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П Р С Ф ^ О Ю З Ы  И  
Х Л Е Б О З А Г О Т О В К И
Ироиш! иебоэаготогашугая 'ван* 

л.’пня обнартжыа чрезш^а&ло саа* 
>иствв врофсоюэов.

Час» даже ругоаоджаае профес- 
г> viiiHUQ, оргаянзаци подход)ив в

■‘IH-iuecaio иого зопроса чвето фор- 
к.иько, огралп-пишвсо посылг'’* цир 
(.у.1яра, не ведя жгпо& работы в атон 
iiiiDpicjoHUii в i:(30BUS профессво' 
« А 'ш л  BTcIcax и ве проверяя тп.

За форнальвын руководством, впоя 
ве естественно, сдедоваяо формаа- 

г в'кг дсооднеине. К такях посдедствн- 
ям upnwaus не одве тошяо органн- 
яадиоыпые нерязко, но в ведооцен- 
са ноЕОТОрынв профсоюзными работ- 
CBitani и отделяныин организаниямк 
значедвя иебозаготоввтедьноИ кампа 
ива, как важнеВшего политического 
мроса. В результате профсоюзы, как 
моигаый рычаг пролетарского воздей
ствия не бы.1н полностью использова
ны в хлебозаготовительную кампа- 
«1Х>.

Ыачмпал заготовительную работу 
_"Ъ ого года, мы должны исправить эти 

ошибки в самом начале. ^  в равной 
степени относятся как к профоргани
зациям города, так ж деревни.

Среди членив союзов должяа быть 
развервра широкая раз'ясннтельная 
paijora о политических и хозяйствен- 
1UX задачах хлеиозаготовительной 
сампаияя.

Яасса членов союза должна быть 
•ргадкэовааа для проверки подготов- 
ы  пвэовых заготовительных органи
заций н контроля за их действием. 
Эбовомкомиссни и совещания самого 
заготовительного аппарата обязаны в 
порядок своей работы поставить во
прос улучшения рацноналвзацнн, со- 
хращедпи вакладных расходов ваго- 
товптс.тьво1 работы.

Иногочпсленоые примеры нечетко
сти, весогласованногп и неувязки но 
сззывают, что массовая инициатива 
еще в слабой степени нсоользовава 

у*для организации заготовок, ирофорга 
я1за1Щ1 могло бы сделать для улуч
шения аппарата немало. В частностп- 
необходимо требовать согласованной 
работы ирофирганшаций, рукмидя- 
щвх ихисБтиваиа различных загото
вительных органов, проведения опы- 

'n T̂3 совисствого разрешения ими во- 
мросов н взаимного обмена опытом.

ihn задачи в ближайшее же время 
Д0.1ХНЫ быть разрешены союзом соа- 
тиргслужащнх, паяболео близко свя
занный . с заготопителшлм аппзра- 
той. Qo п другие союзы, как сельк^* 
рабочих, строительных рабочих, мо- 
хикосапдтрух и другие должны мобили 
вовать вннмаипе своих членов во
круг хлебозаготовок.

ирофорганязацняи нужно исоольэо 
вать все свои связи с деревпей, что
бы содействовать caopeioiel сдаче 
хлебных мзлвшБов государству всей 
деревенской массой.

Ваша задача сломить сопротивле
ние кулака, оргаш^вать единый 
фронт батраков, бедняков н середня-

РАЗГУЛ ЧЕРНОЙ РЕАКЦИИ
Е в р е й с к и й  п о г р о м  в  Е  в н о

БЕРЛИН, 15. По сообщавшо из Ков 
QO. oeyeoro авгуотга «омсшо.ты1ы с 
срасоьшв фаагаын и о е т ш  ревомо 
пнеепых нос он выпын ва улвйу в 
фабрггчиоо! р&Иева, во была рассеяны 
□оляпнсА сеггороя вэбв.1а деаюестрав 
тов и аростовааа сякио ста чвлов».

В офяциальсоы сооОшовип псщчер 
хивалось, что среди '  ^естоаеаых 
Oo.TbunffitriBO сес<о(в. Эго дидхво.'га.ча 
.■штовезая печать всмоть до ооцвалв 
стпчвсаой. В результате аятясемпт 
ССО& агятапЕн вечером, 1 августа а 
sa следующий 'лень яа бкрапае Ков 
во, а Слобедвс, где много евреев, про 
исходн.ти нзбиовня их. Налог ва Сло

бодку лосил характер открытого по 
грома.

При полвом бездэ&стввв полкцен 
вооружеваые фашисты останаваша- 
лп sa улшвх лрохоаох. проверсоя по 
'аглпртжм яаишнальвость и до бео 

ooMsiTCToa яэбнва.1н всех евреев, не 
щадя 70-явтнвх. Серьеово пострадав 
ШВ1 около 70. Избвоаия пронсюднлв 
н в других местах.

На охраяхе Kosao в Шаноах в из 
биееяях участвюалп двое полипей ■ 
схнх. Погромщики врывались тазхе в 
квартиры.

Литоессал печать, в том числе с*п 
оозншокяаи в еоцвалвстичеокая, об 
ходят «о.ччаяяеы аропапедшее.

ОДИН УБИТ, НИСКОЛЬКО РАНЕНО.
ВАРШАВА, 15. В ткфьме в Ko.ibuax 

по.'штзаЕ.тючев1ИЫв пред'яввлн требоза 
нпя об улучшесвн режима в отирав 
ке в бо.тьшщу одного вз заключен 
та, психически заболовш. в реэуль 
тате тяж&т. тюрем, режома. Нача.{ь 
вш( тгфьмы отказался удовлетворнгь 
STH требования. Возмущешые отка 
эом, эак.'ночспные Еача.1н стучать в 
двери камф. Тюреолая адмшнстра 

шя вызва.1а патвиню, давшую яе 
скодыю залпов. Однй из заслючеыяых 
убиА HeocaibKO раеслы, остальные 
об'явили володовку.

РАЗГОН СОБРАНИЙ И ИЗБИЕНИЕ 
РАБОЧИХ ПОЛИЦИЕЙ.

РИГА, 15. Здесь дсиввы б и л  оо- 
сггоягьса со^рсиия левых рабоФХ по 
сл)'чыо разрешенного Qpamro.ibiCT- 
вэм (бера ООДП1КФЙ под законоороект 
против opeBixierinf лавдесверистов 
(\-настнмвое борьбы в освобохдоияв 
.1атвяи от номцев). Угнлониымн от 
радазо! oo.'iHUiiH эти собрашя были 
(ааогааны. Несколько рабочих св.хь- 
но Бтбето, многие задержаны.

' nu.Ts арестованы также депутаты 
сейма Цукурс} s  Ба.тодис, w> оатем 
освоболслоны, чем яа анх состав- 
левы преггово.-ш по обвшюнию в «на 
Р>-шепяп (Ятаствевного порядка». %

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ В ВИНДАВЕ.
РПГА, 15. По оообщеепю газет, ох 

ранка произвела массовые^_______________  ______ аресты
среди довых рабочих в Внадвве в ее 
окрестностях. Арестовало несколько 
десятков человев за распрострасение 
коакмуиистнческой литературы. Аре- 
стованнш [розмг каторга.

БУДУТ ЛИ НШТЬ УЖИКИ НЛА- 
УЗЕНБУРГА7

ВЕЛА, 15. Еомм -̂наегш, оснобож- 
лепные из к.чаузевб '̂ргсксА тюрьмы 
ПОС.-1В шестчтедаэыюй гачодовки ле 
рсееаевы в частаую санатсфвю. Они 
моПудалн до 28—50 ки-юграмм и ва- 
ходятся щш смертя. Троим соо-таво 
перашвване крове, во сектемпи их 
безнадежно.

Ш  вегфоеере(вным сообщенням пе
чати одна аз голодавших — Лшшви 
ушерла.

КОВ.
'&тг политпчегкая задача решается 

нашей работой среди нролетарекмх 
слоев деревин и основных масс кре
стьянства.

Профсоюзы в этом должны быть ва- 
■ими опорными пунктами, дать иере- 
Фемскви оргашвацняи иеоохвимые 
силы, чтобы во вгеоружш начать за
готовительную работу.

Начало заготовок уже близко.
Но мы не можем еще быть волво- 

стью уверены в готовмостм профес- 
смопальных организаций.

Оока только отдельяые союзы по-. 
. ставили в очередь дня ахи вопросы—  
,Фольпгапство еще медлят.

Мы должны предупредить всякую 
возможность оттяжек я уже сейчас 
1фмзвать профсоюзы к действию.

конференция трпнепортникев тн ш к е о н с ко го  
побережья

ВЛАД11В1^0ТОК, 15. 13 авгуот» от
крылась 1хн|ф^>мция тревопортвивев 
тааоаксавсшю побережья с участяем 
яелеттов ООСР. Китая, Японнш, Иаао 
возня н Фн.1влпин. Освоевой вопрос 
—борьба с оМсностыо воИаы. Пре от 
кршнв 1Ц«сучхпво8адо маого яшют 
равных мо^Еов,

Опфьтю повфвренаии преератв- 
лссъ в бохлюй ннтефваааеаа.тьаый 
мнтшг. ^юудер нсмвшвал смввую

рсаь моряков в ревозюцвях. Указы
вая аа поасаоспъ воЯны щааывхд соа 
давать вошегеты дойогвия устран- 
8вть деыоасчрадвв, лромааедить про 
верву грузов.

На МЕ-гешп вьгступллн кнтяйсявв 
делегаты, сомгаок. жо.теэнощ.фожвипа 
ирсасгтвите.чь Нкшнсзви, вегр Лв- 
бериа горачо впречашые прнсутст-
1>>*ХХЦВМВ. * ' ] .

250 МЛН. р. на  розвнтие 
зернового хозяйства в 
вгтреблян)щей я л:се

Зомсктан разработал ороокт розвн • 
’П13Я эсфоового хоолйства в оовроб-тяю 
щей no.ioce РОФОР. Звзаыаа утвер
ждает, что в иотребляющей пьюсе 
имеатгея асе есгествеаиые сгрсдлосыл 
ш, чтобы в те*>тцсм ояпиетвЕ сав- 
аеть дофицш- зернового баланса это 
го рвйооа с 1,0,ми.г1вова тоев до 650 
тысяч тевв. В дальаеЬем вшхяе 
воэможао довеете лровэасиспво зер
на в почреблякицей oo-ioce до поово- 
m удовлетвореаая ггродавольствев- 
имт sys3 кореыазго васедевя. По 
□одочетам Seaabwra на эту це.ть дол 
ашо быть заарвчово за пятвлетве 
ш.'ыяоное ООО тысяч рублей.

П од писка на заем  
перевалипа за 1 0 0  млн.

.МОЛбВА, М. Д о . омионлгвг К1М> 
ООСР падшей яа третий заеч инду 
(ггрывхеацнж ло РСФСР достег.та 
]0в звеивонов руз\тей. Нот ощо све
дений о оадгак^ яэ рада рвОедтя аа 
товомных ресоублвк.

Горловка. Копар шахты «Айария».

Слет Еионеров и дело 
обороны страны

(Стятья Уншлихта, переданная по телеграфу).

ирелстоящий всесоюзный слет пио- 
:нер*)в буяет иметь важное значение 
для прнвлечення самых широких еле- 
,ев пашоЁ подрастающей молодежи к 
Яйлу укрепленяя обороны страны.

о пионерских органпзациях, имею
щих военные, стрелковые ж физкуль
турные коиапды, которые будут серее 
новатьсн при слете, выковываются 
будущие бойцы ра^че-крестынскоВ 
Красной армии.

Юный пионер знает, что мы окру
жены смертельными врагами, готовя- 
«жми войну против Советского Сою-

Юный гцо'Т'. г*т'|"цгга i; Эиттьо- 
■цу участя.м в велп.--,! Ги_,1,'»о м  u -do- 
бождовие трудящи.сл от каимтаисп 
ческого гнета.

Юный niHiRCn 'Г я нети cTpv 
лить. 33kaiii"acT г('•':a. црвд'чается к 
перенегеяяю невзгод н лишений, раз
вивает в себе сиу. вьпюслявость и 
догкисть, изучает военпый строй, при

обретает военные знании.
10ный пионер ГОГОВ отдать все свои 

силы ж свою жизнь за дело со^ализ 
ма. Он также бесстрашно и твердо 
брег бороться с врагами революции, 
как боролась н борется за победу со
циализма старая гвардия 

В дли слета пионерские ряды еще
тесней сомкнуться вокруг лкаюгит
знамен коииупистичесБой парши, во
круг дела обероны страны и социа
лизма.

Осоавнаим должен нритти на 
помощь пионердЕнжепню в ocjmecTB- 
лепнн згой важной задачи.

Военизация подрастающей молоде- 
жп должна быть обеспечена а̂̂ трями 
умелых руководителей.

Ообеда ни  нашими классовыми 
врагами в больше! мере завмсмс от 
пидготовБИ Вашей иолодежя к выпил- 
ненню тех громадных я трудных за
дач, серел лецоч которых пас поста
вят Военная обсшаовка.

НОаОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АМЕРИ
КАНЦЕВ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМО

ЩИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
МОСКВА, 15. Учвагтк имеюнкавс- 

сов таргово-1Ц>оньии.1енвпй дьтегаиш 
::;радс7иинтель сруфоЯ стронтсстьи/й 
фАумы К(ц/гвр, лог«тях мчадьвака 
<л1<й1.оз1а дШ Х  СССР Барского н за 
а и  I 1-му, что фщша соортжеввй про 
мь'ш.четшых прсащшятве пршевяет 
новые моголы рабегг, доотнгая авачя- 
гельяого уешрення я удеоееленвя 
сероеталх^ечва. Квртер отмотал, что 
фв|»1а заавтересоеаяа в у<стаа(ж.1е- 
еш  леаоеой сеяви с ООСР, авмерева 
учрв|Ж11ъ в Мосте спаменпо н пред 
.-тгаег эмьтюфть догсвсю о техвяче- 
сшм со.тействнв пре ооорузотяп -v y o  
вьа л|>едпричп1й в ООСР.

Барошв вырващд оогяасво еа ве- 
деяае пар«гово(юа

ВСТРЕЧА ПОЛЬСКОЙ РАБОЧЕ- 
КРЕСТЬЯНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В 

РОСТОВЕ.
РОСТОВ-НАДОНУ. 15 Щ)В

была груш» члпбв оолилой рабоче- 
шюттьявской делегаоив во главе с 
•’Газпгуптм и Мацом. На вокале по- 
льсеяе товарншн быдн вегречеяы ты 
е.ячньвпг тодшш роотовекях рябо- 
чех. Озстоялоя мневг, яа котецкш с 
горячей речью выступи .Пашуикей.

п о б е д н ы й  у д а р

П О Р Т О В Ы Х  Р А Б О 
Ч И Х  в  П О Р Т Д Е В У К Е

1Ш^ИДц 15. Пвтовые рабочие в 
Портдебуке <в сжреопюстях Мврсо- 
дя) о{»ве.тв 1 авпуств 24-ча>сйеу» все 
общую эабостарву. Т^еапрвпнмаггели 
реешлн восоояьэоевться етнм 1Ц>ад- 
.wew Д.1Я <с|)ьва холдогсшора. обязы- 
аавмцего ох гцямгшгачъ ва работу пор 
товых рабочкх оад пнггро.чш щюф- 
сокяа. Рабочие опветялн на шиштху 
црад!Дриая>ауге.1ей вабастоввой, оад 

лаиенвом вотарой сев заставиля 
с^>едп|(вавнагплей ае .только восстаэо 
вить )xwioBiU 1Ц1вжн№) договора, во 
оог.'шппъся на рад левых тробова- 
няй рабочях. 1̂ а6очио добилась побе
ды шд рувоаадством унитарного дроФ 
аиооо, восмофя да а^еты 
саботажу рвфорояитш.

к и т а й с к и е  б а н д и т ы  д о л ж н ы
ОТВЕТИТЬ ЗА РАЗВАЛ КВЖД

240 ТЫСЯЧ БАСТУЮЩИХ.
ЛОНДОН, 15. По вооЗщошям на 

K attiy ira ; эабастмкв ва щк-дирня- 
твях джутовой промь1Я1-'1С11иовти г 
Боагелни разрастаемся и охв8гя.ча 
240 тысяч рвбочпсс ш 800 тьюяч. Пос 
редтхчесэаге пошлям бенгальского 
провнивпалыюго цмюптоаьагаа оста 
югея -пока боз^'спешвшш.

ТРЕБУЮТ СЕМИЧАСОВОЙ РАЬО - 
ЧИЙ ДЕНЬ

ОГОКГОЛЬМ. 15. В Копаягагсвб 
с'еад датского ооюза'лвтсйпшков, ввя 
ду большой безработицы, постановил 
требовать cewinaiCQetiro рабочего лая 
Встреоожевную ятям даТсвую бур.ку 
азяю усиаканвао1г газета «Соипй.т-Де 
ыосратсн», раз’ж^ям, что «дело вдет 
ве о аемаддешюм, а о будушеы тре

ЛЕПЕЭСОВСКИЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ 
ЛИДЕРЫ СОРВАЛИ ЗАБАСТОВКУ.

В.АРШАВА. 15. Посав сеывводедь 
iKtft забостовкн jioTAi-wTbi в Бель - 
с*е воз£фвтнлксь па работу- Несмот 
ри на крайнюю нужху. рабочие хоте 
ли тчюдЬлжать борьбу, яо пеп»сов 
скне профсоюзные лидеры тюспепгнли 
yiTjTjHTb, зааииочваи соглашение с 
иредпрндвхателямя, удовДетворнв - 
окк-ь их оГ>ешв1{>Н14 возобшхапь, в 
омт1брв першоворы о повыю|.|1 
эарилаты.

ОТОВСЮДУ
- Лравитаяьство раепубяиии Перу

репгнло ваовь дегудять в Лигу 
тай (Леру вышла нэ -Лнгн Нашй
.  1021 году, «огда в совет Лиги На 
цпй нэбр^тв предНЯвктеда Чили, в 
ве Перу).

—- Три глввных профссюза желез 
новорожниме S Лвгявя заявили же
ле;я/ :'ПЯ1 сажяп’ '..-.i -'•i- лчю
проч.тять лыяе действх'юпуе со-ля 
шоане о заойзат^спок которого лете 
сает 12 поибря.^огла1иеаие заклк>че 
so в ааг)'ст« ярошлого года, оно поли 
3R.10 аа 2 е  полов, пропопта оушетг 
вовавпгую до тех сер зорштату.

— Закончилась продолжавшаяся 
месяц аабастевна ва хвмтеслон за 
воде в Бвзряктпггаде. Требовалмя ра 
бочкх ynoeneTBOIK ÎH.

— «Сиибум Ренте» соеба^ает, что 
иовый бомбардирсжочиый самолет, 
аоллявшнвсл е аэродрома Тацихал^ 
(в Ниоякв) е  группой офицеров гьв 
штаба, уши и разбыся. Шесть офв 
цер<» $<ято. с о н  серьезшо ранее.

— Нмо-норкснмй иорреспондент га- 
эаты «Нвнинг Стандврд» сообоаст. 
что авглойсжнй бака заиючид пред 
вафвтесшаое гпг.'иипение е федерйь- 
вьш резервным башш САШ1 о кре- 
ддте а W зашвовга фувтов егерктов 
гов.

Состоялось первое после начала 
локаута вавеопяи^ мсжху предгцигжя 
мато-1Я5в ланшенржой хлопчатобу- 
идааяоВ Пром1яале1шос-П1 к npejfm- 
внтсляхи ирофоокоов для BHi!ie6ima 
с<гг.-1алпення о серодие кшафтапв на 
г(<счейс«ое раэб1Ц1атозъепо. Сог.чаше 
вш> ве достм гнуто.

Ло оеойщанию на Конетлмтинегю 
ля яаосяцивИ1Я111'| суд отняотй) хода 
тайстм бсуикхмтьп во сми^милому 
sconej-enc-nneoeoiry npooecey- о пере 
смотре Ae.-n.

— Крупская я Уяьяисяа иа-днях 
лесетипи Севарный Каякал, есмирв-

Са.тьсве }^»умссая и Ульянова висту 
па.та иа ноогатюлвм ообрании К1«  
‘Лъаав. Ома посеттн тчжже жеяссмй 
шлхоа UMctqt Артшяяой где жм бы 
ла устроеш торжадпаеоаая впреча.

