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КТО
СРЫВАЕТ

С ваталд соотября, по пред-тохсвшо 
ВЦСПС ьвчалас-ь 1фонераа вы«о-гае- 
1ШЯ договорсв по сшшажстшссаому 
сорсвновавдю.

Новая персклв'ла между фа^ка 
>ш а заводами, между {«Ооянш ежу 
три прядприяспя н цеха будет содей
ствовать дальдойшозху раэаертыва- 
1»ю  сореваовзявя, вовлевовнх) в него 
шетавшях ородцраятай ж трупа ре 
бонах. ■' *

Она позволят суммировать пронз- 
водстввэвые до(5твжвм*я. даст образ 
цы лучшей работы и вожажет ошибки 
в ходе сороввованяя.

Одаой вз главеых ее задач постав 
лево вовлечевне аовых ipynn рабо
чих в ударные б?ягаду. Введение 
ударяоств во все отрасли работы с 
тем. тгобы ва образцах лучшей рабо 
ты воспитывать всю массу, оргоьяэт 
вать подтавЕый воммунистнчесшй
труд.Соовадвсттесхое сореээоваете да
ло соиало прекрасаых орвмеров про 
взводствеавой янваиатавы. 8нтз,-зваз 
иа. отречевня от узю-цохоаых лтаре 
сое, юо Mtft общих задач рабочего 
ЕЛасса. Но рядом с зтвм все вше нме 
1ГГСЯ креовдивы мвлхо^уржуазЕой 
беовраатериости!. рвачестаа, прог> 
лов. раагальдяйства. воторые вредят 
еивалистачесхому строательству в 
мешают уохорешю теошв- Проверка 

превратятьсв в шарох̂ ’Ю мо 
бвлвзаивю енд рабочего хласса ва 
борьбу с ведостатаамя дроазводогва, 
вротав рвачества я рвзттаьдайства. 
загАчество я тр̂ тдовую рвсювпляяу.

Профсоюзы обязааы быть Р У « » ^  
телами я оргааязаторамв этой оро-

**'|*рядв мест вроверху У*в
тельно превратвля в
яаячву- Но Я0Т этого у вас, в ̂ “5*5*
вредорвятнях. Окружные
яе хвчнвала *ак следует ^^^опу,ве-
саапря еа то, что уже доошло пеямх

рабочих
работы нет

"*И^за” и м т о ^ oopeai.
целый ряд хустовых собрм »

В числе предирнятий, ввчечо ее ме 
аавшшх для ироведвмя 
■мжй- сМашвпостроЙ». заяод «ге^ >ЯЕ; iSopoiâ
»  1мрчозавод. *8Ю™чные заводы,
Jeerpoc^^^- ю Ййю а«цожзавсл лосозавеш. *®* *̂**“ ’̂ 
Й ь т п ы  в ряд З Р ^  ««инх пред

^остаточю этого одного 
o,Srni5»mii! HI цровэрге. дтоби но- 
сшит, юнроо о «иостав Р У « ^  
с т »  отоужДД нмягсашсО
м Л Г е в .  Танов то»0ДУП1«г- нмо
ШрдаВТОСТЬ МОЖНО Ов’ЯСННГЬ ТОЛЬГО
аеооовзшгаем всего поавтическогс

. ввачеявя провад»хп договор»  «>  сошю 
догтесюому c op eea w j»» . ие 
jveBMii связать сд уа  о дмоя. 
■вияорые ограярвлять дортуляром.
другие ее сделали я arOfo. мы д«....
вы задать вопрос руияодггблям ок
ружных отделов союзов я их членам 
иочтеау Овв ае попив саш  в массы. 
Р еееовые оргашзаиив. чтобы орта- 
ввэомть «ту «ампаняюУ

Только такой путь жввого ру«®од 
ства п ьвпскюедотввавого вримора 
ааергячвой работы — вааболее ва 
дежвый в иа вето должны встать про 
феоснональныо оргаввзаЕВВ.

Но аельзя думать, что если ороф 
союзы взяла ва себя вепнатвву ор 
гавиэовать згу кампатю, то все пру 
гяе могут сложить с себя всякую от 
ветствеввоеть.

