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Т Е М П
НЕДОСТАТОЧЕН

вторая шпмлевка <1еатЖ! 1̂Я по 
впешп) с Еюрвой локашваот не 
•ппоо оекнвлеянв хлвбовагоговот. 
'11 о|Мц. вьшгклнешЕв олава 1ка-

сь до 6,3 проц. Но водобвяк; на 
'К> нельзя л^нивЕПь скооьсо * мн 
дь уАОвленэорятедьныи. Во вся - 

•н e jtyw . суоя по этвм цвфрам, 
>тда» орсзлолохэпь, что меслчвый 
дм будет выпсаяоя.
Заготомтеля оиоввм об'ясяЯть 

-вбое аоступлепие хлеба тем, тго s 
еятябре weerja так было — хлеб 
оАдет в октябре. Не так ян утеша- 
в c«ta •  прошлую эаготсвтелыгую 
шоалпо в равстявуля хлебоэвготов 
я в о т  аа аелыЛ год.
Осаокюй вадачей хлебвяагоФОвв- 

рльвой laMoasim посчввлепо выоол 
■евае В.1И »  9 срвгчайшнЛ аров. По 

:^1мо того срлкя должны бьш> по- 
едвниутм татем обрезэом. •чтобы 
-же в осенние месапы вьшолнвте. зяа 
пте»вук> часть алана.
С ев гя^  ооэтому нельзя рас̂ ?мат 

чвать как ыесяа тооыоо лодготива- 
*лвоЛ  работы. Он ^7жен быть 
чп вершш мпеащем эвергшвого 

- цдодвеияп эвготоептельвого плава, 
'огласао атп  установок и падо сфо 
гтъ ваю тавнтельную работу. 
Прешгрпвнем к вей является край 

о с.чебвя обшрственная работа на 
'«стах. Двроктйоа о срнелеченни 
сех сни батрачества, бедноты н се- 
слняков к учагтяю в тлебоэаготов- 
ьт мяопмн ларторгавнзаявями еще 
-а вьаюлнепа.
Ялааы хлебазагоровок вевзвеогг 

IU еще твердп «  районаг. не гово. 
-же о селах. А мы нх должвы уже 
ейчас раврвботать тавнм образом, 
гобы знать е«о.1мю должны дггь нс 
ол1дг> се-то, во п каждый кулгщкнй 
-«ор. Иначе часта хлеба кулжн по- 
тараются сплавить на рывок.

Кулак не сможет ею сделать, еслв 
■ талы бувуч подготоелепы уже 
.аждом селе, точно проверены и мо 
''Н.-пэавгва вся бедвягко - середтщ 
.ая часть деревни ллл обшествешюпо 
товдевггкяя на ку.*1аикнв элемевт де 
’евп.
Нужно развернуть самую вгаро- 

*ую рш'агяш'ельиую <ра)боту ш  во- 
■росам лоаяа заготовок в дершен- 

массах о тем, чюбы добиться 
Лачп х.1еба оргавмэовапннн соряд- 

' ом оеконнмм гоеударстаенвым эаго- 
овнте.тям я 1ц>бдсп9(«тпть утечку 
го вв' рынок в соеку.-иггншьех -ое-
(ЯХ.
По раз'яспнтельная paf6ora пока 

и х е  слаба. Кулак, пользужь этвм, 
•сщвеяраляет всякне провошивоя- 
ые шухя а связя о событаямн на 
'ВЖД я ор. Он имеет ne.-n>x> расстро 
:пъ едкныО фронт бедпоп!! и с«рш 
•шкок. Кулак рассчнтывяегт этим вор 
ач  хлебоватогоеки и ослабить наш 
<«^бм ва «ега
Кажвмк оовбш. промах, разгнль- 

тяйогюо в моиажр обовцреята клш ^ 
чых отвоает* •  яеревяе влекут ел 
ше тяжелые послежпвия и ерь» на 
пей эаттоватедьпой работы. С са- 
JOTO веча да поэтоогу иеобходямо ор 
'авязовать снмыВ впмвтельныЛ 
грнгрпль. с тем, -чтобы предотвра 
Titn, овгябш в хлебозаготовках н за 
-явку в их выполневт 

Полоз:еш!е таково, что сейме мы 
ipmi нметь оовоеяые массы х.те 

^  Этому к должен «эотжетотеоввтъ 
аагогпввтельвоЛ роботы в па- 

-тоющй в бтшкейшвй оерводы аре- 
меве. 4

сотябрьскве даагные та«д> 
-о темпа ее обяаружавают. Поетсогу 
|уяао вновь оров^лть готсвность 
^апповнтельяых аоякратон е  мест̂  
чнх оргаввэвипй в на все слабые 
тчаетев послать -тоердьи рувоводп- 
гелеЛ н оргавнзатсфов.

Снизить себестоимость 
на 12 лроц.

МОСКВА, 19. Праамдиуи ВСНХ 
РСФСР постановил раавернуть работу 
по еимжению собестоидости с расчв 
тЬм обослочить в 1929—30 году сииже 
чия всей промышлонности в среднем 
ив 12 прецонтов. • ------

ПЕЧАТЬ ТВЕРДОЛОБЫХ 
СЕЕТ ПРОВОКАЦИОННЫЕ 

СЛУХИ о СОБЫТИЯХ на КВжд
н ов ы й  ОБСТРЕЛ НАШИХ ГРАНИЦ. ЖЕРТВЫ БЕЛОГВАРДЕЙ
СКОГО И КИТАЙСКОГО ТЕРРОРА. ЕЩЕ ОДНО КРУШЕНИЕ 

ПОЕЗДА НА КВЖД

Добыча угля по Сибири 
40 август подннлась на 19Т

ДОБЫТО 337520 ТОНН.

ПОВОСИБШЮК, 8. За авпст не 
сяа ва рудниках Сибири д>6мто 
337520 тонн угля или ва 59 проиен 
т «» бачьше, чж к нюле. Основной при 
чахой увелнчетия добычи — подня
тие ороизвоявтедьооств труда в >тме 
ьЫПеввй щгогу.-юв 8 связи о рвэвер • 
нувшмея сопсореввованнем. В от • 
де.7ЫОстн по руднвкаы добыто: Ап 
жерка н Оудженка — 112900 тоня, he 
мерово—29628 ютт , Леввзкк — 66089. 
Прокопьевск — 59211 товн, Черемхоео 
— 60349 товн, в Хаввсеии—0124 -гоня.

Подпнена на заем 
достигла 541 млн. р.
И0С1ША, 9 . Пойписка на третий за 

чя  юстмгда ■ СССР S41577 тысяч 
рубаей.

эм МИЛЛ. ТЕТРАДЕЙ ДЛЯ ШКОЛ.

МОСКВА. Ю. Б свяэв е острым не 
достатком в школьхых тетрадях при 
Нархомпросе состоя.юсь содешанве 
по этому всшросу. По сообщению пред 
ставвтеля хоммгета по делам печагн 
ва 4 хварта.т бы.м> выделено 62 ыа.1 
тпояа -тетрадей, на перчый квартал 
■090ГО ученого года отпускается 90 
МИ.1ЛВОНОВ тетрадей. На первое свЕгтя 
бра в школах Bueroii 28 ш.'мвов'ов 
тетрадей, что долхпо быть достаточ 
ньш Д.1Я дачала учебного геоа. Недо 
•таюшее киячество тетрадей будет 
дополучено в ао.щввне окгвбря. За 
весь ковый учебпый год продпо-тага 
етса отпу1ГГвть до 300 мв.7лновов тег 
РАДсД

ОБСТРЕЛ НАШИХ ПОГРАНИЧНИК
КОВ В РАЙОНЕ ГРОДЕКОВО.

ВЛАДИВОСТОК, 10. 1Снтайсьне вой 
ска В!ювь обстре.1Я1п шши погренш 
вые чаетн в районе Гукгдеьсво н Но
вое Miiaa&rncsoe (п 60 километрах к 
соворо i>auajy от городн ILvosa).

КРУШ ЕН ИЕ ПОЕЗДА У. ПОГРАНИЧ
НОЙ.

ТОЕИО, 10. Но сообшевню из Хар 
бнна, 9 еевтабра у станции иогранич 
но1, веиедлевяо же после отходи со 
станции, потертел крушение пасса- 
хмрсквй поезд. Много раневых. Рас
следование не |обварухнло никакого 
вредительства

ЖЕРТВЫ БАНДИТИЗМА
В Харбине отравилась советская 

гражданка Рогале^ шуж которой ва 
ходжтеа в Сумбейскон лагере. Uoc.ie 
ареста нужа Рогалева была выселе
на из квартиры, нмушество Рогаде- 
вых разграблено.

На станциях КВЖД отвечено не
сколько случаев душевных заболева
ний советских граждан на почве на
силий н издевательств со стороны бе
ЛЫ 1.

Последние массовые аресты желез 
нодорожников официальво вотивнруг 
ютсн нредписавием председателя нра 
влевяи КВЖД.

В Харбине недалеко от вокзала най 
ден еше один тоун советского гражда

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 100 ТЫСЯЧ ИЕН 
НА ПОМОЩЬ СОВЕТСКИМ ГРАЖ

ДАНАМ В МАНЧЖУРИИ.

МОСКВА, 10. В связи е ве г̂рскра 
шаншимноя npec.ieqoBamiHMH с̂ лветс- 
кпх в иоюзвоэ ирн-
ввте.11АГ1ви в доио.’теане к ршее аю- 
снпижшным Д.1Я оказания оамошн со 
вепжим г(1ажаа*<ам 100.0UO ней асенг 
ко№;ю еше 100.000 иен. которые пере 
водятсн в ра<'ПОпяи̂ ение гормапсьо 
го Боису.та в Х а ^ в е .

АМЕРИКАНСКИЙ НАПИТАЛ ПРОТЯ 
ГИВАЕТ СВОИ ЩУПАЛЬЦЫ К КВжА

ТОКИО, 10. По осробщенаю €Осака 
Ашхн* аи Шанхая, ввиный кукдои 
схвй бвнкоасАий деятель Ве4Ы1 вые 
хал в Иью-Иорс. Предаи-чагают, что 
он будет вести в Лмершее переговоры 
о прнвлечепш! ш  КВасд аяернканСБО 
го кашгта.1а.

МАНТЕЛЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 
СВОИХ УТВЕРЖДЕНИЙ О «БУХГАЛ 
ТЕРСКИХ ПОДЛОГАХ» НА КВжд.

ПЕЙШ1Н, Ю. «Нсфт Чайна Стар» опу
б.1нЕ(«1и » новое эаяв.тевне Маятедля 
в котт^мш говорится, что в сэоем вв 
тервью с «Ювайтад Щ)есс> он ве ут 
в«^.дал, что на КВжд щхппвот • 
лкь  хяшеаия. а з^азывал лишь на 
то, что размер дохода дорога ее со 
ответствовал ее оборотам. Эти сведе 
ВВП оя Получал от Остроумова (быв 
шьго управляюивего ИВжд).

По <моваы газеты, Маятеллъ уезха 
ет вскоре в Соед>шеш1ые Штаны и ые 
сюбирается возвращаться в Китай.

Большинство газет Пейшша и Тянь 
пзння опубдвковати дату НКИД гер 
мааежому лоеольству в интервью Ляг 
ввяова.

ВОЙНА
В ПАЛЕСТИНЕ

АНГЛИЙСКИЕ «МИРОТВОРЦЫ» ЗА
НЯЛИСЬ г р а б е ж е й  ИМУЩЕСТВА 

АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.
КОНСТ.иШШОПОЛЬ, Ш. По полу

ченным здесь сведенвям в горо.дке Хит 
пм  (в 14 ки.1ометрах западпее Тике 
рнадского озе{>а) ока.ю тмсячп а|>и- 
бив пыти.1ясь взять штурмом подвцеГ| 
скую казарму. Подоспевшне анг.пШ- 
ские войска итбн.ш ианаденне. 17 ара 
бов убвт». 1

Вооруженвие столжовевие г жерт' 
вамп со стороны арибоз нме.ю место

ПЛАН ЗАГОТОВОК СЕНА 
НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

ВТОРАЯ ПЯТИДНЕВНА СЕНТЯБРЯ
него

За вторую пятидневку сентябрп за 
готовили сена: Союзхлаб—41 тон., по 
леаодсоюэ —1111 тонн и животновод- 
союз—54 тон. Всего заготовлено 1206 
тонн. Потребсоюз пятидневки а окр- 
торготдел не представил.

ДАЕТ ЛИШЬ 12,3 ПРОЦ. МЕСЯЧ- 
ЗАДАНИЯ.

Месячное задание выполнили: Союз 
хлеб—иа 9,3 проц., Потребсоюз — 5,1 
проц. полеводсоюэ — 17,2 проц. и жи 
вотнсводсоюз — 6 проц. В среднем по 
округу на 11 сентября месячный план 
сеноэаготовоя выполКен только на 12,3 
процента.

ВЫДУМКИ АНГЛИЙСКИХ 
КОНСЕРВАТОРОВ

ЛОНДОН, 10. Реакц10нная авгдвй 
скал печать оодна сообщенлй и  Мук 
дева о военных действнлх на совот- 
CR0 - китайской гранлце, которые да
ются с провоБацнонными загоховка- 
М1.

«Дэиди Мжи1ъ> нублкует эти сооО 
Ш6Н1Л под загомвкок «Русскле бои 
барджруют гатайцев с воздуха*.

«Таим о озаглавлвает эти сообше 
пил «Военные действия советю*.

СовершеЕВо яную позицию занииа 
ет двберааьвая «Манчестер Гардиан»,

которая пишет; «Бвтайцы не совер
шив бы насидий, не захватили бы 
ЕВЖД, во отстравыл бы русских 
должностных лиц, CpeqtB их в тюрь
му, еслв бы они верив с во7пх 
вость войны. В этом своеобразном 
конфликте китайцы неправы, а пра
вы русекю. Подлвпвый злокаэневвый 
элемент —  это русские белогвардей
цы.

Каждый день приносит все новые 
и новые доказательства, что катай- 
цы творат ужасаюшие жестокости но 
птношенвю к русский*.

НЕВЫПОЛНЕННАЯ
ДИРЕКТИВА

Зас.Тушдв й«сл&д о выпо-тновга 
парторпапнзытями, фрвхпней Ш* 
жрестьяжкнх общос-з вэашаопоаюпш 
в оргаваши собеса дврсктав 15 парт 
с’еада по усалевню работы КОВ, ЦК 
воиетатврует. что пн партийными ор 
гавнзацвяив, вв ЦК КОВ. ян тртасш 
собесок « с  првхято cnaiuo ш«буль 
серьезных «ер  к проведошю в скшь 
этих дяреггнв.

Яряэяавая работу фракци! ЦК КОВ 
и Наркооесобесв в этой обзосл! яе 
узов-четворетедьвой ЦК првд.’гагает: 
Пярткошам укрепить 1Ю& Работяв- 
кш ЦК КОВ в оргаяш собеса ор;-аш1 
эовать живое ружсюоаство евэовыми 
ячейками КОВ, вапрчвыть их деятс.ть 
вость к мавсвма.-п>г.аыу ршиюна.льво 
» у  яспо.тьвоааав) 1:&-шчиых средств.

Предстоящую песгоибсфную каемпа 
пню нслооьэовать дтя чвстя! BiiKkip 
пых оргаиов КОВ от ч>-ждых иулап 
KRX элементов и аов.течв1Шя ва руко 
водящую работу бс гаяаво - евредняц 
кого актпза, распгярвв состав в ь ^ ’ 
U R  оргадов.

Обратить боя>ше «пагмаппе я я<; 
польэлваипю КОВ в рязвертывалнн ра 
боты по яооперврояаяню в кахтехтя 
визолвв бедвящого населевпя.

МОСКВА, 10. В целях содейстяпя 
vceoemno ягюгтраЕппго твхнячоского 
научного опыта р1*ховодяшрми парт 
паботянкалт «аролюго хозяйства. 
Краевой ярмгаг, профооювов а «соопе 
nasmif. я также в целях criaefl<*TOira 
непосредстоечщому олткозкченяю пар 
твйЕых кадров с обшеотвепяо - na-vi 
-ГВЧеСЕОЙ жизнью я рвбиТОЙ КОМПЯ1* 
тай ваяшейши государств, ЦК В1Ш 
признал «еобходямим оргавиэомт. 
из>-ченпе яяоетранвых яэыкоа парт 
ахтвжм,

А1ШО ЦК поручмго в-тиеяить клл 
вретвые мероприятия го реа.'шэацпн 
этого постакоатсЕия.

Празднование десятиле
тия Таманской дивизии
КРАСНОДАР, 10. В сщавпце Славян 

«о й  торжествешо отпразпповаяо де
сятилетие Таманской дивизии. Сое то 
ялсл шрад, на котцрш CxaraaBOROMv 
полку был вручен с^деп Трудового 
iduouetm ва борьбу с наводпеноем на 
К>-бада|. После парада частя щгвпзпп. 
совместно с  бившязш бойцамп Таыап 
1Ж<Л армии, во<ттронз»одалн бэй с де 
нимпгпама за обгаданве сг. Сюеяп- 
схой.

Началась постройка мощ
ного рыболовного флота

ЛБШШГР.1\Д, 10. На Северной вер
а еачасывь йкхтройха 2в шреевх 

рыблт(«яы1 судав цлллвров. После- 
выполяевця ааяаеа 26 •фа.-ьлеров еудо 
строительные завода Левивграда 
прнступяг с выпеляеврю захаяа на 
150 тр.г.л.ле.роз. Вьтатяовяе этой про 
граммы даст СССР мощный рыбой», 
вый флот.

БРПТПНИЕ РПБОЧИ2( 
НП ПОЛЬСКО-ГЕРМНН- 

СКОИ ГРПНИЦЕ
БЕРЛИН. 10. На оодь<хо-ге|»пис- 

ЕОй грааеце у  Мезейпа гермзпской 
кшнхфтией б1̂ .-ю оргавизеомпо мас
совое братливе польса'вх и гзоимтских 
рабочих.

Нарта Палестины.

также в Тальнвате, бдвз Иерусахв- 
ма. В других местах Палестины сооб
щают о наступлении «услокиеняа*, 
однако, повсеместно в apa6«'ijix селе
ниях нроизводятса повальные обыски, 
сопровождаюшиеся массовыми аре
стами. Нередко обыски служат пово
дом к отнятию у арабов имущества.

Сообщают о двнженнн больших пол 
чищ арабов из Неджда по направле- 
UHD к Палестине.

ЛОНДОН, 10. Из Палестины сооб
щают, что в столкновениях с прибыв 
ШИНН с Синайского полуострова кон
ными отрядамп бедуинов английские 
войска понесли значительные потери. 
В Палестину прибывают все новые 
англо-египетские войска.

Но сообщению из Египта, арабское 
движение принимает там серьезные 
размеры.

НА ОБОРОНУ 
СССР

СБОР НА САМОЛЕТ СРЕДИ РАБО
ЧИХ УРАГВАЯ.

иоЦГЁбНДКО, 9. (Урвгв&Л, Амо- 
ряся). Анпвиевный вомнтет успош- 
яо прсесонт cf«nu рабочв.х сбор на 
оок>'11ну самолета дав Кфаси. армян.

КОЛОННА ТАНКОВ ИМЕНИ ПОТ
РЕБКООПЕРАЦИИ

МОСКВА, 10. Це1гг1к>|;0Ю1 п->тд-о 
auki всем сч>гнннзацвя)1 вэСро5|пи.1Ь- 
стой коопораиян irpmierb яяергнчные 
меры дтя сбора яеобхоавцьа •средств 
на построЬу «колонвы танков имени 
оотробятельской коопораипп*. Сбор 
средств надо пронзьодпть посредет- 
во» кампаши{ среди иаЛшвхов. а -mic 
же из оодствештых отчя<'.7евпй.

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
0Б‘ЯВЛЕН ВЫГОВОР

Состояло<;ь совещнняе окружной ва упо.1ноночеян14Х. которые не сира 
тройки по заготовке r ityuux  кормов, вляются с эТ1>н задачей н не предста 
Заг^|ушава информация'  полеводсою- 'вляю т впкаких сведений, 
за, Потребсоюза, Союах.1еба н живот Об'явить выговор районным трой- 
новодсоюза. Оказалось, что ни одна из кам за халатность по органязацви 
этих организаций ве имеет предста-! скоса и за непредставление ивформа- 
вленця в какой мере организован СКОС!цнй. П1)ед.10жпть тройкам и yno.iiio- 
н оргавнзовап ли он в'юбще. | моченным представлять эти внформа

Тройка постановила: за ведостц,тм^??/^ежедиевяо и по телеграфу из тех 
во четкое руководство об'явит*'* - , районов, где имеется телеграф, 
вор с опумиковавпем в п е ч а ^ Я К ®  Телеграфно затребовать от район- 
водителям этих учреждений и А,^'лло ] ных троек свод|;н о площади неско- 
жить пос.1е.1ням на.я>жнть взыскания шейных трав.

Время не ждет
Ироо.ю три яоде.тн. хнк окрисло,) 

сиы «  оврЗУ 11осаа.1н н& месте, рвепо 
ряжоаие об «{н'аннзашш уборьи всех 
веокошеньых трвв. В ,>гим рв«;иорл- 
жв>вш воирос перед ыествьиси органн 
вацвьмв поставлен оо всей серьезно 
етью. Требовалось придать мосячин 
ху оо добыванию кормов ударный ха 
рактер. Указыва.1ось на нех^ходн - 
«ость оргавизоцин бригад, восБрес 
ьякоа, о привлечении к уЧторке сена 
ККОВ, «олхозов, о закладке свлослых 
ям, о щмкы.-ше через каждые пять 
дней ваформешш о ходе вампачшн.

Что же мы имеем на де1.те?
До сих пор ня <иВ1л рпк пи разу 

еще ве «ообвш.! о ходе згой раСюты. 
Это вызывает серьезную тревогу за 
х<-|Д пшааннп. Такое ыолчшгее есть 
ВСГ'НЫЙ призьах того, что сделано слн 
шкем |Шло. 8 быть может ие сделано 
сше вичего. Других выводов scj вс 
можем делать до тех пор, ткса яе do 
jryuiM пврвнтнн, чти уборка чрев ор 
гоппэоевев, что эта вахпеПшая за 
дач8 б)'дст выгголгеяа во-хностью.

Что кужно сделать?
Нужно сфгаапэовать проверку вы * 

полнещня. Нужпо чтобы окружные ор 
ганизалии добР1лась от рпк'ов ноформа 
1М^. Это покажет как ироходаг рабо 
та на ыестах, даст воэмо-жяость при 
пять рал оовых мер в первую оче - 
,'-СД*. полтякуть разгн-тьдяев, *»то 
рые своей иепоптоог.-швостью срыва 
от заготовку кор^».

Оеталос*. не iMiee тчмх педель а -ю 
чм1н» в 8чврц »  уберка iWik »алядгв
св.-тосных ям до.7»1а быть эаьччтчеяа. 
Этот мсэвлчите.тьяий срок аатжеп 
быть псхго.1ьэоваЕ с вАтвчайшей энер 
гней.

ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА ПРОВЕЛИ ВО 
СНРЕСНИН.

БОЛОТНОЕ. Члены профсоюза села
RvWTBOfO бЬЖТро \ЧКЛПКЯ>-Л11УЬ МП
цризьп рика о заготовке кор.мов. Бы.т 
(ргашкюван вопфеешк, на котором 
работа.40 55 чле1к>в ’’оюза с литччкз- 
iie fa 5 севоюосн.7ок. Скошена батьшая 
плошадь .туте в лесвои обшествеяг.ом 
ваде.че. Член союза.

Колхозы должны убрать 
осе травы

Есть ли в 4,1'. 1Ч";ид иесжсвпспвис 
травы, площадь нх, дрсаолжается ли 
уборка? На этот вопрос кодхоэсоюз 
отвечает:—т]йв пе̂ ’кешенных много. 
У комму'яы «Длтой Собстеевяостъ» на 
20 авгухта остааа.7ось нескошеплым 
120 гекг. луга. В товаршдестве «Побе 
да» (Н.-Кусвовского райола) тоже есть 
травы. В обвхем, грае много

— Ну, а что же косят?
— Должны бы косить, мы DM об 

31VM шеолн.
— А какосц вообще кормовые ре>' 

•-уттсы, uj.-HiuM,ii сена в колхозах?

— Этого мы пока ве подсчпта.тв.
Колхозы ооруга иидучают яэ пеуро

жаАяых райовов 8000 го.тов скота. 
Уже одно это обязывает нх к зватв 
тельвому увс.-шчс<гвю кормов. А МО 
гут ли OUEI остаться в стороне от вы 
польеяяя общего годового плана ок 
руга? Не ж«гут.

Ко.тхозы дсхтжвы нсиольэовать все 
воамоашостн д.тя yOopjm трав. bbuIh 
чце иапшв эту задачу им уврошаот.

же должны за.1оЖнть «1.10С1]Ые 
-мш. хаЖ эго трвОуог мрЗУ. Е  атом

•yinr у tiit\ Til рчд1?ретгущсота: 
ва--Е1тяе спеш1а.1!1Стов, эзбыток гру 
бых трав, ботвы в т. д , которые яу
ТеЫ СНЛ0СОВ8ШЯ ДОЛЖВЫ быть MCU01I>
зованы

Зааача аап/говм'и грубых кормов 
вмеет огромную важьесть. В раэрешс 
ялп ее колхозы должаы бить вервы 
ык. ТКхтгоуу окрЗУ нс ограничива
т ь  шкьмсшшми указаниями веоихо 
апмо организовать сястема-ппескую 
проверку в оказать прагшческую по
МОШЬ КО.Т1СШМ

ПЛАН ХЛЕБОЗАГО
ТОВОК НЕМЕДЛЕННО 
ДОВЕСТИ ДО СЕЛА

Нужно с самого вача-ха прпв.ючь к 
исбозаготовкан нею бед1ЫЦ1;0'Серс1- 
няцеую общестнеццисть деревин. Нуж 
во без проволочен довести г«довые 
плавы до села, а п селе до отдельных 
кулацких дворов. Н все же прнходит 
ся зиявлть, что в условвях Тайгнпско 
го района ятп задачи в жили. не. про 
водятся. Х.1еб яового урожая уже по 
стунаст на рынок, а планы не ти.и1ю 
ые лонедены до села, во даже в райо 
вах нет еще их овончатс.1ьвою оформ 
линия.

Такая нсиительноегь создает серь 
сдиую у|розу хлебозаготовкам. Ky.ian 
кая верхушка деревни, обладая лучшн 
ни уборочныкн нашнванп спосо<Зна в
б.шжайшне же ды обмолотить хлео 
и пустить его па рынок. Вог почему 
пеобходнмо нсмедлепно довести пла
ны до села, установить снетематиче- 
ский контроль партийных организа-' 
Ц1Й за развертываанем п ходом хле
бозаготовок.

Кулаки н спекуляпты бссспорло по 
пытаются сорвать хлебоэаготопкв. 
Для предупрежденяа этого, помимо 
мер общественного воздействия, нуж 
но, чтобы все органы пролетарской 
диктатуры были ва стороже, а рево- 
люцповныв законы в борьбе с кула
ком н спекулантим првводвлнсь в лей 
ствие с максимальной к.1ассовой чет 
костью. Закон йредоставляет право 
сельсоветам в админнстратнвном по
рядке накладывать штрафы до э-тн 
кратного размера ва кулацкие хозяй
ства не выполняющие п-швовых зада 
ввй. Эта мера должна применяться со 
всей решнтельностью.

6  процессе выполнение п.тава прош 
лого года отдельные районы и селе
ния получдлв по два, три раза зопол 
ннте.1ьные задания, другие же наобо
рот не Н0Г.1Я выполнить даже лерво- 
вачальвого п.тава. Нужно точно учесть 
товарность отдельш4Х районов н ее- 
леннй и в текущем году таких ошн- 
бок не повтооять,

В. Шаповазт.

ДЕЛО АСТРАХАНСКИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ
ВЗЯТКИ И ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ЧА СТНИКУ. ПОДРЫВ ОБОБЩЕСТВ

ЛЕННОГО СЕКТОРА.

АСТРЛХ.\НЬ, о септж ^ суд цри- 
«ryoiwr к выяслеппю сдеяге.чьвостя> 
фи<лсы брйтьев Со.'ыьчтовых. Фирма 
была крущнейшнм в .Астрахани 1фвд 
приятием с оборотом до даух мел - 
л14Л)юв pj-faeft в год.

Г.тава фирмы Петр Со.-адвтов, созолв 
апть в даче Папижу к и т н  в 400 р. 
я 11рОТОДЬЯк-ОНОву & 500 €ЮК(Щ
чнл с собой.

В сх'еннюю вупту 1928 года Оатда 
тхвы гри иомосш Претодьямшова по 
лучдлн но]1му, эагруонншую промы
сел гклтностыо, тогда <сая промыслы 
обо5шес1в.телаого сектора йлли ллг 
рухены в c|)e,ispM на 5в пгчпевтов.

Протспызгопов е  точеепс <M4iiM)ex м<̂ 
сяиее не взиапва.! с  Сожозевых 
ш тр^ в 3500 рублей.

ДОнречлаяный в связи с этим де.тои 
Протохьяховов сяе.чал попитху оьте- 
ветать с.тедовате.'1ей r  даявя-х. что 
«'.тазовптелл Борисов я Коо.'юв, п*ози 
рво.тьврра«и, эастави.ти его сознать 
ся в пспучеинп! взятки от Солдат 
вьц. Гооударе18е1:тый обвигатеоь у - 
таяовливает, что Цротольяжоное яео.', 
покретво (тюнава-лася в получыш;. 
вЖ1-пл! от Со.-1датова. Протсоьясот;; 
выиу'ждеи •оознаться, что наоп.'Н|Л 
со стороны слеаова/ге.тей ее бы.то, н-> 
уосрво утжч'ждает, яго взетч,-н ие 
брал.

П о  С и б и р и
МЕРЫ К УЛУЧШЕНИЮ РАБОЧЕГО 

СНАБЖЕНИИ.

СегоД1Ы эзхоячила х«бсг;у -*ч»ево« 
совсшаяие оредствелтелей цешра.ть- 
пых рабочих кооперативов. Намечеп 
ряд мероарппгай к улушекню рабо
чего глабжонвя, в первую очередь 
уешенне торгоеих «дшпт па 40 лро 
цеотов. Уее.-Ш'ХЕп, nponyc^irj-ю еюо- 
србвость путем удтиненпя часов тор 
ГОВД11 я переводом 30 лроиентов то;* 
твой с е т  ва вепрерьщную торго
вую неделю. Оргошиовать «федеарн- 
тель*Г1’Ю раэвесжу 50 проиептов това 
р№ первой необходпмостп прекратптъ 
выппсь-у продавшиш чеков па товач- 
о;1Ганиэоеать доставку на дом това
ре».

Дтя Rpij-uBux кооперативов оргаоп- 
зоввтъ ремоптпо - лот^пояные мастер 
скве U с>трсы рабогннков орп-тшка.

КЕРОСИН ДЛЯ СИБИРИ.

Наркюггорг РОФСР-средлоаснл Неф 
тосяюякату щгяятъ срочвые меры 
S уселенвю свабжевся 3аиадв<>0в- 
бпрссого района херосяном. Недают 
яцастерв «еросетаг состав.1ет в пер 
Фому сентября 380 TOOS.

ЧАСТНАЯ ТОРГОВЛЯ В КРАЕ СНИ
ЗИЛАСЬ ЗА ПОЛГОДА НА 60 ПРО

ЦЕНТОВ.

Частная т**рговля в Свбьуае за пос 
ледшй год заметно «вертываетол. Е*' 
ли в iiponK'iOM году S Снбкрае было 
7407 частных тор1’овых «редатоятше, 
то аалорвое оолугодне текущего года 
число их свлзвдось до 4541 

Чвстнвв всякими путями старлет 
ся удержаться на pu'iuc. Билл atj’- 
ч?.и «.• '̂пкп ассвсм.можиых оирозк<1В тю 
тп9стп.тьиым 4ю(Ч>п).'ам н персотирап 
Ш1 их в O.VCK, lue niiLTu готовое лла- 
гье U выбрасывай ва ртшок 

Ло С1ГХ пор частник держится на 
мясном рыже, хотя за 1етс.теднее ере 
хяя, в связи с jw.TnTcnneM onrj'exe 
мя'*а госторговлей в крае с 280 тысш 
тою до 460 чьк. тонн, часттшк ухо
дит с этого рынка.

ЗАГОТОВКА ЛАРОВ.

Крпйзеюх1гзк1еш1ем по в-гей Сп- 
бврл проведены воскресидагл во зато 
товке паров. То,1ы:о по пято районам 
Омслюго осруга заготовлево 2166 гек 
таров.

В центральном польском клубе им. тов. МархпедСкого (Москва) соетояп 
гя вечер, посекцеиный от'еэду пояьсней рабоче-крестьянском млегвции.

На снимке: президиуи собрания. В центре тое. Серпень. приветствует 
польскую делегацию, слева от него тсе. Ланцуцкий.

Фантастические планы 
Бриана терпят неудачу

ЖЕН£В.\. 10. Брпап дат завтран 
црелседате.тяч делгаипй 27 евроиен 
ссих стран. На завтраке Бриан паю 
жил свой п.таа оргавлзаиил «соели- 
яс8ьых штатов Европы» плп, как тс 
аерь 01-т*>рл.кпее я».Д1аз-.нч11 п ф[.ал- 
nv3U, «соплаппя федеративной связи 
между европойекпв! государствам:!-.

В офпппатьном спо1''щен;ш о завтра 
ке. опубликованном француэ '̂ьой лете 
пшяей, говоргпт;». что присугетво- 
вавш. exiLoa.vnuio . аявп тп о прпвятпп 
к сведению шшипативы фрикшш п 
обязэ.тнсь перслаг! вопрос на об-‘уж 
доте  своих правительств.

Офпциа.1ья;.{х сведении о ходе гове 
птаяпя иег, однахо. hobC' Tho. чг> ыю
г.е только вс вы.чыыо еда:>од:.'шия. 
но iao6op*«T, док.1.«1.1 J, тто нткто, кро 
\е ггрвн Матой .\птяпты. тюка пе <о 
бирается гюддсржазагь щ*оекг Бриа
на.

Бриипу ЛВ1Ю пе удатось добить'я 
ЯП сочувствия Германии, ьл хотя бы 
бтагожелэтельпого безрязтпчия к яе 
му со OTopOUU .\1!Г.ТПН я ПгаЛП1', кп 
торые .вместе с Герл'лшей пе жслаюг

ввязываться в анти-а.червхЗнскую 
анчткчветскую комбинацию Франции 
л КС СК.ЮВТ1Ы предоставить Фреяилп 
догюлиительмул возможность укрс; 
пять свое влпяппе на иовт:1Яскгс.

ОТ ОДНОГО УПОМИНАНИЯ О СССР 
БРИАН ПРИХОДИТ В РАЗДРАЖЕ' 

НИЕ.
ЖЕНЕВА, 10. При триемс зрсдста 

влте-тей печати Бриаяом ва вопро-: 
однеги журпалпста, возможно ли уча 
стно СССР S Фйдеращап, Брпох с {&■• 
лряжеяпсм ответил: «Просить мы пи 
кого но будем л ни перед кем ва ко.те 
ви становптг.'Я пе соблраемса. В ли 
ГС .мы Tipiiei.iu.Tii Б дсмокрАТпи, а нс 
Б aimcTOiii-aTinecKn.M просьбам*.

ЮГОСЛАВИЯ и ПЕРУ В СОСТАВЕ 
СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ.

ЖЕНЕВА. 10. Иа ттенумс Лиги На 
ПИЙ оостоялнс* виЛоры нвпоетия!1 
вых членов cLBcra. !к>тьша перензбр.. 
ва. Вме т<) выбивающих Румынии п 
Чплп uoOpiiiiu Югое.1авия н Пору

Английский министр Грэхэм 
о торговле с СССР

ЖEHБB.V, 10. Прь! приеме тгродста. 
ви7о.тед печати анг.тлс).*км М1ш.ктр01ч| 
торговли Грзх»«>м амершшь'кпП а.ур| 
аа.тст ,чада.т ему вопор-’ :—Что <-оЛн| 
раетсл <-ae3aTb анг.тлйсков правитель < 
ство для ожавтевия торгов.та с С̂ ю| 
эам ССР.

«Правнгельстю. сказа.1 Грэхем, «.Tpej 
ыдася *  у.тучшению умовий торгов( 
.81 «  ОСС7. Одэ.ям R1 wfiBUx актов I 
правйге.1ьства рабочей партии быдо!

распространение на торговлю с СССР 
CUCTOMU зьсоортних кредитов на тех 
хо о  новалвлх. какне применяются к 
другим сгранядь Сделит -б’ританок-я' 
примыш.теи1м к(« с  СССР л>  гя 
уже <,уще«твенкых раом<^з. М 
расчнтывыъ, что скоро будет во.!-! 
новлеко оОоухдопне обоимя прърк 
т&тьствамя аоввотш предстогишх пе 
реговещов, которые должны охнг.'п.'п 
также ряда 9Коак1мичбСЕпх воиросов

2-ая пятидневка 
сентября

С 6 по 11 сентября заготсвипи хле
ба: Союзхлеб — 41 цент., потребавюз 
—752 цент, и полеводсоюз —4607 цент, 
а всего 4600 центнеров.

К< И сантябра •ут*-'— плои в̂ ь— 
полнен: Союэхлебои на 0,7 проц.. пот 
ребсоюзом на 6,75 проц. н лтлевеАсою 
ЗОИ — на 9,47 проц. В среднем по он- 
оугу «мсячный план выполнен на 
6̂ 5 лроц.

ХРОНИКА
65000 мещмов дсполнителько посла

но liKMCBOJITUAJOJi iniJi?-.'.'! N , •' ••
готов1ггсл>гм -гг-уга. Тепеуь ■ ,.ой ,:л
<агий;.1. м^-чц саетема •. 

яа обеспечена.
Весы без гирь вылусхает тог/ткий 

промсоюз ли д. V, ,~-
союзом. Необхотнчо • • . •-
еоюо уса.т:;ть 1ти>ггов ген;>р к. . ■ и 
гарь. “raK сак это отг.м'у.сг я у,- 
лехе хлебозаютово!,'.'

Брезенты, известь и друг, матеркз- 
ПЫ для С*.-ЮД1«Ч л ■ гы— ' • - ■ *. Г' 1

ю т  •' ' ::'Л

ПО СССР
—  П риказом  Р оввоенеоветз Ссюэа

назначен  членом Р ВС  п ii • .  -> ' <
по.тнтпческ«х> ул1>авл(‘Ш!ч •• :• ,i •• i 
ДвЛЬН(‘вО<'ТО<ПОЙ Чрмкн .i il* • .1. Чд 
заведыоал opcjH:i::;iam - 
двтнте.тьньш отл..,"Т Ц!» ^.

— Ц И союза ГС. нерабочих получил 
приглаш ени е  : i. i ii 'y r- iT r  :i
- ••тищнонных гон:.-{>яЛ>тнт Ш.1г-пч 

лип. Рлшлял тюс.-ать двух тст.—с” .
— ВЦСПС и Нетпомтр'уд СССР пре

1Г.СЖИЛ ьестным организациям •• -л 
!• П1» I^U'-rynUTI, г  об-- -!С-:ова!111-- Г.1
тп.тичшя n;,ftivc^v-T;n r,i

•Ч! л  .VIT.fKK т-п MI..-г- nj-OT-M-t
|.»рч охраяы  т р у  . 0 *''-лл-1- 1  - 1-Ч. , .  г 
I.HO Лыть Ла»Г*:ГЧ<- Ю J5 гоцц;.'; г.
— в  Москву приехала норвежгкгч 

1(оопешт1№ная лг г.1:шя.
—  Л едо кол  «Со-за.: идя на ю г  мимо 

берегов Новой З е « 'ги . м н н о в гп  ! '• - н 
'TH'ipfl K p e o i.iB v» ' Г о ' у  н  X f j-  -.г г т

IT ра--читиг;-с г nfar>»fb в А )- 
тйпге.ть 'ч  12 слнт'-Л ря.

В .-̂ ртемоаскв И) ссггря.'̂ хя 1?олг.->- 
стью заработал г »чатл,--.--М1П даг-*.г; 
Чводвна в дгй«т те -ямая 
’■у.хТняа 1. -дп шл-тр я -жс:* 
счптлллсь сао [̂.1- тно нг'гпдв.>|1.

Наркоилути и '^К жолеэномрожни 
нов пяедмдаим1 'y ira n  в•̂ млдJPRI]o 
ввести нспрсрывп м }>а|1очую В1»1#-лю 
в пропэводгтве всп грузовых ош»ра- 
цпй.

—  С пян«Аго с ’тябон  асе  отделы 
^ Ц С П С  и  П К  nc'- tico raaoe переходят 
не  н е п р е р ь в ну ю  гт б о ч ую  неделю при 
♦ом ше ш та-'в работнинвв.

П о саесаниям  я к  сою за желеэнпдо 
ТОЖНИКСВ. н СССР прибудут л. .Ti.
жн жсто.чп.--»т<- • тмнк-ов' 'ГгСУЯ1ш;1. 
^ 1Я1ШНП л Ш=>>- .Dillf. ,Т.)Я .',-Т*.ТА 
• л 'Л.'слоьн-ii !—г.-'М

• и дчголп-ч'г II,- I'Oiur

—  Д л ч  б ь с т п л т  ра ссл е ге я зни я  по 
- у п а ю ш и х  э печтгь 1*л.'’ пЛлвчптс--11.-
. лрнин1-1п.т-1.':;м

• ..••ши .( '  "  : II
— Ня Р.тлгс бгиэ пристани у Яутс* 

♦г-япи пг***01---г.т оэ:*ыв 11<-Фгрца.-:11Я̂: Л 
к •''1........ г. От в ; 'Ыгч n;i- •

■>|%ГЛЛЛ Г'-' - '  ,| ас ЛСГ.С-
^ эжн и яя'..тт.-а
"  • -.1R 1.1I*''U1JU •

•>-•-'••• -ТИЛ ЗГЧЧТЭЛПС’ Ч *!Л
- . ' ‘.I итгюх.'дс

'■ я K^yjH.ia. лггин,
•• ■ЧЖПЛОМ состоянии

• ' пацу.

 

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



л  208. ЧЕТВЕРГ, 12 СЕиТЯБРЯ.

В Т Ю Р Ш К А ^ Я
Время для сева 

уходит
Rau проходит посевпая кампапия, 

taene затррнения, выввхн ояа ветре 
iaoTi —  м т  вопрос на воторий ов- 
9ужвио  ергаплзацтш до сох пор п о ' 
иогут ответить.

Отсюда попятно, что они лишены 
аоэноацшсти ибно  руководить згой 
ианшишей, давать ев соответствую
щее наиравленпе.

Закончиал ла посев колхозы? Об 
я о х  волхозсоюз не знает.

Понятно после этого, что нензвест- 
80 так же какую  помощь оказывают 
ьолхизы шианндуальным бедняцких' 
\оз£1ствам. Л  вед это важнейший во 
црос ooceBHoL

О созданн! семенных общественных 
фондов нмеютса сведевни аншь от 
ГайгысЕого н BL-Кусковского райо
нов. Что делают в  этом направленян 
ipyn ie  районы да и делают ди вооб
ще, —  неизвестно.

Неизвестно такж е, к а к  проходит 
тортирование семян. 6и этом далм све 
деаня (положительные) лишь те х е  
два района.

А ряд других вопросов —  трудовая 
в семейная помощь бедноте органпза 
дня новых колхозов, обмен семян н 
г. д.? .

ЦрабывшнВ из Томского н  Коларов 
свого районов раОотпиЕ окрЗУ расска 
зывает. На местах не то|к>пятся. Во 
везде еще рожь убрана с полей. В евн 
|н  с эгмм сев закончятся с некоторым 
опозданием. С организацией бедняц- 
сих семейных фондов слабо. Внвма- 
ппе на оказание трудовой номощм бед 
ноте не сосредоточено. Вот факты над 
которыми следует призадуматься. Онн 
гвидетельствуюг о серьезных недо
статках в посевной.

Еще неделя н  о посевной говортп. 
будет Поздно. Необходимо в этот оста 
ющийся небольшой срок у>аботать с 
удесятренной энергией н в  результа 
те планы выполнить. Еогда, через пе 
которое время станем подводить нто- 
гн посевпой, э п  н т о п  покажут каче 
ггво работников руководивших посев- 
1ой канхаиней на пестах.

За генеральную линию 
коммунистической партии

За поворот профсоюзов лгщом к производству
ко ВСЕМ ПРОФОРГА

НИЗАЦИЯМ, КО ВСЕМ 
ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗОВ, 
КО ВСЕМ РАБОЧИМ И 
РАБОТНИЦАМ

Всесоюзный центральный совет про 
феисионалъньж сопэов обращается 
ме всем рабочим и служащим СССР 
и требует от каждого из них внима
тельного и серьезного отношения h 
тем важнейшим задачам, которые ста 
вит в настоящем письме ВЦСПС.

.шзма. Беззаветная тгредавяость пере 

.юзых масс ирОктетарипта и дает воа 
мояххжггь не тчхтысо услешно Соротъ- 
с« с открьпъш к-иссовым ^агсш, но 

усоегаю гизеодолоеа'п» отгталыо мел

которая развертывается на наших 
глазах в городе и деревне, заключает 
ся пренще всего в том, чтобы'поста
вить профсоюзы и все их органы свар 
ху до низу лицом я преизаодстеу бли

пзбугосуацние шьпроеппя среля рв^ I же и социалистическому хозяйству к

ТОВАГИЩИ!
1̂ юфм>сяояе.':1лые сояеы cu

ll али вв.'ш'шйшую цеторичесху»)' 
ЬХ'-л- в рево-тниионной борьбе ра
ж его  класса I'W'im. а октяСтрыжих 
«мях п учггааов.'.'сшнн диктатуры гцю- 
легаряата. Бос саиооте^ржепной ге- 
роятесксЛ работы профсюозоя лкта- 
туре дгратегаркита яе побелила бы.