Мгждума0лдиый г(^$7р

К Л А С С О В Ы Е  Б О И  В  И Н Д И И
Начавшаяся аееиа.1ьсо еадоль то i воя в дхутоюй

П ож ары  на К В Ж Д  продолж аю тся. Заллю ченны е советские гр а ж д а н е  в )(ар  
бине об-явили гол од ов ку , )(арбинсние купцы в ланине б егут в М у к д е н , эабира  
деньги из б а н ко в . Н а  а .  П ограни чн ая  гарнизон усилен, возводятся укреплени

ЗаЯВЯЕНИЕ ЗЙНЦИРХОНЙНДЕЛ тов. Ш Д Х 1 М  
ПРЕДСТВВИТЕЛЯП СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

П О Ж АРЫ  
Н А  Е В Ж Д

МОСКВА, 15. 15 августа замнар-[о тижмых последствиях, о совершен-1 ШАНХАЙ, 15. Газеты сообщаю 
Еоииндед lUpaxan npnaai представи- пых пмн неслыханных нарушении' ,j.ĵ   ̂ работа советский сау »

соглашений (ХСР с Китаем 1924 го- ,щ^д кВЖД предоажается. В Хпрбш 
да, опредеамвших статус дороги. Есте j цаввщ. Торговцы забирают из бавк' 
ственн#» за весь тот материааьвый; ^ бегут в Мукден. Ilosaju в,
ущерб, который явится результатом i доажаются. 7 августа гореан разля. 
захвата дороги, самовоаьного хозий- 1 здадм КВад. 
пичааы китайских ваааей i-----------

теаей советской печатп, которым сде- 
ааа следующее заяваение в связи с 
поступаюшпмц сведенняшн о полной 
дезорганизации работы КВЖД и иа- 
баюдающиижся попытками кнтайскпх 
властей заключить сделки с ппострав 
дымя банками за счет дороги:

«В результате нагнап!, совершен
ных китайскими властями в отмошв- 
ИНН ЕВЖД я ее советского персоиааа, 
дорога пришла в самое тяжелое со
стояние', бликов в иолБому разруше
нию. Массовое увольнение служащих 
и рабочих, заиешение ответствеяныя

русских
белогвгфдейцев, мы будем считать це
ликом в полностью ответственным со 
всеми вытегоюцими из этого положе
ния последствняин Ежтайское правя- 
телктво. Вместе с тем, мы должны 
предупредить все иностранные прави
тельства, а также всех ллц и учреж
дения, могущих пметъ какие-лиоо

постов случайными некомлетентиыа: дела с ЕВЖД, что правительство 
людьми, хозяйплаиье на дороге воея1€ССР пос^ захвата ЕВЖД китайс}ш- 
пых властей, фактически рагпоря- j ни властями не будет признавать ня
хающихся как подвижным составом, 
так и вхушеством н доходом дорога, 
привели К полному развалу всего хо
зяйства КВЖД. Мы неоднократно пре

одной сделки, совершенво1 в отвоше- 
пин дороги китайскими властями плм 
назваченным ими персоналом и ви 
едиого обязательства, принятого имя

дупреждали китайское правптельстив от аеви  этой дороги».

Уничтожать всех бандитов, дерхающих 
пвоойвзть советскую границу

ПЕШКОМ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ 
С ПЕНИЕМ «ИНТЕРНАЦИОНАЛА».

ТОКИО, 15. Советские гражиг 
находившиеся на станции Мапчж 
рня, пефеправленные через грани 
пешком, под конвоем полиция, пе;.- 
шлж границу с певием «Интерпацо- 
нала».

ТОКИО, 15. Агеитство «Сяибун pi 
го» подтверждает, что кипрский га 
ппзон ва станции Погранпчная ус. 
лен и готовится там зимовать.

Uo оообшению «Иацк-Ыпци», бол 
шое значение придают прибытию 
Харбин Лю Гуана, представагсля ва 
Бинского генштаба с миссией. Пол. 
гают, что он будет обсуждать н л .. 
кампаинн ва аучай войны.

ВЫСТУПЛЕНИЕ БЫВШЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА В ХАРБИНЕ 
ТОВ. МЕЛЬКИНОВА НА ММТИНГЕ В ЧИТИНСКИХ ЛАГЕРЯХ.

—  Коночж), квтоАссую ajiun)' bos 
р&эбвть шпего н» стоят. Но тд о  
иметь в виду, что за спшой катай -

ЧИТА. Нах1шунв своего от'озда в 
ОСЮР быв. соаеччжай гсверадьаый 
ьадсул в Харбшв тов. Меяьнимсв вы 
ст>чП1л в «дяиоевх лаге|ма с докла 
доя OTBrarraibao ообшвй на К.-В.

Тсв. Мадьтсвов п{жвоаял носхачь- 
ко првмерп о ссктоянин аиггайской 
ofanw.

— Ктаайкамх солдат сейчас к со
ветской пхшяше в вагонах, за 
тасрсяцъп на замш я залло9Лб1фсвав 
ньЕх. ЦатрошФ еолзатам во дают: 
патрон в руках сягайлюго садзата 
— ВТО валюта. Oxi^rm пролиот пат 
ровы.

Д.1Я «сящггрвттгкн q^.':.'Mvnmot
-пггротга «тЩ -К . саддвт н ч>фицсрш 
гов. Мсльнитв прввадит -пигоВ'факг; 
у говетгааой i^pomuu иастоелоно мио 
го cmiOeaoe еэ аерва. Д-тя чего зтв 
стовб1»н7 Для того, «ггобы ночью 
400 разыьш1.1ец|ои KirroAcua гоадвт) 
весте и^воа4)Мейи«в 8 заблумисш1е 
Нитью вггайсеяй «адрАТ ва псяра 
н в т м  тешу все (плво столь ве 
будет: СВ яалсотсв да эти с?го.э5в 
ха, срасвоа(и1ойцы, мм. вочью не 
faeOepyiT, нсЕЦ'гаются il s , по ipoft 
вей M(f>e, тжрают С17е.1ь<>у в том 
выдая>т с<?5я.

— ilpmepoe отАза «т  войны с 
''«льшевЕкамн мы шовм unoxeerso. 
Пр1шаду два. Когда осы ехали <жиа> 
то ве всех впдеввых номя да К-В. 
ж. д. звюлояах солдаты оказалась 
авв>ч?срею£1«  в вагоеах, чтобы в 
гтутв ве {мвбвяаиись. Второй тфвыф. 
На гршдае, к 6в раз'езду upHm.v 
пять Евтаййих солдат в перед крас 
шяюмейцеы - досуаанчвтхо| воткну 
ж  свои вввтовкя штыаамн е эсошо:

«Мон е вакм воевать но будет».
Наш пофашпваа - часовой смази 

ся вэсьма смеаа.а1етым. Он сиаваа 
едкиаомса:

— 8ы постуш в щмвкльпо, но яе 
доствгочио того, что аас сдастся ш« 
теро. Если вы арвшля а убвждевто, 
что с большеянхамв воевать сатаП- 
свевву цмостврвр  яезачем, то ааби- 
райте вапп! ввятоека. язите назад и 
уС>еждайтв свояк тоаавввей отказать 
СИ от аойвы о вамв. И если натиетсл 
война, то тогда прнхадите к нам п 
арввекХгге с собой s шгг раз по пять 
да еще сто двадцать шпъ.

Китайцы • огребежчяхв ток в ре
шили гоетушпъ.

CSX гввсфадав стоят шшошазясты, 
аа аоддержву которьгх в ушзвает га
тайская воеппвша, — говорят тсв.
Мпльшвов.

Бо.чее с«р(«зяую салу в боевеж очво 
шеяив, ч№1 китайсгае еаддвты, пред 
стаияют собой русскве белогоарзей 
пы. Все оен старые жандармы, ста
рые похвпейсаве, офмперы, о боль - 
wttv воеввыя стажем, с бо.тъшвн ста | нн уступы в вопросе о восстановлеи 
жгаг ло уд^чпению рабочого дввжеивя j прежнего полижен1Я пн ЕВЖД и ш 
Ве.тые UM1 считают, что пх в Мах наченн управляющего мрогой м i

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ СОВЕТСКИЕ ГРАЖ1 
НЕ В ХАРБИНЕ ОБ’ЯВИЛИ ГОЛО 

ПОВКУ.

ШАНХАЕ, 15. По сообщению are: 
ства «Рейтер», нахоавщнеся в зак.' 
чениж советсые граждане, арестов. 
Еые в советсяои вовсульстве в 1а. 
биое, об'явил голодовку.

Китайские газеты продолжают с< 
общатъ о панике в Харбипе. По ноч; 
усиленные воеиные и полцейск! 
патрули обходят город. Среди ме< 
ных банкиров I  торговцев госнодсте 
от острое недовольство создавшим 
положением, бьющим их по карию

По сообщению «Снпвевбао» ва < 
оещаши в Н ан ^е  решено не иг

помощника.чхурвя чар 12 чисяч. Но аха тольке
едоков. Эшетых же го.1свореэов,'Кок> 
рым все ряяво где пегнбать — ва 
Зелевон ,тн базаре в Харбине ilxh в 
бою, около 5 тысяч. Этв 5 тысяч мо' 
гут быть мепользовавы в военных 
де«ств]м1 протт 000>. Бмые все ЖЕНЩИНЫ УМ»ИИ ОТДАЮТ СВО

Ш.ШХАв, 15. По свекииям «Р< 
тера», китайские войска укренля 
станцию Пограничная, ибо п^дпо; 
гается, что они будут там зимовать

ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ НА ОБОР 
НУ СРАНЫ.

КИЕВ, 15. Собрмие труйпммх

ПО СИБИРИ

еще мечтают о возврате на свои ста 
рыб посты. Кох это ЯП смешно, оси 
ар/асожаюг делить между собой рос 
снйскне губеряяв.

ШиЕгтва между, нямн вег. Каждые нщ|нц|щ Умами 
трн че.ювиа соепдляют какую дя гласно отцатъ асе свои ммггъя уя̂  
Оо г-ооСуо ор-ьниз8цвю. ЕС.-В, что об' шения на оборону страны. Первом с 
сливает вх. тах только монета. За да свои о^учаяыюе иояьцо работк 
деньга и ра -н дсазг они п.тПдут в j ца пищвтрвста Бвоюаатая. 
освотсснй тьи, 6уд>т грабить ьшфиое j 
васелевве, взрывать железные доро 
ги. Эта пуб^ни воюет уже с 1914 го 
да. С точки sipenu воеярой, бадогвар 
яейоы. воаечао, серьезная евда. Уже 
испробовав на себе .св.чу Красв(Л зр 
мвн, вступать в бой с вей, коеечвз, 
бв-тобанжЕВы ве решатся, а предпоч
тут дейстеовап в тылу. Нашим вой 
скам отдан приказ — все бмогвар - 
дейские банды, которые дарвиут про 
лезть на советекую территорию, унич 
томать до поеледнеге чвявовна.

•̂ а̂двча щяьсвш лхолшатов сей - 
•час гвозвтся к тому, чтобы доказать 
китайекпм генералам, что кы пред 
Ч-Г..О.ТМСТ из себя оорьеэвучо сиу, что 
IvpaoQH армия — могущветвенаая св 
.то. KpamoapMeOitu частей, расцо.ю 
хсч ных у  |раявоы, ае довольны тем. 
что вх не вусевют в бой, не п>-ска 

за границу. Но одво оАтожгаве
ва бомбейсхнх ттсствльаввов. Н оеа 
в грсокалном бо.1ыП1(истое выходцы нз
дс^«8 Ш1. н там в юмо-те •aCiaL'iuoa | явшех црйев у гг атмщы ужо нграот 
р^тюшкншый профсоюз dipacebifl ^ разрешеннл конфликта. Не
Флаг» насчитывал лишь вОО чаевое , ’  ,  а а -  »
Са через месяц -  ун;в 80 тыслч). ^  8в разезд приез»а.тн 2

сфомышле*!г-стн тем не ымее, Л^ибейсгао т<кстн; ь- ! " 'Ф^'^тазиголя. 1Л1Я ан д е*
му даздд в Кальвутте за&стивкж ра i KaabCbTibi составлаег всего лвшь 10 цткн нрожидат вэтмитсльвтю стой, ли стробк ость вш ах полков, вяделп

да уже 1Я) тысяч а все 1цюдоллсанг «)д.л.1) лримщ> Гяамбвя оскашвает | к тскспиьщиавм Б<а|бея врнсоодн «ч з.мия 'ш : вооружеша ве пал 
>->*^»»вться. I капе вевсчерваоиые запасы эвер •( анла-ь теперь т««ггт.тьовкн К л ь ' камв. Они расскалгуг об этом своам

Лркчява стачта — пооыта* навя, гвв тавт в себе мсоодай вадвйоквй кутгы. Фршт a.'iaccosoft борьбы в ' гон ер алом.^ - . . е  -------  ---------------  U--------- • -------  -—  ---------------- I -нагелей продвнть рабочее ц>еия.« пролетариат. Четаортый месяц уже '
Д^^говые фабртавяш оеш(Ш1 уве 
лечить Б 1 июля рабочую неделю с 
52 00 00 часов. Когда же работве оо 
тр^вд.'лг «клеетствующего цовьппо 
вяя эараб(той платы, то аатоляву 
.лясь на ряшегельвый отхлз а;э1ини 
страцип. lWk>4ne otbctu.ih забастоб 
SoB.

Поошва фаброкавта продлить ра 
бочнй день тем хяраггаряео, что по 
ложояве джутовой лроашвлвевоста 
анахне бяагопршгтво ну иацнонеры 
дж^товьа фабров под '̂чают огромные 
о])нбылв. Огделым^е фая^шея да - 
ют сжегадмо Й00-т40и п|хщ»нтов дмвв 

(преМЗыльХ т. • е. прмносят в 
год 8 8—4 раза больше всего влетев 
ного 8 нпх ияштаяа.

Средммй Mic паамер згевдевда оо 
в«сй жацгговой проныш-тевЕосгв со- 
С7па.иет 95 г-, щ . гпвхетв днвндтагал 
об’ясшпотся евльеейшей авсплота 
цяей рабочей сели. С̂ е̂лаяя заработ 
ная плата взрослого гаии([нш1трован 
«ого м}-жчшы составляет около 13 
р>ч1лсй в месяц. Жеяшй»ы в детя. 
гоогавлякнш1в >̂е мвогвм менее тре 
ТВ сЮшего числа рабочвх, запебаты 
вают в аесвольво раз ме«>ше. Но 
жадвость «ататала не знает прозе

Фабрякавты надеются, что рабочие, 
баяьтн1нпво которых лишь недавно 
прввы.то IT3 .чгрсеш!, не сумеют ока 
зать нч далжпого «тюре. Дейстен 
те.1ма, что чяе.ю членов арофсо» •

продолжается стотисачвая аабастов-'
1 расширяется.

Обозреватель.

В Румынии льется рабочая кровь
Но в яошей мщгной оолвлае есть 

! г;-•-’ .•’лы. У - т , - { ,  бо-'хоисч •
I во еельзя. Сейчас этот т^зедел почти 

достяпут. Мы делаем вослеонве оо 
. п и т*^  чтобы убедить вятайсвях ге 
I вералов по.1ад1ПЬ миром. Мы асе та

засещаптай в июле 
TCEjmoro года в Мосте, отяетнл в 
С81ЛХ рвэо.ис1инях орнблнжевве позо 
го революцясввого пад'ев а̂. Между 
народсое боевое eHCTj4i.ieHme в день 
1 августа блесташе подтвердн.н> пра 
яц.1ьность этого ухазання. А срова 
выв события в Румывпн, о которых 
сообщи телеграф, покаоывают, как 
евльва повсюду в рвбочах массах во 
.чя «  борьбе против эксплоататоров. 
как эвономнчеогая борьба стахкйао 
яеючистает в яо.хнтячвскую.

Го{«ж н доашш Жвлава, в Румы- 
вни. забастовив, оред'явга ряд эсо 
вомическвх чребоввЕий. Эго ае пер 
рая стачка румывеках торнякоз. Но 
раз уже вступали они в 0|̂ >ъбу с 
усатьныш! бя|>оваян. да «а  этот рае 
забастовка протекала с caatoro вача

aieofi пойти. дейстонгс.'«|1Ное число 
жерта. надо думать, заачвтелыю 
6о.тьше.

Неголюхане и возуушенне, evn- 
тилп весь рабочей к »с с  Р>'1чмпян. 
Попытка буржуазии р«сстр«.'дмп за 
пугать пролеп]яат, прностадааятъ 
оодввмающ '̂юся воьтву ;вбочсго двн 
женяя оброчока яа ие> дччу. Комму 
внстическая пгатня загмва в глу^о 
вое подполье. Лучшие борцы 'ее зап 
ряпшы в подземелье румынгкнх ка 
торжяых ччорем. Левые профгоюзы 
раэогвавы, *шш>ч1ястпчес}.ио орггнш 
печвти закрыты. Но реводюпоогтое 
данжегие растет в углубляется, не 
сжлфя на релпвеспн. Кровавые собы 
тпя в до-тяне Жн-тавы б ^ а ю т  {фкий 
сает ва обострсянс иас<'<41ых аротн

ла чрезвычайно б>-рно. Гоиноеов под I *  стрвве.
пип*'*1> ^  румьясаое ппаонте-Дьст-
цнп. Ота бросали работу, в вся до \ во Мжчту жеазмо. что в Дс.тс эащя 
л ? ^  *«*-зевы осталась ос-з пергви и | ты вптсросив ии1вта.1нсто!1 оно яе ос 

. ( тажвнтся ТВ леред чем. Р\тшнокпа
Выж-.чные адмнпн(Т7зюг-сй в(4Ь ка | гоинал-деиокркты, поддервтаюшне 

лмн e«xo.-rwf5 за.ллоа по баотуюшнм , правительство, восут в полном об>ме 
2S убитых, негжо.чсо сот раг еиых — ■ ответстаеяоость 
таД|.>вы р»э>'дьтаты расстрела безо-; тм.

.Чы ABiCM возмохность мм поправить 
□pecTyiutiuie ьа КВжд

Спичечноэ
головотяпство

МООКВ.\, 15. В прбзндч '̂М .ЧГСПС 
овс>*жла.->я1 сл^ай, яроцсшелшнй из 
эмслааки РКК в 12 тшмграфпи njat 
раарсяпенш) и:(/:п1>.1нкта о техническом 
вс;'>У4ф«<згажв.

Ся.рныИ *ог|юс лря опрадмсаип 
йграг грехлжи бил разреагц да пред 
ложешмо о09еду«па|счч) (Л'Э мо*ч4«гк;п 
го губотДада 1к-«ат(шк<ю Гсмъкм ну
том-жеребьтм сгтчвамя.

Л|цхч.тар чи.1<>срафт Грочпшпя. го 
г.часшшийгя да жеребьевку сянт с 
рс^гм. Прозклпум лрвзаад что метод 
раэрооотся unopiroro «оз^нп-а путем 
scl'C&.-aMi яа-чянгоя воэм>'>>гт&ий1ым 

_ . . »  босдуч*П5;«111ым яостуяьом и oopv--
жилмраяе coOU|4ii3 ryOoroMj- пматчтл’з ппгтаан.ч.

воорос о снипш о работы Голова.

(Сооб|цанм Сиброета). 

ИТОГИ ч и с т к и  ООВДЛПАРАТ/ 
ПРОФОРГАНИЗАЦИИ СЛАБО ПГ 

ЯВИЛИ СЕБЯ.

По свадевпям KpaflPKl! по все 
ыраю оодаостью проверены огде 
груда н сфнххвссы а в вссотер< 
округах ф|ягсп*зе.чы, эенотдиы н ■ 
отхтюо суд и /цюнураяура. В общ 
-о» отдадон труда я стдахкассах i . 
чищено 9 с подавнвов процентов.

В Тоыскоок округе гровеле» нг' 
ка семе учреяаеввй с 1вЗЗ отруда 
самн, нз ЯШ вьпнщепо 12 е ли 
нш  процекгое. Среди вычащени! 
Н.Т1 б^шпх даыещяш н 17 кара*.

Ошечастся с.чобое участие в ч » 
Бв орофс-ршнзаинй. Нсвоторые 
них огрояйчиавБь формальным вы 
зеннш комиссвй оо чистке и на эг i 
уттягояляс-ь. (^дабо вов-дакаютоя м.. 
сы в чвлгху адоарато.

БЮДЖЕТ КРАЯ В HOSCM CO f
Ло контрачьяым цифрам Крайф) 

отдела Жч-тый ̂ бюджет в водам б 
хетном гс-ду б>'дет составлять 
■рж 117061 ччмсячу рублей, «л л  
2U2 процента болыпо, «ем в щю 
лом голу.

НА ПОСТРОЙКУ ХЛЕБОЗАВОДОГ 
2373 ТЫ»1ЧИ РУБЛЕЙ.

В цатях улучшения cibVSKnraff f  • 
бодах райойов печеным хлебом 1^ 
лепх-жом постюовм в швом хоз 
лу еипкть лоетровку трех новых х 
Сгоаводпе. Кроме того, догтрив-.-ь ? 
бозаж'д яа Авжорке рмспшршъ за  ̂
в Новоп{б|Ц1ске.

В общем на стронтельетж* хлебо ■ 
nvra будет язрасхолооаао 2873 чы 
чя рублей.

ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛИ ПОДГОТС 
ВИЛИСЬ.

OcHDMue тло'|Озаготс«ито.и- Kj 
ооюз. По-ювадсоюз я Оок>эхл-»д — 
аапггс1в:.-ам шоввго хлеба .
Ск.чпдссимн шмошеолимн обо* • 
иы .щтпостью. СиЛврайгоюя гк.ча.' 
ских лпыеои«1йй TMfOT на 1040 м  . 
В(Л, Па'каодуЧ'З -  «а  11 с лишь • 
MH-xieoKoe пудая.

Для бовее 6ь>’трой прревгокя ч 
Ся с to-TxnjnB *  ст1ЯЦ1тм 
вон 1л> nuicnun в Р1СН> P(v»-.>e МО. 
.mrinuTb груэоеыа авгомашинм. № 
>>{праи<'у цреязоаопю <тту1сч> 
12.0001уч\.left tM г>тчввл»чте жта- 
ноьлорим ик1х<иам. тно К 
до,УПЮ<К'>‘ прр,гА>жсио iiirtiMTbr 
тчлро ртопт-ь.! Д1я Свбпрп т  я» 
знк»н х.1о>:«1 еще 12U автомааици
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i  ПОРЯДОК 
ДНЯ!