Партийные ячейке, комсомольские 
оргеаазацин обязааы быть впереди 
во время этой переклички а ве оодме 
вяя собой профоргаввзацнй, орало 
жить всо уевляя для оровлечевпя 
рабочей массы. Неудачо начала этой 
вшпаьяп ае могут вас смутить.

Нужно со всей рвпгнтельоостью би 
чввать тех, ВТО не может сдЕпнуться 
в места, кто не хочет встать .тнцом 
к производству в добиться TWO. тго 
&J зга кшлтааая щюверкв договоров 
хоть а с опозданяем, во Сила орга- 
шзовапа.- '

МАЛО-ПЕСЧАНСКИЕ
ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛИ

РОТОЗЕЙНИЧАЮТ

ДОРОГУ
РАБОЧЕМУ
ИЗОБРЕТА
ТЕЛЬСТВУ

РЯД ПОТРЕБОБЩЕСТВ СОВСЕМ НЕ ОБСУЖДАЛ ПЛАНОВ.!НИ ОДНОГО ЦЕННОГО ИЗОБРЕТЕНИЙ. 
ТАРЫ, ПУРОК И ВЕСОВ НЕХВАТАЕТ. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ;НЕРЕАЛИЗОВАННОГО В ПРОИЗВОД-;

СТВЕ. НИ ОДНОГО БЮРОКРАТА, ЗА-! 
ТИРАЮЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ, НЕ 
ОСТАВЛЯТЬ БЕЗНАКАЗАННЫМ.

ПО СЕЛАМ НЕ ПОСЛАНЫ

Разгильдяев 
привлечь 
к ответу!

Иало Песчавскнй рабов к хлебоэа 
готовкам ве готов. По атому боевому 
вооросу здесь see еще вдут разгоео 
ры. В одвом случае не могут вала- 
дать орне^вый пункт в доутом — яе 
увомплектовал аппафат, в третьем— 
вот тары, в четвертом — не эшыей 
ыееы весы и т. д.

Райвсполксм начал смотр заготовв 
телей. Заслушан ряд првдставш'еле& 
□отребобшеств а что же? За весьма 
родЕвм нсключевнеы, она еше него 
товы.

Святослав(х,-ое цотребобшоство вс 
ммсет пурок, пет тары Пешков), ве за 
каеймевы едгасявоаные весы. М.-пес 
чавское — грызется с «ред,11ТЕой. Ос 
тровокое вообще ничего не звает о 
хлебозаготовках. Не лучше оботовт 
дедо в доутнх обществах: тавлвв - 
с«юи, калеу.1ьском и беловбдовешм.

Как общее юравнло, правленая пот 
ребобшеста ае обсужд^тн планов, яе 
проверяли своей готоваости, ае выд 
ввжудв коопоргавиааторое. Седоота 
в батрачество на уевлевне х.тебозаго 
товок вс мобв.твэоявяы.

Хуже однако всего то, что сами за 
готоветелн не мобвлнзоважсь. Все 
вх отхровеоаме в замасЕнровавпые за 
явлеьня свод(ггся. арн.мефюо. к такой 
формуле: «ееужго пора наченвт? 
Не раво-.та?».

Посгуплевие хлеба кое-где нача - 
лось, сдвтчахв семи ломятся в зах 
1плыо еще яорота преемаых пуактов.

В малопесчалехеш потребо^естве 
(лказадн в просьбе крестьаввна двть 
10 рублей ва оохоровы члеьа семьи, 
— веомотря ва то, тго оа на сдедуп 
швй дееь обешед щивеатп весколь 
■о возов хлеба. Прешлось вмешаться 
{федовдателю райвсполкоыа и угово

Рнть чввуш.
азвервулн ли вокруг зпкх> боевого в

полнтачески важного вопроса мест
ные организация массовую работу? 
Нет. Даже упоошомочемные по сель 
советам сше ве послалы.