Сибирские горняки 
не должны отставать 
от Донбасса и Урала

Контратьные цифры по Снбуглю па 
1924-30 год предусматривают р о а  
1ронзводнтел1Ш)сти рабочего на 29,7 
fipoueira.

Если рассмотреть этн цифру по со- 
Л Ш 1МЮЩНМ ее частям, ка к  выше ука 
>аво, то увидим, что по сраввению с 
(в ку о п и  годом иолнчество угли на од 
ного р а б ^ г о  а смент в бтвлплн

МЫ ДОЛЖНЫ ЗАЕРЕПИТ1. 
ЗАВОЕВАНИЯ РЕВ0.1ЮЦИИ.

В тяжелые годы воНаы
прсфесгиовд.тьиыо ооюзы бы-тн рреш) 
гтьх) бмьшевпстсшд партяи, креоо- 
гтыз совепжого государства, еллечп- 
ваешей ии.тдн01га. шоеы огодотзрпса 
С фропш граждкаской аоЛкы борьба 
биде ошнесееа иа фровг ивавочяче- 
ский. 1цххтетарпат раэбол салита- 
лнаос в отвритой борьбе, 97 корна ха 
пита-тваие еше сн.1ыш п теперь. Про 
.тетартт должен оковчательво выкор
чевать эти et>f4iH. пролетариат дол
жен завершт. свою борьбу яо толь
ко рецфушеапем строго Е«аита.лй 
стичооЕОго строя, но созданпем ново
го строя, строз соцвалпзча. Зга са
мая трудная задача ейциалн<тгч'’ си1й 
ревештн^ в «жт^беянос» в вашей 
г-траве. стране ОФСталой тевпюг я 
тосой ву;№Туры, стрвяе аехооившей 
ея сотни лет под пятой цлршчл. Ре
волюция подняла кэш трудящийся на 
род на новую высоту. Но воли не зак 
репитъ завоеваний революции в эконо 
мине, если не перестроить нашу отетс 
лую страну в страну индустриаль
ную, в отрану иультурмую — мам не 
удержать побежн Октяб|м. и тогда 
возврат н капитализму неизбежен. 
Вот вочвю>' пролетерс*“  пзхявя 
бо.1ьшевпоя nemeo.'m пе>ред рабочим 
клапелм грекджогие оадачв сшна.ла 
гтичеекой осфсстройвв гтрвиы. c w 'b 
тальства нсчшх заводов. а>в1л  фаб
рик, злектростанавй я тяреввой поре 
стройки отгтаяега. работалвтего аа 
гоие св.тмхого хозяДта. Это я есть 
гвтвлпепстегтая рвковструяия на- 
тюлвого розяйства, это п есть тот пе- 
'<тюл. eoTOfiMB уы вааытем рояовсг- 
ру«тавт«| оерцодои в СССР.

Трудвогга втого перирди лм»"»

чпх. виутхв ярофсохлюв и друтях ра 
бочпх с̂ п'мпи-залий. ВКЛ(б) tax пяр- 
тяя цхчетирмага н н.1ущне иод ое ру 
1говодгтаои профсосюы j-ennuHO прес 
датепаля п просол.тевазпт • -яте  атл- 
хи как троосп'текне. тек н вынешянв 
.тталп прноып л{«т ге  елкяствет1о пра 
•шллой гсвпвтлъаг'й лкяиа ленинской 
оартнп. ■против взятого темпа иядуст 

, ; 1ЦП1ГИЦИП н ггмпи-тгстпчег*^ nwe 
i ’̂ял'юПггва гвтьгеого р(ХУ1в' 'гав. Но 
'  ц.^ 1'ЖТЬ отоор ме.ткоб>‘ржуазв<в»у 
1*л11яянх1 на пролетярпат в реоолю- 
ппнт II пв^'говлитях. иеобхцднмо. 
ттсбы атот г'р'пор лава.хн1 в повсетнев 
пей >»emi. в плвгедпевной работе па 
каждом ;«г.скде. на кажд»’" фабрике, 
тагге. в гажлоч" пято п в огобеягнз 
■'тп в гр,лмя-ргтвеяп|||х. хозяйгтвен- 
чьп. прг«У| ,̂«тзных аппарата*. Между 
•ем V оос «пе есть много рабочше 
\п;огё г.л\-т^ыгаа, яот^-ые яамьягег̂ т 

1 в - о ':'-лтел«х>ю  vv , ' . « it. 
*e ne BinffT. не опгущазот всей

^___ j j-  ^-ni v'.nvssa. >-его ве.игчей
пГегс птептмьства соцпалвсппсссо 
го ХЮШ1Я.

В П?<Ж>РГАН\Х Н'БЛЮД\ЕТСЯ 
HEUOHUMAHHE U0RL1X 3A.lt4.

ВЦСПС открыто заявляет, чте не 
только среди рядовых членов проф- 
■-ОЮ30В, но даже и в рядах знтмис- 
тсе в префоргвивх такие обыватель
ские, y:,Kb-i-k*v6rfe, трэд'юнисьйс»*- 
:.ис, Ms.\;;ovyc»«y8SKb* наатровиия 
>:ы8ются; непениманне новой эпохи, 
•;ьпокнмание новых задач, медлитем 
несть темпа в работе профсоюзов, б*о 
ро»ч>атнзм и отрьв от масс, крохобор 
честас н неумение увязать защиту 
г.сетедкевкь.'х интересов и нужд рабо 
-лх с оонохной задачей лропетарно- 
та, с задачей лод'ема и соцнаянсти- 
ч «»ой  промышленностм, е зада>«и 
дальнейшего под'ема и соцнаянсти- 
ческого переустройства всего наше
го хозяйства

В к*1штел11ст1.-1е^кн1 стрвтх к.ю« 
гоавя обивннскть ргволюшювиых 
црофоохоов алилюч&ется в чюм, что- 
.'ы иртивахюстхвлять ивгвресы рабо 
чего кдегтг* furrarecaei хшгатжлнств- 
чесиой щюмышлваеосте. щкледеиию 
кошпдлветжчвеюЛ реажяа-таоеаик, 
те''нсйишч г6р*»>и гвямнпой с даль 
иейшям задвбалснием рабочего 
га п утудгаенпеч его по.чожсипя. 1 е- 
св.тюцвовыые рабочие Европы и Аме- 
тви  (тхвет своей задачей раэрупють 
бурмсухзкА'ю госуд*ротв0Пяую ыашя- 
ну. органичесхи rymiCJieiDmy*»* с 
I)peaпI'!вн^^•тв.чьeпIми оргаянзв1то

этим  д а ть  м ощ ньы  топчем  более ш ир е  
ком у, со зна тв л ьн о и у  и  гл у б о н о и у  уч а  
СТИН» рабочих масс в  д ел е  етроитвль 
стха  социализма.

H foA xoa inen ■аорчегку» в гта в и с с ть  
(лг.хвюпяых рабочих мясе ;а .т р 1к г т ь  
преаьдс все.то в п\ДАжу а; :алводг1̂  
. .1, пргЛтод1гмо. чтобы твоочг* ьиП ;*г 
тусназц завог паше.т <чч'.е в.'егтороя 

прцнепвйне в rVkrre по «тдвя- 
тию ^чжюмнческой мстя вашей 
страны.

ПРОФСОК'ЗЫ ДОЛЖНЫ 
0ВЛ.ЦЕГЬ С0Щ1.иВСТЦЧЕ(’К1151 
С0ГЕШВАШ1ЕМ.

Г'аг«ерп>'вшееся » 1гучсй то
Bcefl сг1'лнв «опиа шс-лг1со «в  etpee- 
ггсалне — есть li- ;дя соцна.—гтпче- 
• ...я фо}1М» ергсяи сиош тру.да. юто-

laia *.ттт. с»*ловш.ш . :,гго:з ор 
ч.. . 4ЦНЯ >nv‘ ВЫ.Р5Т BO(if«coB iipo- 
нзоофтвз, ОГ1ЮВИШ методом еоапа- 
тцгп1чес*"г.- г'с:пггмп1Я магл дао 
Vi?no повыгиеьголв рабочих, вливаю 
дгхея 3 z^x-cra-, иата. С«и»-тн 
■ :-к- 1--е .•;-;-гшд'>ваш?е оачвдось врз 

'г;:о^Т>елпв»-“ -''’' ' уч»стня ир Фтою- 
1в. но тем с багыпей ^Эчяао- 
гью 7U додж1>ы гейчве рдбо

,-ттъ ивл caTtbaeKieM .-тим могучим 
твнженвезц для *“ше (к>липегч О'  ̂роз 

.-тэгшя, Г"'* .т>чш«>й - .-'■•ня- 
.jnmi. дтя б£>т« г.т>''Чжого использо 
vim его -̂ Т '’ г--ча поднятия по 
тюго ОеХТ. дабы г наа

'•мытеП ыЧ'*' -:^г:^c'icтвoвaIЬ - суше- 
’ть'ичшю г^дтчи; л-гватъ. а затем 
ппюгвчть Р!!пнгил:1гт г1счч:яе ripaiiu.

Ватячайшая ответгтвонногть за вы 
полненив nan<4.-imux «а  предстоя

ял. за cai*aim* гебестошюгтн и т.д. 
liOD. тгобы эта борьба вкзыва.ча в 
1.3ХДОМ рабочем ооочвтта т̂вшнй нро 
пзвод'твешшй энтузиазм. Тогда, eat 
гоаорпт севоторые рабочие, будет 
охота тозпть ва вроязаодствонпые со 
BCiau-itib высту пать иц диютадам ди 
ректора II моешь яред-тохеаня. Про 
лааодетвевиие содощашш а соятроаь 

•Mmvii.i -.13 ирелтриятнях явля
10ТСЯ яаилучшей форм^ об’вдннеинз 
я ВЫЯ3.1СПИЯ □pou33(U‘'TOcnLofi ехтя 
BROCTH ребочвх. их ухвзанлй. зпмеча 
пай II -цредткхвхкй. Но почему спра 
шнлаетея. мы стя.тливаемся с Факта 
МП. СОГД1 дееяпси в сотни проязвод 
гтвеняых освешалнй тогюхп', когда ра 
бочке •перестают ходить яа Тфоязвод 
cTSBinniie оовешахия? Потому что сот 
1ш в тысячи пениич предложмгий 
этих произвояственямт совещаний 
яе дроводятсв в казнь. А это щхпо 
ходнт в свою очет'рдь потому, что в 
нашей пттххтачесБой работе много бю 
роцштп-iMai что иього бюрократяче 
CKUX извгащенпй >Щ£ в хозяПсгзав - 
1ШХ органах, тве и в профессчювжть 
тпл орга.чнзаипях. Вот почему на ря 
д)' с ахтиввой пшошью ухреплоаво 
сдлнопача.1ня к ттрядхв в увраме - 
шш производствои ь>'хаа реотта-ть- 
няя борьба с бюрпсратвчгспу. высо 
гсмершзм отвошеявем хоэа1стеев - 
HN4 -̂ -'Пмраиге х преозожеипям vafio 
чит. *  ячнцнатяве многомн-гдпоюллч 
масс, вот .-ючему Ю'хяа репптетьвал 
борьба с бюрочретичбсск.м отрггвом от 
маге со сторопы лрофгоюзиых орга 
110В. лро^- ■г'^чмх работшжов

рАБочи! - |тлч U 
ПРОФСОЮЗНИК - БЮ1‘0К1*.а 
—  ВАШ И ВРАГА.

В « вою очередь мы имеем ьз пред 
иря.чтиях в целом ряде случаев надо 
броговестеие отношение < труду ее 
■-М -ч чы '  ц-м г:*бочид и с.тухоаш. 
Такой ра6<.<чвй. когда речь заходит о

шнГ| ГОД цифр «астой, •-'уп- эврнлаты. вричвт бмыпс
чнво требует вовлечеиня в социалв| когда же <ч»чь заходит *> “ '-З* 
c T ^ e c w  сореввовапве козых г.-н>е» ме ттгювзводнте.тояогп1. о сгажевяи 
ое^чихи преетГквго ^ «б у е г  про себестоомостн. об улучиетш хачест

тоааапя. сдфтапяопо яа ирошрдпгнй изеодства, о ^ви ти и » » бДх. счв 
S i  логчворов между' - п  ^  ЫУ, «е  «гьеггл.

пима УИ'елпрвяшя.мп. иехаахя, 
птде.ишюхя брнгадео1Н с точки зре
ния выяснеяня дейсттггелььых вы ■ 
гоа от ЭТОЮ! хозяйству рабочего го 
гударства.

Точно тес « а  «еобходвмо сейчас 
особое afniueaae уделить перехоф' еа 
etnpepixBBOe; пронзаодгтво. что дод 
иаво сыграть додос1.'е.дьную ро.ть в ус 
«репни 1Ги.'Ь'Стт'ш*-шзмшн отт*алЫ» 
'гроводения fwmi.irmcro плаяа я улуч 
шепни авоаомячесхопо в ятльт>-ового 
полохеаня тфбочвх иоос.

„  что агго его по еесается.
иЦС4ТС врясо зая».дявт что тихой 

рабочий, тех же как хозяЛстзесьп в 
npĤ xTHoasHB лз 6»TiQKpBTOB, 1гиорн 
руюшпй мвосы. яжисетсв ввутрешнм 
соанательлым иди Феггов||атв.'и>яым 
арехом 8 P4USI вткмеТЪряэчв. С этим 
тора поиопчнть. Если ми не разввр 
т.еи еамей оешите-львой борьбы с раз 
.TaraoDViMR :<.1емеита\э1 в советсхад. 
хозю'Ктввшшх в арофессиоваэ*' 
airneparax. в также м g самг.г 
среде, то мы

З-го сентября с. г. в Красном зале МК ВКП(б) отмрыяась 4-я исядишв- 
родмав конференция кокмунистичве пего воспитания.

На снимка дегегаты конфорвнцим ммеомопа. Слева направо; 1. Рут Каи 
(Германия^. 2. Уцалов (Москва, Красная Лрвоня), 9. Дягон Сивф (Ангвия) 
4. Мори Чимов (Амарина).

масс, црелие всего с подкжгягм хухь 
турного я по.д«ф]чессого уровня ход 
роа ра^тинков дрофессвовельвого 
двахеивя.

Необходимо перенести работу проФ 
союзов в ПИЗЫ, в цехи, в завод, то 
меньше вреясиш ароводнтъ в эвеодд 
те.дьской суете в верхуц,е*шых апоа 
ратах побалыпе ^н м ати  вязовым 
звеньям работы, налб тах аоставигь 
работу, чтобы ь'ожд|<й тжбочнй ‘знал 
своего профсоюзного иредегааатоля. 
а каждый профсоюзный нрод(-та8и - 
тель зоал «ебочего. его нужды, звал 
его жа.1обы и заОросм и работал д м 
того, чтобы эта заявлепия разобрать, 
добятьсн их узовлетнопеюм. а в чем 
нсвоэмокхо их удов.1етворять — то 
зарш аст раз'ж'щгть вто работему.

То.1ЬБо уга.1гавем связн орофсоо 
308 I- ми.гшаянимв масгамп. то.дько 
выдвпжепнем новых сотен и тысяч 
новых р>хавоанте.1ей я оргазя1затогоа 
яз рабочих, тсктъко %ьжорчс«ьв1аш 
ем BCi-'n ругивмого, всего гаклоп), 
раз.дожавшвгося. тто есть в профсоюз 
пом япллрхте. то.тьп> ссушветвленх 
ем лярочайшей профсоюзвеЛ рабо
чей дежигратви к широч. развлтивм 
продет. саамжрвтяБи всех ведо:гатхов 
профсоюзы добьются того, что лая 
станут дсйгт^тслытой шко-юй комму 
пязш в условиях твоереохего перяо 
да D сумеют мобпляэавать агтвпогть 
я поддержку мад.дяояьыт пролстар- 
CKDX ■мест па дело борьбы с ила*со' 
гым врагом, оа лм о  вькорчевывпячя 
корней капига.двзма. яа де.до пог>едо 
неевтоо сопиалвстт1чесд;аго стргитс.дь 
tnaa

За имдуфтрмвлиэацию страны.
За обеспечение и уекорвние плти- 

летнего плана социалистичвеного стро 
ительства.

За поворот профсоюзов лиц ом  К 
ПРОИЗВОДСТВУ.

За вовлечение в сециалиетичесиое 
строительство новых миллионных

За вовлечение всего рабочего илас 
са в социалиетичеемвв ворввповаиие. 

За трудовую дисциплину.
За прдшггие • тизводительноетн 

труда.
чрестррйну ието

омунизмз! 
..«яУМ  ВЦСПС.

В п о т  -

^велхдеини диошп, проведйВШ ряда 
рацшшаднзаторсинх херипряяпй и 
шнроного развития иехаинзащш. 5 
цроцеитов увеличения производитель
ности постигаются от увеличения ко
личества упряжек в несяц на одного 
рабочего до 21,1 вместо 29,1 в теку
щей году. В среднем на одного рабо
чего в месяц в будущем году должпе 
быть иа 1 упряжку больше, чем в те 
вущем году.

Выцолввмо ли это?
При утверждении контрольвых 

цифр 00 Снб^тлю на 29-30 год комис- 
сней Главп>1̂ п а  с представителями 
ЦБ союза горнорабочих признано, что 
количество выходов для горнорабочих, 
существующее по рудникан Снбугля 
является недостаточным я понижен
ным в сравнении с другио угольными 
трестами, подведомственными Глав- 
гортону.

Нз сравнения за 29 месяцев видно, 
что спбирпше горняки ежемесячно в 
среднем ртботают на 1,3 для меньше, 
чем горняк! Донбасса, а по отде.1ьныи 
яесяцами снОврякн отстают от донбас 
совцев ва 2.5 два. По сравнепмю е 
У'ра.1ом эта разница еще больше.
' ировсходит эта разница потому, 
что Щ) киллепшшому договору Дов- 
угля сокращеняую норму выходов (5 
в неделю) имеют только забо1шик| и 
непосредственяо связанные с ними 
угольные рабочие, тогда как колдого- 
вор Снбугля устанавливает 5 выхо
дов в неделю почти для всех подзем
ных рабочих, за немногими всключе- 
чнями.

Спрашивается: пмеются ли какие 
нибудь ослования путем официаль
ного документа, каким является кол 
лективный договор, искусственно за
держивать горняков Сибири на билее 
нвзкии уровне трудовой днсцнплпвы 
U0 сравнению с горняками Донбасса 
я Урала?

Мы е П0ЛП01 категорпчпостыо заяв 
.1Яем. что таких оснований, конечно, 
ает. Больше того: условия работы и 
ароиз80.дственная обстановка донец
ких горняков несравненно труднее, 
чем у горншюв CiuiHpi, так как в ,Дон 
>лссе п.1асты угля тонкие, уголь зна
чительно крепче, шахты более глубо 
кле, пыльные и более газовые.

Вывод здесь может быть сделав 
только один: мы отстахи и яолжиы 
эту отсталость немедленно ликвидиро 
ватъ.

Пеобходиио рохтягнвать сибирских 
горняков к более высокому уровню 
трудовой дисциплины, достягаутому 
^ще 2 год<т назад донецкими горняка 
ил. При этом не следует упускать нз 
вяда, что если даже будут вьшолвены 
все намечениые ва будущий год ра- 
цяонализаторскве меро1Ц)нятия н пол 
аостью разинут намеченный план 
иехавнзацяй, то заданная по контро.ть 
аым цвфрам производительность все 
же будет недовыполнена на 5 проц., 
>слн мы по будем иметь сюответств} чо 
него мвмышеши выхохзаем1>стп.

, vTjnmnttx ‘

ЕЛАГСОВЫЙ ВРАГ ПОЛЫЗУКТСН 
НАШИМИ ТРУДНОСТЯМИ.

Клотоовый ярйг — вэаман, ку
лак, вредитель в госаппа^жтв — хо
чет вгосаьнвйть т^улоста рековст- 
5>уктвв»1го оервцта д.хя того, тгобы 
)ier<-44iwfib налш тжды. Но этот ыас- 
соеыв ттфтшт поражения, как 
ов терпел ят во все года рево.'нина. 
Его ячлжсяив яе татьво в том, что 
иратетаргкля диктатура держит сво
их астнвнш вгогс* в тюрьме, что про 
летарссоя диктатура расстреливает 
Ефедптелей живей ояхаатстячесю'й 
проньшыенвостн, — его главное пора 
желне в то>а что B&iBKofl гфолетарс- 
.квя страна яз года в изо дня в 
день укрепляется, растет, продвягает- 
ся впгоед в деле творческого roun&.Tit 
стнчесшго строяте.'ьпва.

Уже сейчас раСкювй клвго в своей 
г«!(оте то строительству сошюлизна 
.'DVTBr Ron ВОВ иного posuoxa п твила. 
Ухе первый гоз оятилеш  тяказа.1, 
что WJ пзеы быстрее явмвчеиннх пла 
нов. Огромные успехи достнгвутые со 
ветским гогударстаож в ховяйствев- 
аом соанллистическо* СФроптелытве. 
яозмовюы были только бшгооаря пси 
держке 41Н.Т.ТИОВС» рабочих н бедвва- 
ко-середняцкя! крестьявевлх мвес. 
iVierraapM огромному росту их вжтвр 
ногтя в деле «тронтельотпа социа-

ftfi за
4«е  тпХЩбояпе |•«maлIIcnnep«>Й ра- 
I'Ui’na.TnsiUUii, да ■преояолеппе враж- 
ze6ir*x кла(?Сов п их остатков, тяну- 
ишх нас авэал к тапптелнэму. У пас 
улучшевпе положения овбочего к.та'’ 
оа" иеродревным обр«мж сжшеюо с 
укрепленпсы с<«иал1гстопес1кЛ про- 
мютлгвпкктя. с ттешным прсводе- 
•'неи счишадятячесаого переу'отрой- 
чв* сельского х-'зяйотва. с успега- 
лмм шстч'п.теплем протпв С4шптш.'т- 
'"пгческид атемеатов города н дер«»- 
<Я1. И особепво тот рабочий м тот 
ппофсоюзнии. который на понимает, 
что улучшение положения рабочего 
нлзсса в соввтемой стране иомгг 
(■меть кеето только на основе под’ема 
хозяйства, на основе успешного вынор 

корней капитализма, борь
бы с куланом и нэпманом. — тот «н о  
сбиваатся на меньшевисгено-троцкн- 
чтений путь противопоставления инта 
эесов рабочего класса иитересам со- 
11иалистнчвской промышленности ео- 
яетского пролетарского государства. 
Только меньшевики могут отрывать 
13Ш1П '̂ яшрдюгов рабочего с.-аига в 
палей стропе пт злдач отюведепня со 
т’.па.тягп1чес*ой рапипяоловаави. под 
iTTTui г^пэвоантатьаостп тоудв. у-ту 
чшенкя ссчеспва промнпиеняой про 
лужошк сешженпя собестопмости я 
TJ* .lanee.