язОа-читольня должно 
довести обязательства 
по соревнованию до 

нождой даты
СвГ)врь соревнуется с Севервын 

аиа^я на ауяшую работу по соцв- 
ястотескому переус^йству н под'- 
|у rejLCRuro хозяйства. Недавно под 
каи договор, по которому обе сорев* 
у»цпеся стороны принядя на себя 
Ш обязательств. Условве выполне- 
вя этвх обязательств заключается в 
я ,  тгобы BI вынолненме было под- 
ячено вахды! колхозом, каждой 
уевней н кахдий хатой.
Ородввнуть этм обязате-тьства в 

тряюю, сделать их нзвеанымн всей 
весе трудового крестьянства— зада- 
в дня. И большую роль в ее разреше 
т  вбязаиы сыграть стениые газеты, 
iiu -чигашт и красные уголки. Онв 
влгютгя кентрами полвтвко-восшз- 
зтвльной работы в деревнч 
О одной стороны стенгазеты, избы- 

т л ьн в  и крзеше уголки должны 
ргапнзовать раэ'ясвнтелыгую работу 
о поводу заключенного договора, о 
ругой стороны' применить такие фор- 
u« 1шторые бы ежечасно нанбмНна- 
■ крестьянину о принятых обяза- 
ельствах, дер^ши его в курсе дела, 
весь на ПОМО& может нрвттг уга- 
ойство снецнйьных шитов в. об'^е- 
свеяных местах, где бы были опу- 
ливмны главные цифры обяза» 
&IMTB Сибири, своего округа i  села, 
ревя от в^меяв вадо обязательно 
печать ход вынолненЕя атмх обяза- 
ыьств. . - ^
Такая возможность нмеется в каж- 

г>и селе н ее необходимо нснользо- 
ать.

н о в п я  л ь г о т  п о
НЛЛОГУ ТРУДОВОМУ 

кР Е С т ь я н а в у

БЬЕМ по  ВРДГЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЭНТУЗИАЗМОМ |П0  НАШЕМУ
и п е р е д а ч е й  ГОСУДАРСТВУ ^ЛЕБНЫ^ ИЗЛИШ КОВ i

__________________________________________________________  j

Не ослабевает волна массового энтузиазма в свяаи с событиями на КВЖД и международным красным днем.—Трудящиеся округа крепят обороноспособность Советского 
С ою за.~В день индустриализации на Анжерско-Судженсквх копях не было ни одного прогульщика.—Крестьяне дер. Обояиовки отчислили в фонд

индустриализации 126 пудов ржи и 3 десятины посева '

Кулацкие сплетни разоблачаются и получают дружный отпор

теперешних дней на 1ГВЖД особо яр
ко подтвердвлв это положение. Uxno- 
риалисты готовят контрреволюпнип- 
ную войну против СССР. Онк приме
няют все средства, чтобы провоциро
вать эту войну.

действовать кулак, поп и нэпман. 11х 
азлюбленное средство в этих случаях 
— флетня и провокация. Онн сами, н 
яспользуя обывателя, стремятся по
сеять павдку в массы трудяпшхся, 
стремятся дезоргаензовать наши ря
ды. Мы Ьмёем отдельные случаи, ко
гда наиболее отсталое элементы рабо 
чих в трров. массы крестьянства под 
ддютея аэниановско-кудацкой агита-

Бдительнее д о л ^  быть каждый 
рз^5н1, каждый трухящйся. Во сто 
врат увеличнштся ответственность 
каждого. Орг^жваняость коллекти
ва должна пресечь всякие попытки со 
с-пфовы иассового врага внутри ва
шей етрашГ

’айислолмоны млжны •  срвчном по 
ядкв довести об эток! до нреотышено- 

го двора.

Льпгты бедняцкой и середняцкой 
^Tine крестьяЕства в новом засоле 
> се.тыооналоге заивмдют ннлвое ме 
я а  Льготы по ^  освоботдеамю 
фврогта оосеввых адосоадов, льготы 
в  ггчггразстацкн матшв, по атромл 
gmysiy. хвогоазоцкнм эоняйствам к 
•• д. ведут к тому, чтобы ДТП. воз 
jKiaocTb м&.Д|Пюамому середняку и 
ie?t»r«y развнвать и укреолягь свое 
и^зяйства

Не останавливаясь на ороведенли 
I хжзнь всех этих льгот, Соавархом 
I япале ам-уста утвердял ешв одну 
ibrcrry, 13-чек‘шую батыпое значеше 
11Я трудового хрвотьямспа Омбнрм.

Новое 1юстановлеш1е Оовна}к«1ма со 
(rpinoHvo осво^ждает от об-южовэя 
тгггсты в трудовых хозяйстгёз, 
ha льгота ни огрвкичивается тод^со 
«ихс^нем общего дохода я палога, 
1>тгм нсклгчения доходноста от се 
пкосоа Благодаря ей весоторые се 
рсдняшпзе хозяйства, мыовшве про 
<cim ую надбавкудоходу перейдут 
I разряд ^ л а п ^ ы х  бм надбавки 
1ЛЯ потучат оокижевие размера са 
юй вадбавЕн. Кроме тото, часть хо 
1ЛЙСТВ перелет ‘в группу хозяй-гт, 
впорие бу'дут иолпоотыо освобожде 
ы от об.1оженняао1£ео6.1агаеиому мн 
1Я1гучу нли вследстмне отсутстага 
влагаемого дохода.

«качнтедьвость м важность новой 
(ьготы аасгаядяет обратить на вео 
им1̂ е  внвмание ршсов: вас всякого 
пш(ашя. чхееосяпе ее в жяонь leipoiiri' амюторые трудгостм. Дело 
I том. чго по бальшвйсггну райовов но 
щ  в па.тог уже >пчяс.10ны п саиадн. 
ыегы выданы. В обязанность рнков 
аоднт срочно пч>еисчислнть доход 
I (в.тог, в<.'х]!шчнть слохевеую часть 
мзога яэ (жладвото ласта, расаредо 
№ь новую умевьшетую сумму ва-то 
ж по срокам, внести все веотавле- 
яи в окладные .'шеты. освободить 
гг вз.чога те хозяйства, которые бда 
тгларя поенжеявю доходности подла 
1ут иод веоб.1агасмый м ваш ^  в т. 
залее.

Rffl эта работа датжва быть орове 
*.•43 в самом срочном порядке. Но 
)ля льгота., ее полнтнчессая суш - 
меть и размеры должлы быть швро 
ю pas'cccoBU хрестьлетву, Б.

БОЛЬШЕ БДИТЕЛЬНОСТИ!
опасность— главная к ь  ях преодолевает. И то. которые, испу- 

бовременвого мехдтвародною поло-j трудностей, паникерствуют,
■каш шестй конгресс Ком кулацко-еэнма
„  , невских элементов, действуют лишь в
Событня последнего года и детересах классового врага.

Наша мршь— в вашей работе, в на 
шей непреклонной воле строить со- 
цвализм. Перед лпцом воепвой овле- 
ностн сальнее должна быть наша 
классовая сп.юченвость п наша клас
совая бдительность.

Лень I августа был отмечен почтн 
Наскокн нностравной . буржуазнк' в каждой деревушке нашего округа, 

оживляют н^талнетическне злемен- Но-итвческий итог этого дня— боевая 
ты нашей страны. Наглее начинает^ готовность в нужном случае высту* 

““ "  "  ■ пить на зашнту советских границ. А
сейчас необходвмо упорнее нзяться за 
труд, укрепляющий социалнсгнческнс 
завоевания пролетариата.

cho будет лучшим ответом класс1>- 
вому врагу н всем тем. кто пытается 
посеять наннку.

Напрягая бдительность, дадим су
ровый отпор всем, кто вытается по
колебать нашу единую волю. Рабочий 
класс но даст места павнке в ьа- 
кнх бы тонн было условиях. Каждый 
трудяшнйея должен знать, что панн- 
ка н дезорганизация выгодны только 
классовому врагу. Сплетни и прово
кации— дело рук кулаков, нэпманов 
и обывателей.

Развернем усиленнее наше соцна- 
и мощь коллектива заключа-' лнстическое наступление! с^втузвазм 

идея в том, что коллектвв не пасует; дня нндустриализацнн перенесем в 
не^д трузшестямн, а с упорной энер-1 практику нашей повседневной рабо- 
гЛЙ-^Жавшнсь в стальной кулак— | ты.

Горняк крепвт
оборону своей страны

ОКРУГУ
Б О Л Ь Ш О Й  СПРОС 

Н П  C,-J(. М А Ш И Н Ы
> Перед уборной урожая на тонсмем 

Госсельенладе наблюдался повышен
ный спрос на C.-X, машины, Касеовац 
вьщучка в день достигала несколькш' 
тькяч рубпеч, За сложные машинц и 
за машины, нотор0е получатся на 
складе осенью, иреетьяне охотно ос 

' тааляли задаток. Спрос нэ мащммЛ 
полностью удовлетворен за исклочв 
нием ионных граблей, в ноторш все 
время ощущается кедостатон.

Необходима отметить большой 
спрос на коенлни соаетсного произ - 
водства «Новь*. Эти машины раекуп, 
лены все в то время, каи машины гвр 
М8НСКОГО производства заводов Круп' 
ла стоят и сейчас на складе.

Д В А  Н О В Ы ^
Э Л Е В А Т О Р А

(От нашего корреспондента).

Тысячи шахтеров АнжР1>сво-Суд-1 А в райком партия и в другие орга-' ШАХТЕР ДАЕТ ОТТТО®.
женгкш копей на митинге в красный низации до сих пор поступают от ком- ’ шавкам .конечно рабочие да-
Явиь 1 августа заявпли j  своей готов- сомыьпев »  от парт, paocmi i  от бее- аестоиий отпор, во осе же егж- 
U..CIB встать на зашпту своей совет- партийны! гаямешш о добровоаьнов щ,, а „„ ,_аю д п . нснавпдящпс
свой страны. вступаенид в ряды Краевой аржав. котопыт тальго' К  предстояшга тлеОозаютсма» юГ '  . . „ класс, люди, которых только ста.чднл *Арпюи здЕанчивается пост

В день Ш1 ДА'стрнаднзапЕН шахтеры wtuh горняков служили в цраснон ар р^в(}лоцця заставила работать ста- poibca большого механнзироваиного 
все. как один, вышли на работу. Бес- мни примерными бовцамд и сейчас онп  ̂ ^
примерной стопроцентной явкой отве- готовы вновь встать под ружье, чтобы jq ценпереж.
тын OEI призыв па[1т А  в права- охранять завоевания Октября от на- отрицательным аастроепная На ст. Ижморская захалчивастсм не
■^ства. Ни на одной шахте не было седающцх бандитов.
ни одного прогульщика • день ннду- (^отнн^ахторов— участников Крас- рокая массовая работа шахткомов. Taê KiB.
стриализации. ! ной гвардии, отстаивавших советскую партийных п комсомольских ячеек.

А работа.1п так: шахта Лз 1 вместо власть в 191S г. от налетов махрового' Шахтовые организации должны' 
суточного задания в 925 тоня дала б : атамана Семенова п авантюрного на- раз'яспить рабочим, для чего нам нуж- 
августа 930 тонн, шахта 9-10 Суд- падения чехо-словаков. сейчас, рвут- но укрепить советские границы, 
хенкн виесто суточного задания в 910 ся в бой, вновь стремятся попасть на' Шептуны рассказывают разные не- 
тоня дала тоже 930 тони, швхта 9-10 Восток, где они 11 лет тому назад рао- былицы.
Лнжеркж вмести lOlJ) дала 1030 тонн, шяпалн офадерекпе своры семежовцев.' Шахтовые организации должны раз' ______ ___
JoibKo шахта 5-7 не додала пограмм- • Шахтер не отдаст своп копп Ми- ясянть рабочим, что советаая власть евльовив живота оводчеокнв toi

CTp®f*̂  * элеватора ханадаиЛ сжетв- 
должна оыть противопоставлена нш- вмеепшоеггью свыше 20 t№:. цсв

Н А Ч А Л И С Ь
Ж И В О Т Н О В О Д Ч Е С К И Е

В Ы С Т А В К И
в  оеч>уге HaTa.iBCb районвые е.-х. 

Аыставки животноводства, большое 
участие в этих вькггшсах лр1мшмаши^

столько по вине рабочих, сколько пи ввн ыадельпам,
IBM от рабочих при- врепко встанет з 

чжнам. А явка рабочих в этот день п шахту, за свое рабочее производство, предотвратить войну.

одерапян, бывпве ва выставках, отмв 
нужный момент он ■ лтнку мнра. Партин н правительство чают хорошие материал. 11редстав.1я

зтеняет уже лраввльяые ей особы вы 
' раинванля ыоаодвяха На выотшках

па шаие 6-7 быаа стапроцентвая. |эго доказапо в 1-« августа п ше- Каждый рабочий долаол звать, что' orojcoOcano^apnojmit™^

Бвднота I  сеовдняки Обояновкй оогани- 
зовала фонд 1ндустонадизати

Деревня Обояиоена от цругих яервмнь Мариинского района ничем 
не отямчеетсм— иороеня каи деревня. Оянано, Обоановна задает нынче тон 
есому р а м ^ . НачаяЬсь все с бандмтсного намета на КВЖД. Когда эта 
■есть доимо до обояноецев— оскояыхнуяась вся дерееня:— «Собрание соз
вать надо»!

Народу собралось на собрание полно— от мало до велика— все пришли. 
Зачитали информацию. Речи пошли. Взял слово и крестьянин Соболев:

—  Много тут говорить не приходится. Дейстеоеать надо. У  меня вот 
такой резон— сосать средства на оборону и индустриализацию.

Собрание поддермгало это предложение и приняло такую резолюцию: 
«МЫ НЕ ХОТИМ ВОЙНЫ, МЫ хотим МИРНО СТРОИТЬ свои ХОЗЯЙСТВА, 
но в СЛУЧАЕ ЧЕГО ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ ВСЕГДА ГОТОВЫ. ЗАВОЕВА
НИЙ ОКТЯБРЯ НЕ ОТДАДИМ. СТАРАЯСЬ ВСЕМЕРНО УКРЕПИТЬ ОБОРО
НОСПОСОБНОСТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ МЫ, ГРАЖДАНЕ ДЕР. ОБОЯНОВКЙ, 
СОЗДАЕМ ФОНД ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ НАШЕЙ 
СТРАНЫ».

—  Даю в фонд 10 пудов ржи!— перв:.1Й поднял руку Местяиов Яков.
—  20 пудов,— п^хбил его Соболев Тимофей.
—  Шесть! —  вснолыхнуяось собрание звоном голосов.
Когда подвели общий итог, то оказалось, что в фонд индустриализа

ции страны от Обояновкй собрано 5 руб. дшьгаии, 126 пуд. ржи и 3 де
сятины посева. Л. В.

Саредняи Свнкмн обязался 500 пудов 
хлеба иа нового уромая продать по 
понииенной цене. Рваницу он вносит 

в фенд нндустриалнеации.

в ОТВЕТ БАШИБУЗУКАМ.

В день iBnycTpHajHaanitH жены ра
бочих вышли на воскресник. Работали, 

1на подсобных работах, на стронтель- 
вых, по подноске кнрннча, по уборке 

* щебня н т. я.

I Б ы л МЯТИВ1Н в этот день. О жены 
> рабочих 'Пюбоваав:

—  Усгановать воскрвшшкн на все 
тяжелое дан рабочего класса время.

—  Работать добровольно, бесолатш» 
до тех пор, пока не пройдет тревож
ное время, пока не победим всех ка- 
ыталнетов.

—  На банднтскнй налет китай^®* 
башибузуков ответим полным распро- I страпевнем 3 займа индустриалпза-
цна.

стым. н потоком заявлений о добро-1 боеспособную Красную армию,

 ̂ PliaiMRQiiccii аса аща ва 
1«|Т боаободйтьея от шаащани 

I  бюроаратвама

I  РАБОТЕ ИСКАЖАЕТСЯ НЛАССО 
ВАЯ ЛИНИЯ.

Не тех давно оа стравпцах -flvpac- 
1ЫО :1вамспв1 6ы.та аодвята целая 
шша11ия ва рвботосоособоую зен- 
cntMCTHi). Бы-тл эалв.чени Сытучап 
ЬепЭразного бюрократизма, ютсут- 
п н я  сгаосовой содержательоист^ в 
шЕоте п т. д. Всл эта кампавпя 
нклуакта стшусюм к ыаосовой про 
ирме д?яте.1ьдостн райэеипм1вссгй.

Однако до C1SX пор некотфью pair 
Ш1ые зоме>ж,иые комиосии никак не 
югут освободиться от «азеншнвы п 
)м70храт|[з.ча. Лроведоввоо 10 авгу 
tTM oOutwe&Bue раГ^ы аоаоыашвп- 
;г’ у| н (гайгивсЕой РЭК гкщтверх- 
щет ото подожевяе. в  сосгеве нх 
хикич нет хенщин я ыа.1 орсшввт 
)вСоче-фестъжс1йой {ф осэовдя. Бы- 
1вр1ые от вйселеняя ч.'ювы комэк- 
^  ж работе не орнмекаяясь в ие 
зелось кнввлой рвз'яснте.тьной ра- 
В тд все его 4 JHBP.TO пх к вотвому 
ш̂ шшу от масс.

Волокита и бкфократ|га.ч сва.ти co
le в сто.юх OTVX двух земхомосспй 
цячиое гнесцух llairpiiuep, аю.тоио- 
аянская лсмкиогассия аатягшо.1а раз 
кю дел на поячцщ,
‘Много эаложавшш'я дс.ч яайдоно в 
yari.'itiicsioA рвйземкомиссии. Рабоза 
«елась е грубым нарушением млассо 
юй линии. 1!олоиошивсхая jqpcnrocsH 
«мхе у1цт|ш.'1ась эакрвшпъ за ку- 
амои Чер<квым ошслы1ыЦ во,лла 
UBOTD батража. Д>о cm  пор ее 
В№ надела кулав Ша1рабшше, «о- 
■ррый в эггом голу oolpanu uocee- 
гую niotOECib на 60 црод. в ашялея 
-осгуляцивА эем.ча, арепд^я ее Оед-
10*401.

В зш'штвлыюй стшшш слабая ра 
« 1В оемхочмоемй к<</ясая<лся и тем. 
(П> IU1 утаоны, ан нарсуде откх рай 
мае, ни щхкурср б учас в рабогге 
QK по оринцлх-г-т никакого ^астпя.. 
1|?««вичаЬ!0 слабо рга -::̂ :дге8о н со 
т(р<ши раШ>.1К1.1Ясд!х

УРОЖАЕМ ПОЛЕЙ КРЕПИТЕ ИНДУ 
СТРИЮ СТРАНЫ, КРЕПИТЕ ОБОРО- 

Н0СП0С0БН0С1Т>.

постоянные воскрееннкн.

ШЕПТУНЫ НЕ ДРЕМЛЮТ.
В ко ж д о и  раВоне будет 
только одно кредитное 

товарищество
Гроиалая залвча — перву’ тюй»

жавотных лраяи.чьво выращео 
ных резко отличаются от хвэотвых

-------ЫН нередко тех же про
, . » . . п___,........... во вызияевных по щ *

кресни1:ами, и митвнгамн, на которых ̂ иасса, крепкий сплоченный тыл, риявьш спбнрсжнм методам 
рабочих требовалн устраивать, ^ощь (Светского Сою-

|за, укрепляющую ппдустриаднзацню 
I страны н коллективизацию сельскою 
I хозяйства-кы уже в огромнейшей сте 

II - рп«*я ч»ач гПенн предохраняем себя от нападенияНо в с«»ьв не оез гро». Сред, двэд- ■ „редопра-

иатвтькячного- насе^ення копей бсть|щ^^ войну.
я ыикушя, в нодкулачнакя, н ирямые) Шахтеры в своей массе это чув- ■ ство сельокол» хоаЩктв* ев Еуцвавн 
кулаки, явившиеся из деревян, н тор- ствуют в потому стремятся укрепиь стявешд осяоввх, * о т а ^  постаьзв 
говцы в кое-где даже бывшие номе-! своя шахты. Задача шахтера вывестп ■ ва narH.iirrHiiM одавоос трсхЬует орга 

в̂а свежую воду к шептунов, арена-; в*м,цв«щсго. аервуотройсгвл сеаь ■ 
щнхец ввести дезорганвзацпю в рады xoasoonetTauBB в се.тьа{к]гр('днта. Увн 
рабочего класса. j версальаоо сельхозаредитпос тотч-в*

Шахтер не должен допускать, что-  ̂шоство, имеющее осшжяыч содержв- 
бы в его рядах ваходилнсь контррево- 1 ни ем своей работы функлви тцгрово - 
люцновные прнхлебатело. )̂твм захре-1 saroTOBHreabworo передка, новым тре 
бетникам не место среда шахтеров, j боваваям удовлетворать не в • оечоя 
Их— за ворота шахтерского района!

щвкп.

Онн тоже но своему реагируют на 
ваши трудности, на нашн осложненяя.

—  Караул, война! Запасайся чем 
можно,— кричат некоторые, с позво- 
лепля сказать, рабочее, недавно вы
шедшие вз

Наше оружие крепче
Собш-ня на КВЖД заяово вроовря-та Носков,—говщзят со смехом.

юг соотпошвиме классовых сил 
городе п в деревне. Белогвардеец, 
нэпман, кулак, ооо, сектант — аако 
цсшшлись. (^ой желвяня сея ратае 
цнвают кас дейстопте.1ьаость, «жож 

мш стремятся приапъ 
даугам. А вместе с тем <«в сеют то- 
кне шмышлевня. ото д®у даапься.

