво а миавовдх пудов пиют ш  месте 
провэраставвя, ежегодво сопш тысяч руб
л е ! вам только улы6аю1ся. Ягоды, есл  
я собвракгтся. то в очедь огравнчвнвом 
размере, для еобстведдого потреблевяя в 
для вывоза ва блвжвйшяй базар, орв чем 
п м  сборе йгод вачветую арвиевяются 
варварехме cooieo6H, так, вапр., если 
вдут ал черемухой влв калваой, то бе
рут с собой тоооры,—ве полезут же сбор- 
шякв на верхушку «лева,—иуде проще 
сруб1гть его в обобрать!

I Тоже самое можно сказать я о сборе 
'грабов. TotbKO ведввяо иш  белый граб 
вышел ш рывкв Омска, Новосвбврсха. 
Бвйска, Свердловска а др. городов. Но 
икос его смичсство было собрав^, кому 
в нем продшв-об п м  вн вашеОкрЗ^', 
ш  лругм оргажвзаввв ве ведают. Граб— 
спвроеое растеанс. При сборе его необ
ходимо собдюддтъ особые приемы, чтобы i 
дать ему возможвость снова роднтмя. 
Этих првемоа мши грибвакв ве ивют в 
пвто им о Ы 1  ве говорвл. Поэтому 
ОШ, идя ва грвбанв. вооружаются ве- 
бодьшимн аиламв, оря поыоша которых 
оерсворачнаяют весь мох а лесу в таким 
образомубвмют будушвеурожвн грибов. 
При таком вврварпэме мы через короткое 
время не будем иметь в своих лесах вв 
одного белого граба!

Пора вам бросить косность, лмь. Нуж
но венедмшо же прояввть надиватпву 
и собрать рвабросаявые првродов богат
ства, обработать вх в перевеете и  зо
лота В местах ааибодьшего вронэраста- 
шя ягод в грабов необходвыв открыть 
неболышк кустарные М1рввадные в эк
страктные заводвкн в 8ВВОДЫ по варке 
ввревья. Наше окрЗУ обвхвно ее только 
оргвнвзоввть зтв заводвкн, во в внетрук- 
твроввть ввеелеше, как обрлшаться с нго- 
дий, чтобы ве повредить буаушнм уро
жаям, оргввввоввть его в огобые артели

Письмо В реоокцйю
Уважаемый тоа. Редактор!

Отклвкаясь ва помешенное в ,Кр. Зад 
иеш*. от 10 дюлй письмо (Евшего аья- 
хма нов. собора Прасолова в, осознав 
весь вред релвгноэвого дурмаи дгя 
трудящися масс в соивалнстаческом 
строательстве, прошу ве отказать поме- 
CTBtb ввжеслеяуюшее.'

Я, как быашяй служатель релдгиозного 
культа, порваа всякую связь с релагвей 
в ечлаю свовм граждадскны долгом за
явить об пом открыто перед лвцоы тру- 
аяишхся Mice я пвернть, что с настоя
щего момента в вствау на праввльвыв 
рельсы стровтмьства новой жваав, в ко
торой вет места всем тем хлросплетев- 
нын сетям релвгвозвого дурмавв шшнмя 
.святыми отпамв* нерквя, которые ве- 
квмв держала трудящийся шрод а тем
ноте и веьежсстве. Со своей стороны я 
также орвзываю всех бывших сослужив
цев по культу порвать с религией в ствть 
в ряды труишвхся дла совместяой рабо
ты в деле построенвв новой жкэвн.

Быв. евяшениин с. Иштвн ва Йим- 
гаре Крнвошеииского района.

Ма.аьцвв 8.

О т ш н  и  3116Ш
Бябяиотечяый совет окружной цевт- 

рвльвой бвбдвотеки, обсудш предложе- 
вке рлбочего т. Кошелсав об увеявчедш 
часов работы чжтальвого вма .(.Красное 
Задмя* от 11 вюея. IV29 г.) пришел к 
здкдючеаню, что во 15 сеатябряс. г., уве 
вячнть число ЧАСОВ работы чяталыв вс 
аредстаыяется вовможныы.