Пвовсгройна всех фоон и методов 
оаботы профорганизаинй в соотввтвт- 
’■ии с задачами реконструктивного 
чеоиода. в еоответетвии е задачами 
•ей грандиозней стройки соцмализиз.

ПР0Ф00|^1Ы. —  ЛИЦ0.М К
Ш'01Ы8Л|'11'ГВУ.

.:.х рядах 1П 
,  .«>и-1ечврвев. долмны вы 

(ЮТввгь руеоввдяшую роль. Необюдь 
ею, чтобы работе ыассм вытонжухп 
•пкдчя в деелтш тысяч саовх луч 
шях продстврвте.1вЛ в гогударггвек- 
пый, хозяй'тяешкей я профгок>.шый 
аппарат. Необхишю, чтобы еммн ре 

Практически необходимо, чтобы ра сючке ыеосы я рухпеоояшве профео 
бол еет  лрофаесионапьных еоюэоз. на l кювем орго&ы взялись ш  дмо У-луч 
чиная е высших и яоичяя ииашнли за* шенея профсоюзаото «ппарето. за да 
ньями. первегапи заниматься общими | ло пылянхеееня новых тш-Ю! к ты 
фразами об акт>#ности масс, а вплот, >-яч гвежях рабочих и рабопши •  I 
ную подошли бы к долу производст профсоюзные oitroau. Надо, чтобы I 
ва, научали бы все нонкретные особан I профсоюзы поставя.'М повсе.тнейпыЛ I 
нфстн каждого предприятия >юннрвтн.| гнгтечаппесквй «юнтрать тад реб-i; 
фсюыы сацнадист. евровмоваимя орта, той хозяйгтоеяп^и оргаяов в. опяра < 
ннэовапи бы рукоаодство заияюченн, ясь нд иомоо1ь русоаоая1шх совет -1 
ем договоров о мцналистичеси. сорве >лпх оргввиаааий я под руиоаодег 
НОВ8ННИ, знали бы каждый день о ко; впч иоммуямстичвекой перша, решв 
де выполнения этого договора, нааю̂  татьво, по-реихтюаповвому. по-лро.те 
чаяи бы пути исправления выявляю терекп двинула вперед де.то выкорче 
щихея недостатков выполнения доге выеаг.ия бсросротпчес-кях язяраше - 
воров, вовлекая и заинтересовывая пнА в хоэяйсгвеввых агварвтех. 
всей ходом н процессом этой работы' Брофсоюзвые сч>гены яа ряду

Н А  Б О Л Е Е  
В Ы С О К У Ю  

С Т У П Е Н Ь

каждого рабочего данного прадприц. 
тня.

Часто творческая, бьюшая ключом 
цншватива идее пропадает то.тьво по 
тч#у. что она педогтатичж* <jpreiinr.n- 
вапа, только noTcoiy, что ооа &е ва, бытивых 
практяется не кошрепаое яе.Т'7, пото  ̂чих.
1/у что оопотые вопросы провярод- 
ства ставятся перед рабочямы слшо 
ком обше. например, отчеты д|д>е- 
хторов тоедпркотпй я трестов часто 
ставятся формально, лишь бы отяе 
.Ються. в реаЬ.тлпни в'дпослгся тоже 
сБообше>. СВ обшм я аеДШ1. Так яе 
■1ьзя эеапгвревоватъ ребочвх в под’е 
чс производство. Нем необхоАЮ до 
бпться, чтобы холгдый рабочей чув • 
пвовол би№Ш лу.тьса. кождодиеввую 
борьбу зевоА за лх'чшее качество

усвлвйпем роботы по соввалнетиче- 
свому восшгтаиаю наос за трудовув 
дн1'цап.'нгау. за оод’оы проиэподнтедь 
«ости тпу|Да до-ТЕНы л̂ -чше поста • 
вить роботу по зашнте повсел.евных 

матернольиых вужд ребо

< ацкАЛнс??1*п?гкоЕ H.vm'H
ЛЕШ1К ВЫ,^ЫВАВТ ОБОСТге-
1Ш Е  к л . \с ч :о в с т  б о р ь б ы , в л н
ЯШГК К.\Ц»ТАЛ1КГП!ЧЕГИ«Х 
•ЧЛВМНетС'В ПРОСАМНВ.\£ТОЯ 
в  01и1ЕЛЫИ|1К ПРОаЮЙКИ РА 
БОЧНХ ММГ. П Д43КЕ В РЯДЫ 
KOM>DimOTI1MBC3vOn п .артчш  
•г га м у  а т я п н ю  мы д о л ж 
ны  ЛРО'П»*ПОСТАВ}ГГЬ АК- 
■тш ю сть  1! 1НШЦН.\Т1(ВУ ши 
ТОЧАППШХ МАСС Г.АПОЧВГО 
ЛЛАОСА и ВСЕХ ТРУДЯЩИХ
СЯ. СМЕЛАЯ ОАМОКРНТИКА 
1ЮАЮЖЕТ СТП'.АЙНТЬГЯ СО 
СЛГЖИЫМИ О.АДАЧАМП ДАН
НОГО МОМЕНТ.А.

учесАш наос в ешакивстачвсаом
строотвльаво. Ооцивхветтвежое ев- 
рбюиеояве, ши^ико паввтЫЕдяосмве 
ныве оромьпплсяиооть в аересодшв 
кяцеесд чиже в деревию. твеме фох 
ты. кож деяь падуотрва-твз-зшв, ждед 
проводеши которого вишда в* ааэов 
к Ou.'ie вегпряш)^^ оомьшв швроп- 
ма сдодмм тюбочжх. хгредстодаий оевь 
■оляектпвязианв и т. д.-не«ороввр- 
хЕгие свядетельсявуют об епш. а

Этот «еавевгавый рост аклгввостк 
шярои гх месс неяэбекяо «ооровоок- 
дается этворенлем темпом швего «о  
шюллпшческого стровгедьстаа (Чс- 
срывевлтя ог-тые ястотявкв усворвя 
лого лр<изпхеявя опорлд. вияи-мют 
ся яовые peacc.au, тодшвсся в совет- 
свои «пяйотве.

Отсюда «пкчгоичво ясао, кок «адов 
■'АЛьто еоэрасотшт ■првбовиявя сомну 
г'сткческой лартяв. стояшей во гае- 
нв рабспего x.iocca и во г.чам иеоо,
! уковозявей ясвпэалвым в мяре отре 
irTCObOTBou. enemiee, шврпдвой эко- 
пиндсл. От комн^вствчесс'лй пертвв 
требуется ВОРОВ качество работы.

OA^^OKP1ITHKA ВСЖГД.Х ПЫ ЛА' 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ В П.иТИН

В<тросы рабочего снебжения, берь 
бы е очередями, вопросы жилищного, 
строительства, охраны труда, регули 
рований рынка труда и борьбы с без 
работицей являются основными воп
росами. вокруг ,которых на ряду с 
производством поофвсснональные се 
юзы в настоящий момент долмны со 
средоточить внимание актива н широ
ких рабочих масс. Укшешвое строите 
.TLcrm сосволшия нера-ярывяп >тяза 
во в культурЕЮй 1певолюцяей. с пол

MPytBAJO
„П РАВДА*'

П О  ТЕЛЕГ Р  Ф /

прод>'«ппи. за уговершепствоваине ма; яятием культурпого учювяд я leirep 
пшн. за л о̂тшее оборудсюамве заао -j siaiuiocubBoro воспвтввв» ребочп

О П П О Р Т У Н И С Т И Ч Е С К И Е  
Т Е О Р И И  Т О В . Б У Х А Р И Н А

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
10 ПЛЕНУМА ИСПОЛКО
МА КОМИНТЕРНА

И. Хредцм.

Резолюцля X плехума Ш(КИ о т. 
Бухврнве оодгобво осшнавстааетсл 
ва характэростнке вэг.идов правий 
опоозпияв в BU11, возглав-тяемой т. 
Бухаровым. Эго ае иучойво.

В(Ш(б) ороводит гровдаозвую ро 
боту по укреплению социализма в 
OC'L'P как базы междухародвой рево 
ЛЮЦИИ. Укреилеаие СССР — это есть 
уБреатеьве междувштолного ,ч-зи.1Ю 
шюнвого даижсевя. ’Грудпогш стоят 
аерсд СеСТ* больпп». Кроме того, тго 
прилотерм&ту СССР пряхолп'*я стро 
кть ссшн&шзм в стране, где техяясо- 
зкоеомнческал сггстыесть, еще вели 
ко, ов встречает ва оутп соиколнегн 
чесиого срсыте-тьства бетоеюое сооро 
тттвпне копиталвстичесБих лтоиеи- 
ток, что вызывает обооттювие ыосео 
вой 6(W*b(. Ни ВК1К6) LC остмю&ти 
кается перед трудаослшо. Ова пеу 
Л1Я90 upoBuvr питптику шхдустрпа 
.хношии страны, по-хитмиу переводя 
иадюидуалшых бедняцких хозяйств 
иа рельсы крупного каг1е..тпвпого и  
аяйгтэо, .ТИ1ЛЮ репвггельного вдетуп 
лоння ва ка.тнта.1»сточвскпе .̂ .кмеи
ты

Вместо чхш, 'ггобы выдвигать на 
первый 0.108 Л1юуег8 oaimai об на 
д> стрвализшаш, содлектшизоцив 
сс.чьскфго хозяйства, н цестул.теш1я 
^.цихтпгттЕтких .«.теыептов яа копи 

та.1оотпча'пвв. .хиуггв, яв.1Яюошеся. 
дейетштельво решеющимн, — тов. Бу 

пропшоречяй, зе хкдзссовый мар», за 1 ^арвп выдвигает тезис «о решающем 
евростенве кулака в соцнклиом» в Со значении в нгвиен развн:нп товароиоо 
юзе ССР. Но тикая позвпвя — вас - Р'тса». Но иод зтим лозунгом т. Вуха 
Евозь ишимарксястекоя, антвлеиш рчна с удюеояь'-тяеес подиншоття ку 
ская, ибо ыаркевам — лскшгазм 1к-е "  яьпмев. оба пин тоже за |«'чвп 
гда возрос о классах и классовой берь , коиечао, стовго
бе ставил оа первый атав.

В возросе о .1а.1ъпеГ1Швх гтутях раз 
вчтия СССР то*. Бухарин рас ходит

ошита.1истичеспого товаропборочи. 
Кменно пз звого стеэвел» т. Бухорп 
вз вырастает сто по.'ипшя а в отно 

курсе не иштггряализашпо.
CI е в а М ).  Тм. « w w t . i  iB w r i i  •
тсо WIMU-Ia™ в ем е д п к о п й и к - ^ TianirjlTiOT»разпшш шляется тивзфооб'И»от>. 
Утот стези-:» тов. Бухлрнаа — .шбе« iv i  , прототариага.-lUK БОГ шы«т\1«ю т про
рч ы ы аттак . Ы «в ч «.  м ли р еш е  ^  -.а.-четршивза
товарообороте вам аужпо. ви таьое^
раепшревив, кегкфое укршляет оош |  ̂ отчюшеннн Комвитерпа, так
о.тястнческие позиана. укрезляет, -ЦНЯг1 1 оцечш! ]К1.т<1Э>еяия п
плаповос регулирование стихвп рын; ^eruioB p y i« o 3 i i «  BI«(r6i. правые 
,u, П'Чп <nnyiT f»-.” iepna4> u ирнмнреацы повторяют тоопкнст -

соответствян е рекояструктввяым пе 
ряолом. Этвм самым правые обвору 
жали худоше бюрократнчесхяе тев 
ленпян в професоояадьесш давхе - 
влн.

MOrVT СПРОСИТЬ; что же дольше?
Ответ sn этот вопрос срвялвевьо 

ясен: партия ее прекретнт борьбу 
с ировой икпозиаиеВ до ее патвого 
разгрома. Де-ш не в .тяоах, о в опре 
де.тепвом полктяческоы точеипп. хото
рое воо батьше стапотггся враждеб. ... —-------- - ,  . ____
аым осноккой ючкмуг.исгячесБой лн 1 юд руковавовво!! коммункетачеокой 
HWU. Борьб* о «травой опасяостью — | партнп, «ншелнгтвчесвов веступле- 

- '  '  ”  . . .  --------- ------ выкорчевыва-

бСаждидневвый опыт гоцюлвртдче 
саюго вьшукяо
1мУ1г>е|ж»1ет гримадиую л.то*ю>оть 
ювщжх перед шмн лдач- Сложвосяь 

•шх Цйдвч сввззиа с осушгчл&чвянем 
'-oUMe-iHcrmecKoe рекоиструкцнп при 
явтЛ межлчмродвпб п зиуфренвей 
(Фстоповсе. Громе,,9пл& рост оОострв 
ши клегоовых кфотнворвчий в стрв- 
Окх ввлвта.-вюма, бешеное утаявыве 
борь^ между иимн. иобндзаашм «ел  
шмтажпмв «ротке (Хжвтсбого Сою
за н. в связи в зтнм, промадаэе у с »  
.1юяке oOBiceocTH вЫШы. в 1ктфую 
вешполжсты ирестуаво втероштея 

рвертжутгь весь мир, новый я вс« бо- 
.лее » 1Э|)аствшиий и уаылвеюввсйсл 
ггод'ем реваткшвоняой во.1ПЫ е миро 
кш масшгвбе — всо это вплогвет ко 
.тоссольную тяегютвеввость. выдм- 
гает п*сие требовавая в ставят во- 
вые задай перед коему шгетячеовж- 
ма ш (т(лмв и перед В1Ш<6) в пео

Внутри спреда («ершчво а пеус-тон 
огушесчвлйемое рабочим сласоом.

Чтобы быть у МОСС, чтобы дейсша 
тт.тьш русовохгть этим мерен n s  
:'.1гхгнвы к встзвостк. чтобы яанбо- 
.хм «ыоаптаорпо псаоаьэввать эту 
аЕтввкосчъ к тнптнатвеу для дача со 
1заал1гсЛ1ч«жого отроотвяьет*. хаы- 
муавотичтгвм laapnu обоэава в мак- 
■'пмалжюА мере 1нжсдосоПктъ веш 
свою oproHoaeairr. перрстровто гяов 
ряды орямеэтптльяо < шпаи уело- 
апян в задачам оаш1адВ|ГПпес«ой ре 
LOfFTTpyTOM. Она обвэква со are! хк 
няи <ооей пржтптеокой дпвте.тьноотк 
пгрейгк к новым темпам работы. Пра 
кгих условвях ова будет игга вперв- 
дн во г.чвое мо-тлвевов н д ^ я т  
.-шжтвоят гобпчнх к трудпшяха^ 
пряобшв«ши1хтм1 к гощплмсттессв- 
му стровтельегеу.

Oaaiw^iiuae всогде (teas бзлынв- 
1ЯСТП.0Й в nemra. В атш — ша* 
ба1Ы0«8нэмв. Но сейчас свнпврвлиа 
доджжв быть ралвервуто особенп. 
,1|«вь провозя широчайшее оозеерга 
вант смювратнкя. Боммупт1чео 
«.зя пяртня спреюктся го с.1вжвъшя 
iisnenH пистав.10п ы 1Э1 пгрехлвее 

иым «крподок.
Нале нартшя iscrer я )М|»еазя«т- 

ся. Ова асе больше вбирввг в себау̂  
п-гу ввредовоо, все луивее, тго 
п что выдвигается ребочям пассом. 
Пергвя все аоляев. все г-ц^же ocjr- 
Щсотвдпегг гное руаюбйечва всемв 
7Ч*оч11Г<а1 сооназлствчессого отроа- 

те.хьпве.
Но ото туюбует роааерпвенмя гро* 

чпдвой впчч1втатс.1ыюй работы, мбо 
тозьао п  этой основе парты шавш- 
нет псе С8П1 звенья, все сков т т в '  
зше чаете е soemi уткоргвкш тем- 
iSM работы н будет соогобне сверху 
.юане}* рувпхягть осушеотвлевяем 
тех «оеых сложных ответственных 
.одач. которые выбегает сйпя*.тн- 
твчеогое вагт>*пд№ве. *
К(\т>«-<7>льяо реэвврпвая и углуФ 

.тяя восоктотельвую роботу, оертня 
одиоаременио буудвт беоаожютво от- 
секатть все гннлое. все элементы рва 
e.^xeaufl •  «вовх рядак. С бежьшевн 
ctcgoA пеким.'атебнмоотью шрткя бу 
дет бироться со всем ороявхнаямн 
перерождения.

С топЕл зрёчшя этах обшкх боль
ших задач, ггоящщ оерш пмкувн 
стнческой партией, ооного пржетояь- 
ыбго мкманяя всех члопвв «аргкн в 
всего рабочего к.теом овваухнпют 
события посдедаей недели к Левш- 
гроде. Ряд фмток рездожемвя, уте
ре клоссоеоЛ лнннц и оажша (яею- 
Брвтвкв. освештвыв в 8№1ре.тьмгм 
оргене пкртяй. пояяоовъю подпер- 
ja u in xxn пре дельвейпкФ «троверве. 
вскояыхву.тн т е  левяв1релагуш ор 
гапвзацпю. Под рувеводотвои обавог 
кома летгагроас«ая оргавнааом е 
большевистской пражотой ввлаш.т к 
вскритаю болячек в вытвяеию яо- 
иушевкых. псдЧАс грубых, ожвбок. 
Опираясь яа октовность шярсФях fs  '* 
Гю*пх мест* ленинпнйккая оргаявэе 
овя гуыела рэихвервуть бо.1ьжую ра
боту по веспыпно эдемстов равяо- 
жеяня в отдел1.иьв вееяьях стваапе- - 
гвгта и водоотапюе русовоавгм ег- 
.хе.ты!ых партиЯннх орпнгов. Леявв- 
гродокея оргеппзахиш по бояъшеомст 
ска ооеянда все эти факты ■ сдела
ла ведлежетаме полятескне, праэтя 
чесвае в оргвннзацяоввыв выводи. 

РАЭВЕРЦ.'ТЫМ ФРОНТОМ В '  
О0ЦИ.\Л1ЮТИЧ6СЭС10Б 
НАСТУПЛЕНИЕ.

лчитсльвоя борь^ Kofm правой опа 
сноств лежат в мезком производстве, 
ежечасно рокдаэлаеы з-темеспы капв1 
тнтмма. л  межЕОго птюнзводства у, 
нес сше много. Партия начала вы 
горчевывать Борьн кашпи.к1эма я бу 
дет \TiopBO продолхалъ эту .тжввю.

Бы.то бы непростяте.тып)й близору 
•;--*стью дзгмять, что правые, получи* 
первые удада от п а р т , орекратш 
свою борьбу против пьгтвн. Опыт 
б>рьби с ТРООЕНЗОЮМ досгаточю поу 
чктетрп. Bi«cT>,xmB я »  путь ошюрту

ь - .  ■ • • _  ‘-'■п" «<•«*“ • , 1ШЗМО, сойдя с лениасгах ямиовй.
Б>харнн. вы дв^я °  I Партия, проводятая неу1лспьул правые логвкой событей будут все
щ«| jJu^iniH аишю на всемерное ралверчывв,;ше ре.пр протпвоаоетвелять себя пар •
хепшет развштш емащтет! .,даю*ритякш. беспощадно вскрываю -i тяи, скатываясь ете ^тьше яа путь
классомле за;*1чи нашего строштель-1 яц;,нвы ^«апрвыер. atrpaxouctoel фрекшпмигости. Но от этого п>тчг со

ЭТОЙ .7ИЯ1Ш паптнп правые в  I
во главе с гое. Бухармвым и ретиво 
постев-тяхтг др>тую лпшио — .ттлию 
отказа от 11аст>'п.1еввя ха хапигто-ли 
стнч. злеыепты. отрвцажж ееобхози 
vicTu угп.эеглой борьбы с сулахом. 
гое|>п«вв1шя гоина.1№*ттес«пх 4кфм

ства я на дате высгупает в ;л1шггу | др-да)_ очпшает себя от рагтоживших 
стихия рьшха, в зачпгту tamrra'TicTi! „д .(лемеитое. а|к-водяшап шпросо 
lectiTo товарооборота. Т. Вуха'чш ие BRiTpHuepTHAByii темоератню, бшС-и- 
пошы диалвктикн «зпа, 1>р«1‘>лжая дддуя с успехом массы оа борьбу с 
стоять :ia иозицнях первоиачальаого Оо,1,ократнзмо«, — с оегодоваянем от 
периода н:<по, «огда иоша патитижа веркеет троцввстские оерепгвы о 
бьи* !ивправлеьа протее В001ШОГО ucoi *зижиие». Нмееии правые'бььтв пред 
м}-пвзыа я когда рьшьу. естостветяго. j „аоигелямп *лемеитов ОюрократвАча, 
OTVoziLTocb первое место. 1оз. Ьуха зажима С8ье>ср1п«Ы1 я пр. Достаточ 

i;i]| ряя соегчяпевеь у1Г\чкаетнз Biay.Tro, вгпумнвть, что одни пз ynomiKoe
1*зеигив ндпз пр;1ве.то к таи-му ук \ Б>1 ««го*. — Слепков. — euerj-
1>еалев«ю комаьлаых высот пфолета 
рната U его соива.1встичесжвх шыя 
цяй. когда н'.чт. Buno.ie поверв)'тый 
лицом против воевяого хвммунягив. 
теперь вапрведея е  сторому eusopae

строительств*. ог-мАлсвия темпе па' в;«**нвя 1вШ1гта.1}13вп в С()ОР. в сто 
дт(трпзлн.»аии«. Ей; в междсяарод -1 Ро’*’'  выгелиехпя сзшггаЛ1ктическя1 
пых «ип|-сю«. твк я в вопроах аяуЬ.!ем «по* гоппв-лястическвыи. 
треинеЯ ПО.МГТПЕИ СССР ораыче вы| А ЭТО КАК РАЗ есть гивцая чар 
сгуоаюг зд оритушпше ь.‘весовых, та взаз •  теку пшй ие1>1ЮД

___ со ciieumuibaMMU «теорегнчесчщ
ми» телками протяв сагаодрнтнки. До 
статочпо также всоомштъ оозвпвю 
ориеых професспщщ.'тстоя против 
аортаЛмого руглводстаа в аертод б

всем на.ча.лрхо до схарьеръп чроаш 
irroe. Такой пергпектваи раеватяя 
правой оцпозндпо всльзя >’пускать иа 
воду.