— Войва началась. В 'тойго уже мяо
го (ваовых. На .ушЕ об'является меЛв 
.тжкапяя женшвн от 18 легг. Эта и ряд 
подобных arvraniKSBiux нарядов вы- 
ц)хсается изо дня в дер  в гол£»в 
крветыга деревни Ксвевф! — KjiaaK 
.шшенсц Трааь’с. |

Наш взволчнк, крость^ваа дор. 
Гроднешш, Ольсевнч щфашшает: 
сЦвада .ш, ото во№а аВча-чась, что 
Китаю устунается вся С^бщ»ь». Мы 
прсктравао раоскаеыэаем ему о ео- 
вефокеыой невовмохзвоош такого по 
лоааеиня, о нашей воле к шру, о 
1И1лиой готовности к обороне, о ва
шей, в случав военного стодкаовевия 
неизбес&к'Й победе. Крестьянин уг- 
рвомо слушает молчит н лишь в 
косце поясняет:

— Нам ва баофе влаче говорили. 
Да я в дарееве... есть такие, разо
рят деачс.

Видимо и в его голову потали сна 
раде кулацкого оружия.

Прелтдатеса. петрс«аа.-юваюй сот 
ребехекп разводат руками.

— .^ухмесячну» ворму соли разо 
брала в два дня. Квросяву тоже. Сон 
чек по 10 пачек бер>-т сразу...

А оредсеоатсль атмо же сельсове

— Грех а совершил сегодня: попа 
о<^угад. Пока я лекал по^даоду д-чя 
отиравкн пакета с варсчшл!, ооо все 
вертелся оволо и счрапшо ему юте 
яооь уевать. что аа пакет. При отем 
иопив >-эйишо улыбаясь спрашивал: 
ве есЩна ли уже аачевлась не о аеобв 
лвваинн ж  naaurrl .И так оротввво 
мне стало, ото я взя:^ яа и ooc-ias 
попа—

Жалпечэ оружие ошоговратио бито
го, но еще чикючатвлыц) не л  обитого 
врага. В противовес ему можно при 
BOOTH оружие про.четариатв; оружие 
освовной массы яростьшетва бедно
ты и середняк се.

Вслед аа.«нотой» берпкулыяюго се 
редвяка Семшша последовала «нота» 
трудового Ероотьязктва дер. Кулвко- 
оой, ПеасвкмшшсЕОГо района.

В атом году свой 
сра0|жпк>'соеаал у них с пе^»ым ав 
густа. Н оаи, по собствеивой инидиа 
тнве одниогдасио решвли:

Опиешить а навсегда «Сшеов 
день». Просить рак опозестать об 
этом по всем советам paficaa. Для ук 
пек1Лсш1я воонвой моош счрввы, для 
ос>щсствленпя шпялеткя приобресга 
‘j6jurtcui& 3 займа не менее 3 на 
двор. На ЭТО.М же собрания оодпнсха 
дала уже 225 руб. яа соревнованае по 
1КДПЯСЕ0 ва заем кулвковцы вызвали 
соседний вткарннскнй сельсовет.

Но этом енота» Kj-.iaowice не нс-

Изучайте решения X  пмнума И К К И

Капиталютическая рационализация 
ухудшает П0Д0Ж8ИУВ рабочего каасса
(И)ЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОДНИМАЕТ БЛАГОСОСТОЯ

НИЕ ТРУДЯЩИХСЯ.
Оосхевоепвый каонтазвзм перехв- 

вает кризнс, который все больше в 
боаьше yraj^HOTCH. 1)то выражоетсп 
прежде BcelS) в об’едняенмн труза- 
Щ1ХСЯ маес (рост безработицы, обпп- 
жавне крестьян в т. д.). ЕЬагодарэ 
этого снижаются рынки мя сбыта то
варов н капиталисты каждой страны 
ищут эти рынки впе своей страны. 
Чтобы побить ьонкуренцво капитал- 
став другой <тр:1ны капиталист каж
дой отдельион страны стремится де
шевле прожзводцть товары. Проводит
ся р’ацвоналгзаияи -  |.апитаг,истиче- 
ская рацнова-шзации.

Проводя социалистпесаую ргщпопа- 
лкмцию в вашей советской стране, 
мы стрсмнмся поднять произво.дятель- 
вость труда. При этой мы основное 
внимание уделвоч на всевозмиаоше 
техввческве усовершсиствов:ш1а. 
Стремимся с тому, чтобы ирн нормаль 
вой затрате труда (эвер1ни рабочего) 
в в течете прежнего (и зажя мень
шего) рабочего времепи больше про
извести. Одиоврсмевво ваша соцнали‘- 
стическаа рацяонализация соорзвох-

дается улучшением полихенвя раоо- 
чих. Тов. Куусввен на X пленуме Ком- 
шперпа об этом говорпл так:

—  Габочне СССР ежегодно получа
ют поьышепнв зарплаты. Броме того. 
10 процентов нрнби.тп предприятий 
ежегодно идет на улучшение быта ра
бочего класса... К этому ирнОавляет<’я 
социальное страхование, на которое у 
рабочего ве берется ни копейки нз зар 
платы... Сюда же относятся а льготы 
U преинушества рабочих в разных 
культурных I  воспитательных учреж
дениях... Проводнтся 7-часовой рабо
чий день.

При пропеденпн каппталнетвчегкоВ 
раронализацин каимталисты т<1хе 
подпнмают цровзводнтельяость труда. 
По ганнталвгты проводят рароналн- 
зацши, повышая производительность' 

друда ЕС за счет техвитеешх усовер- 
тат ствьватй. а за счет попышепва 
Bnt'BciDuocTS (ианражонностн) чру- 

|да, делая его более яеиормалъным. 
ТехрчосЕяе услвершепствованпя при 
катталнетяческой рзцновалвэацяи 
панравлсЕи исчаютятвльЕО к тому,

чтобы усилить нахпм ва рабочих н, 
таым образом, достигнуть наиболь
шей нятепснввости труда—выжать нз 
рабочих все, тто только можно. К ар
талисту все равно, ес.лн от рабского 
труда выйдут из стрвя некоторые ра
бочие, вх замепнет арявя безработ
ных. ^нм, в частности, об’яснается 
особенная любовь кащгталнстов к кон
вейерной системе, благодаря которей 
удается механически подстепвать ра
бочих (прежде для подстегниання ра
бов ра^владельцы должны были па- 
внть епецкальвых цадсмотрп1Ров). 
Прн этом, повышение нитенсивпостя 
труда прн каинталвстичесБой panuj- 
на.1пзари пе возмещается соответ
ствующим повышетаем зарплаты. Бла 
Годара этого, рабочнй быстро изнатв- 
вается и выбрасывается за борт. По
нятно. что повышенне янтеисивпоств 
труда сокращает колячество рабочих я 
ув^чнвает, таком образом, безрабо
тицу.

О влпяиин ва ухудшете ноложеввя 
рабочего класса прововдмой капнтали- 
стлч^кой рацновзлнэацней тезисы X 
пленума Нсполкома Бомнвгорна гово
рят следующее:

«Падая всей своей тяжестью ва 
рабочнй класс, опа попвжает его жиз
ненный уровень я в связи с удлннепи- 
ом рабочах! )шя я введевмем конвейер, 
пой системы, доводит нзЕурнтельвость 
труда до крайних предеюв. Бее со- 
цвальные завоеяання рабочего класса, 
вырванные ям десятмлетвямм борьбы 
в особенно в пернод революционной

««йен  1919-20 Г.Г., ибо отменяются, 
либо поставлены под угрозы отмены... 
Последствием капиталпстической ра- 
цювалнзацпв является гнгавтскнй 
рост безработицы (12-13 мнллвонов в 
основных капиталистических странах) 
разорение средних слоев, сокращение 
служащих в канвталистнческих госу- 
дарсрах—увеличивает кадры- город
ской бедноты. Положение основных 
масс крестьянства не только не улуч
шилось, но пауиеризацвя (обншпаиве) 
с{>едпего крестьянства и крестьянской 
бедноты еще значительно усугуби
лось».

Пшдя из ноложеввя рабочего клас 
са CUG* о капнталвстмческйх страп.̂  
тов. Куусинен на пленуме сйазал:

—  Все это делает понятным пол
ную эвтузвазма творческую «кооку- 
реицин»* человеческих лровзводятель- 
ных сил, сбросивших с себя цепи ка- 
ппталистпчеспой эксплоатацип, раб
ства н строящих свой социилнетнче- 
скин дом. Ьто воодушевлеввое сорев
нование дает возможность СССР дале
ко обошать темп разввтня самых пе
редовых капвталнстнческкх стран.

Проведение каннталнстнческой рз- 
пноналнэащш усугубляет шаткость ка 
шггалистнческой стабинзацнп. Это 
проявляется в колоссальюм стачечном 
двяжеши, растущем оолевввн! раС-о- 
чего класса.

Соцна.лястпческая рацноналнзацвя 
кренят Сосетекяй Союз, улучшая бла- 
госостоанпо масс тиияшнхся.

И— 08.

чвЕкюна. 4ei»feJ иоделю, 6 августа онп 
отметя.'ш день ннд)-стриалнаа£1Ш1 во 
аьш ропсааем:

— Огчпслвть иа anaj-eTp«a.-Bioaimi>
отрани со 5 Л 1ЧЮВ uuioxa с дойной 
KOjyBU. "

Ма-чонькая, в 46 двс^хв,
Коамцжвка Ио.чожашшиього района, в 
оивст хунхуааж, аулаку, пову, сек
танту, в авг>хта также внесла 'свою 
долю в фонд ипду<ярналнза1в а  Ооа 
засевает тпхтдосятвии ооиын ва нуж 
ды ирсийаплеэбюс<гв.

Деревня Ботьепь Тайгввского ра&о 
во, поошетса нам, первая вступала в 
ссииа;1истическое сореовованне в ве 
сенвию оосевзуао каашаяню.

«Нота» прваягая четырьмя стохш 
трудов1атв этой деревин на мнтшже 
иосв.ипебшоы ваеижу мунхузов, гла
сит:

— Протестуем протоа войны, возму 
щени налетом кнтайсктп и междуна 
родных бйвдгтов, во к о^юроне гото 
ш. Об.1нгадна 3 займа вцдустрвали 
яя1пгп црноЗретет каяудей даор.

— На налет sinxyat» отвечаем: од 
ывм рублем е «аадого двора- Выде
ляем 5,76 ДОС. посева т  фоеда ЛКОБ 
в машихК"0го товарищества на оборо 
яу страаы. Тоже ва обсфоту выдоля 
ем часть кедрача, кокрый >’бц>вы вое 
кресгахс-м.

Прочь от ссвстскнх границ! Прави
тель ств у £ш ва шаг от сэоих требова 
вий!

Да/зский, глухой угол — Чалв'киЙ 
райся. 11 здесь отаечоют хувц^юам 
решешса увс.'згчить пж'шадь оон -' 
UUX ва 23,8 ирсчь, гезлиэовзть ковт- 
paxuvio цифру 3 займа полностью, 
досроотх'й уплатой вазога. Последне
го ■уже пост>’пп.то 215 ру<Алей.

•Мобажшция яжвшюи?! Устуовя 
Китаю OuCi^iii! Раненые в Тай 
cell

11 ва ряду с этим «ноты» Семеппыл, 
кулшх-виоэ, богьевцев, кокарввпев,

Наше нужие вропче.

ния. .
Это оризнаш) руковсщшщыи оро'а- 

цягацоями н в вастояще» время, со 
гласоо поотвйов.1вяня ЦК imp тин 
(«Правда» 146) в СвфорайБома («Ив 
вествя СШе» 12) проводнтся реор 
гавязадил кредитных товвршпсотв на 
освеве сиеипализацки, отдольвык 
функций. Эта роорталмзацш! лрою - 
днтся я в нашем округе.

Кр^дшиое товарищество будет за- 
вв.>втьсл вскиотательпо крвдотю • 
баЕховсеой деэтельиоотъв. 1Чбота по 
ваготоееаас я  саабковню переходит 
иоавостью к сюецнадьвым иихеесвпо 
скям в жнвотноводческим ккеерата 
вам.

Новое вродвтаое товаришвстоо бу - 
дет одно аа район с вахождевиш 8 
еаминцсчратнвеои оеопре райова. 
Все $ж>угне товарешестиа даввого рай 
ова пре>:1раща|сгг свою деяге.тьяость 
Н сливают свои кредитные бвлянс!в.'в 
одни. В случае веобхАЯнмосп^ кредит 
ныв товарвапества могут открытоть 
отделения.

За,дача храаитного товарищества — 
стать фшавсовым центром своего 
райбиа, ообаракшшм в свои кассы 
все денежные средства района, стро 
алцего CQCH1 фаво^юешие и креднтоыо 
пдааы в строгом соотаохствнц с  оро- 
взводствсияьш плавом района.

Бьщщ-щ ссуд еа нужды се.тьского 
хозяйства, фииадсвроваине сбыто - 
снабженческих ouepatuifl (учет вексе 
лей в т. с.) сю(шввльныи коиоерати * 
ВОВ, нривлечевие средств во вклады 
и ва теа^щне счета, фондовые опера 
пин (покупка и продажа облигаций, 
сктта выигрышей и кулоеов н т. л.1, 
Щ'нем страхований от огня, от паде
жа жнэотеых, от градобития. Вот в 
общих чертах крут деятельности кро 
щшшх товариществ.

НиэовоА ячейхой специальных вя - 
дое сельтоовооперапнн явитгя поссл 
новое (сольехое) производствениов то 
еаршцеслю еаециалыюго ваоровле - 
ввя (ЛО.ТСВ0ДЧ0С800, живопялолче - 
ское и т. д,), Онн объединяются в сне 
щвльнос ра Пои вое об'еднысние, при 
чем в районе о(фа9>'етсл то-тько одно 
oO'oAiMfcuue (в1ли поаеводчссхое или 
ашвотповодчесхое). Порвэчиые хоопо 
ратитг другого вила обслужаваются 
раЬЮ'адиноциом на ошове Aoiteop^ ii 
между системамш.

Маг.то^лтн раЛоб'едппегпй пе об 
разуют и об«т5'жпвв1отся непосрев -

Г. Дереченский. i <лввиво окружным союзом.

Делегатки вступили в соревво1авие
Де.чогаига поес.тса Rlpra постанови поставлел сшо одтш спестахть, сбор 

ли вызвать оо.томопгш!скнй делегат с которого оойдет яа приоб|>втенив 
<см 'lyiiii III гч'-.-.-ро;',;,'в;шн5. 1'->м 3 з^ ^ а  ипдь-стриалнзащя1. делегат 
гвяшис делегаттн ирове.тн шитанов 1 кн сК^зуюгея у шетвовать ы под-шс-е 
ву совгдкля в йо.тьэу МОПР’а, от и в раслоосгродецни гав-ма. 
хогорого собрано СО рублей. Будет! Рвбцева.

п о т о к  ИНСТРУКЦИЙ
ТоУсгий окрэсечкомат, оврзсмуправ ! всовереднем пвресе.1снцев 4 ик>ая. 

•чевне и ааьшо,иьи11 водворесшем net .1учд1с было бы, ыли о;:рЭУ. вместо 
ресезениев, каждые в отдельности, u-j ' ыеиу:ы!ых itpaupoeauiTCuui!!:x, npue 
старались послать о . ;^  и ту so  ни! дало р|(ку свои ирагтичеекпа удазз 
струхцию по предостажтелвю еггеро 1 яця о том. какие же motjt эрслоста 
чов 1Т 1»эыва т^Ч'^ел'ii.iB': ь ■ ' ни | влиться :1|иыиввиками - переселеапа 
етрувщш oatpeoeit' !ftTOM бы.ха посла, ми дечтуч;* ты в ярнзыоную хомис 
на в OoTiijiojA'M'ft I'":-; 5 нк«л еврзем 1 сию, от кого нх ирлучнгь и “. Д- 
управлениом Ъ июня, н заводуiCieiim 1 Петров,
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Н Е  О С Л А Б Л Я Т Ь  Т Е М П  П О  
Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Ю  3 -го З А Й М А

НА ФАБРИКЕ .СИБИРЬ- ОБЩАЯ ПОДПИСКА НА ЗАЕМ ДАЛА 17000 РУБЛЕЙ—ЭТО ПРЕВЫ
ШАЕТ м е с я ч н ы й  ф о н д  ЗАРПЛАТЫ.— РАБОЧИЕ БРИГАДЫ В ПОДШЕФНОЙ. ДЕРЕВНЕ МАЛТ- 
НОВКА РАСПРОСТРАНИЛИ ЗАЙМА НА 400 РУ БЛЕИ .-КРЕСТЬЯН Е ДЕРЕВЕНЬ ШУБИНО, 
ЗАБРОДИНО И КУЗЕЛЬ ВСТУПИЛИ МЕЖДУ СОБОЙ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА.—КОЛЛЕКТИВ ЦРК ПЛЕТЕТСЯ В ХВОСТЕ

Вот У КОГО HaAOJpoTb пркк1вр1 I
НА ФАБРИКЕ «СИБИРЬ» ОБРАЗЦОВО ПОСТАВЛЕНА РАБОТА ПО ЗАЙМУ. |
Ва фаброке «Сноирь> образцово ш>-|п«нешаются андввпдуазьяыо визош ' 

ставлена работа itu распростравешпз рабочпх. Шмогает и creniascra. В 1 
3 займа ВИД) стриалваацви. t o  отмв- ’ каждом номере газеты идет речь л У.а1 
тша на своем последнем заседания, ме. Еомяссма содеястввя 1ол;редптт' 
ивружная комиссва содействия го :-1 отчитывается перед рабочими. Каж- 
вредиту. Цодписка на заем среда фаП- дыЗ член комиссня несет опредмоп- 
рмчных рабочих превышает уже мс-' ные обязаяностн. 
сячаы! ^нд ззролаты, составляя свы j Коллектив два раза посылал рэбо- 
ше 17 тысяч рублей. Из более 400 ра-' чую бригаду в подшефную деревню 
бочих не подписалось ва заем пока Малтновку. Там тоже достигнуты хо- 
только 12 человек. В ближайшую по- ропше результаты. В деревне 46 дво
ечку будет произведена первая уала- < ров, а яодпвсалось на заем уже 44 
та на заем. I двора, в среднем по 9 рублей на дпор,

Как достигнуто столь успешное рас тогда, кан по контр<>льноК цифре сред 
нростравевве займа? }вяя подписка на крестьянск^ деор

Прежде всего, хорошо руководила достигает 7-8 рублей, 
кипанией партийная ячейка. Прс̂ вп- Окружная комиссня содействия юь<
диась широкая раз яснятельвая ра 
бота. Бимнеевя содействия госкредпту 
ирнмеивла метод соцпаластическоги

кредиту постановила заслушать до
клад о работе комнсспн фабрвкн <('н- 
бнрь* на общегородской конференция

сореввовапия между цехами ш между I комиссия содействия я фабзавмегткз- 
отдельными рабочими. Ежедиевп') в!мов. Все коллектнвы должны взягь 
цехах вывешиваются таблш].! хода пример с фабрики <Сибнрь>. 
оодидски ва заем. На особых досках | Г. П.

Кодлейтйв ЦРК идет в квосте
Томский Церабкоон—один из круп

нейших коллективов города, а по |ю&- 
лмэацнн займа стоит на одном из ]<о- 
следнвх мест. Подпвека в нем дала 
еще только 33 тысячи рублей, кех.1у 
тем, обшаа сумма месячной зарплаты 
работников кооператива—48 тысяч 
рублей.

Комиссня содействия госБре.днту ра
ботает плохо. Впрочем, во одна она 
вмновата. Совершенно никакого воя- 
мавми ве обращает на ату боевую ра
боту нартвйная ячейка. Любопытный 
факт. Стаснтся вопрос о займе ва за-

седандп бюро ячейкп. Его заткнули в 
конец повесткв дна в потом за недо
статком времени совсем ве стали об
суждать. Ставнтса этот же вопрос ва 
справив ячейки, тоже затыкается в 
конец повесткв в тоже снммается, как 
«паимевее важный*.

Нужно совсем ве понимать хозяй
ственного положения нашей страны, 
обладать полятвческой близорукостью, 
чтобы умудряться отставить ва зад
ний план вопрос о займе, ммеющяй 
важнейшее значение для яндустрна- 
лизацпн. Рабкор.

НИ ОДНОГО ДВОРА БЕЗ ОБЛИГАЦИИ
(На дергвмеких сходах)

На четырем населенных пунктах 
одновременно шли собрания. 0 6 -

3'ждались события на КВЖД.
елали доклады о 3 займе ннду- 

етриализацни н большое внима- 
вае было уделено вопросом по
севной кампании. По всем выше
изложенным вопросам беднота н 
середняки активно выступали в 
□укннях, внося практические пред
ложения. Крестьяне единодушно 
встретили выпуск третьего займа 
■вдустриалйзацин.
, —  Мы, граждане д. Забродино, 
гомор||тся в резолюции, обязу
емся подписаться на 3-й заем 
амдустриализации все как один 
и вызываем на соревнование- 
деревню Шубина Даем сло
во, мак минимум, увеличить по
севную площадь на 10,5 пр., что 
в будет практическим выполне

нием пятилетки. Кресть.чне заяви
ли, что каигдый крестьянский 
двор будет иметь облигацию. 
Кроме того, крестьяне обязуются 
протравить и просортировать все 
семена, увеличить запашку зяб
левых паров в два раза больше 
прошлого года.