Ч двввое время бвбвиотека нмеег в 
очередном отлусве в в отпуске для оро- 
хождеияв военной службы П еотрудш- 
хов в обслувсвввется меяее чем оолоав- 
вой обычного штата. Увеличеяве числа 
часов открытвя читальня ве ддст воэыож 
ностя еотружшкли сорквляться е теку
щей работой (расстановка кпг, ырточех 
в т. л). Обслужить же библиотеку ча- 
стнчяо сядлми добровольцев-актваястов, 
виду летнего перноал я реа'еэдв боль
шинства нэ нвх, в данное время точю 
также ве представдяетсл воэможжыы.

Председатыь Бибсовета Лоноенакая.

п р и з ы ;в
1907 ГОЯЯ;'

В ЛРИЗЫ8НЫЕ КОМИССИИ ТОЛЬ
КО И1ЛЕЮЩИХ ОПЫТ ПО ПРИЗЬвУ

Главное управлеаде Красной ярмнв 
оредложио вдзвлчать в преаседателв 
прмзывныд комиссий я в члены врдчеб- 
аых комнсснй работдиов, уже вмеюшнх 
ооыт в работе оо орввыву. На укоыплев- 
товааие орвзывдых комиссий выделяютсв 
военные врачи.

НТО ПРИЗЫВАЕТСЯ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ?

В вывешявй нрашв а призывные во- 
ивсевв в первую очередь будут вызы- 
вдпея пвртвйш, коысоывльиы, рабочее 
в одвогодвчвшш.

Это жвет возможность более рвваоыер- 
вого распредеденвя првзывввкоа оо ро
дам кЩек.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ ПРИ 
ПРИЗЫВНЫХ КОМИССИЯХ

Прд некоторых оразывньа комсеввх 
будут открыты ушные и гдазные кабв- 
веты. Првзывные коыяссяя оолвостъю 
обеспечиваются веобходиммыв мзмерв- 
тедьныыв првбораыд.

ЗА ДИСЦИПЛИНУ СТРЕЛКОВ.
В недах укрепледва днсааплшы среда 

отдельных стрелков н стрелковых кол- 
лектявов оря всех стрелковых секцвдх 
местных органязаинй Осоввдхнма созда
ются деспяпдвяарвые коннсси. Двспвп- 
лнварные коисевв будут рассматрявдтъ 
все случав серьезных варушепй правил 
состязаий я кюкурса. Двсияпанирвые 
комяссвя обладают праваыв аоздействвл 
от выговора до святив с работы в звпре- 
щешя участяя в состязинях в ва стрель
бах.

ПОЧТ01ЫИ ящик
Юргннсние яягвря. Красноармейцу 

Шврокоау. Ваше оясьмо псреславо Ом
скому окрвсполим1у. Жцвте ответы Jot 
aero.

Ст. Юрга. Л. Л, .О коопервтдввых со 
судах* ждлянште а етедгазету ■ кпгу 
жалоб потребобшества.

Д. Зиинкки. Фавнкову. Теперешнее со 
стиянде погоды вопроса еше не решает 
Не сойдет, -..д ш

Болотное. Ларачеву. О Лоскутакове 
есть матерадл другого автора более под- 
■чА

Крюошоняо. Спрнху. о  кулаке Ша
пвлове увл онеиа.
Бригаде совхоза .Красдый Оатабрь*, 

Пжшдте, как проходит сореваовиве. Вы 
зов печатвть ве обаэвтедьдо.

Логимау. Почд1ж ь  вее ныаоиы • 
сюревоовдвЕя нет аадобвоепя. О ш в  
то о ходе оофонкмав.

с^ыевону. Ч>ольвто11 г -  <3з ,11ве сот 
кы отащенаого* ав аовцет. Слабо но 
ложен. Опфввтесь больше рвботать 
ндд соб<^.

Рабкору Зорвоату. — Вы яншете ев 
метки через яоанровну, которых воль 
зя разоб^ть. Вамегка о Детлошадье 
не цовдет.

Двр. В.-СОСН0ВКД. Акпау. О ooivy- 
аачввке Деревоаооюм u h u m iu  а  
отевтазету.

Ухо ильиора. О дер. Всредонве вы 
euBocaoH очень веооап яа ш  ооЩдег.