Решеяпем X пленума НККП лодве 
ден годичяый опыт борьбы е оравы 
«и  н преютренцаеги. Но От'о пе значит 
что борьба икончеаа. Бс^ьбу с  пра 
вь(М1( я прпмвреяцазн! Киыннтерп в 
ВКП(61 будут а дальше пешнтсльио 
п)муюлжать, ибо всфяя правой оаас 
яостн еше глубоки. Борясь против 
«.левых рецемвоя», врояя «девых за 
гнбов» т. т. Шашава н Огс«а, партня 
будет продолжать сосредиточяветь 
свой г.лаавый огонь яапрево. Именно

«'езда про4>союэов. Правые npoi êccB| поэтохо- во всей вашей раз'яснотедь 
онолвгш прогнвоП1>став.1Я'П1 профго ной п аоптггатольвой работе вальзя 
юзы JupTRH, борвврапгчессж гооротнв | ччя «  коем «аучае ос.хеб.'шть резобла 
.iiucb необходимой лервстт>об&е ря-{ чеоня правого утлом н вскрыгаа 
дев а метидг>в работы лг<фсогэов а, его конкрепшх орояв.'’е11пй.

>ше, вапреалеяпое 
пне корней ккшяталжюаа. тевэбежво 
вызывает не зл«»>м ятепе обсетре- 
ште к.лвсгоеий борьбы. Мы имеем ело 
.сный переп.лет тлассоевх сю , 1Ц>я 
гоготом, еврад' pocnw мощя соцва 
.iHCTirtecBoro сеятор* я ааряду «  ук
реплением в«д)-теП роле реДэтего 
влыгоо. слвссавыЛ врет пытается от- 
я о т т ь  яекитпрые поз-иашт. перойтн 

мвлфвшстувьичте я окаллть протл 
пйде1Ь*твве < оцналпстпчвсжому насту 
•1ЛСВЯЮ. Квлпвлистическне э-течеч- 
1W шашоггся всячески деторганаэр- 
вать это мигпчиешю, ока.лыяан ооп 

гт-на-мше ее тплыго в об.внстя ко-
.iflAcmo. во R в области ядеологвче- 
<-Бой. K.wroeufi враг яе дремлет. 
Умлреюшяй клвсс никогда ммряо я 
;кхзс1рею яе схгсдвт «  аревы всторяче 
■-кого дейотввя. пнкогда ва caaeim 
боз САМОЙ пжесточеввой я семой бе
шеной борьбы. Обостфеаяе классовой 
Спрь№ нензбежаэ пршкоат к тому, 
тго в.-тя«1е арежхебных классов я 
их вдео.'гтян орогачявается и в ра- 
■'очвй кэвос. оказывает дамевяе на 
■ оиельвые гфоглойкк в деже яв квав 
гефя итрояетаряшта — коммувжопгчс- 
сюп> ав|>т.

Но этому фопшоеггавт. «пшетвве, 
невяяажяьЛ гягаятскяй реют ertSB- 
аоств в  яввпяаггввы ш.-1рочайшях 
маое ребочеп) «доюое я всех трудя- 
шмвея. Мы можем свевать, что ве 
йолвк г.теаед выраетвют совсем но
вые форда метссаого етроетвхьсчм. 
рп^ы воолся асюые п}-тя и  методы

Решенве левиагредешэго обкома от 
7 севопбра, мадечетаавое е вшей ге 
зеке, лошоспью соответствует курсу 
партш не раво|пывавве саиокрнгн 
кн в релпгте.чьвоЙ борьбы с ошюрту 
вветычеоктв иэврошениями оа «фек 
тике. И ает тжаного сомневвв, его 
.-юнивгредесая оргоншация шщ руке 
водствам своих выборяьа оргааое су 
меет лолпостью провеете в яшзвь орк 
пятое репенне.

Лезннгродскоя органвэоцая доказа 
.т. что ов» бьелА в ееяь ляна из луч 
шш оратетарежвх оргаавзевмй ва
шей пертия. что ош был» и еоть во- 
сдадоевтельв1̂  проеодняв ленинской 
.чнвнн в  твердая опоре Пмпчждьиогп 
Кешитето. в  результате обсуждения 
п яооравленни всех денцицеввых ошв 
бок и прсмохое деашгреисмя орга- 
пяэоцвя беосоорае ооовялась яе бо
лее выажув стгупень. Продолжая да.чь 
вейшее вшрьтю и усчфапенве в«яо- 
отвчвов лрганязалян, необкоднвю ш- 
тфшггь е бдяжейший пеопод особое 
ваинеяне яе мпбняжшхяю розвврты- 
похшейся творчески ннннпкчнвы ре- 
бочях месс, м  ралпешеяне очоред- 
ITTJT вопросов ГОППаЗНСЛ1ЧС»-|:ЛГЛ стрп • 
ительства. не улучшеппе и vcnceae- 
ше говетгвого. тояяАгтвепиггго и 
профсоюойогл. * также и паотийного 
алоерата. вмкп'»1л«ы«‘'ч л»»олвр*
твчеаа руппмюе н гя«-»ч> а счечг» 
еыжнгая рабо
чих я п1<>-вяц г*»: ааотмйпих, тэт 
II бетпяртяйпых.

Ленетпредский У«*ч; до.шев бША 
, 1щюд>'ман всей пэртибй.
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НА ПОРОГЕ НОВОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА УДВОИМ  
ЗНЕРГИЮ В СОРЕВНОВАНИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЯТИЛЕТКИ
подвергнем; массовой проверке выполвение хозяйственно-политических 

ДОГОВОРОВ по СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ соревнованию

СДЕЛАЕМ
СЕНТЯБРЬ РЕКОРД
НЫМ по ДОБЫЧЕ 

УГЛЯ

Р.ШО'ШК €М\Ш1ШОСТ1>ОЯ. УСПЕШНО выполняют свои ОВЯЗА- 
ТЕЛЬСПВА по ООЦНЛЛ1ЮТНЧБОКО04У ООРЕВНОВАШШ. — 3 ЧОМ 
ЯШКНШЖОГО ЗАВОДА НЕ РУКОВОДИТ МАССОВОЙ ЭКОНОМРаБО- 
ТОЙ. — ШАХТАМ НАДО ПОКРЫТЬНаДОДАЧ^' УГЛЯ. — Н.\ Ф-КЕ « « I  
БНРЬ. НАЧАЛАСЬ UPOBEI4CA геЗ>ЛЬТАТ0В СОРЕВНОВАШ1Я.

Вт »тыр«1  шагга* Аяжррско • Суд 
жысквго раДона было дано заданно 
ва август небита 114.&00 тонн углн. 
Шахты с эаданюн не справиоса, обе 
0 0  30-е авгАгта |хзи тодьео 107720 
ТОНН. Недостача угля вместе с июхь- 
СБ(Л виработБо! выражается в 4000 
тонн. Идет аес1еднм1 несац 28-29 
хозяЯггагаюго года. Шахтах надо под 
тяяупся. Сентябрь должен быть по 
лвб^с угля рекорхнын месяцем. На- 

[.|о не только выполнять проазвод- 
стнеяпое задание, во н покрыть недо
стачу угля за последнее 2 месяца. В 
сентябре 25 рабитнх двев, следова
тельно каждав шахта д>тлжна вжеднев 
но хапть ^0 тонн угля. Згу задачу 
надо м  что бы то нп стало выаол- 
нвть. Ведовыработка угольно! про- 
травмы. несоввевно. О'гразнтся я на 
ipyrux отраслях прохышленпогго.

Чтобы выполнить полностью пронз 
водствеивтю програвву по добыче уг 
ля надо немедленно устранять ведо- 
статкв. вмеюшпе место на шахтах. Л 
врачин, которые мешают шахтам вы 
юлшпъ промзводсгвевный план мно
го. Вот фавты: На третьем пласту 
шахта 9-10 Авжерка (работа по по
роде, где буревве скважнн провзво- 
1ХГСЯ сжатым воздухом) забойщкБВ 
ва являют, что очень часто вехватает 
воздуха. Это, ховечно, отразеается на 
выработке углв. Из-за певннмателъ- 
■остн а халатвостн нузвеца часто ло 
маютсв буры. На втором пласту есть 
места, где шахтовые пути залвты во 
Xof. Ва ату ненормальность союз не 
раз увазывал адввннстрацаа, но пос 
ледняв не прняавала ннкаки мер.

Часто в отработанных местах от
дельные рабочие оставляют до 20 ва 
пяов с углем. Эго уям пахнет явным 

' озорством, ааправленным на срьш до 
бьга )тля. На шахте 5-7 ло с и  пор 
рабочие плохо о^^щаются с веха- 
Бвзвамо.

Надо добиться такого положения, 
чтобы пропзводнтелг.ность забо1щн* 
на, работающего отбойным молотков, 
была бы выше в 2 раза против рабо
тающе каКлой.

Соцвалнетаческив соревнованяев 
рабочая масса полностью не ох 

мй«ва. Нужно начать соревнование 
между втдельнывн районанв i  забоя 
МВ. Еа соецвальных собраяввх рабе- 
чш надо заслушать доклады UC о вы 
вйлневвп обязательств, прввдтых хо- 
з^ствмшо-шиитвческив договором, 
который заключен с горловгкввв шах 
т^ м в  по соцвалнствчесБому сорев' 
новава».

Еешнтельный удар по недочетам, 
аггиввость в зпергня рабочих, пол
ное участие в соревноваяин спецвалв 
став —  обеспечат выполнение пронз 
водстменвой програвмы за сентябрь 
месяц.

Вступая ва порог нового хозяй
ственного года шахтеры должны осу 
ществять лозунг: —  никаких хвостов, 
вжкакп недоделок. Хозяйственный 
ход должен быть закончен с честью!

Солодовиииов.

ИДУТ ПЕРВЫМИ 
В СОРЕВНОВАНИИ
Соццж.111С7чпес«ов ocH>eBtto«iume h i 

MiinuiHOCTpoo» одет ботатыо ярактн 
ческне резу.тьглш. Итоги лбюнгнус- 
сятыой раооты лродоршгтя говсфят 
о аиачлгв.1ыи>^ дастшсешгях в обов- 
ста «шазэшя сабеетоЕжхгти и скжл-

да.
Себостомиость эо .«тот срок енккенж 
а 6 прои. iho — обшеэбеожвов пока 

зат&ть. Но ослм взять себестоимость 
отде.тьньп занаэов. то она сниаееза 
еше больше. Себесготюсть сзер.тк.-,ь 
пыт отезк-в снижено на Э1А5 лроц.. 
сеялочяых npirttapoB — нд 12.15 ороа- 
ч%т>*яного лмгья — яа 30 проп.

За счет чете CH:nce«a собесгсн- 
мость?

Брак чуг>чшсмч> .-шгья, вызываю
щие 6о.тыане рвтаааы. евижоа .Х) 
6.9 прои. с 0<96 ороо. Расход TOD.Titea 
ва товну чугуна сокращен с 34^ гцю 
aeirra прою.ттоднгд до 21 ̂  прос., 
расход яэеесткжого хэшгя с 5 проо. 
до 4 сроо. Но р«шаютее-то значение 
для сннхвнЕ1Я себестоимости продук- 
фм имеет, совечяо. №вышеяие лро- 
павазительяости т^УДа. Ояа поаыгн- 
лась яа сМашнвострое» на 12 проп- 

Таким обрати, ^бочпог сМашняе- 
ггром» обязё«шажл по хозяНггаенно- 
mxiimnecKCBry аогсФзру сяизттъ се- 
бестонмоггь го 7 проц., «  *ошгу года 
свое обязательстао, несомненно, уда 
стоя выпатанть.

Другое положевне с товышеннем 
производятельниоти труда. За пер
вые девять месяцев, как мы уже ска 
залв, она ттосшлась аа 12 ороц. За 
год надо гтзнсятъ ее на 20 проц. 
Здесь может быть опротелепный чтро- 
рыв, если тольво во 6jtiyT прттятм 
самые ен№гячяые меры к лов1>тге- 
кню лропэаолыгелыгостя. да.1ЬнеПте- 
чу уп.тотнряню рабочего дня, рацпо- 
штгоаапя процессов пр«м»а»»дства.

Оф и м  из уелоанй еодимногичемо 
Г9 соревясмшяя рабочих «Машпно- 
"троя» являечтя достяженм астурагг 
поотн R ясполаенш зака-эоа До сях 

«Моптинострой» вьтлтнял нака
зы г батыпнмп аалоэдапяямя, ппогдз 
на 4-5 месяцев. Заказы стали выпот- 
пггься яеораяненно аккуратнее. За 
■V# f»cfWTb месяцев тольво жа зано
за бы.тя ааоеряншы, а все остальные 
п!люляеяы •  срок.

«Машипогтрой» вчеет болышге все- 
'••••жностн умнеягять с*юн произволст- 
аеяяые лоотяжеиия. Нащо учесп». что 
Фантачесви оои1А.Т1К*тяче«к№1 сорев- 
човаяяям u v w tm тгаию часть рабо 
'ип (правда, аоюольао зяач1гтельявя)

i âботn■л■ три удаяяые брвгаШ|| я 
Э5 р а б о т  еоревнуются внз*видуаль 
по. Остальные рабочие соревагоааисм 
саечепы еше слабо. Вов.течь эту 
часть «  соревяовааве по труа>- —это 
ЗВ311ТГ ,дтя сМашнвоелроя» еще бо- 
.чее быстрым темпом двинуть вперед 
свое сроизаодство.

н а ч а л а с ь  п р о в е р к а
Р Е З У Л Ь Т А Т О В
СОРЕВНОВАНИЯ

На слжчечвой фабрике «Сибирь! соз 
.дана «пестальтя kombcchi  ̂ хоторая 
ирястушиа к проверке результатов 
социалпстячесжого соревнования ви 
производстве.

Задачи ком1госии смаятся в ocifOB 
пом с  с.тедуюшему: аскрьпь бо.т1. 
ные сторовы в пронзвод|'‘>ее, mue 
TiiTb врактачесБне мероириягвн ьо 
ожив.тенпю эноноосработы за 29-30 х-.' 
зяйосвен1ша шд |Комнссвя рвшели 
.тась яа лад подкомиостТ и каждоЛ 
30 япх лоручеиа оорсделенвия ра 
бота.

ЗА 12 д н е й  
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
18 комсомольских ячеыз 2 района на 

своих собраниях постановили прове
сти 12 вооиресников в пользу индуст
риализации страны. Комсомольцы вы
зывают на проавдание воскресниноа 
асе коллективы рабочих и служащих 
Томска.

ГОЛЫМИ РУКАМИ НЕ ПОСТРОИШЬ

Преяае чем браться за «троите: 
<тво умные люди ааготовляют строй 
материалы. У  аяжерскш строителей, 
наоборот. У н а  сначала овзцтмазот 
г«боч11х, п.латет им жа.товвжье, а по 
том уже яачшзают думать о  нотерна- 
лах. Вот орямер. На шахте >4 б—дав
но уже ремонтниуется баня. Гернякн 
усталн ждвлъ. П рабочих слронтеаей 
штат 0ПЛХОДЯШНЙ. За малькм дело 
ттьсо спыо: нет стр>лгге.тшого ма- 
твраа.та. Ходят c.iecepa зю дворам в 
собирают разный бред. Нет ли труб, 
ни утатьявоя. ев вгуфт, яп футсрос. 
А голыми руками ве построишь. 

Рабкор Зоркий.

Т. Залуко, слесарь, пред. ПК депо, 
ст. Томск 2, принимающий активное 

участие в соцсоревновании.

ПЛАЧУТ ДЕНЕЖКИ.

На ст. Тута.'Аьская вдет реиовт дет 
дома. Да вся беда в тш, что етому 
ремовту T<vtbRo одао eaeaaeiiei Рабат 
яков шиобратя -таятх. котхзрые толь 
ко мат«рка.ты портят. Паты ды  раза 
первк>ыевлнсь, ремош делаетоя не 
брежо. Средв рабочкх частые ттрогу 
.ты, а рувсводпте.ть ^зобот Токарев 
т е е т  бо.тьдг>е пристрастие к дкгро- 
аой посуде, е совей этякетвой.

Петров.

РАСПУЩЕН ИЖМОРСКИЙ ГРУППКОМ 
СТРОИТЕЛЕЙ.

СЛОВО
Ф А К Т А М

За бездеятелность н полное отсут 
гтвне массовой и экоаомачесБой рабо 
ш  распущен грттшвох союза стромте- 
дей прм построЙЕе элеватора ва ст. 11ж 
морва.

ОБУЧИМ 55 ты ся ч  НЕГРАМОТНЫХ

ЯшБцаокай цементяый завод всту 
ОВД в соцвадттстичесвое соревисва - 
няе с Невьявсжям заводом. Япюлщы 
взядк та себя обязатеоьстао выпол- 
аить щюдээодсгеенну о программу на 
100 щзоц., сБвзвть себестогоеость це 
меегга аз 8 лршгеатов.

Но с первых же дней соцяа.тнога 
чес̂ чое сореввоваане пошло стнхяйао. 
Одни рабочие еступачи в соревяова 
нн« — другве работа.'ти оо старому.

Зоакош ее с^е-т вапревнть оорав 
новаяне так. чтобы оно охватил» пол 
аостью всех рабочих. Учета «роязяод 
ственяых достмжевий нет. Вечутгев 
пше в соревнововив рабочие до евх 
пор ее внают ре?у.тьтатов своей ра 
боты.

в строятатыкм отделе еще ее цро 
рвбатыва.%я вопрос о с-ияхеьня себе 
стоююста. Хуже того, ва строитель 
1-тве ПО.ТЯЛЯ безалаберность. Нет да 
какого учета 1маггериа.тов. нет техни 
чессого надзора аад оостреЛказп. В 
результате частые пвр01е.тгж. ооздд 
к>щве батыпой перерогдод срачетв. 
Пронзаодстоешая днсаивл1П1& средя 
рабочих зшала. За пос.теднее epeiue 
лрогу.ты достигают 16 проц. е общагу 
чвс.ту работающих.

Не лучше обстоит дачо и ьа ст. 
Марвввса Том по трем ыесткочам 
я:елсзнолорож1пя;ов сойфшеазю нет 
никакого учета по соревзовал'го.Про 
нзводствепные комиссии н гоясЛания 
еше не являются оргаажэаторамя тво 
рчесхой янергш) масс в соревяова - 
НИН. Напрзгчер. рабочие ст. Мариияок̂  
вступи-тя в сореввоваця^ с рабочими' 
ст. Юрга. В хозяйствевно - патнтя 
чесврм договоре обе сореэвуюшвеся 
стороны обязатись рашспвктвзиро - 
вать погрузку и выгрузку, сократить 
простой вагонов под по1груэ1гой н ха 
ладить быструю правнльнуо отчет 
ностъ. Вьтатнены лц отя пувстгл? На 
этот вопрос ее  может отостнтъ вв ПС 
пи ыестхом.

Сореажзважие шло гапснйво. И тать 
то ва-двях яа совошаа»! представе 
телей всех месткомов решено пере 
дать все руководство социалнетячо 
с«ш  ооревяованнвм провзводстветк} 
му говешаяяп я комягоин.

Полтсолатель грушикега пря пежар 
не ЦРК Кпетюшев замаршмал под. 
«суЕвом» 87 пенных предложений ра 
бочях. Группком ье вел някавоп ра 
боты по сооиа-твстичесвезв1у еореяно: 
ваняю. В результате деятелшость ПС' 
све.тась «  нулю.-а тругЛ1Н50иплвна 
средя рабочих упала.

Рабс^м фабршеи тСтгбнрь» пятпут. 
что у евх ва тгредприятнн соцналнети 
чептое соревноештяр тюаоднтся с.та 
бо. Стружка все время ячет плохта 
кора мятая, очеаь часто бывают про 
стоя >гашпн. а яавоыча.х̂ ш<зтп4 яшут 
по два часа слвс-трей. В обтаем яро 
пл(гг брага поетет f  квжя:л1 зхем 
Но ПС и ПК атям воппобом не заяттма 
тясь. а атгипстоапня плохо ведет 
бооьЛу с разшльдяйством яд пронз 
вотетве.

Мы прявлчн негвотм!» пптрмегон я 
Фактов. КОТОРЫЙ егагтятло веслыаают 
KocihVTb п бюрократпчйсклй оттоше- 
ние !(| С'феоюоов к рАтвойодству сопяа 
.тяетяческюг тпйвяоааанем.

Хуже того, хесоторме поофпаботяи 
кя не татько плохо рувсикуугг сорев 
пованием. но она отстрот от роста 
патгтчсской втганостн в творчес 
кой ‘жеопн! «псс.

Мы псаводт ятогя 28—29 хозяй-’Т 
вевного геда. а на больвнвстэе ттред 
пряятий профсоюзы и хозяПстврхнн 
кя ье знают. каюАй асоаомвчее-гой эФ 
фсст зостагпут па toqi ялн вноы пред 
приятии за .тетяий период.

Ооцвалиггачесвов соревяованне трс 
бует живого руководства ггрофессяо 

I яальных оргапп.-итяй. Хвостизму и 
1 делячеству надо об'авхпъ решнтвль 
яую борьбу. Романчук.

П Р И З Ы  я 1 9 0 7  Г О Л А .

СЧИТАЕМ СЕБЯ
В РЯДАХ кр ас н о й

АРМИИ
На - ЛЕЯХ закохчнла свою работу 

совфереааяя 11ризывйнк1ое Болотнви 
РБого райоха. На хоифе4>гашп пр« • 
сутствомыо 70 чазовек. По док.-щду 
о междуаарозвоы и внутресшеас оато 
женин де-дегаты поствеоввди: 

сДаш! в-читву нвспеыу ооветсков(7 
пражнтелъсту ворко сладить за вра 
ГК1Ш в  если овв оопыгеются иосяг 
ауть го вашя завоевжвя, оопытают 
ся вступить сеопя аровавызга соло 
гамп Еа террити,тшр щюлетарегого 
стеМества, ваша мооатветоя рука, 
дгввьшпзя с серпу в аююту, сумеет 
показать сп.ту н оаоообвость атадеть 
ввктовкой.

Мм еше пе знаем день хашего пря 
зыва, ао счнтае.м себя ыобилиэовавны 
ain я ряды добл«> т̂Бой рабоче - крссть 
внок. Кр. арквн в в любую мнвут>' по 
зопу вашего праввтельства. не счн 
таясь со льготами будем готовы.

Даом обешаяие явнтъел оа обор - 
ный пулкт оргапнзоввйшо, трезво в 
своевремсвао са все сто орооютов. 
а также даои обешавие хоревпо прой 
тп 0оеч1ную выучку в рвдах РККА для 
того, чтобы вернуввшсь быть руково 
лвтелжв в даю вошаэацяи вашего 
ТЫ.ТЯ и с вовымп знааиями всту - 
пять в ваше ооциатстичаское строя 
телъстоо>!

На конфвреацпи обсуждз-тся и вы
зов т&йгинсшх лх 1рнзыв[|щ:ов нз 
.туцрул явку. Бо.тотнкисхие допрвзы 
вкЕхя fn  этот виз<ж отвепхтн:

— Все улжвия W  птжвгл'аем. вно 
сим лобавлеьая: ислатьзовэть период 
до призыва Д.1Я оквзмигя помошн се 
мьям красяоорыейаее в нухшгчюмся 
в згой помощи сйчьям лппрвзывни- 
хов роящення 1007 года.