Уборка хлеба закоечилась. Обозы 
с оатей потянулись к амбарам, а рай 
овные работники н заготовите.чн толь 
ко епщ раскачиваются. 8л. Иванов

Мануйловцев—  
в пример

Колхозы дар. Мануйловой первыми 
в районе еьжезли хлеб. Когда с ними 
побеседовал уполномоченный о нмб 
ходиаюсти немедленной продажи хле 
ба государству — чцма 5 часов на по 
лях коллективов загремели машины. 
В течение одного дня мануйловцы 
сдали 1Б5 центнеров пшеницы. Кйаиуй 
ловцы вызвали остальные колхозы он 
руга на соревнование на скорейшую 
продажу излишков государству.

Во время обмолота хле(^ на полях 
женщины-колхозницы Заявили; <Мы 
должны первыми гяюдать хлеб и 
стать щтмерол для единоличников».

НАЦМЕНОВСКИЙ КОЛХОЗ В ПЕР • 
ВЫХ РЯДАХ.

HoBv-y^Mcenfi нашевовскй ко.тхоз 
<Нов.чя ifCB3Hb> первый в Мало - Пес 
чьнсксм районе отправил па Бери - 
кульежую ст&нпвю свои хлебоые из 
зъшкв ва 87 подводах, в солнчвстве 
1Л& пеятверов. Хлеб достев.тен едово 
врсиенво красным обозом.

ПЕРВЫЕ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ В БО 
ЛОТНОМ.

БОЛОТНОЕ (от наш. «орр.). В бо 
потнинсков потребобщество начал по 
ступать хлеб нового урожая. Первый 
хлс/-^ количестве 19 центнеров приня

Н0СКВ.\, 13. Зацршось всесоюзное 
совещавве по йзобретатедьству. Сове- 
1цаш(е oT N etuo  бурцыв рост советско 
ссого взобретательства во всех отрас
лях народвого хозяйства в  рост р ы 
того изобретатедьсгпа в игобевностй. 
В то s e  время совершеппо всдоста- 
точво развернута ^ f ^ T a  по соде! - 
гтвяю язобретател^Сву в ш ироко!, 
без водокяты, реаднзацмм цепных изо 
бретеамй в  приизво,\стве.

Бостааовлвнне 15  партс'езда в 
€НБ СССР о меропрвятнях по содей
ствию нэобретатеАХТву многими пар- 
коматамв еше не выпозпено.

Совещание в ы сы в^ось  за яецент- 
раяизацию нзобретатедьского деяа в 
усворенве оргаввзаАн icomhccib со
действия взобретатедьству, за ш д а  
ние фоняов фабрячрз •  заводского изо 
бретатеяьства на всах без всключе- 
вня предпрвятвях (ХХ)Р. Надо срочно 
разработать едвнуй и я  всего Союза 
систему п р е м и р о ^ в я  изобретателей.

Ддя борьбы бюрократизмом надо 
устраиват), пвазатеяьные суды над 
конкретными носителями зха, в осо
бенности над бюрокретамн, затираю* 
щимя поаезвые иаоОретения.

Член президиума коммунистичес
кой энадомии и член Академии Наук 
В. М. Фриче. 4 сентября т. г.

МОЩНОСТЬ МАГНИТОГОРСКОГО 
ЗАВОДА БУДЕТ ДОВЕДЕНА ДО 

850 ТЬЮ. ТОНН ЧУГУНА

СВБРДЛС0СК. 13. В гоАзи с аоме- 
чеиныы рАСшвреписы luonummi Маг- 
тштопмкжого завода до 850 тысяч тонн 
чугуна, вместо С56 тысяч тоян. а так 
же >’ве.1!гчсчшом добт^чя руды до 2300 
тысяч ТОИ1, вмеетт) 1123 тыоич. Магиа 
тостроем т^нэесдрпы пере^а'-чети 
<г4ет, при чем стоимость стр<л1тсль- 
сшв опреде.тееа в 285 миллионов руб. 
вместо 182 MuXTHOHce.