НАУ НА Н ТЕХИННА
ЗЕМЛИ СО ДНА МОРЯ.

Не тал дааао в юросейсвов печаггв 
1юявц.1ось сообоквне о составлшаом 
грушгой немеосвх внхенерое проек
те, сотррый своовтся к фантаогнче- 
схеегу на вид, иа11ез>еевю уничтожить 

□о.човину Северного моря. 
Осуществлевве проекта добаевт к ое- 
рвваг8.тенаой Западной Европе более 
1Э0000 ЕВ. клм. отвоеваавоб у моря 
зежтв. Много тысяч .тот назад уро
вень океана был звачвтельво (ниже 
тепарешвего. По утверхдеовю геоло
гов, неацереые лящн нетотща броздди 
00 зокпым лугам, щ)ец«ттшнмся 
впоследствин в MOt;cKoe дно

Гнгннтокан задача осушеаая пдо- 
щадн. 4^вышающей во своем разме
рам об'аднпенные территорнн Данни, 
Па1 .-1вендн11 и Батыпп, ааО|Ше ооуще- 
ствЕма тетанчесжн. 3  Гаъчандни, sa- 
i^SMap, уже пескачыю лет lOT-THMy 
TOMDOM и.ц>т работы по осушеовю 
«ааутреннего моря» точнее за-тава — 
Звюйя«9 зее, п результате хотс^нп 
п<»еранасть этого государства уве- 
-пгчвтся на одну десятую.

Основой всех оеушитедьпых г*бо“ 
долвээо явнться «осфуж'>лие нсполвн- 
сЕой—длваою в 750 клм.—ааиби от 
мыса Сиери-хед на восточном ttepoiy 
Анг.тнп до севервой осонечвостц 
латсбСЕого полуострова. Шютяне бу
дет поетроева ва еотественяом фун- 
д а ж т е —в этоы вчлрввлетя Север- 
иск iMope пересевает подводная скалв- 
m u  града. Згоран наотяна скрегра- 
дит то, что теаерь вазыватся Ла-Ыая- 
шеы. Затем мощные влежтртееие
асшш даджлы лрястушть s от«ч-
с..; вецы нз образовавшегоса озера. 
Ь>жные две т р ^  С-еверя моря лншь 
в т п ю г з х  местах обладают глубн- 
ожчЕ бачее 30 м.

Лолвленпе енромвой вовсА террвто 
рил осповательео взмвввт жоэнь в 
:1кономпку <coc(̂ дlшx государств. Же- 
.тозвые дороге е  автовюбв.тьяые шос
се аамевяг теоереавве тльрохсоные 
п>*тЕ Мвогне портовые города, вклю
чая Гшбург, сделаются «глубоко су- 
xonyTHUMHi. Ис^тючеаве будет аде- 
-Т1ШЦ .твшь для Лоодояа—для ресн 
Теагаы будет оставдев вьаад ва азг, 
мимо Дувра Другой вааал соеднввт 
устье Рейна о морем, & воды Эльбы 
потекут через Кн.тьекнй хаэад в Бал- 
Ticfii'coe норе. (Кирова Гельголанд я 
ФрвэсЕие окажутся ве более, как <го- 
рамн> в воэвютенностяев новой тер- 
рятирнн л Англия аерестпает бьт> 
олрееом .Зееершенив осушительных 
робот освободят щюнзвадящую тер 
рятсряж) .опоообаую «Гфокорыичъ» бо- 
.тее 20.000.000 человек.

Рвдмпар В. ЗАЙЦЕВ. 
Изднтми: Онэуама BWHO, Ов#и|

13вЁ1ДЦ11й
— ПросеещсЕцы! Овфцрос имеет две 

даче в Городоа Каждому и^юовещеп- 
цу «фсдоствваяегрсл койка бесп-татво. 
Пребывание ва  ;:щче 2 ведежс.

О Bcffic .ф утш  условвах спроенть и 
окроросе.

Дсвс^втсн до сеедшнн членов еою 
за сольхоэработах одявочес н об'едн 
няеасых рабо
чащвх в  городе Томске, что во втор 
ник 16 а ш н  в 6 часов вечера в поме 
ш еш в клуба «Печапвк* ооогоятси 
общее собрание.