Крестьяне деревни Шубино на 
общем собрании вызов д. Забро- 
днно по распространению 3 зай
ма приняли единогласао. Принят 
вызов и граждан д. Кузель по 
посевной кампании. В свою оче
редь крестьяне д. Н. Шубиной 
вызвали яа соревнование по рас 
простраыению 3 займа и посевной 
кампании гр-н мельковского сель
совета под возгласы:— .П усть на
ше соревнование будет ответом 
на выпады чанкайшистов*.

Уполв. рнка Михайленко.

О б х и г а ц в х  3 - г о  
з а й м а  п о л у ч е н ы

Госбаше оо.тутт об.тш-адав третье 
го займа вад>-<;1ч>иализадпн ва сумму 
530 тысяч рублей орооентэо • вынг 
рышЕого и беспропешБого выпусков. 
ОбтЫгаакя раосьиаютса оо р&аон».ч 
я иосту-щт ь продажу аа валнчиый 
расчет ао всех срадитаых учрвжде 
ннях в общжассах.

К о н т р о л ь н у ю  ц и ф р у  
в ы п о л н я л и

На оАпем ообравнн рабслянков ая 
жерево > срлжевсЕОго ряха, п^овв  
та и юствова шхггавовлвао выоол ■ 
(£ить еоотрачьную цифру на заем в 8 
тысяч рублей 1го.-таоспъю, в̂ -яетшв 

условие в до1чюс|> ао соиссфевно 
вещю с ХА-ыехтнвамв таких so  уч 
реждевий Мчшнвска. По 9 августа 
подпнсаа уже достигла 6400 рубоеВ. 
Иодпасываются ва оолуторамосзп 
аый в двухмесячный 0|Б.1ады жалова 
вья. Кроме того, нехошрыо сочрудси 
ЕВ араобрепвл/г еа 50 П|кпюв1т>в ме
сячной варплаты заем дта членов 
соли. М. С.

Х Р О Н И К А
Служащие лнтвиновского кредитно

го товарищества тКрастй О^гобрь- 
яри ст. Яшквво подпвсалнсь на ме
сячный эвработбв — ва 500 рублей i. 
отчислила в фовд обороны страны 
третдневный заработсв — 75 рублей. 
Постановлено ве прссшвалъ на <хдни« 
обовгвцин, имеющейся ва рухах.Вшы 
вьются асе ч ’ ^дитньге товарйщоства 
ТсыСБОГо ОЕруга.

Сберкассой № 15 при ТГУ прпвато 
пощвсхн ва 3-й заем вмдустрналнза 
цш за налвчпый расчет ва 1710 руб - 
лей. Касса № 15 вьюывает ш  горебш! 
ван1ш ̂ ао р ^ ^ страсению займа кас

Коялентив радно-етанцик н ралю- 
ивстережой, 10 чакпеЕ, подшкадся на 
«65 рублей. Обовя зпсячпая заротата 
йх — 665 pj-блей.

На межсоюзном собрании в с. бого 
рбА^и орнсутсттеало 60 чаквес, 
которые DQAfmcat-ufub ва 3-й заем на 
4 чисячв ^гблеЯ. Постановлеео все 
нмежицвеса ва рухах об-шгацви 
гях заЬмв сдать ва п>.-1яектЕВ1юе 
хрвиенне в трудсберижссу.

Контрольная цифра но расцростра- 
есеию Зто аайма £вдуст|«а.-а1эаив,| 
Д1Я Ба-юшвасвого рьйова ооредвхе 
ва в 110 тысяч рублей. Па 10 ввгусга, 
имеется подаю*и около 30 тысяч руб 
яей. ваооеао первых взвсюее б чък. 
рублей.

Я, Д4)машнпя хозяйка Иэергина, же 
аа рабочего, члена «оюэа cipom^ixefl, 
желаю помочь укрештению ооветсхой 
страны н поягасываюсь еа 3-в заем 
внду*стрвадвэа1шв еа б руб.чев. Вызы 
ваю еледумшЕС лоыааппнт хозяек: 
Аквмеву, Полумгову, Курбвтрву, 
Омвуяову, Козейхвну, Кожогорову. 
Пспроввч, Морозову, Лебедеву в Су 
всрину.

А. Изергииа.

РЕЗУЛЬТАТЫ
СОРЕВНОВАНИЯ
Тайга. Социалистическое сореано- 

вание тайгииских шелезнодорожни- 
коа уже дало большие результаты. 
Средний суточный пробег пассажир
ских поездов превышает корму НКПС 
на 19 проц., товарных поездов на 6,5 
проц. Производственный план по 
среднему ремонту паровозов выпол
нен с превышением на 25 процентов. 
Стоииостъ ремонта паровоза серми 
сЕэ снизилась с 9 руб. 70 коп. до 
7 руб. 80 кол.

Ш1ЖЕН IUIiPIII(l)ll ШСТВЕНН1)СТ11 МОДЫ т ш  
КЗОЕРЕТЕНОИ и ЦЕННЫХ НРЕДНаЖЕНИН, Д0ВШН1

ЭНОНОИИЧЕСНт эффект но вронзводстве
О БЕ СП ЕЧИМ  А К Т И В Н У Ю  П О М О Щ Ь  И Н И Ц И А Т О Р А М  Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И И

произаожтлл

С м етем  преграды , м еш аю щ и е  изобретателям  оеущ еав л ять  свое творчестве  
в п р акти ке  социалистического строительства

Организуем выставку 
производственных достижений

С е б е а о и м о а ь  цемента  
не сни ж ена

Яшккнсний цементный завод.
Ыесхотра на нрвнятые обязатель

ства по соцваяствческому соревнова- 
нню себестонхость цемента на Яш- 
канском заводе не снмжается, а ра
стет вверх. Оо производственному 
плану завод должен снмзнть себестои 
мость бочки цемента до 4 р. 31 коп. 
фактически же цемент стоят заводу 
4 руб. 54 коп.

П о к а ж е м  пример
Проязводггеешыв цех Яшеввшого 

з ш ш  до ен» ocf) еше пЬ пасоряшо 
му социалиэтитеяим еорвваованаех 
ве охэачев. Сейчас хврвыш в этом 
де.те оказа.[ись 26 {«бочвх, во главе 
со сугарш. рабочем Завьа.7овь&1 в об 
жяювлон Рааввым. Эта оквва заяви 
ла, что ова выходит ва сореевоаалше 
и свовм промнем будет оод-пх-ивать 
весь цех.

Смееа обещает повысягь аронзвоэн 
геаьеоеть печного отделееия, в 
бесвоеггн печв М 3, доведя ео выпуск 
в шеву до 36 ваговчвов, а почв ^  
1 в 2 удержать ва проязводнтельво 
ста в 45 ваговчвков. Смева будет 
бнваться сшжевия вюостоя ыашпп до 
ывнЕмума.

Сопналастичоское соревповьЕне 
мысдвмо бее повышеввл работоспособ 
воогв оровзаодствешша «омвссий и 
совешвнпй. Поэтому смет обяауег̂ са 
а«кэт*пво посещать ПК н ПС в актив 
во помогать в нх работе X.

НАЧАЛСЯ ДОШКОЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ п о х о д
в поход ЗА КУЛЬТУРНОЕ 

ВОСПИТАЛИЕ ДЕТЕЙ
Начался дошкольный культурпый 

поход. Его цель—охватить максп- 
мальное количество детей дошкольно
го возраста детскими площадкамп, 
дежурными комнатами и примитивка- 
мм, обеспечив мх сушсствован1 е п ва 
ДКМЯ1Й первпд.

00 время этого похода надо ороие- 
|мггь еостоявве и работу детских до
школьных учреждений, (км вуждают- 
Т1  в помощи как в материальной, 
так I  в моральной. R этому в первую 
очередь нужно привлечь хоэаВствев- 
ные, ирофесгновзльные и кооператвв 
ные оргалязацин. Детские площадки, 
гады и дома подчас влачат жа.1кос 
с ушествованае.

Иужпо во что бы то нв стало поста 
вить работу детучреждений в нормаль 
ные условия. От этого зависит п[>а- 
внльвое воспитание детей.

Создаппые'штабы по дошкольпему 
культпоходу должны привлечь куль
турные силы, которые могли бы 
повести раз'яспительяую работу в го 
роде п деревне о эвачевнн культур- 
вого похода.

Не мепее важной стоит задача изы
скать средства на оборудованхе дет
площадок, домов II комнат, существу
ющих и ва организацию новЬх. Боль
ной вопрос п с помещениями. Целый 
ряд детских компат ютится в тесных 
углах, а некоторые учреждепвя обла
дают значительным излишком площа
ди. Будет хорошо, если часть налиш- 
Еой площади передать под детские 
учреж.хения. Это значиЛльно улуч
шит’ нх работу. Большую помощь в 
работе дошмльпого нохода могут ока 
зать делегатки, комсомол, пионеры в 
школы.

Окружной штаб по дошкольному 
культпоходу с первых же шагсгв своей 
деяте.!ьвостн встретился g косиостью 
U паггивнистью обшествекных орга
низаций.

‘1ч>рмалкзм U каэевшнпу надо в zop 
Пе просечь. Мы много говорим, что 
детдома, сады, комнаты и площаднп 
плохо работают. Надо выявить П[н- 
чшш плохой работы и устранить их 
м  время дошкольпого культпохода.

Надо мсбалйзосашь общественное мнение масс яо окезянию помощи 
детским е а ^  и площадкам,—Обеспечить ах материально, длть 
хорошие кадры руководителей и воспитателей, закрепить на зимний 

период существующие дет-комнати, сады и плщ лдки

Д А Т Ь  БЕСПРИЗОРНИКАМ  
ТРУДОВУЮ  ПОДГОТОВКУ

Затронутый тов. Смельским вопрос 
о беитве беспрвэорЕяков из детдомов 
действительво застилает призаду
маться м мекать корня этого дела. 
Верно, конечно, это бегство происхо
дит потому, что положение детдомов, 
особевво в пптаппи и обмундвривавив 
крайне везаввдпо. 11рич1 пий этому слу 
жат: недостаток отпуаиемых средств, 
перегруженность детдомов, беехозяй- 
ствеаность и безответственность, ца
рившая в некоторых детдомах (пио- 
вер-коммува, кодовая им. Крупской).

Но самым осшвшм злом из этих 
является отсутствие в детдомах ус
ловий для дачи воспит|Впикам тру
довых навыков.

Надо влнть живую струю в дет
дома в главной иредпосылкой этому 
является трудовая подготовка детей, 
органвзлция настоящих учебно-про- 
взводствсЕшых мастерских. Бедь не

даром же у подавляющего большмн- 
ства воспитанников детдомов прояв- 
ляетсн гримадцейшая тяга в пронэвод 
ство и только немоогве аремятся 
заняться учебой. Нужно наметить от
пуск средств на эго дело как но мест 
ному бюджету, так и, главным обра
зом. хоз. и обществ, организация.

Мысль т. Смельсвого об органвза- 
цвн для беспризорников ночлежки— 
неверна. Нужно пойти но лноян сня- 
тяя их всех с улицы в детдома, а пре
пятствием этому служит отсутствие 
мест л нсуиение выпускаемых воспи
танников приспособиться к трудовой 
деятельности за стенами детдома.

Это обстоятельство толкает их 
опять в лагерь бегпризт̂ рнвков, а об
щественность, организатором кото- 
мй должво являться о-во «Друзья 
Детей», палец о палец не ударило.

Н. Черймых.

ВОСПИТАТЕЛИ ДЕТДОМОВ Ж Д 9Т ПОМОЩИ
Детскио дома оо соое-му составу 

BocnirraurauwiB \:,зшшюы ^твввообраз- 
HU. в  Ш1Х стаошь и {щдом воппгга 
ваяугся рсСёпв окалыюго воораста 
и лерсрос-пси. Она энампте.хыю влн 
ягт на воошггаашо догей мизддвях 
npymi в xivsnyx) сторсву. Поророя- 
кн быстро восорпваэлают n;ioxiie ма
неры улицы U всюцрлшшая пли ве- 
оут ВТО в детдома, раслрострашш ыа 
дотей la-xi^ero воораста. Отейгц» 
Д.1Я воспип1тц.тей ссиоазотсп йачь- 

шне трудиоств в <работо.
Бодыпс« аачею о в втой работе 

имеют восавггатссш. Велп Бошггателъ 
— вььавнаено! — его цуааю сяача- 
.та оаучшь штошать д т х у ю  психи 
ху, а воспитатели часто яо знают М 
кие нужно выдвинуть залаяв и жа:: 
нх ирсооств в жнзЕЬ. Ддя этого куж 
по Щ|ОБОДНТЬ осрводвчбстан копфо- 
ревшш ддя рукотаднтслей детских 
домов □ па шп ся&впггв вттч^ссую- 
шие ас-'-]к.сы шз евветсдлй педагот- 
Щ1. Налл научить во*'П)ГгателоП г?рак 
тн'н'л̂ ох осйходцть к войпиташио де

тей нашего врпгсни, а яе шстга-п. 
Aouoô :biiu II только. Не .leino бы 
ваот вг»;петаткгям и веезву нероспа- 
.4ф детдома кгда по их аареоу со 
сттроны воогатаашнкчв нд>т рута- 
Ta,Xborea, которые ocvmc руководи
тель но ыожет усяр&шпъ. 1^иьл»6ер- 
вости «по квота Часто воопнт(1тв.1ь 
требует от аогей <vmo, че\ ■ тоский 
рабстиа— другое. В результате до
та то опаггг, хому верить н мото слу
шать. Соглаюовашость в работе пер 
ctna.'u eesfyr.iceiKt должна быть. 41ы 
вндим, что чсстаюсть а  пралаяшость 
нежлирых ш Bominwaicft <«осму 
дезу вед5жяк O a t  бмсятл хпк об лед 
pta6a. но «ат<тв1в.тьпая реобеспочев 
яость cpieacT всю л-тааовую работу.

Бо вpe.̂ fn дйшюзиюго куяьтткпо- 
да надо орпювать обществошию мис 
ние масс к 'зявхольпиы уч|>е-л(де1ш- 
ям. РаЛопппач детаг-мРв вуашо об
меняться чцюкЗ почать сшитом рабе 
ты.

С. А. Мелешиин.

УВЕЛИЧИТЬ БРОНЮ 

ПЛАТНЫХ МЕСТ
(Центральный детский сад).

Одной вз "форы вравнльпсго 
воепвтаввя детей яв.тдются детские 
дошкольные .уфеждоввя, которыым 
VU  обяаашы охватить ванболыпею но 
лвчеотво детей работах. К этому г у 
жно 1фв9аечь внимаете обществетго 
ста. В. И. Ленив сказал; сВесь гвоздь 
строат&тьства сооиалиама в оргняя 
захшв». Это факт. Надо организовать 
массы, втянуть втроко актив жеппшп 
в работу по допзкчхтьЕому воспзта 
нню детей. Если первые годы приток 
в детские салы и ясли был веэвачн 
телси, то сеЯтас матери детей урсч 
ли. что их ребенок может получить 
хорошее воспитанно талько в до 
колиюм ущ)еждсвни.

Сейчас в нашем оь; у.ч» прово.штся 
дггпяготьный культпоход п работннкв 
пес трального детсада вшывают пре 
нять в нем участие следующие орг* 
Т№зааш1.

Цтатралшому детскому саду сказы 
воет материальную ооддержсу OIL'l 
а CiTMMe 60 рублей, в месяц, ио э:п 
средств сляпыиш водостаточпо л'-я 
того, чзбы 1ш»ре развернуть .'aliry 
ЦДС.<Об10оство друзья детей» долашо 
в 6л[1жай1исм будущем увнличигь 
сумму £3 содержание ЦДС до 120 р. 
в месяц.

Одвей из мер уччисняя срсдста, а 
за том и раешврспия охвата детой 
является 6{>оня пла'шых мест обще 
ствеонымн оргаа взаииями н хо.гкс- 
тивами. На п.татиих мост вы
зываем катлсктив совторгслужатлх 
и ксллевтнв строителей.

Гсфоовсту необходимо такие обра 
тпть вшгматио оа зячпр'зсмсо ЦД*' 
помещение дотороо требует р1-м>1нта 
В помешевна галнтся штукатур'.а ц 
грозит ирщ-тулуть кого либо II.} ре 

иочи не гроит. ОьрОИО же i-cbî  
шеицо по отпусхаог средств для ре 
жиг»,

Кроме того, лаыошсппс тссво и ох 
ваттпъ большоо количество детей пот 
воажягиоста. .Между врмим. в эгом 
домо значнтедьяую датю ;;....щяди за 
нпмаюг ЖП.1ЫШ. Ротаготозу тужао 
пероемпть квартирантов в ,';гугс>е по 
мещежно и тогда ней: ’■’-•"-•'I .чет 
окне сад см,''л:<т yi;r;!:iT..rb тмате. 
PU детей. М. Барышеоэ.

Цроевводотэеввый энтузиазм ко - 
жно наблюдать в тысячах iqibmopob 
ш  ваших предщшятнях.

Социалистическое сореввешаеие по- 
служн.-ьо толчком X Щ)о№ловню еше 
невидатаой ивициатшы.

Едва ли сейчас есть такое пред • 
lUHfHTue, вотороо ле могло бы г(^ - 
деться какнм-лпбо ороизводеявезвым 
’Зюстиженнсы в такой кач-тектав, где 

во бы.1о вэобретаге.'Ш большого 
влн малого нвпштаба, вли своего 
(цюиэводсчвсввнса, лредлокившего 
то 1Г.ТП иное усоваршевоповаыис.

Но, увы, часто ВТ эиают только яа 
своем щюл^яятии. Обмен опытом 
чрезвычайно слаб, а очень часто про 
ого OTcjTCTeyer. Рдэоы с цроявлвав 
ем ос^знт&чьиого эвту-звазма мы на 
та.1киваемся на оС̂ разиы коо.юсти, 
воас^патвама, иногда просто глуло 
стя, которые г-хушат хорошие начн- 
ишня. И нельзя схазать еше, что 
уже разбели огу глухую стеву бюро 
кратнчесЕОго очвошевий к вэобретате 
пям в цродуггам вх труда. Вновь и 
вновь мы до.1ялп11 мобвлизовачь об - 
ществеавое мнение вокруг зтнх вооро 
сов U с помощью общественных c«.i 
преттв на помощь взобретатолям в 
п]1л з 8одств«шьо1 зитузиахтгаас.

Лучхшхм (редствоы д,дя этого яв - 
.тяетсв ваглддвый лример, убежде - 
нне еа факте. Есть уже достаточный 
фонд вэоСрететй н пронэтодствео - 
ных доствженнй, тгобы восоользовать 
ся нмн в качество аштаиноивого 
средства.

Мы првАЛагаем организовать вы - 
Ставку изобретений и пронзводстваи 
ных достижений предприятий наше
го 01фуга и октябрьской годовщине.

На этой выставке можно оредста - 
ввть образцы нэобротсний, так ска
зать в иатур. визе н тогда, хогда 
это ие.'1Ьоя с^чать в виде чс{)тежей, 
нодедей, диаграмм в ор. Выставка 
до.жнв будет тлгазать яояомиче - 
тмай аф4>ект тфоазводствеошлЕ пред 
.тожшшй. Након«1, выставна до.хжяа 
полулярнзировачь наших вэобретате- 
.чей. Показать, кто сан, как оня добн 
вакпеа лучшей работы на своем 
пре|Щ1р11ЯГ£вт. Одвнм оловом, яастав- 
ка до.тжва стать, с одвов стороны, 
шяолой цронэводствепного онтузиаз- 
ма, с -другой — пос.чужпть средотвоы 
для обмена ошггом паптих 1федп|шя 
тий в рабочей массы.
#1п с1Хноаре|менЕЮ в(|Гстака дозжпа 

бвть по вачоавге, бюрократавму, про 
взвоясчювтюй «осиоста в беэотвегг •’ 
ственноот.

К саэалвваю, ча̂ квх образцов' хы 
можем цюдстаснть в вэобвдвв. 
Пусть так. Но ж» долзшы ударить 
по СИМ в ударить креико. Покажем 
эдесь па выставке, с каким трудс *̂ 
1ВОГД1 вчобойтятчлпм ■ проязшд • 
озееннихам прнхсщптея добтаться 
првзнаешя в прпимюияя овопх взобре

теввй 3 усочершч8:.твованнй.
А1ы ароеоди-щ смотр пронэвод - 

стаенЕыз совешашй. Он ро-ч весьма 
оаметвые {резу'льтаты. naurnneCKBe-j 
итоги его подведены. Но ыет еще ето 
маторва.чы|ых итогов. Того, как эти 
цред1оа;№Ш1 смотра цретвсфилвсь в 
дело. Показать резумьтэчы в виде 
усоверщенствованных отанхов, вовых 
орнемов работ, уведвчеиия продук ■ 
цни, улучшения качестаа бы-чо бы 
чреэньгчайно полезно. Это вмачо
болыпье знеченио и лля обмена опы 
том.

Редоц с положительЕЫМв ивленяя 
MU на ваших ainxmpiMniMX ешо ыьи 
го II очтищательных.

Прнм^ — брак. Тут мы нлта.1кьв;1 
емся н яа небрежность, ню ш шать 
вость, неумение обращатьчл с мате- 
рваломп и станками, плохой работы 
ыоханнзмов в т. п. На вычтхако мы 
могли бы предсташтъ оСфазЦы ^ об’я 
свеиишш цричнв <^nsa и плохего 
качества нвделий. 11 если мы здесь 
же да.1В бы указаняя как все '̂ то бы 
ло учяроиеао, h.iu  может бал. устра 
неео, то такой отдел приобрс.! би 
большое воспнтателыюе звач^иис.