В будучпем поду пи pa6oTva будет 
заляш 12.000 рабочих и осо-то 330 ви 
жеыефоа и i^B6.iirjUTc.ibHo столько же
Т(ШВП№в

НАНКИНСКИЕ ПОЛИТИКАНЫ  
УМЫШЛЕННО ЗАТЯГИВАЮТ 

КОНФЛИКТ
D НОТЕ НАНКИНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕЗАМЕТНО ЖЕ
ЛАНИЯ СКОРОГО РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА О КВЖД. 
ОНО ОТКАЗАЛОСЬ ПРИНЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА О НАЗНАЧЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО КВЖД 
В КАЧЕСТВЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДПИ

САНИЯ СОВ.МЕСТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Вербальная 'нота нанкинского правитель
ства мининделу Германии

(Ответ на сообщение советского правительства о переговорах о КВЖД).

МОГКВ-^. Одпввадцатого сентября 
ВКВД n o jj ’MOBa от гсрмавского посодь 
ства в Москве вербальная нота квтай

РЕОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕ
НИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

БУДЕТ С08ДАН0 ОБЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОТРАСЛЯМ ПРО 
МЫШЛЕННОСТИ

НЕ ДАВАТЬ ПОЩАДЫ 
ВРЕДИТЕЛЯМ

Протст рабочих и сиецшиистсо Тошка пршио предателей 
на судсстрсипильном прете

Заслушав оообщевмб о  раскрытой На ковтр-атасн хдоссового врага 
врщвггеаьской оргоьнзаиш в .iciiBe ответом уо1лепве1М вс^  нашей рвбо

МОСКВА. 1& Проэидпум ЦКК а пм 
.чегев НК РКП СССР вйковча.та об 

пи коремсков и радионовсиое отдеяе' гуждевие тезигб^ хошгеан Гольпма 
ниж Нреетьяне предпочитают везти на н тезвсов ВСНХ СССР о рворганн
хлеб по путевкам и срезу на элева __-QQ ”  ' эедвп састемы дтрав.1с«ая npooibun-

______ ■ меяностью.
Президиум ЦКК и юхгдогая НК 

РКП, одобрив работу комисоии, поста 
вовилп создать ^псимальпую rwmc 
сею Д.1Я щкфвбрЛ.-::! ховшрепюй сн- 
стомы оргавяо«ш«1 уираздвг.. орсмыш 
аеьяостью. Комвесвя до.джаа иехо -

дитъ взятого, что тепереяшяц снеге 
мк рабств г.тавнтАХ у«|рвв.1№ 1|! <о 
бя нежп-ж необходимо создать об'е 
диивиия предприятий по отраслям про 
мышланности.

По лредложошю Оге.1.'паикцдзе в 
кшенсснв избраны: Роэешшьц. Голь 
Оман, Мвх.лау’у, Мвацев, Ci^ ob, Еьу 
«идзе. Косезкф. Ухаиов, Шкирятов, 
Аку.кл, Лобов, Бухарша. Крана.!, 
Дейч н ряд прелсгаяггеаей ЦК п;=пф 
союаов н вруш1ейших иромышлеаных 
пгсдпгч:ятнй СССР.

rpucxoM судосчфовтельвои тресте, 
собрапне партактива n^ieoro радона 
1х)ю. Томска расаеиввает вту оргави 
эацню, 1:аж явво ковтр-рюолюцвож- 
вую.

В п&мятя рабочего класса Советско 
го Союза еще'живо, так аавиваежое, 
шахтвясЕоо дело. И рабочий к.жос ре 
пштельво ударн.1 по рукаы тем, кто 
осмелн.тся. воспоаьэоеавпшсь дове
рием к.жсса, вспользоввть ото дове- 
рво в целях подрыва wonui Сов. Сою
за.

Пощады врсдотелям ве &азо в 
будет! Правительство в пролетарский 
суд обязаны принять самые суровые 
меры реэолюцаошюй кары ,т-тя тех. 
кто злоупотребляет доверием пролета 
рната работая в учреждениях я пред 
проятяях СССР.