Повестка дня: ,,
1. Выборы ipyimceoio Еомвт.та н 

рьвкомисснв.
Явка обязатедьва.

— Во вторник. 16 веля, в  О часов
мчера, 9 судьтотдоле оврщх)фбкчм>. 
состевпоя «.мвешанне бюро ячеек об- 
щв-тш ио(рьбы с  а.1каго.тизьюм, в з  ки- 
тч'рое датжны ли ться  бюро ь полном 
состиве. ^ __

Повестка дня:

1 ) Соибщеш1в о реоультатах все
союзной £олфв(1ев1пш о-еа.

2) О осоготовке е  Ч'сродсвой ковфе- 
ревини общества.

Председатель совета Шахматова.

— 16 акыя, 8  7 часов вечера, в  ДРП, 
назнатепо общее собравве цюфшга 
ва ш  вопросу проведшая 1 авгуото. 
Явка дтя орофактша обязательна.

OiqKtpoc и дорпрос.

ВСЕМ МК И ПУ.

. 16 июля, в ? часов вечера »  Лушптн
сьч»м счду, «(хзыввется общее город- 
(4.UO c<o(4>aeie члееив союза «.овторг- 
служащих.

Повестаа дня:
Итога 8-го о’еода ншпего сш хм—до 

Б.тасг<вх Волов.
иред%га£Т>'Н под .-шчаую ответ- 

ствввнсамъ прадседататей месткамсв. 
пбоаое>чжгь п ату ю  н свовщмеваниую 
явку члеа>« --•.тентнва

Правление союза.

:Т еПММ-
> сгуд- СТИ

Г. П. РАЗИН
Bw ioc тем яз ■»раы||||я1|м в cpMf, IT 
том  в 1 час днь ПроаСа ао всей сту-

быт. ИЯ воков. Лрофиокибюро ■ Ж

К И Н О  1
) 6 ,  1 7 , • 'S - r o  « м л а

к и и о  2
КОМЕДИЯ n-Wi БЕЛГОСКИНО

ДЖЕЭТЕДЬМЕН
- -  И  П Е Т У Х

ТОЛЬКО 3 ГАСТРОЛИ
МТС1ЫОМДМ руссыр  ияромыч

Б ^ Н И Д Р И Н О Й

НА ЭКРАНЕ

. , S E P “ =1
( С Е П )

ЭнспрамвитальныЯ фняьм  

в С Э П’ Е Фоме 1’ркпио. Кмог. Чгввиа | 
Нмв Нов—яиц. 6ря«я. Hi

Пяпа Т е н п  н «В.

ТОМСНИЙ О'РОИНОТДЕЯ СБАВЛЯЕТ,
I ' 11ГО О сил ПОМЯ1СЯМ от »  I» :»  г. м Пр— я« от ;в анявв*. 1«7 г.

о я— мв С яттюсст—  — pcnMiUMC в ЙОРЯШС меемдеооняе м двреня*. 
I. Д— осяВитя ЯКЯС1ЯИКН, вртячмюярт  hocotkcW .  я твяд

о яе —3—  ятстнмссачмого срои

ВРЗЧЕБНУИ УИЗЗАТРЛЬ ПП Г. ТОМСКУ

В Х О Д  С Т Р О Г О  П О  С С А Н С Д М  

Начало евввсрв в 8 л 10 ч. веч.

КИНО ( I  2 Следите 
U  днем постановки

«V—W. Со—як — яис« ПДНИОЛЬ 
я НИВУА

ТОРГОВЦЫ
СЛАВОЙ

Анеям СУДАМЕВМЧ

ГОРСАД Гастроли МУЗКОМЕДИИ

; Ж Р И Ц А  о г н я
Ср«м. 17 нюм „

Г Е Й Ш А
4 * t»c ^ . I I  мюм

Б А Я Д Е Р К А

экспв>именТАЛЬн Т еатра

Втормяк, К  ямм

О б ? Я | D f ItC IO l Е П | Ь б и
Сред*. 17 MOW

ЛИЗАНЬКД САНДУНОВА
Испярг. 18 том

в  ТЕ д ни. КОГДА...