Вообще вся высташа до i£u-i го 
просто показывать, но быть так ор 
1апизовава, чтобы заражать лроид - 
Бодствеиным эвтузвазмом и <^ь  по 
нсдостатхзм.
Мы аадеемся, что мысль об оргавн 

SMIBH выстввЕй будет поддержана н 
самой рабочей маоооЭ и ьр-'ышза'ш 
ями.

Взяться за подгоп.»су надо сей • 
час, чтобы иметь время все обду - 
мать. Не мало труда орпдегоя ш.тра 
гить ва собирание мхго]<ца.гга ;:ля 
этой, вьгетави.

Количество их впозю доепточнэ 
в каждое цкдприигнэ моэ:ет деть 
Ецгоросвые образцы д,тя всех отде
лов. Но ауаео, тгобы ва местах бы 
№ людя, которых эаа!пч;<веэпвлч бы 
эта вдеп и овв с любовью взялась за 
ЭЮ де-ло.

Ооворш&пыо веобхецнма оомсвф в 
оргавнзаина вьютвки спеокя.'гвстов 
в ваучшлх работоисов наших гуз<ю 
в тохннхумов н стущончества.

Мы надеемся получить первый от 
вег оа наше орехложенне от пронз 
водстаокных 10МВССВЙ в соеешаяий. 
itru uaxiesTBeH. мнение будет лучш. 

приоеркоЛ того, насколько ужо соз- 
реда веобходшюсть в этой выставае.

Д1ирок>е обсуждение сделанвбго 
яреожкееввя дало бы воемокиоегл» 
органазовать выставку вавбачео ео 
в ерш сено fi обеспечить вввмоиве к 

! вой.
Итах, мы ждем оталвха от работах 

взобреггателей, |гровзвидс.твеввиков, 
Емеющвх свои ореоложеввя е  уоо - 
верщевствое&а£Я, профессвояальвш 
организаций, научал работаивов в 
епшпа.лвсгов. В. Мажаров,

Рпционолизация Аппаратов вкрсудп и 01рпрок9Рптуры
Охреуд е  овророкуратура расаоло 

жевы в олюм здавши. Несмотря на 
это 04 н веяв сФвюстоягеллое хозяй 
ство, яыелв обособлсгаый ипвентарь 
бухгалтерию в т. д. Кроме того, окр 
суд в прокурату11а ло роду своей ра 
б т и  зачастую выполачв одни в те 
же фушинв.

Сейча*;, после проработай ва эко 
KOMcuMHCCMU в отчасти по оредложе 
нвю Нарсомюст ,̂ проведсса рациона 
лизаин!. аопиратов. Об’едияепы бух 
■ адгервц п вся хозяйДюнйая часть, 
машинные бюро, м^мяцля, секрет 
воя часть в всшсстгеиные доказате.чь 
ства.

В окруалом суде гушостаоволо 
дввг отдача: уголовний и грахдакс- 
Ю1Й. Эти)ви отделами заведыва.чи два | 
зяместпте.чя предгрдателя. ILieuyn

оврсуда вошел воэмоапым слить отдо 
.1Ы в один судобво-каосацпонный.

Эксможкомжсея чадже вынесла ре 
шенгте об еднять »чо саапе.ларекуп 
pafk/Ту в иипрухторсао-рсвизвовную 
част ь.

Ь Т-лмсхр с^ествует бюро судо- 
нспо.ч!!Ите.чей. жономкомвеевя врвз- 
Еала пеобходимым реорганизовать н 
его в сао10гтоигв.чьЕЫв участао пол 
кояттчием нарсуда. Это валагает, во- 
первых, аерсональвул ответствеп- 

Н1ч*1ь за ВЕлгакяеыую работу в, во 
впФЫх, совращает расходы.

Рацшяалвзаиия атоаратов оерзу- 
да и окр1̂ )овуратуры дает эховомню 
в сесхачько .тысяч ру^ей в год. Бу 
дет лучшее обслуживавне месс, устул 
нется пасалледвам в работе.

Е. Солдатеико.

ТВОРЧЕСТВО
РА БО Ч И Х

Окруадюо бюро содойствня рабоче
му изобретательству ооганнэоваао 
тать ко в Мао мосже. В 6i^ ki поступв 
ло 6 орел.'юженнй. На шгх четъфс тв- 
пагчвска «формлены, пров«-д»Ч1ы че - 
Р№ ззеедашы н бы.та иаправдены s 
ЦБРИЭ щентрапьаое Лоро рабочего 
азобретвтельства,'. По трем изо^то- 
явям оолучены залвочвые евнда-елм 
ства. Оцин ивобретате.чь езоил а Мо
скву сам «  сообшил, что его н^Ляло 
жеиия приняты. Два H3t rq)€TeBiui бы 
ли восвращесы <м1ратно.

Приняты с.чеаующие Hjofipereroa: 
машндпота фэЛ,-нпн сП[юФннгерн> 
Каравилпева — пред/гч>а«оннв к ре- 
гу.чятору парс«иП машийьг. Кузнеца 
ва —рабочего - металлурга-практнха, 
— продохраяршю расплалченного 
свкпца от ОКНС.10ЯИЯ в у’.транспне 
угара при олазье свшша. Опыты над 
влюретешем JvysneuoBa будут яро&а 
водиться в одном нз крупных метал’ 
луртчостх заослов. куда, по всей 
вероетности, сам взобрггатс.чь бу - 
дет ВЫЧВ1Н, Новый способ мойки ipy 
бой Шб11>СТВ НиобрбЛ iLtOTWIKCB — зк-
стерв тшекоп} технолаичоетого вн- 
стнтута. Этот оиособ заклк1чавтч.в в 
том, что мойка бувет без П1шмс-1ншня 
каучлаческой седы н подогрева во • 
ды.

Все предложешия иэобретатп.чей в 
бюро оааержязалнсь не бо.чее лачуго 
рыт ввдв.чь н отсы.чалнсь в иентр. В 
центре же, оуако спизачъ, чти с«п за 
дерзвваются от 8 месяцев н ло года. 
Одао вэобретенне мариновалось пш 
Т1̂  года.

0| )̂ужвов б1̂  седсмстввя рабоче
му eao'^KTare.ibCTiey надолпп-я щж 
окрместхове ы связано вют)ср«д|'.твс«1 
но лншь о  предприятиями, нахидяив! 
«сися в ведеяаи окружных оргаиов̂  
КйЖ, аалрнмер, сшвчечиая Фабрики, 
<(жирь», т ^ т  сТомсе.чьпром>, то**- 
сцлнкат. На этих предприатвях, по 
иред.'кнкввпю овруяшого бюро, оО'еди 
ишы <кфо раинова-чизацин с  ко.мнссм 
ямн седМотвия рабочему нзобрета - 
твльетву &го лужно бы.чо едедвтъ по 
тсвсу, что в р а б ^  их бша паг'вдлв.чь 
вость. 47- flf*rn-TT.wMtvi:« ЕОЫМСсишш СО 
действия предпщятнй, Kt»rof»ie няш 
средствевш «юдчпасшы сиби^кцшм 
врашьн центрам, оврухнос бюро свя 
эн 90 вмоет. Все оредлохсяпя цадра 
&ЧЯЮТСЯ веоосредствепяо в Hobixb ■ 
ftipeit в там ОЧ1Н утверждаются.

До снх иор ос^-хпое бюро нс лме- 
яо своих средств. Пр» ан-П1В.1енип 
новой сметы на 1929-90 год ОМХ пре 
дучашт^ввает отпуск 750 рублей па со 
двй-чтаве рабочему взббрстатсльству, 
то-встъ ва тетинтссюе оформ.и?ннв 
Офвдзагаомш изобретений, па o îoae 
jleae  опыгсв, « а  оравлечеявс eoeiiH 
алнетов, ва соотвачевне смет «  т. д, '

КУРЬЕЗЫ.

Бы.чи довольно курьезные «н ч -' е̂- 
тегшя». Нащшер, нредчига-чсз! такой 
способ к<К1чеш1н БОкчбасн!.1а и.̂ до.чаЛ, 
рыбы п т. д., от которого миг.тп C'U по 
лучвтьон смцртс.ивые случаи. Пред 
аагалось «у«всршев1гшьт!сг.1в* нечнв 
кл оолей. Для 9Т0Г0 нужен был шар 
с  ледьещешшЛ к вешу кишкой, 'пред 
котирую бы подаиа-чась вода и с ша 
(д  оро1гэводи.'ись щащиа iKue/i. ]Со 
ясчво, тмос (нзобретенно викакиго 
эффекта бы во дало. coopyxtiiiio 
шрсде.чядось в т о  тысяч pyuicH Но 
.чвть же моаео было в не бо.чс» 
как полгектага.

Эти факты говорят за то, чю мио 
гне взобретате-чи не y iim jeaw  недев 
иоетъ п выгс “ ОСТЬ прпмоиоппя гво 
ИХ шюб'рстеилй. Паша п̂ 'омыпг.чен- 

•ность тре5ует целого реда усовсрт' Д 
стзовглнН н нововведений, пелых • т 
хрышй в области технихп. Но.чь • 
зя г;}д:агать то, 'iru пн в коей -.icne 
пп на ыохст быть п^чшснсыо

На перо рабкора[

Всеми забытые лесорубы |
Следы заметок

Е!|.чс« - пост Еа 235 километре ведет 
заготовку дров. Там робочве - леео 
рубы IOIBJT в скверных услоонях. 
Продусгы отпуежаюггя не во время п 
зач»ст)-ю они .'илят ал 3-4 дня голол 
ныо. По ttwr"7ixeopy f>ac4iT е j * 6<"ni 
,UH гхкчагастся дв:1 в мееш, по 
-Т.'чгдаг же 01Ш зарплату только раз 
в мг:т'.

Воды iiT)omeil пгт. 0<-г.£«п«шо ба^а 
СТ1 плохсч*. В обшеж:ти1 ц-.'чагаст я 
штата, ио в «см juiecTin плыш же- 
:v3itan печка, кип.{кш дымнг. Адык 
iiifcrpauBfl др1в Д.ЧЯ рабочих не щн' 
достаагсяот. Во’ы дчя риишшлвапнл 
•м>-кн U Д.1Я мслкпх лрод>-*тив как <а 
дер, ояш о тс же. £дшя бываот тедь 
го два раза в могпи.

Лнжо{>ма1м рабочком СХЛР тачько 
Еодучаст 1фоис1пвыо оптс.чсщ1п за 
: :‘̂ ..-;згх, а ту.-и не ч}«г.тдз|мтст.
Нпгг1>у*торл окротдаташя еск .-1
I'llJUi.T ii.-iLKo п каодс-ч:;; !Ы ;.i', ; 
юмя. Налимов.

НУЛАКОМ ПО СТОЛУ,

Упцгвляюпшй uaf u.. ;• ккм
'■тич Htirr.T.icn но 1ю-товар1ши-ап1 во 
дет ебя с  рабсттч». При р.;.;гг,ворах 
on (uncT yii4-;.r-vii и 'Г^-шг ку.мьлм 
по гт -лу. По 01СТПГГ от ул; оЕ.чг’оше 
го и члзр;!у;ошпй мг:! lo. :, _<ii) j  ick 

»-та‘ "-‘■■fi К<.'У.гг.г;. ('ll .Ml послед • 
нее г; е.мя .jaEc.Tirr .Tirinuc eni ; . с у- 
6u4iitti5, не im er mi е кем и я »  . чгч 
-'iHTiiTbf'T. Кнолпфащц vBaniiue ра • 
б,л-тг.ц б|;ут io (‘.Tioimr:;. Ууе j- f : : :  

ni;;,. v n u ' ; . l  If JT^'Ч “ .ЧП,-1; ча

Тот Же iuhiuviu-i £4uj3 lyCtT не i «  
раншет Бпнмахшя на выпид» сние км 
диговчрев. Эарл.чатж ви время но %ы- 
лчатавасття, звтяпгваетгц но Ю 
дней. По 2-3 месяца оо (>ruyoKi.i-r> л 
•Т -,;гтв на содоржазшв v*AMt«>rau • 
на. По I'i ' едятся я жюнв акты уо

•уда.
Спирия.

Каждая дедьвая заметка прнаоспт 
ту или наую долю лачьзы ва фрон 
те '-е;!нач1! ■гачского еттититсльстаа.

Ниже мы црнводпм рял заметш: 
моп;о ударивших в цель.

Так, црок}-рат)-ра вам сообщает, 
что aiep<'il соиналыюй аашнты Липат 
кинову назначено пачтора гида лкшо 
Н1№ свободы.

Таков ответ прокурора на заметку 
§ик1'суд штгвсч’ствует раст}>атчя!;ам*

«Строят, а потом перестрамэают», 
«<-Тива>>т птевяонаннс» — писалось 
в нашей газете о крытой «лаг«1>орме 
гт. Taiira. Эвм'етан ?г-то следует под 
етргиу.чя н вАчадьшг:: 2 го участка 
нуги nasi говорит:

— В паотояшео время работы y.i- 
«гочояы.

— Фанты, умазанные в заметке в 
дейстеительности имели щеето, зо 
ччю секретарь ii.-c.ii'r.ijiiciroro сельс-"'- 
вета Иванов с работы'еяет-, — гшшст 
мяло песчаП'’ы|Я рп;.

-■̂ го результаты ткыма нашего сот. 
кора.

'пнолне (.<’ .iia.-p,iinacb I о»мг— i 
«Гере стрснтвл1.'« на OcV-ko-’ Iv.t:
гом у:.;г."Ее .и -luarui':';’к Tni^terrpc 
ста. y.iiarnQO елозил две пляты. кот 
рые пг".01.я1г;ч uccnjiiuMii. Стост-нстг
1-;,бсгтн опрсдглсиа Т1 2й ру7.

В (пношопип пострпйкп амбч'>|1 
j нач rowipOT. что ппжнвг бревна ок 
I .та.дки ДНИ1 Трошину, балсв под по

лом села,на 4 вершка..
Па"з.чы*1нк участка о-;рчвды«аег< и;
— А’.тья1И)ву в работе oTnaiu.mi. Ло 

говор с 1ШЧ Расторгнут. А6с<«кт1Ий 
опасно' 111 амбару не yii-c^racT. С
p-ii I ;;i:in 6П p>*6.iefl. киТо
рыт. iiiii.4IU’ будет Л1К‘ТаГ0'П1О на яро
ICW.l'TP' " ‘ ‘ "ПТД.

Ул>-щсние п.чотпиков.
ОС'.!Ш:;!ся Г iif ii.  ма.'елч.ностп дпс 

1КТЧСР в одной  ̂■ ."зметох. Начгль- 
•:Кк ::;'e.ifiiiin л»ти.сш1я шкк-пт 
Поправку:

— Н 111Ч1раБн.чы11>Г| даче саеденпй 
рн“ч'ч:а не с.чыора от.челечпя, а тех 
mine- ы>й кпнторшнк ст. Мзршик' 
Кузьмин, хотог му об’яв-чено замгча 
ннс.

«Что это. ра.)Г11Льдяй«-тво, чичи врс 
.'TMit чьстао» сцрашцвхчн мыв аа

• . жс.чезиолог-чжвую адмщпгст^а 
шиО'4

Нам I 'Ki'par:
— Заметка ш».:гп»|1.д;зась, В я  

держке посола 4022 випов'и ыч 
торцд-х при нарядчике коялуктс^н'квх 
брлгод ст. Бо.чотпеш Д убов^ кото 
репу об'явлоп выговор с предуп|>е.с 
денжм о снатпн с работы

Да.чыпе:
— При выводе с чстп'.'го Toeapiioi'e 

fiapSii ячсзла .'в 41У4 К-'чьчупт'.-Гл. us 
"■торавочнын <тацц№»н11ий пуп. сос- 
гав1ст.\чь Хомсчрнко нс пос« с-т|>рл что 
г-юстовая ча'.ть не прицел ю.ча. Ему 
&б'яв.чсн выговор. Сделало за недеств 
Точное наАчюдслне .п рзб-'тоП г;г1Мв 
чапис и дежурному нс ct.inmiu Со- 
кедч'лу.

Об'йвгвны замечания в<' тапку Cs 
м чгувалгп  nc.M'/Jiiii. гу ттчча.Ть'внка 
етанипп Пс.тгпогспу но пе.тгаердив* 
шсЦся заметке «Хаич. с̂ть де.ьср» 
чк-г-' по cTtmmm.'.

Стрелочницу ст. Ояш /"!/. вЕтготну 
«Т-ралспстти.!е в1>едите.ти-) обин.тзз 
еы;ог.11р с иродупреж.и'ннем об уво.ть 
•еннп.
Подтвердились «MafleeaTenirCTsa над 

первевтенцамк». На л  1-ги <п
Лс.чтпя двкхония товар- t4cc«o!l
»-г. Тайш Мс»б'нор и его цЬмотяпку 
Коттачгчшоя. м>ву .la Д1>псш( |шые бв 
:М/'Ч'в-Ч1» l■fГ!̂ l̂ ..̂ •ilU B1IIV I'U с ПрСДУ 
Т1|н ж.чсннс-м “С у в 101.:и'||||ц.

Об «Уродят в '-очм‘1 ним Говорят;
— 11од|.а1>свать IViK.iii >. T.oircime- 

В|Г II Лачссва в Haucpciiiui сорг.чгь
СО11НЧЛПСТНЧССТ0Р СО!',.'ЧГ iHlto Н.'Т 
О' НС-МННЙ, по его 7V- Е-Ч- ч-рос 1,ПП 
о к а з . - . ■ :лп- Гв.гкш» н Ла 
ксев в -Ml .1 1с̂  дс.чу,
а ;i 'ijn , i’,. ц.ГпЯ
прдхеде к uOBjuimonini. Исс чрое яо 
всели 5'.\М1чпсг|1ат(тп'>г пиы''клпне.

Oaverrv «За пьяным стелем ив 
построишь социализма ' •■''ovr’ .n hi 
CROCM ll̂ M г-.1аиип судоиой KOMl.TCr
бярской XI».

Судкп'1 ностановпл багору Kn'K'v 
сову noMinio данпо. ’ с’-' * выго 
по ЛНШ111 адттг.стрлтпг : >й. об'; 
выговор по ЯИ111Ш пр ; 
ченро общее собрание.

Что жо кас.чстея аапгчмг .. ы 
тиной Гостинга, то pj • ; и 
IIICH псфосол. Гостииг в iv  
Ои.ч трезв
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ОВЕСПЕЧИМ ЖИЛУЮ ПЛОЩДДЬ СТУДЕНТАМ
Ия в ех окротделов только один отдел совторгов приступает уже к двухсменной рсботе. 

Остальные окротделы продолжают оттшвать практическое осуществление emoto дела

Комиссией горсовета п р ед л о ж ен о  колонпартии и сиблестресту переегсать 
в пом ещ ени е о к р э у  не позд нее  2 2  а в г у а а

О кружком  ВН1!(6) у ж е  произвол уплотнение. I  ройком переехал в помещение ОК

21 августа— массовая проверка 
работы по переходу

в комиссии
Т. СПАССКОГО
Вчера состоялось засоззспв ко 

шиеоая горозевого совета о 
аореюде яа даухсмвниую ра ■ 
<Зоту, разрйпившео ряд ярахтяче - 
сжнх вопросов а свям с псремеще 
нисм утреждеввв.

Нолонпартнй п^еходлт в зд^нве 
очрЗУ. Ичрсезд сЛ предложено за 
аончвть а 22 августа. Порвмешевне 
солонпартци ослохвяетса те«. что в 
эдажнн осрЗУ для tee  не нашлось 
пока «омаат под инггружетальную 
cavepy R олаиохранвлнше, а также 
во наСдсно ш е съ’дадочвов помсше 
вне. Э т^  вопрос в ближайшие я п

Совешаяже руховожзтелей утрежде 
зай 14 глгуоп о осрвхцде ва двух- 
снепвук) работу привяло поспноовлев. 
п^онзвоста лрбеерс'у продохааной ра 
бош  о> персаоду ва две сиевы на 
второе общегоро^роаом ооС^внв 21 ал 
густа.

К атоиу собраап» рувоводнтедв уч 
режлшнй должны будут првзрп- 
зять данные хаж^ю площадь ош  уже 
схвоСчда.та н сашько человек сту'Д» 
тов жжет быть жтелсео ва осаоОо»-

Вылазка студенческой Оригады

Н119> V4W1 «TVUpv... t* V . . I __
буяв! раарешон. Таким образом колон < денную плоиад.. ьслн п^ивсд учрвж 
партия освободит поляостью два ада деякя ва двухсив^гу'ю работу ооче- 
яяя по Обру( ’̂ в в 8, вме10шнч; му лв!)0 к 21 августа но яроиэоДдет, 
полторы тысячи п .  метров жнл<й | го рувовол}ггаль учреждондя доджеа 
плошдн. врг.годпой для размещения . б -̂дст сзоОщпть что н гго прешпству
до 250 человек студонтсв. _____

Намечено уолотвеше учреждспнО ' 
во Дворце Труда. Оттуда цредпо 
.южпо ан'тлнть рабит.;ом строите 
лей, совет фи-ткультуры, дирпрос и со 
юз аа»связн.Все ?ги организации доя
жны wTb раэиешовы поб.'вже х про работа ги уплотнвнжо поме

^  « 1Б »
СОЛУ .-̂  ' 1:л:и-в поччово-телсграф- чрофесснональя. союзов во Дворце, 
йую аечггору н т. д ). 1 11>УЛ пор>’чеаа тов. Берднченао. Вче

'Тахвм обряэом в третьем етаже рц созывалось совещание предста 
Дшцща Труда, где находятся проф I sin-елей союэю о том, как в когда 
союзы, осегАиаастся шесть комнат, союзы смогут перейти ва двухенвн 
Туоа камечево вселоть отле.ч труда, рабо^. Выяспнзось, что союзы 
сделать прр|1мешеши> РКП—КК. па I <опасантсл> переходить на двухсмеп 
ходлшвхся в втом отаже̂  н ч^им j pgi^ory, т. ж. это до их заявле

trt немедлеаю1Г>' переезду.
Пр^дствюяталяы ооювов н руяоеодн- 

Т0.ТЯМ учреждений иеобходимо к о т  
му «юбрабшю оообовпъ тaБs^вce, тго 
касается распроолвй и отвошеннй код 
деспвов >”фвждеаай к дерохсоу ав 
двухсмевную р*боту.