Раскрытое вредитольстоо надо тах 
же расцеанвать кок одну вз еы(6о- 
лее ярко-выражешшх соатр-атак хлас 
сювопо врага, шлаюшегося сорвать 
ваше соаиаляствчесвое сгряпольст 
ва &ГО обязывает каждого коммуви 
ста U робочего удесятерить «шасоовую 
бдвтв.'тьяость, оресекая в ту» же время 
велкве шшыткп огу.тьного нещоверия 
к спспвалвстам, работаюпщм в ва- 
iBDX аппаратах.

ПЕРЕГОВОРЫ с АНГЛИЕЙ 
ВОЗОБНОВЯТСЯ 24 СЕНТЯБРЯ
Предложение британского правительства

МОСЕВА, 13. Вреновный воБерен-(тсльво восстановдввпя отношевнб кож  
вий  в  дедах Порвегяв Давязльсен 10 ДУ британским в  совотскин правитель 
сентября передал Лнтвняову сообщв- ^ ^ з м и  в  предлагает 24 септябра в 
о »  ep.xa.cHo™ нраанхохьехва о х о .,
1Т0 ово орвЕимает к  сведению заявле поводу этих переговоров об этой вроде 
вие Литвинова, от 6  сентября, каса дуре

Ответ тов. Литвинова
МОСЕВА, 13. Лнтвпнов в ноте Д ави ' поставить в президиуме ЦНК ССС1’ вб- 

вльсену от 12 сентября просит его се ]врос о восстановлеивп отношений с 
родать британекому правителктву н и ; Вмикобриганвей, согласно еп* ноты 
жеследующее: i британскому правггель<пну от 31 ию-

< Правительство СССР принимает к  ля, Литвинов дал следующее раз'ясне 
своднию сообщевпе британского пра-^вне:
вительства , в  котором оно ссылкой I »В нятерегах ускоренпя воегтановле 
ва мое заявленое от 6  сего месяца | ння отношений с Ве.1пкобрвтанЕей, 
прягла^гает союзное правительство. НКНД. согласно решения союзного пра 
вновь послать уполно1ючеЕ4|Го в  Лов I вительства, првня.т своей нотой от 23 
дон 24 сентября для обсуждения в 1и и ]в ю л я  предложение Гендерсона о пред

ты, батее airmsHUM (хуществлсвцеы 
оятялеп.его плава!

••«
Заслушав сьобщ аде тов. Моющей 

виео, о вовтрероволюйшшаой вреди 
тачьской деятельвоств спеюю-чветов 
Судгреста, общее соброшо сотфулш 
ков коллжгнва томскся'о фишала 1̂ ш 
рошахт кледхпгг позором вредитель- 
скую девтеаьность хжзложпвшеПся 
кучки звговсфшнЕов - спецна.1пстов 
н&иравлеэвую к срыву грвхдкт.ской 
стройки, которую осуществляет праче 
тарнат под руководством вомпахтш.

В то время, когда весь рабо^Ш 
класс кашей страви, совместно с пре 
Д&шп>с1 делу внжвнероотехввчссЕим' 
персоналам валряхеввым темпом ро 
ботают яад осуществлепием пятилет 
него я.чаг.а развичпя еародаого хо
зяйства 0)юза, кучка заговорщцков- 
спедпалнетов. додобео червю подтанв 
вает здоровый ефтаназа! вашего стро 
ятачьства.

Инжеяеры, хтаники, студеяты в слу 
жапше евб. фп.чиа.ча Гнщ»шахт се- 
долг ретитв.1ьным образом отмежева 
BKiwH от этой кучки вредите.чей 
чфебуют от прввптлеьстеа сурово-о 
нахазонЕЯ д.чя ввх.

Вместе е этим обшее собрание сот 
й-дквкоа Гвпрошагга берет на себя 
обязатс.чъсгво неето TMUkrrj- еше бачее 
напряжтепым темпом, еше с бачьшей 
энергией D жсемгйг. чтобы доказать 
всем, кто з-чоралствует по оовищу слу 
лившегося факта вредительства, что 
^  гнойнигн не стрлшии и что 
эта в подобные им заговорштш! не 

гнгактское колесо
I мировой ЗСТОрЕН.