П Р  ОДАЮТСЯ

К О Н В Е Р Т Ы
КЗ ОБЕРТОЧНОЙ ЖЕЛТОЙ 

БУМАГИ.
Сер— тиеого. ..Koeotoe Зиомя*.

Поросенок сакниа , К р и  Ш б ы
Ушм мшадь « .  табу- р ,„ы . р „ « , о .  ,  м у—

на гнедая, С00б(ЦЯТЬ прииадлвжявстп дляпая^
МоскояекяЯ тр. 1Э. постуку Мемяоу ВОГО ОТОПЛаМНЯ И ЯВДв-
— ------------------------------------------- '  ЛРОЯОАА* Спросить ионтвру
C«TTti чврный праотал!

СТИ. Ннженернмй — ус, мв. I |

О к р л н т  Hi 158.

4, See ■111ПГТПГ-ГТ--------я еуаеВн!
__■«—дам— I СВ— мяетяьк Оятиеяе
covMUK есрекодя оо яясмдстяу я>.ушкте мямавшик — ту. а' ----- -------------------------  ->ч.1ск ояяся инумя-

cyacBi—е, тек

а— яА соотмтстяу>о—m фямясоеыд оргаям о 
армато о расчет ери ас—емняя на—<• с ятушеста. eepaxajuuon я 
радее маем—вяняа. 

б. За 1.ео— *
стае— WX учоетде—  -  ------------ мот. ■*« ЗЯ служябяыя —Я01 

мтр^у м  КЮ руВ. с -------------- устам

!ИНОЯ I 
4в —А

1ПИОА формы ааияются Фв—жояы» 

Окрь вмь ОтА— МАЛЬЦЕВ. СООКЭВСХИЙ._________

06'и йл аии е.
что'’ Т110ОГМФИ«Г* АНжКеко!

ПЕРЕШ ЛА В  ВЕДЕНИЕ 
■SAiTUibCT. „КРАСНОЕ 

ЗНАМЯ" • Томске
Просьба воя учреяи—НА. ар. а—яа- 
—  и чястиаш яяя ямясояом «агае 

I —стяпзми масаюсднаса Ткю- 
«я АО I го аыла »  г. обомиага- 

„  неяосрадстаеааа Я Анаарсяя- 
Суджяпааи Горсоаят ая 70 юяи

П Р О Д А С Т С Я

ПО М Е Т А Л Л У  — 
С А М О Т О Ч К А

Р я « и я в <  ебшае a a bu  
r i S I B P i  3 м. 72 см., 
нвжау цевтрВАьв. 2 и. 72 
см., высота певтрв 35 см., 
в сгаввм выемка 10 см„ 
кудачвый пАтроо аваметр 

57 см.
ПОДБОР ШЕСТЕРЕН ТОЛЬ

КО ДЛЯ CAMOXOOHL 
Справаятъев: Томск, Иеда- 
тельаао .Краевое Звамя*. 
Твмвразевсквй ор. М 2.

ОБЕДЫ ка открыто! оо-'
•мияА ОТКРЫВАЮТСЯ в БУФЕ-ранде тс горСАДА c i  ч.д—
ао б ч мечм ку—я яоя ияб«, мытм.

06-ВО .лрузья детей;;

Д ОК Т ОР

к, в . КУПРЕССОВ
МоРвсУжрежм УА. М Э 1Прртия мш 

■аостьарсвкх яаарат}. ТяА М §7. 
БоАяэача «ваш я воаос, оафоаяавс. 
яоррая (транааер|. maoiapaciaeaaM,

В Р А Ч  V

С А Д О В С К И И
я — ЯО» '̂^ИМ 

Пряам аявяяеяво: АН а  утро а 
А8 чяА яач.