Клнф^енавя решила вызвать па оо 
пиа.тистячес*ое горепяовмгпе паАо - 
вы; КЪгшгсгий. Воговпесшй. МарниБ 
сеяй. М.-41есчааскяВ п В.-Чебулня - 
ский на 100-проц. орготю. н трезвую 
явку. важд(шу дотрвзырппку рвелро 
странять ва 25 руб.тей за шьтячвый 
расчет за1Ь<а вкдугтрналвзацпи я 
всзкьтьгоавть время до првз.ла по 
оказавяс трудовой пооаоша сегмьвм 
красаоармейаев и бедноте.

Е. Г.

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Е  и  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАСКАЧИВАЮТСЯ 
СЛИШКОМ иЬМ ЕННО

НЕГРАМОТНЬШ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Привлечь
все силы

В  ТОХСБОН округе в  ЭГОН году Д01ХЯО
бить обучаво 40  тысяч неграмотных н 
15 тысяч маюграмотных. На это де- 

. JU потребуется прнмерво до 300 тысяч 
рублей, по бюджету же отпущено 
ТШ .Б0 90 тысяч рублей, ^ н е  того, 
^шребсоюз, коловсоюэ, промсоюз, ЦЕБ 
в  другие оргаш зацн! выделяют 50 ты 
сяч рублей, ОДН до 24 т . р., окротдеды 
союзов, местЕомы н фабэавкомы около 
14 т . рублей. Всего для проведения 
оБведацни вегранотвостн н малогра 
M0THOCIH мы будем иметь до 180 тыс. 
рублей.
; Этой суммы далеко недостаточно. 
Здесь на помощь оужао п р н т п  нашей 
советсЕой общественвостн. Лозунг: 
лГрамотвыЙ обучм веграмотнот» дол 

'жен быть поддержан всеми трудаптамм 
;ся. Его не сможет прянять в этом лич 
,вое учаспе, пусть даст на обучение 
.неграмотного средства (првбазмтель- 
до  шесть рублей).
• Сейчас 8 Томском округе наечнты- 
■ваегся до 100 тысяч неграмотных. Це 
'ред намм поставлена задача провестн 
;солпую лнБВвдацяю неграмотностм в 
течеи е  трех лет. Это обязывает ве 

:толы;о отделы народного образовання, 
до  я профсоюзные я общественные ор 
^аннзацнн повестя в этом направлевня 
д ги е я п у ю  работу.

Необхозямо добиться, чтобы уже в 
этом годт не осталось ни одв1»го нефа 
мотввго рабочего яа фабрике и заводе, 
вавовлее полю  охв.1тнть оОгчепоем 
менов союзов. Особое внямавне долж

но быть обращено на двемдацею не 
грамотаостн средя бафачества. В о к
руге о е е т с я  10 тысяч неграмотных в  
малограм оттц  батраков. В 1929-30 
году намечено обучмть 7 тысяч i  эту 
цнфру нужно выполнить без малей
ших отступленм1.

ОкрОНО, ОДН I  профсоюзы обязшл 
своевременно снабдить учащихся учеб 
някамя I  учебн ы и  пособиями, чтобы

за недостатка нх не было перебоя

Занятяя начнутся с 20  сентября. Ыо 
вокруг этой важнейшей работы до сях 
пор еще ве мобиизивано вннмаяме 
трудящ ися.

Надо добмтьса полного охвата шбо 
лани I  лкЕпунБтамя нефзмотжых в  
малограмотных, наибольшего участия 
в этом деле членов профсоюзов, уча
щихся и всех тех, вто хочет выйтя 
на борьбу с нефаяотностью. М.

— Сколью у вас ив1ч>аыотньи7 — 
шрашаваеы бш жуль-уя/Купиис» (вд>- 
огцдеав.

— Не ооэсчшывжлн еше.
— А учет вограмотвых был!
Мо.тгош«.
Но др5тае ваше лвбо меры для 

ощртпопв к .тиканднин негражхгпо 
ств вднняшатгсл?

— Да вот думаем отцопь лнкпуоа 
ты. Думаем ортевнэоактъ вечернюю 
шхо.ту.

— А батыпе внтегоД
— Н лего пока. Ждем сводеянь с

мест. Посетитель.

Крепим заботу 
красноармейских 

полях

ПОЧЕМУ НЕ ВВЕДУТ МАРИИ.

За послежее время в ыехавнчес 
кой мастерпюй Анжррткпч кешей ней 
людаютря частые случаи !0 20 мпнут 
яьц 1цхх*у.юв. Особен,то многэ пршу- 
лов по токарвошу, сл<уцшоггу iiexaM 
а кузпнпе.

Габичве мехапчесаой мастерской 
несколько роз реФа-хи та своох coCifia 
НОЯХ о введения т р та о й  свстемы, 
как борьбы с таквма смянут-
1Шмн> npory-xaMH, но все эти постам 
алевая остаются оевыпалЕеанымв. 
Нн аднинягчрашп. ев проаэ- 
оодстегавая хомнссня не позабогв - 
.лвсь оровеста это <1()вдаохг1гие.

Слесарь.

Воорос о помоша семьям врасяоар- 
нейцев в своеерсмеггеой уборке x.ie 
ба и свае озимых па гтранппах сКра 
гаого Эгоогепи» <-паввдг-я пеоднократ 
во н 8 сомой решательяой фо]1ме. В 
начале посевной работы на мостох бы 
си г.уучен явщ.то игнс>т>нрояавня я 
иедопояяшавяя всей воямпсти орта- 
нкзад1ги ягой помоош.

Сейчас мы mieeu зшчнтельиый 
сдввг.

По Томссо-Севергюму районч- оса- 
зама пгмошь 200 хозяйствам. Из них 
12 хоачйствам даны '■емеиа, б—ленеж 
пая гоуаа. 4—«.vyjn на кормленпе. 
Кодбях1шсввй гатьоовет помог 12 
крвсноармеАсагм .хоэяАсгввм, >чтотое 
îfiB го геногог 74 тг‘;-"Г>ляя п на 

жатве 65 даей. Вороялвекпй селыгре 
гтвом одши1али.1ТЯ срвонгврмейскям 
хозяйствам оронАВв.! зяблевую вспв 
ПЯТА*. ЯрсквЙ калхов ротппл все мо- 
.лотатьвые ыашпвы гнч)е<4хч‘ить го 
обматот бедняцкого и грвсяоармейс 
чаогл хлебе.

Кроме того. •'аЛпсоо.тЕОч предло- 
жял всем сельсоветам а сельврест- 
качам о^птэеватъ оях са-ппяг по 
'жязаняю 1ЮМОШП яужааюатмгя се
мьям кгасноарые^ев.

А недйпяо нз имя точегого рис» 
от оожпгфвьгс срвсаоврмсйпсв 
ЛЕ лагегей 1П>н1П.ла толегроэгма; «Пой 
цы я сомаядяры ш.тют привет н spec 
ноермейссое спасибо трудящемся 
тойона... Мы в .любую мннА’ту гото
вы стать ва эашит>* границ первого 
в мяре хфоютарохого государства— 
Советского Союза».

О гфоведенпп шпрссой роботЕ^ по 
ояазаппо помощи семьям iqucaoep- 
мейпев ость сведелия в из некоторых 
сел Jvaiapoec«oro райова. Бучотивс- 
Енй се.тьсовет мобализеват все сво
бодные шейк» п восн-лкн ва цо.ля 
красвоорые&пев. По каневссому сель
совету ооазамо поыошн 7 ырвсаоор- 
чейсхям хозяйствам, пз ннх двум во 
всей ооеансй ее.тьхоэ«аш1ав{1Н.

Но ня в коей мере не.тьзп оставав- 
ливаться яа этш, тем балее, что с 
осеянвм севом мы явежалкЕо зааакзлы 
ваем. Все обшестзеявые оргаяязлцрга 
даляиш провер'лть, тго сде.лано 1ля 
оргазазацви самой широкой помошн 
семьям Ерагноармейцев через росафе 
сппш и сущряш. Н.

ШКОЛА КООПЕРАТИВНОГО УЧЕНИЧЕСТВА В МОСКВЕ.

На ониаме: учеинии за учебок в рыбном отделении.

ПОКУШЕНИЕ 
HR Ж ИЗНЬ м и н и а р я  

ТОРГОВЛИ
к в я т к о в с к о го

ВАРШАВА. 9. при отврытяя вос
точной ярмарки в Львове, прояпходие 
гоем п (»  торжественной обсталовкв в 
связн с лрвбытнс.4 яа открьтв дале 
гаокн фрияцузокях ггардамеетараев, 
бы.'ш пршзвеаены четыре покутевяя 
вы.1вавшве шшнку на ярмарке и в 
города

У«1аяов.ленныв перед вокзалом стаз 
бы е плзкаламн и рек.л&мами выотоа- 
UR бшв подпялены а рухнули к мо
менту приезда гостей.

В богоявом отде.лоени вокзала про
изошел взрыв боибы, шходявшейсл в 
одном на чемоаавов. что BuOBajn по- 
:*щр н тяику ва восзале.

Заггеег. во время вооврашенмя львов 
сЕого воеводы Гатуховского в мша- 
•тро Т0РШВ.ЛН Квягеовесого с оттры- 
тяя яросцжн ва улице, по которой опя 
ароозжалп, у алпся» „аэ арохожях 
преждевременно воорва-лосз. бомба 
Прохожий 6i«i арестован и оказатея 
укроавскта-стулевтом Теревгувом.

Иэвестое о пресою.лагаемом посуше- 
ття яа Квятковсчюго вызвало свяьное 
ацвчат.лгнне. тем балее, что адновре- 
мевво орочоош.ло еще одно поауше- 
нве яа 5ф(марсе: в ломештяе ттрав.ле 
Н11Я ярмвркм была брошена бомба 
взорваашааой с громадной caK^L

Все покушеаня оровзведеяы утраин 
иами.

МАССОВЫЕ ОБЫСКИ.
ВАРШАВ.А. 10. В связи с террор* 

стнчесхямя arraeni в Львове шмяцвя 
цромзвата обыски в редак1Щ1 укравв 
гаого оюгала «Дияо». в пвртнйж-м 
Еомптете «Увдо», в помешевия «Про 
с « 1ты>. во всех еосютивных украдя 
стих оргаяивацяях я в укранясоом 
ремесленнам дооге в Львове.

НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ БОМБЫ.

Ва РШ.АВ.4, 9. Из Львова сообща
ют. что аа другой дееь оос-ле взрыва 
четырех бомб в райоее .Пьвовеа яр 
мв^'йГтам «айдмП1 вераяорвавшае- 
ся бомбы, очеввдво. подкяезпхм в 
связи г массовыем обыекам» я аре 
стамв. которые была ароизведецы по 
еле вэрывоа

С Т О Л К Н О В Е Н И Ь  
БАСТУЮЩИХ 

С ШТРЕЙКБРЕХЕРАМИ
АРЕСТОВАНО БОЛЕЕ 4М ЧЕЛОВЕК

Ш»Ю-1ЮРК, 9- Н.1 соной из т : ••:’.'пь 
ных фабрш Ыариои (Северная Ь'аро 
.'■шм) «фовзошал взрыв динамита, 
явсттно раирушнвшнй зданиа Поз
днее оронэошлн серьезные гго.лкпо- 
вешм между оабаАчхсшиьими я 
штрейк6ре1хе1«»и .  при чем забастотя 
ком уоалхь удалить [юл:1Шпо с фаб 
рик V ф^ячииго поселка. яе
lODTOpoe «ремя высалок был вмовь за 
нят войсками, раоопюяшпмя эаба- 
словшнксв. Балее сотни чс.лоевк аре 
ечтваво.

ДВЕ ПОБЕДЫ БАСТУЮЩИХ.
ВЕН.А, 9. Рабочие одного мед.ллур 

пгчвского вввода н деревоо^е.ь'чной 
фабрнкк о6'ввк.ли забасто1и.у в вп.лу 
решевня прсоприпмате-лей уллцянть 
рабочий доиь на л и  чи -л. l.ji'umoe 
ка Еоятняась иалвой 1И'Г>еД|>П Cucry 
юшвх, ставших яа реб^пу .лишь аос 
ле того, сяк цредпртшмптс.лп «бя.<в 
.лпсь сохранить вось^нчаспэой рабо 
чнй день.
Обе забастовки npufn.ii! иод «.ово.д 

стосш аезавяснмых профсоюзов.

ОТВЕТ РАБОЧИХ ШТРЕйНЬРЕХБ 
РАМ -  РЕФОРМИСТАМ.

ЛЕГЛ1И1, 9. На цредчриятни псе 
еЛтоЛ юкамлавши эдвктрнчества Бер- 
.тяи-'Пюотоу состоа.'щсь выборы в 
фабоивапы. Ревоаюшюпное крыло пи- 
.•|учи.то 1738 гот.''ов. пчшал-армо’-ра 
ты — 1С82. Ревалюцкинная иттознцнк 
лалучает 9 мандатов вме<чо ирежвнх 
6. сошя.1-дтосрлти 7 в.мгото преж- 
1ШХ 10.

«IVre Фане» констатирует, тго ре- 
лу.льтаты выбедюв явая*>т>-я (•ыгтом 
на ПООШШ1 ctMDua мрга.пжт- л 
валя, забветовку rpy6oui><>t;;ii4iicna пу 
тем (vrannoeilHR roTpe»ivi'>fjexo;:c-TBa.

•:|ИНОСТРАННЫЕ НОВОСТИ
— Вблизи Тамюврферса (Финлеи- 

дия) потерпел аварке Паг-̂ лол. ня ко 
то]ЯМ1 яахцдв.лось КЮ паетжиттов. Не 
роход кивал ко дну. тгог\:бьло Ш че.ло

ПРОЦЕСС гпстонски;! I век, еоасево 20. 

ТЕКСТИЛЬЩ ИКОВ ! -
ПЫТКАМИ ВЫНУДИЛИ к лож ным 

ПОКАЗАНИЯМ.

Суяул, участник еоздушноп» пе<|>але- 
1Ж UO сттаяам Малой Аятлттн. j-nax

НЬЮ-ЙОРК, 9. На процессе гаотм 
сквх твкстльпшкое прокурор аая ■ 
вял. что обвиняемые Mas, Лгоякя в 
Картер в день вх ареета щшэжлясь, 
что они С1реля.1н а вача-львиа ао.ш 
цна. Мак. Логлвь- в Картер показали 
m суда что это «прязнавне» они еде 
.ЛВ.ТН .тншь под олняпеч пыток, кото 
ры»шхзсрга.1ись в ооднивв.

MifMOTB. Летчик убит, самалет -рае 
Лят.

ОЖЕСТОЧЕННАЯ ПРЕДСЕЗД08СКАЯ 
БОРЬБА УНИТАРНЫХ ПРОФСОЮЗОВ 

С РЕФОРМИСТАМИ.
ПАРИЖ, 10. ПодготовБа к с'езау. 

унагарно! конфедерацп труда протг-! — Над (^лкмтсмим проливом про 
кает искдючптеяьно при иапраженно!' нсходв.ла аоодушяые гонки го кубок 
обстановке. Совнестаые уснаня нрава! Шнейдера Пщюходяшнй првз Шней

— В Боге»*ии лромзешпа аварив 
военного самолета. П4>гвб.-М1 .летчик н 
габдюдатель.

— Аргентинская палата депутатое 
уаалвомочвда ква1нссна> ш> иьострав 
ным дедам я ковстятуияияпую комм 
еяю совместчю Ьбсуд>сть вопрос о 
првшювяя (Х>СГ.

— Преэидиун Госплана СССР анеа 
в (Ланарком проект мероприятий по 
улучшению 1гродоватьсл«шп:ого саа4 
жеаня городов в 1929—30 году.

тельства, реформжетов а оппозацив 
внутрн унитарной конфезерацан на- 
праиены  в срыву с'езза, к  отрыву 
у н н т^ ж о ! ко в ф е д ^ц в а  от кошщр- 
тна н вовдетевЕЮ унатарных префсою 
зов в  русло реформазма. Правнтел.- 
гтвеннью peiipeccai непрерывно уев- 
днваются.

п о  Н А Ш Е М У  О КРУГУ

деюа вьшрав второй раз подряд Ля 
г.лней. Лобедятель Уэтхорь доств 
среаней ек{фоств 528.75 квдомстров а 
час.

— В Варшаве поАпмСан генермъ' 
ный протокол в ряд BcoK'iMmeexin я 
техиачвгдях ооглаагекий меж:ху Под» 
шей и Румьвней.

Н ам  п и ш у т
ВРЕДИТЕЛЬСТВО НА ТАХТАМЫ 

ШЕВСКОМ ЗАВОДЕ.

В аочь аа 2 сентября с диаомо - 
машины н шерсто'юсальной м«тч»гл 
завода Фа-ш святы трш* реашя. 3 сев 
тябрн с этшн реогаяжв tie ст. Тайга 
бы.1 эадержаш вр. работай Таггамы 
шевского завода Баквновсквй б. дямь 
сай  перебежчик. Преступдевие Ба 
Бвковежого ж гло оотаооввтъ работу 
швода вв долгое врем а только с.лу

Строители думают 
и предполагают

С\л« лншевнков провал но городу 
учет ввграмолеых н uaioipaiKnais 
'i ieHoo ooioja Ыеграатотных учтено 
свыше 200 человек Сейчас развсфну 

I 1!С»дготов1га. По шести лфедпрш- 
аак.лк>чен договор с по.лн1Ч1росве 

t-v. Hi Ki/Kjou 11Г/едщ>нят11и будет op 
гавязовано по одпому лиВ1г>*ят>'. Вы 
Ш1 аиы букваря. 60 букварей уже по- 
■туон.ла Зжх'1мы ссеооа пнхаевотов 
выделяют на .ллжвндацпю неграмотао 
ли не менее Ю проц. средств культ- 

■(юида.
Сравним с -«им подготовку к .ликвв 

; .дацип аестамг/гностн по союзу стооя
i ra:dL

ОДН— на первую 
линию

Томское ОДН — есиет подл-отовку 
к ляввидацни иегравютмости. Город 
-:>звб1гг на 2 райооа, в кождотс пэ япх 
работоет посредбхфо яз 16 «laioeex. в 
тоторое входят «етпдяггы, агитаторы 
я вргш»гатчд)ы. Поо^дбюро гоходят 
”я пря окрпс|ншсаче я еюрсуда

В первом районе будет пять базо
вых лрЬп пря опсодах 1 я 2-й ступе- 
на. но втором районе — четыре трой
ки. В каждую тройку также входит 
чсталп'т. аппвтср в оргаяпоатор. 
Пня обязаны руководить всей рабо
той по .лякеедапяв веграаготвостя. 
Кг<сме того, каждый район будет роз 
бит ва учйсткя. куда тройки выдаля 
ют уподооновгавых.

С Ш оо 17 с е в тя ^  будет □р т>  
лить порепясь негреыотаыт и мало 
rpoaKmoia. 18 в 19 сентября ороведеч 
ля впструктяроваяие .лшсввдаторов в 
с 20 начнется обучееве.

Б Томске ввечнтывартоя 120 ячеек 
ОДН с 5 тыелчомв ч.левов. Все оов 
иу.тут ч *̂яваечепы к ляювд.шия не- 
грамотаоств. За счет ОДН вшече- 
iirt обучить BCWO 3 округе до 15 ты- 
■'яч че.товск.

ндчдлись п ^ а ы ^ ь г  в мол-, хлебозаготовки выполнить в!
КООПЕРАЦИИ. i СРОК. | « «

ПОЛОМОШНОЕ (от наш. норр,). Кра

КеХШЕРАЦИИ. 

с  ле(жых чесал с-авгября в счц>уге |

парные а свер-лвльные c-̂ aHKH Ш 
136 тыа рублей.

lipoue того, я блтй ш н о .лив будет 
зах.лючея логовор с Кузвецкст,к>еь 
ва аосгфойсу бегунов я «амнвдробВ' 
ж>к. щиснерно, аа 35.00а

От Сябугкя постутпыо т)рея.тоа»' 
тше lanmsHTb мостояые крепы гру 
зоаод'емяостью до 20 товн, за язго 
тчаатоние соторых он уплатят «Маша 
жкпрпю» — 120 тыс. рублей.

«Мавамострой» го будущей щюаз 
водствопный год обеспечен заказамь

начадвсь «ямпанля перевыборов 
лониА н реесеыассий в маждапера- 
1ШН. Перевыборная работа вдет под 
.тозуегамп; «Ни одного кулака и под 
кулачника в органы управления и 
контроля. Нн 01ДНЮЙ М0.1ОЧвоВ хтуорто 
□<Vl «ож! Полное обеслечемие коровье 
го стада грубыми корнами».

Для проеедоння работы в районы 
выохато 15 явстружторов скрмос.лосою 
за и 8 ин(7грувт<0|Я)в Овбкрайго1сторга 

На лучшее ороевденве пцревыбор- 
нов камлшви молооюв заатючЕД до
говор 00 сотштастячеосому сореево- 
ванню е Севершш Кавказом. Киша- 
шоо ршпоар закончять к 10 овтября. 

ЗАГОТОВКА СЕНА РАЗВОРАЧИ- 
ВАЕТСа

ТОМСКИЙ Р. Неоавно эаховчтасшй
ся п.лвяум |рай11са}.ЛБШ1а решил заго- 
товвль в Э1Ш  гооу 3000 цеетверов се 
ва н 10 тысяч uesniepoB соломы, Вся 
имеющаяся на корш) травз латжва 
быть скошено. Дая этого организуют 
се ударные ‘'■{'нгады по .■■гапн 1.ч1лчо- 
оов н сальККОВ, сальеспе воевреевн 
j;ii II ириннмзется ряд Д|>утих mcjv?- 
ьриятвй. Сельсоветам в палеводсоюэу 
лм о распоряжгяпе своовремежю аре
аостн KOHTpaifTBJBBO.

стьян* д. Власовой, заслушав доклад ; ‘тМАШИНОСТРОй» УВЕЛИЧИВАЕТ 
о пятилетнеи плана соцмалистическо- i СВОЕ ПРОИЗВОЛСТВО 
го строительствадынесли такое поста ”
новление; «Для более успешного вы- 1 «МашвнострсЛ» оалучн.! ред вр}*1 
попнения пятилетки считаем необходи »ых гл;гйэ(.и. И связи с этим постав- 
мым самое скоройшое проведение хле- лея вопрос о о ^ т о а е  на лрехсыев- 
бозаготовои Примем все меры, чтобы j 1гую работу. Сиборайчес .члеазал «Ма 
в самый краткий срок и пояностыо 1 шнмистрою» 00 шту̂ т дорожных катаов 
вьеюлнить свой сельский план. Все «рупгюго размера на 112 тыс. руб.тей. 
подписываемся на третий заем и еда- j От Смбторгв поступил lacoa на то- 
ем облигации на хранение. Досрочно , 
уплачиваем сельхозналог».