Ксапконя пуссвета do Пй|реводу вод 
предсодательстзом тов. СпАхкого на 
эгтом собрйгни сделает подробный дцк 
лод х> том, что ею сделано за шхтос- 
шое ааяв 14 августа время.

Ерагада отуденгав, выделонная ву
зами в ломошь peiaaxQtra uo вьпкяе- 
иню кода всей работы по даухсыевве 
>TKe сачака пою дситтвльеость.

В  вуяйх

Подготовительные 
К9 ; (ы  при горном отделе

нии по1 ителнниума
fia-двях т^дсаячтедь НТО угшь- 

эей 1роньшикш«спя тм. Генд-оер н 
Д2Ч>епор Гла»то{ЖН1а тов. Финхоль- 
пгтейв, оредсодатодь цж влетл Снб- 
угля т (». Абрамов воовтнла чшс«нй 
Ттшпрмэевскяй поямгехвякуы, где 
подробно 9на»»1В1жсь с работой гор 
него отдеаенил. 'Лх жоэдае удоедетво 
рдет шптаепыя roporpoeeia разватня 
гесоюго отаедлпся н усвстенве ва вем 
угсльной с«о:п*а.'>ьа<хян. К «овцу оя- 

: толегха вместо одзого вомштекта, ко 
: торый тш  вмевтеж ocAw , будет че- 
' т1фо. Но чтобы <Ьеск»чить р^чпй  
соотав этого отдодезая нообходнмы 
подготовятб.и«№1в вурси Тейсне кур
сы сейчас оушоелзуют только арн 
ирс1й1ьШ1дечсю - э1901юивчос«ж отде
лении теханнума, на отерытас же их 
при го(хюы оехватоет сродств. 
Пр.'иставнтедс1 НТС и >то.тыюй про- 
мышленнг>лч1 обси1а.тн техЕвауму иод 
Яфжку е  доле отафытя подготовп- 
итьного отдоль:и1Я о ocvhh этого же 
года. На Bjeoe подготовитедыпе от
даление в отом РОДУ будет лривкго 
70-80 ве.тооес.

Праалеше текш1к>'ыа вручило сгмьд 
гтаамге.чяы ца^градыюго ваучяотех 
аичесжоро освсте и угольной аромыщ 
д^ышхин доютадпую записку, которой 
яспрашасается 160 тысяч руАчеД на 
доо^удгеабше лабораторий в клба- 
негт  геювого отделешш и iia дострой 
еу гтаяцпй — лаб^торнй при нем. 
50 тыс. всгфвлшшаемой суммы до.1Ж- 
оы быть ОФпущевы в этом кь юлу. 
Вопрос об r/Tfur-** этик еродсгв раа- 
рвшагрся в MoMtse.

образом будет освобождено' всего до 
вять комнат с 290 кв. метров плоша 
ди- Площадь эта до.тжпа быть недоль 
вовала под учреждения

Вопрос о переходе профсоюзов ва 
даухсмонпую работу шла остался от 
ирьпым.

Коыяееия ааслушяча еообшенне 
ттредставнтеля С^лостреста. Оказы
вается Опблестрест совсем не приго 
товнлея я те готовятся фактнчосхн 
к переселстгпю в ожрЗУ. хак это наме 
чалоеь. КоУ11‘’пгя предложола Сиблес 
тресту не оо^дяее 19 a »w Ta  подго 
тоентъея к перлмещенню. С11блестрест 
датжт освободить помещенне яа Па 
бережной у— 8. где ювеется 
свыше 100 вв. метров годных под жп 
лье.'

На сегодняшнем эаседвгня комяс 
сии будет обсуждаться вопрос о пе 
реметснкях и о переходе ва * у х -  
сыогюую работу огрОНО. ок^ктатот 
ЯА. г-'.>1̂ лэава. ••крФ*' н Соввшю.

вяям (.может грозить отрывом от 
масс». Нашо.7ся татьхо один окротдел 
союоов это союз совтор.*служащнх, 
который заявв.т. что двухсмвнмая ра 
бота для него явится наиболее полной 
формой связи с массами и он в бли 
р.айшяо днн пер0хо.;ргг ка зту форму 
роботы.

Дорпрос собднвяеття с рабгюосои, 
освобождая свое помещение. Общая 
площадь, которая может быть оовобо 
ждвва охротделами нвмечева пока в 
354 вв. метра в б котгштах. Когда 
провэоВдет фактвчеокн оезобождевяв

этих комнет представителю сгь'дедчв 
ссой бригады выяснять ье удалось, 
т. к. этого ае знает еще н сама 'йо 
миоеыв.

В онротделй «оаторгов предстаюте 
л® |{ТудОнчвско4 бригады заявили.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ЗАОЧНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КУРСОВ.

При томском подтешякуме 20 ав
густа открывается .-ибораторио-семн 
нарекал сосспя слущжтолей заочных 

ипешпута по ажышенню ква
что проработка вопроса о двухсменной .тй^ссацип подаГогов. Сессия ота ус-
работе эховомпомиссвямн идет. Весь, 
материал решений этих ксвкисояй бу 
дет получен окротделом во вторепж 
утром.

Прадстзвитоли етудвнчаской брига 
ды ознакомились е помещениями му 
зея Большой, зал пз тюа б. церввн в 
югтоящее время заляг под ежтад 
ЦРкГ т. с. бывшее здесь калорифер 
нов отоплеине разр>тпилось и Атя 
своего воосгааовлаияя потребуегг эва 
читальных срадств. Все остальные 
гхдмешевш! музея а вастошцее время 
авг.яты под выставочный иатермал, 
зятюый все время ородо.1зшвт при 
бывать.

РАЙКОМЫ ВНП(б) И ВЛКСМ ПЕРЕ
СЕЛИЛИСЬ В ОКРУЖНОМ. 

Первый ршЬом пецрши и первый 
райшм KOMCOOHua аервьшн в городе 
(1ер«с«.тнлнсь е окружком. По Левин- 
свому цротяв аптека нмн ооаобоащв-

Вся работа проводиться в удагеом щемешегаго в евсхолью сот кв. мет 
ВОПЯДХе. К 1 г^нТЯбрЯ должна быть глты т пп-г жя-п  ̂
ваАтеяа чеейходимая жилплощадь 8 ^ , *  ” АД жилье,
ппрвую очередь атя )^1овлетворе<ял Часы занятий райкомов пои оста- 
вуа;д студенчества. ' ются прпжвамн.

ОСвОбОЖДАЮЩИЕСЯ ПОМЕЩЕ
НИЯ ПОДВЕРГАЮТСЯ ОСМОТРУ.

При горсовете создана и приступает 
сегодня к работа комиссия по обела- 
доаанию освобождаемых учрстдеиия 
ми поиицвнмй. Комиссия в срочном 
порядив должна abmcHHTb, панно по 
ивщенмя пригодны под жильч и под 
общежития для студентов, потребно
сти их в ремонте и т. д.

Врачебно-контрольны! осмотр дня  
|}мзкуоьтуоника обязатвоен

За врс":: с апреля 'по ию.ть 1929 
Л-. г  A i г;'-ауше-
во 977/Че.г», что составляет 183 про 
41./. е-; :»;юпуска в
прошлп'.г г;>Л5' за этот же пврж»х Ос 
я -ная мягга обо.тужоаных принад -

агршпно. Кртмс глиннчосхого осви

подготоваевлымя, мог.'ш бы в той и.тв 
Ж80Й мере причинять себе арод вме 
«гго по.тьэы.

Кабинетам в этсег году впервые 
пропущено, правда, очень небольшое 
количество .hid (25'че.'юве«)

детатст^спх1ВЯ, большинству  яфвве- 
сен биго.'етрнчтвй оомотр. В эави 
сниостп от овдивпдуалькьп оеобеп- 
вг. г л i-S’ '" ’4V «а чтм i(4>
бенэо вуаию обратять впиминс при 
вользоваиин средствами ФК. По воз 
мрт:№-.--г-г- -■ г‘\1 -лч-.-д" --1в<*уяьтвдаа 
ос, разтнчвым СТ'Просш ФЕС.

!Vn.-r.“ : : ' 22.» прнходятгя
ва тех же фнчхульгургнвха, прнх'ь 
давших повтлрпз. ш> поводу всевоэ 
шчевых яед'ра.зумений в состоянш

so же-чаюших самостоятедыю 
сюдреионтяровать свое здсфовье срод 
ствамн ФК.

Это обрашенве за консультэпией 
к ярпчу опедва.'гасгу по ФК имеет 
огромное зяачеане; ФК ыогучев оз 
доровпто.тыов опадстео. но при от • 
г>тствви хотя бы э.темевтарвых зна 
янй в об.таств ее пр^пСслеЕвя н воз 
тг*йг-тия па «’рганяам, часто пллуча 
штоя весша грубые ошябкн, пос.тед 
гтяем которых является рячпчарован 
иость в отстраяспио от ФК 

Tau9f образот! осгооные уст.твовкя
«югаяпзма. г иелью гкт-чять топ''уль в лвнжеяии советсвой ФК — масео 
тасню при тррняро-ке я за вы све - воеть н воспитательно - просвети - 
■гнем раадячгых .Гфугнх вопрос<« в то-тьаая работа. яв.тяюття путеволны 
области гхльзоэалия фиэсуоьтсред -1 ыя вехкми в работе аабанет Следу 
ггеямя. ет расвхнпачь эту работу, еывося ев

На чистоятельную всобходямостъ пределы кабавета.
вГй-Л:.ГО кстгрлпя З.Ч е-.-.... гг:—:< - ДвуХЯРЛвЛЬИПК. 8ЫЯВ.ТЯЯ состяже-
1411СЯ физиультур'й, показывают ело ння я недочеты всех оргаяязччшй. 
дуошпе только 37 проц. ■ . п.ти ткаче связанных с физкуль
всех питр'Д’Лйх чср.-.з хабов^т рал т>*р(7лй работой, доджей послужигь 
вешен» 3i:i:. '̂3Tbca без 01ра1нчеви11.1«-риму.том дтя под-ятня в колнчеет 
OcTj.TbiiiJM -?■' пп'1.’ . сдадаки разлвч- ведп>г4 и качегтвениом отногаеячн 
сьыг. -.ГГЛ1111.- :лл н Фнзупри^яодних, фпакульгурвого дввжелня ва додж • 
я д[р)тих средств ФК. при чем 4 про г i,-® высоту. Аятявяое \'частие шттм> 
печт-t :;3 ограшгтРкЬЫХ падаот на ‘ общестеечкостн в 'ляе своего оз 
.•ЯШ. -T .IM •• '"пгсг̂  ̂ на « 1Х« до{)ов.ления даст — увеличение про
ао.дьзоэ'шве ФК.  ̂ i нэе(*пггсл1/н1->гт ттудд. а тем сдммм

В-:в :-тн .липа, без Bpaio'-jon — }-ве.хичевяе темпа содна.тистнчес«о 
тдуьчя не оодозррзалн о пс̂ а' холимо ̂  го строительства я укреолевве обо 
<тя уБазаптнх огрвянченяй и эаяи рояоспосоовоепт гтраны.
•аясь паразнс с более игс.тхш1В п1 Врач К. Красавин.

П остройка нового  боль
ш о го  дома в Т о м ске
Konpo.ibn.*M« ця'Ьрамн горо.дс1»го 

стронтельотва ва 29—ЭО год предт - 
смочрёва постройка‘нового бо.чьшого 
ЖИ.10Г0 дома стотаостью не мсисо 400 
тысяч рублей. Место для постройсн 
яамечено по Лгаивсхому ьа участке 
ряд<ш со эдавнем ОГПУ.

Дом этот будет строеться два го 
да. На 29—SO год в смету ввеоечю ва 
ого постройку 106 тысяч рублеЬ

НУЖНО СЛЕДИТЬ ЗА РАБОТОЙ 
НАРЗАСЕДАТЕЛЕй.

Ежедневно судьи тратет иного вре 
неяи д;1я топх чтобы вызвать на су 
дебйое аасаданяе ■арзасодате.чей. 
Многие вз нарзаседателей ее акху 
ратно sbBMVHniDT овоа обязаввоетв.

Ззесь, по моему, главвая вижа ло 
жнтся ва профоргах изапию. Выбра.чя 
н усаосоялнсь, л проаертггь — акку 
ратьо - .ТВ посещают нз|)заседате.тв 
судебвые заседаевя — они ее удосу 
жнваются. Я увереж, что на одха 
профорганизация пе сттросв.та, что де 
яает яарэаседатель в суде.

ifyxmo прос.де.датъ за хозяйствея 
ннсамв, чтобы овв сеоееремевво сооб 
шаля оотрудиихаы в без аадерхжв от 
пускали нх по вызову в су;^ Я сан 
за ведрлю оотратвл ей одж- чае • 

•жвлаяии заседателей. А нарсуды 
должны а свою очереда сообщать 
орофоргавизацвн о неявшшвхся со • 
•ершешо Еарзв''едате>.1ях.

Нарслвдооатояь Д

З А С А Д А
Пы-1 ‘»-‘тот'*'1Ч(чтпля ночь: хо̂ -ма • 

/ыр. «, а п :. To:!UTiiai;c тучи, беспро 
РВЗГН': IPT.-vil.'-lfir: небо 1Г лишь из 
редка J -'r:ie ви.-чтды л\-шк во-за 
туч. Сс|ггя'р1.'^ая lio'if-. Журчат не 
рткати 'irut Tv'i;j. <’пнт безмя?сжво 
еаю UEjt.-u'.'nii: i. Г::;..-:сг'ь креохо в 
НПО. Нп виипгг;», заттгад между 
ног II п.'лпьатал к ifu ноп». Рв
seoieiue. 8-»г \-же мтсяи. j:4J>tmo  
орвводья. — |1!ПГо не Л(с1га10. Креп 
ко рвалось. Иеряно -•.т'ебевжэл 
лвевгепать цетс'гтшй ко.тстп.г Тем 
лея. мгачн 'Я ночь п шо; '  хи. Вот оги 
все Апгже в С' t :же. отйртгттпр, лка 
комыр. Всядрогиу,! а ироряу.дся. Ч л  
ток сон ПАмн.-а11а. В окно тихое, ю  
васгоАч1ЮОс:

— (к ’рвая рота выхоли. Живо1
Мгвовонне и ш  четве^ на ногах.
Вдоль уляцы растянулись ср ет -  

явсето подводи.
' — Садись скорей!

Я м  пмстьдесят —лартшзапскаа (О 
та. Пулемет, хое у кого трех.т№ейП1 
бе|1«ды , «яповгп», (тв.тьяихв> в ву 
лн-ч&^ткя, спарованные с мстаадя - 
чеепшн — ■••То нашн друзья

'1Ьвс.тн'*ь по неровной дороге про le 
ежом. Првч)и«явые. веонмомью об ■ 
ечупвли дорогу лг;;евья, храпя «  cefie 
Жуть. Г.'Ю-зд д гт'ппом наяпяжетга 
<*«р.щт у л.мы и жлут знак» • 
МО.'. ! I  в то же время вей

(И з  всспоманнамвй партизана

I ООО. Обоз тихо пачз нпер'Х | стволе шатаю адраво.
Нас десзггь человек идет о секрет. На 
ша задача — уда.тжгь-.я на двести cia 
гр8 вп^>ед щмаее виной цепя н на 
блюлать приб-лиженне бадш.'

Насторожился секрет. Десять шф 
глаз всматриваются в темь. Издале 
ха все Я7>.тяен11се и яствевнее слы 
шодсп првблиающийся тавот.

— Мппым... Кл.а-:л: — nreiiiri’.T мне 
сосед. ,

— Кистя, жшю к .р"ппго1гу? Каза
чье с лсаотой валят сюда.

BucTf.o яирв>-.1 ЕСостя в тьму. 
Влрчт Емшшда, а за нею длинный 
обоз.

— Стой! Пропусс! — pa;cao.'H)coB(ui 
сталью imruity im ib  окрис от поччю 
тины.

— Револьвер! — раздалось со его 
роны бо-тыт.

— flo-o-лк, п.1и! —скоман,8.шл ваш 
ротный.

Рожались KCRz в тод>'га вспять. 
Павим устж.'шог обратный путь бо- 
лькх. С iKbicorm бв.1ых «гетн>*лнсь в 
ето}Ону секрета м напоралвсь ев 
залпы.

Снова тишина. ЕЬс 6Ы.ДО то.1ьхо петь 
десят вооружешпл до эу̂ боа любш 
выми япоицаин, ааг.д^чавамя, фров 
пузамя. Ло где oHHt .Чишь то-дьхо 
два лу.томега да десять возов эахва 
ченнмх пачуов евпяетеяьстеуют о по 
ражешш бв.1ых. М. 8. Буяышм. I

— Стой • - от^мствым шопотом ртя 
гвоздя.юд обоо. Ечолоса ирохршю.лв 
и зачерли.

— К ротному вперед! — ае|>-иолдао 
цчмнват голое.

В двух шагах было тручжо видеть 
соседа. У пс;..;р1сй тслегн сорудв - 
леса. B(tipo-;u UMET0 по задает. Ж.ч-М1 
иучка»г Скаты в руках вийтовки в 
стиснуты зубы. Ждем.

— Вес, пзтл-ль? — шогютом ся|» 
сил Гтадишев. щмп рябоватый рст- 
пый, крестьяшгя Урянхая.

— Всо —оооотом же бы.т дав об - 
тнб ответ.

, — Здесь Pociximrx и канава. На ■ 
право н нздево по ш ш и  вувцк1 в 
цепь. Без команды но стрелять. В 
цель! — рванул п рос1Ввьк|Я.1 naf/ти 
зон одоль до канаве 1фхжаз 

Ч?
'TVoTRHa. издалека с-тьтеттся црмс- 

конье лошадей. За 1ц «го (к«и  я«с 
Ж1ЭНЛИ подводы.

1'>вв должны спать на нашу цонь.
Скпльво >л, когда они появятся 7 — 

обжигающей искрой мочевоя в гоао- 
во вопрос.

— Множа.
— А?.
— Тебе в севрот, ээволаый лерч • 

дал.
В ответ с ввотовкой и аатроном в

транвоотсл Д.1Я оаочанксе Тоиссс»го 
и Кузязшого округов. Продолжжртй 
она до вачй.1а сентября. -Оргааизует 
ся сессня о целью'•разреаипъ зат 
рудневпя при прохождении курса за 
очным паряж>св(—прсшестя .таборатсф 
НЬЮ робота в яедгохникумо. поста
вить оксжурзии. подвесил итоги про- 
роботанцому, Заочаики, выэвашшо 

ва ' .'сяю, получают от местных охр 
ШЮ и рабщюс суточные п хоманл1- 
ровочвыо деньги и право на обше- 
жтио во время лрихождення сессии. 
ЕЕа этой сессии ямеют право рабо
тать и заочвнхн, пе получившие вы 
эоаы, во только за свой счет.

Заотяое обучение для подагогов 
CiXSepa »моот особое зваченпе. До 
осс-тсанего времени Свбнрь не вмаза 
центра заочвого обучаавя педагогов. 
'Теперь же сяврыго .опэмонне явстн

ИЗ ПИСЕМ  
Ч И ТА ТЕЛ ЕЙ

Тов. П-ва для устрааеввя хлебвих 
очередей хймпяагает epovo провести 
работу 00 1ф1жрвадсивю пайхшк^з х 
ыагеиххш, при чом до.тжоп быть оо 
ставдег точный соиоос всех желаю 
птх получать вечоный хлеб в два- 
ном иагазнне. '

Сшюох втот ваходится ва ручхах у 
оабошвха пришка, раздеяощего хлоб 
Хорошо хюместять «тот сявоок ва ста 
ае для взаимной вроверю хГ̂ йшвка 
ма числа указанных

Несмотря та то. что со вроыенв об 
раэоваавя округа прошло уже бо.чь • 
ше трех лет на бпблнотеко, ьгузтехвв 
syve и стро^гепеввкуие ввоят вывес 
ха «гу^реско®»* масштаба. Пера 
уже оменнть вх.

0«о.то чатапежого педтохиикума аа 
Истоком по Мало-Королевской улщце, 

5 до сего 8p«tetra работает кншеч 
во • очв^ятельная мастерокая вое 
мопря на то, что горсвьсежцня заве

?л-а» что мастережая будет заврьгта. 
[о правилам свинтарив тажнв мастер 
окне в густо паг>вяеч1яо« районе не 

достускаютоя. Пора' мастерскую зту, 
закрыть аа деле.