Сряссия |2|вмсвмсуАмЕ1А171Я
•еч. с 4 '! .  м  восяоасм. я враммя- ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. М, 1 В Р Д И Р Ш
ЗУБНОЙ ВРАЧ

Л л и в ш и ц '" : : и ' '
««иаае ааекусстмянадя зубм pajaooi 
сястам, Лрм бооаяья с Э во 1 часу 
АМН я с 4 ао 8 «ЯА вечарА Уа Ра- 

яви ЯВА АВ А 1—

ЗУБОВРАЧЕБНЫЯ п ( и ш  я 
ййбй|мторм1 искушмв. йубм

И. 1 ШИНДЕР
Пя(ь Бятаяьвавв, М б, 1ярвтм Ст» 

рот« собарв)
ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г .  В о р о б ь е в а
ааие ЗУВМ Bai баян. Праа яябачаатя 
аабараторяя 1кл>хстм1нви| лгбм 
(ИЯ э—ага я ввучумк Прааям бояь- 
ныхеево 1 « я я  с е-ввяч. Пар.

Няхаоаявячя, М К (б. ЯмоюЯ)

■ай ааояструааааан. Прмх б«—аааае 
ао мямвА niTAwai яятмман 
я суВВот» 1 от \—*т» ’тсат, Бмиия 
бвеваятмо Пояума старяях ясяус

У т е р п ы  A W jH tir ra  к а  i
Мовгатсяого М Е Аяпеявя, яяяяш

М 137
Д— аиоого К Д ML UPK „Угм 

к— ■* !>« М1Э»

Якоя»*— Костряма яаотяяя, бмеТ 
л eeotso!
Янушхаяпч М И нярт. м  аомаяь
Мосмсснок И Д яоаи. ам. I рязр.. 

сям—ныя меоорт И 79П я ЯОАЯ- 
таЯснос CBouieT. N1 41(

ГаариАом Ф Г уа. «нчя.
Так-яаяаа Г И уя, —чоъ
Мяьушавоя П Е УА, mow*.
Дасянам А Д яясяорт «ряяяи m
Петр—в кянАядятоия мот. ВКПм mi
Эроом—я Г К яанея.
Вяо.ьсм И В - 

14 4IH
MeiweeoB А И арофбяаят МСТР
t  I »
Ребсчеммо П К яя. ТоиТПО М 447 
Нгнатсимо Т А яа»1биоат М 5в87Э|. 

врофбяяат ж. я. М 1Э017. уд. анчм.. 
бм<|ет к—А. я ЧА. Камспсаого 0«^ 
яеаотмемя, уаастоя. ие «урсы вред. 
РИК'—. УА. об оаояч. яурсоа, сбер- 
яяяжая Кя—пиемия сбернассы Кем.

o4w—tx м шеГ
Дааботнпо А Т мот,с1рахяассы

П X — фбмят С ТС
Армшои С Т яовсх яярт. 
Тямкам Г М аася—т 
Старцеаа В В кк, ТаооТПО 
Туаееяа С С оо. Стояжяесм 
Ашаном Р И уяост. аичоь 
М—екмом Б Ф —офбмтС,Т.С. 

МШ 
Суро 
Ожо.

М1»И

Шаярим Я А Я01Я1СЯ. оояд,
П—агаооЯ А И арофбнмт ehtof. 

рабоч. М 1Ь0Ю, ки. ЦРК М VU,

Утоп, пенонэ „
те аозяатряжАскне, здесь як i
боАаи. яаоьтч Оятябрьеняя. 71 

орнхяаять в S WC.

Шупят< 
о—труд

Паесм— В Л УК, соооЕя с/ао). ^м*бачнх ТВ 4 ^
ауяяна—я Н Е. Ш. Ш>К 7Л 1$7В7 
Нняйфаром Н Н ЯП. Ц Р К Р « т «  
Петрамм И Ф репктр. 

. . . « ^ . 1  Иоояаиекоя Л Н ярофбяяят строи-I Думняа В С яартбяАЯУ М иТЭЭЫ, те—  Ю 47102 
' ерофбя—т ж. А я УА «очм. М М I Бобеяно К В «н. ЦРК. врофбият
I Катер— ом Р А УА дочА [ *о*тма- - --------------

Сямонма М Н сяядет. об о—об.. Сама 
от ваяА САужба. (бедыЯ баяет!. ея|ь М ММ.
Тчм. aoeib госвят. о Добр, служба я Мухачом П А ян. ЦРК М I4M 

. Н— ааа, уа о т*- 
Сварвяояк ЗАГС*ям Счаатять

варя твсяятяае я

ТИПОГРАФИЯ ИЗД-ВА

.1 | 1 ш к  ] ! а п '
ЮГОТОВАОВТ

К А У Ч У К О В . Ш Т Е М 

П Е Л Я  и М Е Д Н Ы Е  

=  П Е Ч А Т И  =  

И сполнение орочн. 