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ПРИЗЫВА

КРИ80ШЕИН0 (от хаш. topp.). Я- 
гостоявюИТся райоявой еоафереш1ив 
прншаввпов рождеяня 1907 года пря 
з:>шяшся еталн оодавать заявления о 
зачисявнкн ях сак дгбрваольцев е 
ряды Крмяюй армия. Первым лодад 
заявление щь оосе.жа {^•раж'хогс 
(Орченко, соторый отхазадся от б< С1 
льгот.

ДЕЛЕГАТКИ ВСТУПИЛИ В СОРЕВ
НОВАНИЕ.

БОЛОТНОЕ (от ваш. жопр-). Дел» 
гатш с&та Зудово-Киряково вызвала 
на сореповаипе по работе датегат- 
еюое собраине с. Просвосово. Зудоос- 
хпе датогатав вметаведи тпляе тре 
(яжеввв: на .тучшм учаотне в 
работе 00 хлебоваготовка.м, ва .туч- 
шее провомяяе осревыборов дачегат 
свах собракай, жхввдироввть яег>‘'- 
мотаость «а  все ото ароамггов. довг 
-̂ тн подписку та третий заем падуст 
рпа.твзапяв до 120 руЛтеЯ п воедегь 
в работу де.1егат№ат собрапшТ пак- 
большее Ч1глр  батрачек, бедш'те.ч я 
герашпчех.

По следам заметок
«Кооперативное головотяпство»

(сы. 181 «Красное Знамя») иодтеер 
.твлось. Головотяпы через нарсуд 8 
участка прнв.теваются в ответотвав-

Дсдо о художествах т̂ *.тасоя Лота 
новых 00 зенетее сеоыюра персоево 
прокурору 5 участку Д.1Я ораатечеквя 
вх к отаетствеваоств.

. . результат» место вхат. 
За яЦ)асдорядвтельвоеть иача.тьвв- 
ву ст. Тоа(С< 2 об’явпев выговор. 

Бодгеердяляеь расг.1бдовепяем

Пвгадось. что ваведываюший Ш--5 
лой М  15 Ура ее срывает pa6i/iy дот 
свой шекпадп. Зметка верпа. СКр 
ОНО ж Ураеву орамеямдо меры ад*1 
вветрепмото воздейсто1я.

Сегооор оообшад. что уао.твомочед 
ный врввошеянского ряха Кострю • 
бнн •ыяв-теваей! Kyuawx хозяйст. 
16 вмашаяся. Кострюбвя с работа 
свет в веждючее еэ roimi*.

)По мметке же сатыгора оа «од 
пусгамые действмя ма.то-песчаяскм 
глком гяят с работы у.'ш.тномочеяви*

•Образцы пьтоаотвостм». (См. J4 KJJ Масейко,
Ыятгрлая приобщен к имекшануся в, Потребсоюзом приняты мрры е V 
я1цм'уде 13 учаспа оо «̂ ю̂ние- .юреадеявю н вьшравдеввю работ* 
mm лредседататя бототкнлехоги аре ча.тшким«ого обшестеа аотребвюааА 
.lOTiKiio товарищества Сус.това. < Даш усазмая ревхомвссик.
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3 НОВОСИБИРСК ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ТОМСК

В  eus*x

ШТШЕГЕА
ФЖШАТА

ПЕДТЕХНИКУМ 
ОТКРЫВАЕТ НОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

С УД

БЕСПЕЧНЫЙ 
,УГЛЕЕОП‘

Результаты последние подсчетов изыскатель
ски^ партий

rVi л щютяже -
■кя и V гиимостя жша ToMci; — Бо 

Тоя :: — Чул.^я. Н* днях на 
НУ1.;- ilя инженер Aiweoe 

гМ~ а М ‘- '• • :;-'.взи01, но 41родва
ПТС.ТЫ.0 он > делает доклга в Сайнла 
не 8 Нив.....--. -;е.

IbtllipoBUe реЗу.1ЬТ8ТЫ наискшшн 
«тде.1мшх y'-'- 'TK.iB Toxic* — Eaacefl 
«а«й дороги .̂лсдук.шае;

Томск 2—Бодогная длина .■нииш, 
U9 километров. .Мост черев Томь в 
черго юрода- Стоимость всей той  ли 
; MI 'Л MH.i.'HOih» ру.С‘лей.

Тпм.'к 1 — Bcvioraoo — ДЛИ1»  ли 
МП! 113 кнл<1х:гюов. Место ви.-!Н)и 
ISiteftiLlafiMi. Стоимость точьо яе ш>д 
етдтоиа По общая i t̂ohuo' ^  построй 
Г-: 'уде. дешевле предыдущего вари 
СПТ.1 ||рн6.111Л]ге.1ьно «а  1 -чн.хтяон р.

Иротяженне л.чннн от Чулыма (дв 
уг—" КсЛ1ьев1;а) до Томг: 2 — 94 
хн.№>:етра. Стоямость .хшин здесь 
12700 ,-'сг-1 pŷ -wefl.

Pv'T.;~c Mg лныга от Чулыма (тер. 
Ф*.>-:;;..това> до :И километра 97 кию 
метров. Длина здесь больше, че.ч пре 
;фелидущем варианте, но стоимость

1 дстевле. Обойдется опав 10700 
тысяч рублей. Эсовомия здесь полу 
■гагсл от того, что .1НВИЯ пойдет «о 
водоризде.ту и нс придется троить 
гз  олпопл поста. В эти 10700000 руб. 
нх.-лиг построА. . .ЧИЫШ1 до 34 алло 
мели я печюоборулованне существу о 
iiw*! ж. .1. -тпыш от S1 километра до 

:i Tai'r-a.
Таким образом гголучается, что са 

ч<1*ч .чешевы.4 вариантом одоведеяяя 
-iimin от Чулыма *  г.лавной магистра 
...I жияетгя ваоишгт Феоктистово — 
31 -"rVMcrp. Но вели срамить все 
рл- ;-ллн выхода Томск • БнисейсмЛ 
j;(.v...:-Tn на главную магастра-чь. то

:• ант 31 ьи.ь-мелра зна-1Н!%.лы.о те 
ряет свои преимушесгао. Варпанты 
ра ;.аботалныс нг12.-;;:ишями 2S—29 го 
да .олсдующие:

Чульи/ — Томск 1—TjTa.ibt-Kai; 
протяжение линии 378 кн.ломегр" 

Чулым — T «w  ■ 2 — Томе;, 1 — 
Новш'ибнрск — длина 112 кп:ло1стр. 

Чулым — 31 Kif.HiMcip — Тайга — 
а — Э02 километра.

Чулым — ТоМ'-к 2 -  Тим;“ 1 — Со 
лотное — Ыови>.и<Ч1|«к — 312 кил. мст

Н.Чултам — Том.- 2 Болотпое 
■one'iHiK’K — 33!1 ku-!OM.
Таким образом получат-я. что крат 

чаишим расстгчшаем от Чумы :.» до 
HnpDCH6iq}CKa является послсдвяй 
рна(.т через То»-к 2 и Болотное.

Правда здесь прндстся с]роятъ 119 
кнломет1юв новой .лчшня <>т Томссч 
до Болотной, но эти ’.атрлта в тече 
вне б.-Я1хай1Ш1х П) лет эю-а-лоатацпн 
л н т т  будет волмешена.

Выход же.т.-дор. .-smm на 31 сило 
метр я огроумой темепн умспынаг 
то онпвнпе, nifnypoe может иметь 
TfiMCK — ЕнпсНюхая жел. дорога. 
При варианте 31 кноометра получит 
СИ 1.в ми1-ястраль с выходом к мор 
ско.му порту, а таежпал лесовозная 
ветка, арох<1ДЯ(иая к тому же по вы 
ру6.ченным часчч<чно лесным ыассп- 
вам.

Томским орган№аииям -  ш-риспод 
кому, горсовету, же.ле.1«ой дороге и 
др. в б.%жаншне же дин д<> от'еада 
инжОпера Аронова ьеобхолимо рас 
.чушать по.чробныЛ доклад о розуль 
татах изысканий в .дать но ним свое 
замлочевие.

По пмеюшямся евсдетям вопрос о 
Т<ырс • Енисейсхой же-лдороге в Мо 
ен«е буяет раэрепыться члггчас же по 
полученвл там матернялоа о резуль 
татах азыскаалВ.

Составлены ксмгграиьные аифры 
: расшнренва физвш • ынтематиче< к.'< 
1Р фз'гультота в 0.лижвйтне гать лет 

I U Зи году физмат уве.'жчивает прием 
• до 170 чел., в 41 году—195 ii в 35 году 

—2«5 ч^-к»eк.
Особо будет раопифено химические 

отд -̂лвнне. Цзесь за пягнлелку при 
ем г  55 че.юве* .уве.1й'1пвает<-я до 

! 125. Далее следует геол«ги'1е-?кое от 
ae.ieinic. Здесь )-ве.лнченнв нредуомо 
трен.) в.1Вое — с Зч до в0. в бнолет-и 
4WKOM — увс.1нчс>вне ва 5П лфоцен 
чрв с 30 до 45. На Фиакко - математи 
члч.ом отдрлечиш ирнпч яп «>тьлот 
су уве.-и!чнвает. я с 25 до 
ТЯЖЕЛОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖИ 

НИЕ УНИВЕРСИТЕТА, 
пас уа;е спобшалссь о том. что 

\ л ентет имеет больпюй деФният 
I по ; .1.татс, Упвэерснтет о'—лп;1лгя 

по тс.-!ег}лфу в Мо>ч,ву о почоиш. т:> 
i <niy,iii получен oraa-i. полому сей 
ЧЧ-- Hoccot̂ ejme университета тяжелое 
и он в новый rcvi рстхпает о лефиин- 
т 1*4 1 ;tc.njp7iif«Thix мер для .лид- 
вндацпн дефнинта—теперь приходят 
. п у -п 1111ь и, громе того. >чмверсн- 
лог вынуялеп по-ланмствовать срел- 
i-1-ва 1ю п 1епна.1ьш>пт фонда oimn;.

КОНТРАНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ.
Техпологнче«.-пЙ imciUT>“r иадучает 

Л1ИОГО предао-жеоляй от хоэя(ктвеит|Гх 
II . «лмыакленкых opramoaiaift о же.ча 
кип аакошрактовать для себя ^дт- 
шнх спецналнст.-л. Ко1ггрвкт}юття 
сг> лс1гги вето курега. с<чъ даже прел 
.юхемия о же-лвнип .чакошрш.лочвть 
сгудештв. ТО.ДЫ.-1) что шжишлв в 
янспгтхт.

ОРГАНИЗАЦИЯМ НАДО ПОМОЧЬ 
ОБЕСПЕЧИТЬ РАЬОЧЕ • КРЕСТЬ- 

ЯИСКИЯ СОСТАВ.
Томский лсдагогнч8сьч1й техншеум 

эаа-оннач прием на осяоваые отделе- 
впя. На 1-R ауре чцяшято 40 чедовек, 
из них l'•'’ ../>и. рабочих. 30 щмж. кре 
отьян и 10 ироц. детей иросвешенаев 
и служащих. Задача подбора соцна.ть 
кого состава для остм ы х отдеденпй 
розрешсиа. Но в нового бюлжетиого 
гсиа U октября) в чхшеком иедагогя 
четком техпнкумо {лазвертывастся 
||ара.ч.лслыюе 1’тдв.теиве 1 к>'рса. 
1Цтем эая9.лдннй на -паралл&чьаое vT 
ле.(М!пс (лтфыт, во itparo?: ах слаб.

Перед 5>б1пестоенвымн оргапизаовя 
\п1 14,'. Тс'1-';а <-тонт за.лача 4ю.мочь 
педтвхпнкуму подобрэть н 'на это от
лалеоне рвбсчв-крвсть«скнй состав 
с-тушвтслей.

Л KoMicMo-ль''кпе opraiuraunii дол 
J.1IIJ даль педгохпшгуму 10-15 чедовек 
KOM<-f>M<wtbaeB.

2) Раношия акспектура по народ- 
иому обраскжввню доджва осведо
мить о задачах подагогического те-х- 
ишума рабочую ■ крестьявскую мо- 

I дедежь свопх раЛ мкв.
' 31 Шкоды семн.летм! должны дать 
I irpirroK тпюлетарской молодежи, уста 
; Нкщпя. связь с икч'ичнвшнмв. 
Прнвмше ясдытаная на 1ира.лле.'тъ- 
пое «гплр.теяне 1 к-утка назнвчопн не 
25 сентября. Ф. Щамахое.

В колонии им. Крупской 
продолжаются

ч ь и  ВЕЯЛКИ?

п о  ТЕЛЕФОНУ 
4 -7 0

Дом отдыха на БаСандайке эанрьь 
Бается 14 •-еятября.

— 200 человм удалось пропустить
■ '■•■ I <-ие' хппмт.чые коАки тубв4«улез 
ной севатирии в Поро;и:е. Общее' ко- 
. ,ги 5..'чьных. лечившихся в са- 
|;.>торнн. ОЕО.Ю 300 челов<ж. 

Результаччм лепапвя удавлетво;’':-

РАБОЧИЕ КУРСЫ В АЙЖЕР- 
К£ И СУДЖЕПКЕ

бо-тыше нрабывалв в веса 
пт 10 до 15 Футов.

Городская консультация РФ Э охмат 
млада переходит в иедтехникум. В
I . — .-.льтаини будет прояоджчъся на 
б.:.1 I ■.деитаШ1М(игсхШ1К.у«цс:1.' 
V-.- •. . «;1Ш1мея Д.-И р^лоты по 0Х|>

Этой осенью S .Аяхеужс п Суджев 
ке оплываются o6ffleo6pa3oeaTe.-M> • 
вые рабочие lO'pcu. Расходы на со 
держание курсов окрноло.'каыоы уже 
випчены в бюджет будущего года.

На гер11нтцрни вс -̂ового завала сМа 
шиностроя» уже веск-о.тьБО месяцев 
<л>лт на открытом месте свыше 80 со 
вершешю готовых веялок. Чьи это ве 

wary ОШ1 |{рншаале>1.ет. нны4> 
не знает. 11згстов.1С11ы они бы.лл ар
телью безработных *->хтарей. Народа 
яы Госсельс-кладу. Последний б̂ -дто 
бы о^»еда.ч их ^лькрадсоюзу, кому 
передал вежлкн тс.лед1шй — выяс- 
пкть не удз.-н>сь. Баэобршие это щю 
дошается уже неезтько месяцев. Ве 
ялкн под дождем оортятся, в них «^ть 
шая н>'ХДа на педях, а al-ja л »  е  <мно 
зы HiKas не могут решить кто дат- 
•жев пустеть эти вея.-ш> в оборот.

Ко.-кдня для дсфектпяних детей 
нм Крупокой под Томском вбходнлл-ц, 
I осудврстеу в ГСО- 20.000 рублей. Но 
дсньпг эти расасш'юп'я в значитсль 

СТШЮШ1 •сов^иеннб велроазводн 
тслЕлто. Благощаря Kiperum слабому 
подзору п р>-ководству, в колонии 
(-в.-1Ьно ралвнто ворввешо. Одежда, 
об^вь. Оедье в значительном чнс.1е 
уплывает «а  тхшмо'ю барахолку. Сола 
В.1ЯЮТ <тов*р> самл восиптакниьи.

Вместе с ыжтышами живут в взрос 
лыа б. восгаггааинш. Опа особенно 
глиагаюше действуют яа подроетюев 
Последние всегда ппзпы. а-юхо аа- 
i.-ормлсны. трулаоеые лфоцессы прово- 
дт-'л сое-как. Воепятате-льной рабо- 
ли <ю ведется. ОкрОНО. ттонмому 
часто гелзабьгеает о существований 
етой ХО.ЮН11Н Н__ш.

Аихсрско - суджеаккое общество 1ю 
T;̂ ieUiTe.TOft «Углекоп» получило в 26 
27 fipoH3Bofl>’ TBeireoM готу почта 00 ты 
сяч прне«||лн от своих операций.

№  етой сумэ1Ы о-во до-лжно бы.ло от 
тнслнть в улучшения быта рабо 
чих 8 с naMBimoA г^п стое, но прав 
ление «Углекопд» <эабы.ю> уплатить 
ЭТ31 деньги.

Иисшмшия труда просв-ла, наломп- 
оала—«се  яапраслю.

Молчагио.
Прв!п.чо<.'ь передать дело в окруа 

ной суд и т-чько когда «Углеквп> по
лучил 1к«естеу о вызове в суд в ка
честве отвел'члп.'а — кто-то из члевои 
прав-тения наложил на конве|гге резо- 
.тюцяю. учфешвнную неразборлпэой 
подхуыо: «Означенная су-мма будет 
ул.тачпна без суда !И0 сего августа. 
Inovnicb нераэЛпрчнва) 3-го августе 
29 года».

Но па.'кккш эту реэатюцпг», беспеч
ный coonejiaTop звбыл о ней.

Шли дшг.
Наста-Л лепь суда.
«Углекоп» не ввбп&т нужным qpne 

лать своего представптеля. Дело слу 
пилось в грмжданском аорядве.

Пролставитсль Hiirneuaiiu труда 
просил нриеудпть в фонд жя.-шшного 
стровте.1ьстгв уже пе 3395 руб., а 
6696 руб.леГ|. . '̂ввличеине пека он об’яе 
1ШЛ том, что в момош-у тфед’яв.левня 
последнего точная сумма прибыли 
«Углекопа» пе бы.ла пэвестиа.

IlecMorpw па от<’угств11е огееттнка, 
окрсуд ■npncTj-лнл к слушанию дела, 
1Юизнавая правплмюсть пека бес опор 
ной.

«Углетюп» должен б|удст уплат1гп1 
всю сумму, указанную в иске, т. в. 
5598 ру<1лей, да erne 338 руб. судвб- 
пых П’ИП.тпн я япдсря:ск.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Напет бандитов. 10 сентября в ш 

чаи» у гра в оомшенве утн.1ьск.1ади 
деткомнеенв <. {̂yxнl»cкaя, 85) яви.-тсь 
двое ввизвестньах. Угрожая -реватьве- 
рами овн связеити зав^'юшего заюто 
внтельпым пуштом. ]^чкива А., от 
niLiu у »ыю 2U р)-блей казенных я 
12 рублей собигеенпых денег и серы 
лись. Один аз нападавших был в чер 
ЦОЙ' маске.

Соворшена нража разных вещей на 
95 рублей у сгудентов № обшежв - 
тпя рабраи-а {Советская, 70).

ВСЕМ ЗАВЕДУЮЩИМ СКЛАДАМИ.

В пятницу. 13 сентября, ■ 6 ч а :м  вечере, при редакции <^Красим 
Зиамя» сдзьшается сом цание  заведующих складами учреждений и пред
приятий герода.

На совещание п|шглашаются а х  складами: горкш хоза, кемтреста, 
ТомТПО, Потребсоюза, Селькредсоюэа, ЦРК, Промсоюза, «А |«рт'а», екрФО, 
кожзавода, «Машиностроя», госиеяьниц и других хозяйственных вргани- 
заций. Йа совещании будет проработан вопрос о рационализации склад
ского хозяйства.

Просим заведующих складами подготовиться и этому вопросу и  прид 
ти на совещание со своим материалом. РЕДАК1ЩЯ.

СЕГОДНЯ ВНОВЬ СОЗЫВАЕТСЯ СОВЕЩАНИЕ ПО ВЫПУСКУ СТУДЕНЧЕ
СКОЙ СТРАНИЦЫ.

Сегодня, 12 сентября, в  2  часа дня в редакции в третий раз свэывает 
ся совещание представителей студенческих организаций по вопросу о вы
пуске студенческой страницы газеты «Красное Знамя». Первые два се ве
щания не состоялись за неявкой вызоанных.

Приглашаются на совеи4ание: секретари партячеек вузов и технику- 
ИОВ, реклфы СТИ и ТГУ, представители профиспвябюро.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А

ФУТБОЛ
И З В Е Щ Е Н И Я

Реаульгаты послежых магчеЛ: во 
2 м K.iarcc енльпая комовла ынщевн 
ков .im u вьцпрали у медодой Днивмо 
2 <?о счетом 8:1. Динамо 1. заставив 
зрнтелей лрожяать скате часа оа ста 
Лионе мз-эа ивпрнегиза 5 нгтижое но 
трудеомуш ГПУ заварив мотор.тод- 
кн), отмза.1ась играть офиинальную 
всчу>еч>’ с  КОР 1 в BucTj-пвд «сброд
ной командой» даакды отщхю.тя.та 
мяч на средину -оатя.

Встреча нгравных сил СТ11 н метал 
.-шетов, несмочря не -крепкую и эве^- 
гнчиую игру металлистов, дала побе
ду ста  во счетом 4:1. Б. С.

Зам. редактора В. И. МАЖАР06. 
Издатели: Окружком ВКП(б), Окрис 

полком и Окрлрофбюро.

ВСЕМ ИООПОРГАНИЗАТОРАМ!
— В пятницу, 13 сентября, в 6 час. 

вечера, в помещении красного уголка 
ЦРК (над магазином «Смычка») соэы 
веется общегородская конференция 
коопщ|ативных организаторов по вол 
росу о введении заборнъ» книжек.

В виду особой важности вопроса яв 
ка коопоргов обязательна. В случае 
невозможности явии иоолерганизато 
ра на данную нонференцию иоелорг 
ставит об этом в известность МК 
и ФЗН. Последний в обязательном 
порядив выделяет овоего представи
теля для участия на конференции.

Правление.

Шелководство в Томском : вым. к  том где раНот ту-говое дерево рого после обовбопп1 делаются шел 
\ там В03МОЖ1Ю я ше.'ководство. j хпеые тоанп. Еелп решоп1Ть такой 

В своем опытеом саду яа .Монастыр коюв, то можно пмучвть отлто 8000

Начинает работать иеииоси.п по от 
бору туберкулезных детей ва первый 
,,п'ап|иг .'сшж в СУзррясж.

Релятели .дачааш для пииигн детей
г, - n w b  т детоБ5Т0 пр-.^члактнч«с-
I ! гчб>маторию гчфздреее по сре- 
,--а» я пятницам е 12 до .1 ча-оп дня.

ttOOO кож выпустят по п.чаву в 
Лудч'шем птн*пя«лдггвевтл1 га-.у ма 

“ИЙ тот;еве«иый завох вместо 
15000 шту* кож в 28—29 бюджетном
ГОЛ'.-.

"■ \ предполагает
'Йпй-'в Тамседь 
Идущем.

см УСТ БЫЛО ПОСЛАНО НА 
РАБОТУ 1926 ЧЕЛ.

71а Август токссой баржей 'пруда за 
т > - — тпвшю 007 беэработпых. в
7.. 4 -v.-'-i' «ч! жвтппн. Послано па 
г.-.йот-ы 1926 •'{ пвх 788 хевшнн
M.V 1 сешлГ'рл состг>яло па учете Srtis 
«■с7г;8опшх. в том ч'яле жеинптн - 
19*7, п»Уя*остиов — 119.