. Секция народного 
оброзовонин 30 ю стробку  

в Томске цирка
Выездной пленум еехинв народ.чо 

го о0р1/'зания на гогмеяьвпце заслу 
шал доклад о постройке в Токско цир 
ка. Секция считает построй^ Д-тя 
Томска цирка цслесообразЕОй. По мио 
вял секции необходимо î pinifl )  | 
часть иатервальпых расходов по по - 
сч>ойкв за счет ‘моетаого бюджета. 
Перед преаидвумом горсовета сек - 
ция ставит воорос о выдаче краево 
му управлению госциргамн влеелей 
на ПОЛОВ1ЩУ стопмости здаяяя пир- 
;:а. Остальную половнву расход» бе 
рот ва себя краовое усравлоьне.

Построка ци^жа в Томске яачнет 
ел с восаы будущего года, тах как 
тежушнй отроитеаьныЙ сезон уже 
упушеи, да и жшрос о П01--тройке пир 
ха еще окоачагсльао не разрешен,

П О  Т Е Л Е Ф О Н У
4 70

Кино-фильм 'Война войне» продз 
водегеа Соекнно аейдег на эврадах 
К№0 1 а 2 в поаедбльннх 10 августа. 
Для этого фильма кслользованы под- 
яввныо хжно-оес'ешш. сдесхишые в 
п(фвод юямрнаяютическйй войны. 
Цены за вход устанявлевы от 10 до 
30 «юл. Нача.40 сеево» в 7 чал.

«Рапорт миллионам» — отчетпый 
Ф(»ьм првзитодылна СССР пе̂ иад ре

туте по саочвеагу обучению прД»г‘>'(очшга я чхг»рьяяаав страны 
г »  в EteocHkispoxe (Совэтсвая, 2;, -  - _

Создаю тся передвиж ны е  
лечебны е отряды

Сейчас в OKpyie рмботают два лечоб 
вочкболедовате.тьоквх отряда: глаз-
вой и 1М‘1ию)ал<тгв'1вскиЛ. С нового 
бноджетиото гсда'прсдподагйотся эти 
<>П)ЯД|Ы есхозлть "на вре:.\»:1ньва, а 
шютоявяо-деСк.чвутаамп. Они пооче 
резво бул)т обмодсвать в лететь 
все районы осруга. Постоянная рабо 
та отряд» даст «иж ш ю сгь o»t>- 
здрвягггде.ту е б.тнжайшяе аю годы со 
стовкть no.-xiyx> xapnuiy раицкютра 
НП1НЯ в продучтреведення вене^лпес- 
ккх U г.чазаих фиезней в округа.

ЗДАНИЕ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ ПСИХО 
ЛЕЧЕБНИЦЫ.

У нас уже оосЛшалось о том, что 
в городе вамечается «гперытво : ■юод- 
‘жой агвхолечс'бвлцы. Ы отарышв се 
эаюгервеованы и отфздрав, н увнпер 
евгет. Постому и <*рс;.-тоа на обору- 
даеание и оодержалие ее отпуомют 
обе эти оргавя.заинн. Сейчзю под го- 
родтвую оси1ол0Ч0бн1щгу намечается 
завя1ъ здшже бывшей же1Квой тчодь 
мы Пи ix'peuBoA у.т. Здавве. простор- 
вое я яатирвоевремябуяет достатзч 
но Д.1Я пситолечебпицы.

ЛУЧШЕ ОБСЛУЖИВАТЬ БОЛЬНЫХ.
Курорт с.Ауд» вызвал курорт «Ле 

бяжье» на сореваомняе по .лучшему 
обс.луживаяшо п лечееию бальных, 
по рацвональсому нспо.льэовшвю pi 
бочей ч НЛН. УЛ‘ Т' ЗЛГЯЯЮ CronSBDCTH 
Koitao - дня содфжаапя бо.1ЬНЫХ в 
так далее.

Медчастью курорта (Лебяжье* по 
стаяодлено вз1пъ шефство мод сосед 
вей деревней Лебяжье, расшврнть об 
шеетаенсую работу- врачей, увела • 
Ч1пъ обс.чужввааие 'окрестяого наев 
левая н оказывать навб\тьшев вчя 
мание стациоварным больоьш.

Кроме того, врачи курорта вызвя 
лн врачей Рубцовежого округа са со 
р»»пмннв со лучшему обслужява 
ннл больных. Роговой.

в Тоиохе в точение 3-х дней начв 
ная то втодоика 20 августа во 2 хаво.

— в музтехнинум подано свыше 400 
заявдеврй. из Н1«  окало 200 от рабо- 
че-нреогьявской молодежи.

Конеомольсная радио-газета «Штур 
моемо» ооэоб1Кв.1яетон. Порван о^ю- 
дача 17 августа. Следуюпшо помече
ны па 24 и 31 авгуота. Начало поре 
дата m  редео в в чвс. 90 мш.

— Саарнул свою работу лагерь Ооо
авиахша аа Басаадайкв. Лагереый 
сбор (ОКОЛО 40 чвл»еж Доорв
выаннкн □о.чучн.чя льготу по долраз- 
водготоеке. Пеггп! все учветаигн .чаге 
ря о?5Я5ьпя в весе» уврегшля о а »  адо 
рооьо. Учаогииш вывеелн оаже-данне 
в сло.%чощам году лагерь расшчяпъ, 
удалю его от сороца ю  большое раю- 
стояние.

Ш о и сш ее(И В и я
Лонушение ва убийство и ограбле

ние. Два. ^ т а  Аким»ых и нэввст- 
Еый вор-роцнщо1кт Альперовпч зай
дя S пв£вЛ зол у  .Аптекарского мос
та с ножами ввб^а.чть на зав. за
лом Жилова, ао П5Ж5утствуюпшми грв 
ждашмн я ми.тицней они во вре.мя бы 
.тн остгаи{ов.тфнм. Лр« чем брать» Акн 
м »ы х удалось эодержать, А.тьперо- 
8НЧ же усаел скрыться.

Лолытна и огрвблеиию. Группа ж>- 
р»-*юцндав1гстов на берму томи за- 
таовю в лодку гр. Ечазакеюча Г. пы
талась его огработь. ао евоввремвв- 
1Я> бш н вао(ечены ми.’иояей. По это
му де.17 задержааы: Пховннков. Evopa 
стыасв и Ейтореяхо.

Самоубийстчо. 15 августа в 11 час. 
ноте о » » о  Лаге|шого свеж вьвлродак 
гз иагана поияпнл елмоубийством гр. 
Т\рофвмов Л. <Сове1ская, 56).

С огнестрельным ранением в шею 
в кв|бнцет .«кстоетюй оомопш бььт 
достатев гр. .'Ееонм Г. Рансиво Лео- 
шя получил 10 августа случайно во 
охоте. После операцпа больной сх «- 
чался.

Сегодня первые встречи
ФУТО.листов iONCXO

и Новосибирска
Е̂ рофоовет ооаучк! точные оведе- 

ппя о 2̂ взжою{ией нз Новосибирска 
(оортяввой труопе. Нрнеяет футболь 
ная шомаата но желевнодрохЕивю 
(как опнбсгжю мы оообщалв), а обор- 
ная города и с  вей 4 лучших легхю- 
агглетов жодезмозорожнякв.

В субботу, в 18 час. ва стадионе 
ОПБ госттв агроют оо второй сберной 
Tccfcin в  в воовресевье в 1в чкс. с 
первой обервой.

Кроме того, в восхресенье в пер» 
рыве матча будут лрюеаоны состяэа 
ная по легаой атлвтнко оо оохращее 
ной орогроиме и с  учоствем атлет» 
тодьсо nepBiHti раорода. В просрозкме 
Д.ТЯ а^жчив: 9сте|фег1и — 400-300-200 в 
100 Meipcs ц орыжжн о шестом. Для 
ЖЮ1ШПН — бег. — 100 н 800 ыечр».

I^ ipu iM a ооепхзаннй ^  летвой от 
.четшв с гсхггяыи выястегся только 
□осле нх приезда. Б. Соа

СОСТАВ СБ№НЫХ КОМАНД ГОР.
ТОМСКА.

Сегодая сосчстггся первая встреча 
футбольаых команд Томска в Ново- 
сабареха. Две обс^вые тожжие хомаа 
ды составлены после коода весеаве 
го рсюыгрыша. Снетематвческую тре- 
шровму П.ЧД руковолспюы выдоден- 
цого пренером тов. Опшвввча они во 
.1и только хгоследцнв две аедс.-ш. ЕЧз 
!11шж в силе c6oifx команд веволива. 
Втодая сборная провпршвла аервой 
со счогам. только 3:2 и 4:2. За вт» 
рую с«^рвучо ix'pMOT в во; стах Буй- 
окнх (МСТ), защита: ЕСашко (МСТ) п 
Фед£фов (СТИу Полузащита ЕЕетухм 
iMCn. ЕСорол» |МСТ), М ягх» (СТИ) 
и (юладеввэ: ^^лмоо (СТИ), ЕСапко 
I.MCT), Коган (ОТП), К.-»йнборг (ЕСОР) 
и Л е я »  <EvOT). В запасе — Козлов 
tMCT). Общий «Лиме ысыавды — горя 
'ЮЛ нг!ра без особых тжгячесшгх ухп 

чпрсннй ваоорш и пвергоей.
За первую сТсри^чо выступают: вра 

гарь П оп» <СШ), вашнта — Оро- 
'■рщшикш (МОТ) п Схоробогатов 
(Томск 2) поузашгга Ехирель 1. 
(Тсмсх 2), Фозоров (упр. ж. д), Бого- 
молев (ЕЮР), ваоадлше — Городец
кий (полк связи), Федоров 2 (ТТУ), 
.Атехсеев, .Менвв и Е(щ>еяь 2 <9се 
Томск 2), запас: Оаэоеов, Мягков, Evo 
рол», Е^ейобефг.

Ов.1ьаая техввчссхя н фнзтески ва 
ша погвая'обораол имеет гфскрас- 
ную .1К11ВЮ DO-TysaniBnii, во отрееч» 
эаавость .чишгн вопалотая в защиты 
еще надостаггочно. Оссбешю яедоста- 
9т связи в цешрсеюй тройке н уда 
р »  по вс^стод. Тем пе мояее, 5ч>в 
ооласщ солгаве в воодутпевловаа i a - 
-па ав1»ая  оборвал предстов-тлет со 
Лой фупв^’ю сн.ту.

П ора подавать заявки  
на зи м нее  спортивное  

снаб ж ени е
Б ОЛЬ шве зопрушоння н неувязки в 

слвбжепии саортнвным инвентарем за 
анеят не то-тьго от непоепшающего 
за 7 •г-<»ттаез1 ф1хлсул1я у ^  трсчгевод 
ства вняо1ггаря. по в 6о.тыпей стеое- 
ян н от воорпигазовгавоетж п босола 
новости семах 41гаку.1ьторг8пн-)аций. 
Затр)*Д1Нл8Я ЗЯМОЙ с  ховькани а те 

00 спзрпвяым ^котажом жск 
а> было бы оравните-тыго лмхо на 
жотъ, ес.1В бы «вабжающиа органы 
особенно работающие ссецнольво по 
соортспабжоввю, т х  Дшиию, зиадц 
бы заранее З ) наступления свэоаа, 
шлребпосгь рынка м кмолп бы з»ра- 
пее заявкн фюкуяьторгаппгоцнй на 
потребный- нм оопртчтввевтзрь.

lEpuAiBSaCTimAca зжмннй спортяе- 
ntjft сеэои не долзюв австать нас 
•расилох и заставить додать спеш
ные н почти всетш (юухмтсшБые по- 
пыткн оосыдктъ в ооатр --падей аля 
загружать почту телеграммами о 
срочной высы.1хе пнветтря. Лотрсб- 
иоста на заму должны fern, сооСкце 
»ы теперь же саабжающвм органаш 
н тогда е самого стачала знмы 
Томск будет обссяечеп нужным ему 
ко.1вчествои еюртвцвеюаря.

ПОЧТОВЫЙ
Я Щ И К

— И. А  — Заметка о неоОкодвив 
СТИ оргаавэооать студенческий 
ЖЛКТ сичего нового, по ораштямк1 
о уже надочатаннымя в гавеге юте-
Н̂талаМЯ Ю ВОСфОСУ о житишя ди|

студента не дает. Часта освобооБ,кай 
шнхея утрекдепняш тямаещевий'бу 
дет выделена и дая семейных ску 
дешюв.

— Ыарнн^ск. Садовскому — Мате 
рвад Екмюдьэовалв тодьки частью, 
Оставв«ой эаоюдвд.

— Любооьявому — Материал о 
тю^яЧАю н ооогаве остюудотов Снб- 
торга оттфавлев в PECEi

— Члену союза — Заметка о ЕСо- 
суллтанюе отчу>авлева в окротдел 
осмооа оовторгслужатш.

— Авторам ваметок о тубдаепш- 
— 'Пнсьма валш олфавдеюы в

— ПерагЕэоеу — Зш епа о заборе 
н скоте направлена в оровденве уна- 
веревтега.

— Чв»оВаыу — Заметау о переиме 
оованна улиц отпревилн в lyipaoiuon.

— Е(роотьяшну Соднтову — Йы за 
щюсвлн о (фвчввах отказа в 
приеме <ыа рабфак.

— Тсоктеу н Случайному — Воп
рос о cTUTcsbtx в газете У*е оостаз-

— lEpyiaueuKO. — О штвоой на уг. 
Фрувэе и Госод»с«ой нечата.'ш.

— ЕЕухальсвому — Ооо^енне о 
тчюнапестьнн в Туртюле получнлн 
уже от другого автора.

— Тута-теское. Детдасу — Благо
дарить всех ш еф » за их работу в 
газета — не хватит моста. Пошяпь 
—это вх обязаввость как шефов.
— Зав. школой—Вооргзе о предоставле 
НШ1 <пад Ж.-Д пжо.ш и к)-у<сы здаанн, 
СЛ. с6(|»в поставлен уже па нрахгн 
чесе» р&эрешоата.

— Соседу — Вы ве сообщаете не 
рехо.'яг лн всьш дом в жшиикшепачип 
к 1 ангября о. г. У комхоза нохва- 
т;.ст средств аа то, чтобы ото‘'мвь 
Tiipi-Baub все дома.

— 'Lieny Ж.АКТа «‘Е^увюппнк» — 
Эамотка ваша отораалепа в жодестоэ 
дая того, чтобы пртаовесш росслеаэ 
вавло II прииигь арагпгксхне меры 
для 1̂ 1̂>ащсвия cfloi '̂.'uiuBH.

— Нвшюсойвому — Дс.чо о высеяв 
НИИ ЕЕгаакиной моапо разретапъ и 
без газета!. Д м  ^гого сутцвотвует 
варсуа в мплицшь

— Мая>-йлссу — Скргуд в АшжаЙ 
шее время оеройдет в новое помец 
ше н тм-да положепне е буфетом ш-
МС1ШТСЯ.

— А. .4. —Огнх (З.тодеям* помес
тить ве сможем. Нашкаво слаба

Редактор: В. Л. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели; Оирумкои ВКП(б), Окрис 

полком и Окрпрофбюро,

ИЗВЕЩЕНИЯ
— Затясь учащихся в 0-й школ» 

1-й ст, ар»аводн-гся с 16 до 22 авгу
ста.

— Ссрсдая, 17 августа состонтеж 
заседание правления «Озета» в 7 час. 
вечора (Дворец ТЕруда, коми. Лй 84) 

Пометка дня:
1) Об общем оиСфаеви.
2) о  логерм «Ожта».
3) О писта1няке.

ТАЙГИНСКИМ РАБКОРАМ.
18 августа (воскресенье) а 10 чаги 

утра в Малом зале мелвэяодороимого - 
клуба созывается собрание рабнорав ч 
тайгинсмого желеэнодоромио; о уЭда 
и г. Тайги.

НА ПОВЕСТКЕ:
1. О чистке партия.
2. О -дв>1Хедельн1я;е пь пэобрсте 

паям.
3. Оживление работы етснн1Л  га 

эег н оч^юодые пх за.1ачн.
Явка Д.ТЯ ч.тенив редкод.тегвй «>бя 

затодьеа. РЕДАКЦИЯ.

Внимание!
с 20 августа, К1на-теагры 
I и II п е р в х е д я т  на ра* 

боту в ТРИ  СЕАНСА.

«  К И Н О  I  
9

Пвяед1яы1ик, 19 авг. 
ОДНОВРЕМЕННО

ГРАНДИОЗНЫЙ
ОИЛЬ'Ч

к и н о  I I «
- «

ВОЙНА— ВОЙНЕ 
о̂

^ в
(|рм1ишзются коазеетмааыс заявки, в конторе уаоляомоче1жого в Кпш I а 11 Щ

« » « « в « « « « « « » » : в в » в « в в в 9 в в « «
к ’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

i

■

ИИН1 1 Й 17и 18авг. ОДНОВРЕМЕННО и**»” ":!
ЗДГРАИИЧ1Л1Й •ильм

S Н Е В Е С Т А  Б О К С Е Р А ?

i

■
1 Е Ж Е Д Н Е В Н О  Т Р И  С Е Д Н С Д ■
1

W  вход  СТРОГО по  СЕАНСАМ- Oaojaeaene в )ратемныя эм 
не аоаусквютса а бааат т»р»ет саду. 1

Смро: РАПОРТ ИИЛЛКОНАИ.

Утеряны дфнуиенты 
яа кня:

Куммм М А >н. 1РК М ло* 
Torv>M«3M М А а#оф«мст СТС 

М 3217
Зи «« » » «  А И УК шит. й воеиас,
Иисуяасаа «и. Ш*К 
Лмем^еЕпкиРКМТИЛ ' 
Пйжойпого Г арофбиоет пам<г

“ 1 М И

Ярмтал SZ iTMCua. 77. ily

Проваютоя СбИНЬН
BcMjepciua М 17. кь. I

СУБбОТА, 17 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ. 18 АВГ.

Ф р о с к и ю
“ “■гдеК™""" Д У Э Т  Е Ф И М О В Ы Х  

В ЛЕТНЕМ ТЕАТРЕ АВГУСТА Т Н П Ц Ы

т »

< I;

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА УЗБЕКСКСЙ 
ССР (У]махо)1 а е й гя в ш «с 1 пе саужву 

ИНЖЕНЕРОВ N ТЕХНИКОВ
и» KvcwTWMuw. ероеттиройемцч^й строитсхам ее- 
боты ■ ае ■жТиие AoiaMwroi во лысяловгвтя амагм— 

: caCTtM. Усаеаа» яа сатяеимнао а ]масамас1а i

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
J<jM»aTca яа свежим «
г. Таыаа, чта осчаышса от аач 
и*а о(ропы аостоаыа туаум, ара- 
паиаютса Гоч. Оаа. Ааматаеамм,

сгеипоста туаувоа. уа 
вмаргн)вмв1Ь

Нйч. Том. ОАО даав1

МеХДпичЕСйДЯ ШКОЛА ПРОФ- 
ТГХИИЧЕСКОГО ТИЛА имеет ма 
саабедяыс вргввлматсиаиммесга 

аредчегаа. За

----- . . . --------иа «oMev
naaawapeaon С С va •ичк, 
Bieaywma Е Д арофбатет я. а. 
Стаавммага А Г ароф. Ваает 

СХЛР а aoiaiti  ̂км.
Ч^иыамаа И И ка. ЦРК М 7*024 
руаиме И И метрииеи. выааса 
Ду«1нв Г М ИИ. ЦРК 
3-«aiic«ea А М км. ЦРК 
Магмпюмя М С ан ЦРК

иь *3 2Л
________  П УД. мм . М 4Я
Мачимк К Ф per. Ml. м  «оамд» 
Уграйаааиа 1Ж»Фе'М«т Ом. отде* 

М Вас. М Ж
Мемаймва И И мае б. мс« 
Па-амсаиае Е КуА мча. т ае- 

4k6iiaie мдтйч
Счамата аеадйсш

Утерей ;

Пиан Н1 „Мюльбах**
Иродмтса: Таторсчи* вер. *>

Прол<етса
Вйдеть; с 10 да )  ч дм Иаг* и.*.

С0ТРУДК.11У in
ута да спг-е>в'.

уДч 1Д- М' X Га ампу.

Таежному у ч а с 1ну ~п7|и
ТфНСКОЙ ДОРОГИ требуют д

К0 НН0 8 0 3 ЧИКИ
дм аереавтки иа рас- тмине 17 ta- 
миетре'. ет стммии Тмги Ааве<-т- 
вечаи р. ЯЯ. ЭОО апуч ба»а«и. Рас- 
е-ма« 1 «  *.Э^«Траа ejeaao дие-> т- 
еем 17 СМ.-Ч р. 54 (ла.. дн-метга 4 
II см —2 руб. Рабету ^̂ ■â lв едята ' 
аааеа м там. С laanaMi ai и оД- 
раиа*! г»: стаи. Тад<а в ва«тову 
участка ПуТу-: Томск, араа«симе да* 
рога, вонаата М >3, а аамаюгнии

Машйяы ^
му. Ураюгевай. И

—  nOlUrnAEI —

ШШ IPS11KJ
в лю бом  иолхчгсгве.

Тимиря3«8сям| врч 3, М*Р4
И>а-»в ..KpaCitM 9й*ня *.

Osp.lHI .Ni Её) TeoicK. ТшхогрАфад Вф^теяьстм cKfiacB. Зв.», Хямхряяевсмва Н  2,
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