и амзуратнее
по УДЕШЕВЛЕННЫМ 

ЦЕНА-М

1 КВАРТИРЫ.
Нужна мвартйра
ааухнай Я!РОСяаям. Окаад 2SB ртб. 
Нажаяр ао стааяш,1яаю Пряояякма 
т. дораия ве— а. М 19 яачвАЬяав ai- 

ДАМ Фармз

Инженеру нужны 2  м ы -
цаты  ^ Арчаом маьзаяаим асуя- '  —  аа— . жемтаАыю ам6«нно 
вааяаьае ям небарьжвя КВАРТИРА 
Плата ао согааааааи, П)<воаьсмаи1 аер. 
миаеря .Савярь' tomu. М 9. с 7 ч 

ваяаря
Саокяаараой самье яэ взрвеа— а

нужно н и р т н р о  3 -5  коы.
райан стадмма иа Тиамразеясвом

вйиеай’̂ м вам я№ гж яА!Дв1 
Если в ы  хотитбИ!
Кувять и/на ооадать на мв4«жми»А 
мумияw a j—  ДОМ, МЕБЕЛЬ я 
«р. ИМУЩ.. СДАТЬ ИЛИ НАНЯТЬ 
ко м нату ;  квартиру, о дааваоа
районе гооода, оврагятесь в «амяс 
oaoaiepT П1Ф. О аьааяскоиу. 

Сяаес— А 17. «а  1.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

И  С П Р О С  т р у д а

Опы тны й праподават.
готмагУ я ВУЗЫ я ТЕХНИКУМЫ М 
всач ярсАРЯетая. Леяанмчч. 27. 

«А X <0—  1 маю) Ь—TfW

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

Нуж на деы . р або та» да
е реканяснА СяяаяЧярсмаВ. 19 «а  9

Нужна ОПЫТНАЯ н я н я
Б.-Карм4асяа«. 22, вар»Т Т п м «  яяоаа. мяпнй гарнитур, 

А Л р О Д . }еряваыа. ш«яф, боаь- 
шоА обРА стам. корн— , наояетнжа 
■арьа, ааааепя и др. Беаяаютя, в .  

ияз. е11до4яС<Ао8ч.
Ищ у м есто д о и . р а б о т.

БеавнсиаА 51, аатяяп

Кролики недорого прод.
МаскаоалаяЯ т». 4]

Нужна н я н я
ОастябрьоааА 1Д аоь 7

S S S “a2SSI" велоенпед'^ ’̂
Im ВокМАнаа. (4

Ищ у я а с т о  д о я . рабртк.
СяассявА 8. «А В

S i
сеиь<я аокрываяв с 4 повмдуткамя

Нужна дом . работанда
с р— ом. УА Р. Лювеембург. в  варя

Рям явап бояьамиа НИНЫ., UBE-ьам овар ТЫ: пальма я ДОД-
ЦЕНА ПРОДАЮТСЯ Б. Кароам-

СМА. !«. ВА 1

= Ш = 1 1 1 = И Г = 1 1 1 = 1 1 1

НУЖНЫ

1 1 Т Ш
С о р н к т к  ■ конторе 

„Нраокрго Зкаяеек"

=111=111=111=111=111

2 В Е Л О С И П Е Д А  ^
Нягори— 1 Яаю.̂ М 7 ЯА 5 самтрять

П р о д .  Р О Я Л Ь
— те я СРММ СЕТТЕР ГОРДОН 8 

мае Д.-КАЮчеасвяя, 709

Срочио прод. д о м
1-я Няяо Кнаясаяя, SS

П р о д п р т . Д О Н  особнак
асмятрам с 9 Во 7 а  м а  Няяраь 

СЯЯА «

1 « в И  А ХврАЖ 17М0
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