В чп'-ле беяряЛогяш члиюя ирсЛ- 
. - --"1  ИЯ %-чете биржи чро*» — 2288 

• . т. е. 72 гц)оп.
TI.1 общего ЧПС.1Я безработьыт на 

I ' . мГчы }1абота.>> S трудю.глектн- 
Р.-1Т Л5б человм.

Т'егодял, 12 сентября, в 17 ча - 
• :тп мнв\т. йа стеднояе ОЛБ вв- 
ттрееннй матч между двумя претег 
дьмточв яа первенство — Томск 2 
(п-.рвая ко 'аяла! в медвкн.

Б. С.

округе может дать хорошие 
результаты

о п ы т ы  ИВАНИЦКОГО 
п о  Ш ЕЛ КОВО Д СТВУ 
НУЖНО СДЕЛАТЬ ДО
СТОЯНИЕМ МАСС
На олаой пз юкжях вистааок седь 

ского хозяйстеа особое атшаыие ио| 
сетвтелей прив.1ека.т стравлый экспо | 
кат: чудкн, сввэаыше яз каких то 
бдестяшнх ниток. К вич бы.1а npmo 
лота зашкка: «Шс-тоивие чуакп. сва

аапные крестьлпкой Ш o-i ш&иа, до 
бытопо ею в своем х'озяйстве. в дер. 
В., Оавгорвдевого округа». Посетите 
.тм выставив гдз'боки изумлялись то 
му обстояте.1ъству, что шажовод, тво
— .{аНЯТис II npiiMU' P I ИСК-! "'KITl'.lb
по южных туберний вооможио в Си 
бирп.

Но задолго еше до этой выставки 
на грядках ботаьичсското сада тим 
ского уяаве1рсятета ро-’ 1я {-усгм 
тутового (шелковпвдого) дерева, вы 
рашеввые ироф. Каоевко а Крыло

сгой улице, в Томске, иэвсстя. уче 
нпк П|зоф. Кашеяко тооеекнй садовод- 

. onun.iR Н. А. Нвашщьвй аа де.1е до 
хашвагт возможгостъ ше.тммшдства 

I здесь. Посаженные им два года па 
' ;t ' П.-'Ытом гр -̂яте сечнук* т>-то 
I вых «усто'В дали кусты, листья, kow 
рых могут быть соржш Х1Я нескать 
KUX тысяч шочковичомх червей.

(П1е.лЕовадс1ВО в Тожком округе 
B!K>.Mie ватможао — товсщпт Н А. Ива 
ниакий. В том вы ыржетр убедяться 
сами». П оа повет-с по caoeirc • aiy.| 
где иар'яду «  i . -f -jMit редгамп дтя 
Томска pacremiBVB. как грвашй орех. 
з&1 слеет десятка ига*:;'? т> г« йых ку 
:^в . :«ТРГО едмствмсзго Kvflua шел 
я-тлрядсв. 5

ГсЯИПЫ ТУТПВОГО К!|Г"Д. гг-' Г-' .лыс 
в «.'.ЫЧНЫЙ ТОМ-КЯЙ royirr ЛПИ ЮВО ib 
во хоропте пусты, .'шлов-а ЛХ ИрПХО 

; лит бмуорсчяа Нс-ит‘ ‘’ : " oi.u-.ib - 
, ЬЫХ П<М>СГ0Я.Т syCT<W, Т.-.СОХ1'0 Глть 
' тая часть в этом году дата урпжай

«Вот смотрите — г, зпрпт IL А. иу 
стом этим тпетнВ r fc  0 :~? \“.кс мо 
гут хтгтть впаше - тттг.т .̂н» п аи 
чество Х01Ч>шсй T —.rii. Тс-т.'- т. ■’i. *i 

что СОВТОМ пе 0^т..гет?.я,т риз 
Г'тпть Г«-.,1ьпк'е ч;.. ч. Ту
товые I.VC-TU прагозгы лчя лото де

«Тетерь npi.fi-.--—.- НА M--.T тет>.-. 
BV-I ••hrii'.r.̂ Kyi — смея(-ь г-П'Ч ит Н 
.4. . В гп-Л.пьшой жпт'|й к<»!пдте па 
ТГУ— ”  'г'-те ча.тыпа’1 та-тгщыП ,-яст 
С1н здеох. По вему по.м;-:- : д;.:ч 
ные '«■7,'.го пвет? "•--'--йЕТ' - -пе.т -- 
пгяды. H.I вс“ ' ~  ■ —'Г.'-г ;;т. в

метров шгш. Лрагтичесш! па ше.тко 
MaTaTbuiitx Фабриках используют толь 
ко пемпого бачьше иоловвиы этого 
количества. Для ьорматьной ншжн 
нужно не МЯ1СС 'С нитей. От момента 
рассыикн янчек ше.тксюряда (грены) 
до получения всжпмх шелковых иау 
т|)в<ч: вок-руг кок<юов проходит дней 
•W. Этот тот epos, который ьужен для 
педучения телкочсфо сырья.

П1Юязво-дств<{ его является весьма 
выгодпькм.

в «-i-ar.. Piirvy-oea. 
поП в одпом йз номеров «Известий», 
ирпаелсиы такие цифры пе- ходов »  
доходов (ГГ шелководства. Коробочка 
П»оы етйлт окате 3 руГаей. Дда про 
ворма червей, которые выйдут вз 
этого веднчества ггеяы. нужна пло- 
I-. 1ь -у I . г ,; ц:- ■Ki.-ibine 1/11
гектара. На уетрч'йство пачок и с’ем 
штком потребуется не больше 10 руб 
лей. Это расхох Доход же псчисля 
ется V ■‘7псЯ коробки ггхпн от 37 до 
7.5 рублей. Расход еа по5угл;у ’-С'тл 
•сутоаотп гуотаг*яи*а веандчптелеа. 
В T-:.A'cui4 упогнях гчт также не тро 
бусг Г: себе зч-'-.-* г " :  : в более юж 
ных ус'тах. Раззелс!.пе\1 его кай н 
:.Т4.‘т когог-г. -:''Г1т  с .гпматьсп ;ien
Ш1-:!=Т, поД';.ч1КИ. -"ТВвТЛДЫ О Др.

Возкюжность шелководства в Том
ском округе доказана. Необходимо.

Тутовые кусты в саду Иваницкого.

В <-в«>ей • г> тье т<?в. Е’ыспу.тее n w  
i;::; «От <-.\:afteux и-тледовзаий в 
.-;;i ■'•:1тс,1ь‘'тва в области шелководсг 

иерейти к массовой плаьивой

Опыты коконирования в домашней обетаиоаке.

гас.р.опретев. охру;* сз;.ых ?.7е т^шей !
-лячайших п:е-:-.:)зь1х н1г ! 

■ Я!г.> шет:.-.-лсл ■т-.,ье - пз . i

Н. А. Нвввииис- -; ] раб»яе». 
стал.! To»4n»t.iirv труло'ых хозяйств; Продукт шедководства один нз вы 
дере^ I голх-т J . p д J , g Q д J Д J д .д вывоза за гра
зов. ь  nc .Tiziinx осооетоо легко u'‘ i Черва-шедкоцряды без есякцх 
ПАтклотото труд а.ентнтт. crapiKoB | оду}ы5 --.грет могут дать волхозу 
, - т ' - т ' - п а  это дето. | МУШ1ГНУ. добыть средства на
J J , —1-1,..,,, .,иГи Ссльскосо» .1 ■ првобрете;ш'' Помочь пс-

.•j.i ■ 1 ласт. 1 для олытиого разведе [ craouib г- .-.т-течтивноо хозяйство вв 
пня 8 сельсипх pafiol поочные в гн. з-велнчить тч-вар̂ л тъ

! хозяйства ?.о.тхоэа. Ц.'

— В 5-й пяюле. 2 ст. шюютоя сво
бодные места в договориыл груввях— 
тахьь-о п.-щтмые: в  4-й гр.—4 места, в 
З'й гр.—5 мест н в 5-й—9 мест. Пос
ледний день эак.'нэчепия ооговоров U 
сентября. Нача.те занятий во всех 
груопах состотся 16 сентября, в 
9 часов.

Зав. ш№10й Шемякин К  П.

— В ОЯТ1ГШ1У, 13 сентя^я, в 7 чае. 
веч(фв, в помешепш нра&тевая со
зывается совещание ююнератжввога ' 
агтнва ТспЛТЮ д.чя обсуадепвя во- 
ороес о шедаче звбо^аых «uiizeir. Яв 
ка атя всего xocnaimiBa ст. Томск 1 
н 2 н гсфсоа обязательна.

Правление.

— На 14 сентября, в Б часов вечера, 
в помещении Дома Красной армии на 
значвется о^егородсиое собрания 
призывников 1907 года.

П^встиа дня;
О Меящунаредное по-тожетше п за

дачи ЛрВЗЬЮНИЕОВ.
Под ответпеввасть секретаря raft 

кош, севретарей ячеев прсд.тегает-'я 
обеспечить аскуратя^чо явку пт'-нзив- 
внкг» кев хюесомольне. тах п бсспар 
тайных.

том. окруяг-емз ВЛКСМ 
Тихонов.

— В гятяпну, 13 гептябрп, а 8 час. 
вечера, в аудитории 2 глаепого «ч » 
пуса увявсрситета созывается общее 
с(Х^алие рабеяях и служаншт п на- 
учпых 1<аСютпвков ягедловтива ТГУ.

Поаестиа дня:
1. Отчет членов горсовета.
2. О введении заборпьгх rrrr^-'t 

ЦРК.
8. О ПОЛЯХ и ЯвДАчаХ .■'стегя-г 

С«ЯХ «Ч<брИ1>1Й.
4. Гйзвое.
В аилу вея:ности '  ■ ; '  л?ка

.ххя веет п^ялатольно п 8.-; -•
пня. МК 6 союза рабпрос.

— Сегодпя состоится ;-к ''Й
ессНВ прав.тенпл том. обшеетва П-»ст. 
гоаместяо с запяс.чвшимнся в е*г.* Й 
ОХНЙ К0-7Х0О. ПлЧаТО в 7 Ча .'.З. (Л>о 
реп Трудя, клмя.тта Л- 31\

Явта обяэателыга.

(I— .I h шке.-щ 2-й ■ . , -
ская. 14) с.с:;:;л-:т srex '-s-
вп олы тк » к 11 чес 13 <'е|»| ' . Яв 
ЕА обязьт"^"'.

Я;М. ШК'ООН Н. Шемякин.

- .)ЛО 2-1.-. П:П(Л) «  I
1 :гт;;', т 8 ч.

;-ip VTl'J Абрзмсси.

I ;• .•'Ч

ВНИМАНИЮ ГАРСЛУЖАШИХ. 
В четоерг. 12 септ.-': п с '

в е ч т .  в T'lyeuez :i 
ка ЦРК /верх, v . «Сьыч' •
-г'^тся обшг“'Г ''7 ''' '•? ■ ' :е ■ -'х
гл».с.ту“ атдпх.

В ВВ.7У важно ■ ’
гт  ", ^аотатедьна г.-'-'к '• : .т
F. I'. Окргосетрах.

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

МОНОПОЛЬНОЕ право
II  постановки картины
ж ' ' '- 'И'" : -  _____________  ЗА П О М Н И ТЕ  д е н ь  п о с та н о в ки  13 СЕ Н ТЯ Б Р Я !

I П Р Е Д О С Т А В Л Е Н О  К . - Т .  №  1 в  №  2
Т О Л Ь К О  в к а р ти н е  

„В О  В Л А С ТИ  С П Р У Т А "  
В Ы  У В И Д И Т Е  

Ц В Е Т Н У Ю  Ф 0 Т 0 П > А Ф И Ю
НИНО 1 12 сеит»бр||

Г е р и м е м й  ф а я ы

ВИНОВЕН
ИЩЕСТИЫП АРТИСТ 

ДЕТИ ДО 16 ЛЕТ НЕ ДОП5’СКАЮТСЯ
Начзао; ■ 6 ч .  М м.» I  ч. 30 и ,  и 1# Ч. 30 и .

Курсы ииостранных языков ОкрОНО
Нм*ц*.- апгмЯск., Олин» к», и мтяиск, «}»*•••• ■«««««« 
HI I. 2 и )  яурс. ЕЖЕДНЕВНО, от Ю-12 ч. а  4-2 

Н А Ч Д 1 0  3 АН ЯТИ Я
- -  U  сентьбря, в 9 часов вечерв. ——

П|А Начаиомиав. ftporna гортевтрв. I
Т о «с и »9  ОкдФО о6‘я » « «в т .  Й Г , " - х :Т * :о .5 ^ '. ' П р »«аю та| ; мсбеаьмм

■он mwre. аоааеааиы тор«оа»Д а «еочмыеини)» мжд- рш ра]мы  ̂ «.тм*. *»-wnw, упмаия
» т«к шл аустарм а рсмссинаааа. арааратявшм среда оиая- 
то»г-ояо м » »ао-1ы ее, об*]ааш а 2-чнд«авпна сяок Са яма 
арел ряата» mvi пхчравпти авомшоа яодвть ааигаеаторсвмА

Требуется дом. раб i t » . ,
омыв, «.евв1«в. мо-еоатма, yi leiyiaiii
l•ннceтв«м, артжмны и ар. peaowtuaeaai обадатв^па. См 

ОвргОмоа. б ----“ ---------- -1—

♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • В О

в р а ч е б н ы й  УИ*ЗДТБПЬ ПП г . T O M W y Онфнаотдм ФНЛ1ГЮНОЯ. ШДЛАВИН,

К и н о  2  Поодедюй рыруск Грсю1яп|)оя Грузя» П ;  Проф. 1. А.

молодоаь ПОБЕЖДАЕТ I
Ежешеево 3 семса. Нзчаяо: а 6 ч. 30 и., 8 ч. 15 и. н 10 ч. веч.

Вх«А ст р о га  п а  сваиевм. Опоздавшие а зрит, зяа не допуск, и батет теряет а и у

Утеряяы декументы  яа «а я :

В«да«ао Н И уд. СТН а «а. «к. 
веж. Hepaaaiaiii К Ш еерт^а мв

reeaaTSlrw
** П741И и

И п
а] бмыанм . - ___-

'  - ‘  --рам Я В ввараанов
............... Ю МбО. Чармммия
Т д аояВОавет Мбамс М 162Я я
ви. UPK М ЮТМ. Коредымоа А В
ан. UP8. ............... А аи. Ш>К
Miani. Н м «^ П А ^ № -ы и .

.............
СХЛР. Еосивваоа Е Г 

• Н МИ. Mw

..................... .........лП  и___ т ВСРМ М мм. Кяаржч-__а с  Г манд- аарт. ВКП (•I♦ ЧИа. Лцмввай А  аа. ЦРК. Ка-

«  С И уд. а
СХЛР

Ю 2)Л6М. X)__________ ______
flaiiaa С И aaoaepat. ап. ь» 1774 
Зувавсмоаа С мигам «ч. Хмрмтв-
а«м Д арофбааст Ч  Ш07, .........
еж t арофба*ет М 11*2. Дчооаж- 
аай Т Г г-ттг аи, W 17)7. Н«си- 
Оуама А аоинемва амааа М 7254 
Рв)еи«ва И А уа дача, и са». ат 
ссюмРЗЛ. Бвраутааа уя. амя. 
U И2. Гаяжевамяж П ьты». мм. 
Скиамва С Н веса, м 
оаа аотребегтеуа. Ccmi

аоааси. ми, KpaeeaielUi 
аа. W та. Нряаоатимм Г 
аа. М Ш. бом*ш1 П в

. 1 Г Й

ВасавьваоИ Г Ф профбмвт 
амева М 1МИ. Трефёмаае т <■ 
стуаемвт. аааь ТГУ. ГMjaoaa М И---------------- _ ,„ ,41. М >4>Я
М К5 14. Дфее П Н яааризыамоа 
»1Ь Абрасаоа Н Е ааяса. вд#№ви. 
lUaimaia М А лая. аоеаиояЮазеа.

МО Л 'Н

бмает, арвчебе! <
----Н На—_____-
А Е ерэфваает С1С. 1 
Т А иооаератааиаа аееыыи 
А А аи. UPK. Тмаав Н 
Кода-ямиа 1 П ум. aiaaira 
стаотиноадЯ П Я • 
Паивифеаа М Л «

Смамааюоа уя. аа яьготмую а»

стррсиоЯ го. Гл ааПаатд и тря я 
том м«вго, «ояу. Шамвтоаа В 
аснеиен. м. Перааокиао В ааясм•‘ “ “та.йгкг:.''.:

не: ума. иосо, «орда в карУ!» 
от » м «  «■

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ пбшмт »
м барвтврм м куе етм и , зубов

Н. Я.ШИНДЕР
Пом Оинаоофо. М А Ыютм Сто- 

ро«о со«ора)
1»: уяотеиас ТуВмОс}

Д О К Т О Р

К. В. КУПРЕССОВ
Мооостафсааа уа. М Мяротм w  

аостырсояя оороть Tt̂ c Ю tf. 
ooaajNB вммме^^моь емфяче. г »

В Р А Ч  ^  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4 Р В В Ф В В В В В В В В В В В <

САДОВеНИИ Всем ер ггяя аец .еи  г. Т о в с к » а частны е ляцем.
'■.МЕЮЩИМ К -КИЕ-ЛИБО РАСЧЕТЫ ЗА СДАННЫЙ НА КСМИССИЮ

Ш11ш1шам11йаямитп1иштвж)111шн1|
Кужча НЯНЯ

»■ Рвавнетво, 41, аерч

НУЖНЫ ШТУКАТУРЫ
Т о м с ко м у  Ц Р К .

/>«ааккня, 4. Хозчость

муямстяяесама. 4. а

----------'Нт̂ аадманаа. ТОВАР ИЛИ ИМЕЮЩИМ КАКИЕ-1ИБО С Р У Д М С I  А Л 1 Т О Р- | ТРЕБУЮТСЯ
|дм ^№ <4,гтм а ВЗАИ-ЮРАСЧЕТЫ. ПРОСЬБА ТАКОВЫЕ ПРЕДЯвШЬ НЕ ; .я я я .ц а  еЙННЫе ВвСЫ.
:1«оясв9вУ4мИ>'12131 ЛОЛ1И:,Ё 1JTO СЕНТЯБРЯ 42» г., в КОНТОРУ Р. М. Т, I С nponeuiaowew овротатьс»: Ко-

Руямчтягетерг. оаврат''аи»«м attu 1Ск е » х чосоо.
..OepceJakpeAtwoi

ПРАВЛЕНИЕ
ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н. 1Е Р А Н0ВЙ1
Адрес: ГостдкмЧ Р4А ч

1РУДОВАЯ КОММУНА ОГПУ ПРИНИМАЕТ 
а aeorpoMiMiMaoM яоявчастао

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Т т р е б у е т с я  С ТР О И ТЕ Л Ь 

Н Ы Й  Д ЕСЯТНМ Н
м  пастоаяаую рвеоту. • 

СО'маииию. OÂ ntatnea: а «яея-« 
Коаттяро. Тва4смаго ПотраАссюуа. 

Коов*р»тяаааМ1 вер, 7

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Ворвбьева
лышую BfPfS'iByio тиш'1

ПРИЕМОЧНЫЕ СК1ДДЫ: 
ГУОоуанд» уа. W б. >1 бшош. Рояаоаюа

, .HHTETPAJtCOlUjy". мумии
; АМБАРЫ кям СТАРЫЕ ______________________

ДОМА ИВ снос. I а.в-< я«а ?ааатаа aaaii'aê jM; Н )ла

МДШИНОСТРОЮ
требую тся 2  инженера

ТЕХНИКА, с араатямвсаиам

яме тувоа 6aj вми, Пря аоб
||И уваоте я ааучуае). Прямее 
вых с > аа * АМ я «  А—а аоч. ^  

Нахтааичр Ю И |в. Яаесаоа]

.................................. ............................. Д л я  г в о я в ге -м а р к ш е В -
WCTwIy IЮРНО- ТАТАРСКОМУ ПЕДТЕХ- ДВРСМвГО бЮрв, ПрвНвПЬ- 

>Я"Ч. Тпаевме-' НИК'МУ (р}<яю траОустся адоааав | ВВСКвГО РуДвупрвВПвНИВ,
— -------------- ------- - ---------- ' ТРЕБУЮТСЯ:

— ..в асвЯ , . -
______  ___  »  м-моачу TpeOoeaiiaao, Лрвдеомсамя ; а ццнп ' С
I. Труд.оР«я)яв 01 ПУ. Босх М Ю. ' ППЯПЯПи. ,

- ititmmninirHiiinit. iHtiimiiuiiHuimnmiui 
Окрссльньеасоюз ПЕРЕ

ШЕЛ НА ВТОРУЮ СМЕНУ 
с Насгьеею»ом.

З УБНОЙ В Р А Ч

л ЛИВШИЦ'"Тч ,
В«4вря1 1Увоо, aeancni pfo. amo-1 Заяатня: >Ucw,-.m>Hi с 7 и. яоТЗ'.*. 
аоаав acitytciaeiMiaci ууСоо рарааех t Оарьомiipgc.<aa>j.t 14>а да Л.

4. ПЕРЕЕХАЛ, Paooncim j Коале: :тааоа1ЫЧ. •
ПРАМЕНИЕ 

'lUiiuiiiiuaMmiuuum
ю А

■alПrrГ~l•~'T̂ r̂1'1̂ lMЧeДДC<̂^M'1aftfllШr̂ |̂ nг---- г---- 1.......I ~t ■ «inuniummiBiii'
Прием больвых с 12-

’ЙГч" Ва ^1 Н03И1Н8 ^
КВаЕВаЕФ1бГ.ХВЕМ»9ИК»гБ^'Ш тврЯА8ПЬ ;

-------------------  adSl-Mr-Ma-a-ra о П ^ ^ ^  ДВА Ч Е Р Т Е Ж Н И К А .
ПИАНИНО - г  иа-ероиат.; Л ' ” ” '  i о - , .

Мгоастырсавя. 27. ко, 2 2— ' ..™..

Том СКАЯ ВВЧВР16ЯЯ Ш И«Л«ГК»^ пмАярД yaat«aiaaM>
■Jiuic«ua n. т. '4 ” ,'^ , ° ” “ '- — ГТиГ * .

ШКОЛЬНО- 1 ’ аойойс Гвдоиаия аяя. аквадагвт,:
КУРСОВОЕ огдеавгясв. 
тоаае рабоеаа. ааск̂яуяааТ.. ааа.реа 
грамэтиы» я оаааоДрвзовая.!.

УСЛОВИИ; •------ -
-I

1РЕЬУС1СЙ

шник-путеец
НА ДОЛЖНОСТЬ

ц Астаамваа, о

П^УиаУ  т'|УТт1?оти^п*р« ! АР1ЕЛИ ..СЕ1ьХОЗ.ЧлШИНА" ааведуюш. руднкчмымн

иаа кврммаа Муаап..ава, I. »■

О к р л т  .>3 210. ьГомск. Xmorgoj^Me Шдатбавьства <К£аш. Цв .>, ор., Ц  3. ПМХН).
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