Мптпвг рабочих фабрнкп Лрофпк 
терв> аринь.ч реэачюовю оротестл 
Щкшш вредагелеЛ спепов аз Судо- 
треста, причинивших убыток госу
дарству. «Мы клеймш! позором, тово 
рптся в рвэачюцпп продавшихся б\ р 
жуазтш спецов нз лентаградсхого 
иудотреста, прпчвнпвпвгс ущ е^ на 
роотс^ хозяйству в 18 мпллпсжов 
pjo.4pft. Мы требуем от правнтельст 
ва Д.ЧЯ негодяев высшей меиы иоказа 
вня>.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ИДЕТ НЕДОСТАТОЧНЫМ ТЕМПОМ, 

ЖКЮТА. 1я1.сй::.г£ск*я те4иш,уч.-в. <Миу.1ьтет<>
са эвелушача доЕчад о псАЧготовке — “  —  
спваволистое. Гкдгопвка 1тронзвод]1 
ДОСЬ иадостатошом тошюм. Схиошь 
в рядом ороявлаюоь фирваольаое от 
iHKnenne к делу. Все же первые шаги 
сдеаавы: открыто свыше 100 ьовых

те4*ии.-уч..в. jfi«i.y.lbTfT<>l П ОТЛС.Гг:г-:й
при вузИх if'-reiwiK^iiax. В всд «!О с ' 
irpep. щюнзвод практика, шторой бы 
ло иявачеио 20 т. епдевтов. Уве-тцчи 
ДОСЬ число коцЛдпроваг.ны1 за грл 

слешниистов: в 1028 году us 
было оос.1в»п 29, а в 1928-20__1Ц.

УНРЯИНН ПОЛНОСТЬЮ
требуют от правых пре- ' ’ ^ у . Т з я е м ^ ”  

кратить берьбу против Ха р ьк о в , ta. Унргина полностью
I выполнила задание союзного («ави- 

ЛЯОТИИ i рваяиаации третьего эан
|w  индустриализации. Подписка

ХАРЬКОВ. 1Я. Все пэр^ячейкн сдо тааияа 145 миллионов р)^лей, охва- 
броон оргахшзаяяоввые аифы, пред- вьоие месячную эарпла
принятие пле«1'з*сы ИККИ по опю- раоочих и служащих, 
шеивю к Б}'дарки>' п друшм.

Парт(|рганнза1ши 1г>истатирова.чи, 
тго правый уклещ в ВКП<6) идоато- 
гвчески U оргвАШзацяонно оформился 
в правую оппозшрм!. Партячейки ре 
шигелшо осуждают оолнипю правых 
и требуют приэнанил ими своих оши
бок и прекращения борьбы гщотмв 
пдотии.

ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ ОБВИНЕНИЯ 
ТЕМЕШВАРСКИХ КОММУНИСТОВ.

ВША, 1S. На томсшеаг'ском щ>о- 
цеесе заюмияьчся допрж свидетелей 
Бодйшаютао свждетслой обвйвсвяя 
бы.чо вынущзеео подтвердить, что 
обвнвясмые подверглись в пачяшш 
истязашьям. В обввательвой pew щю 
курсф оказался выи^чкдеииым, в апду 
подоого морального Хфовала сбвнвп- 
те.чьвого акта, отз&ться от обвпве 
пня в npeuj'iibOo-'WHBOM убайстее п 
требовал осуждеегея обв№ЯсаВ|1х за 
сопротнв.ч̂ Ш9е, яы/>ы, охозаипое пмп 
в-частям. От оббнвеяпя шести аэдсу-'
-̂ ямктт црсфуроф отсаза.тся.

■ндел вопросов процедуры.
В соответствии с вьшеупонявутыи 

заавденнем, а также своей нотой от 
23 июни, в  которой указывалась го
товность союзного оравителства к  об 
суацению в настоящее время нскдютв 
тельно вопросов по существу, союзное

варительвои оосужденнп вопросов про 
целтры тех переговоров по спорным 
между обеими странами вопросов, ко
торые должны иметь место после вос
становления нормальных отношевлй. 
По скольку, согласно недавнего заяв 
ленпя Гендерсона в печати и его по-

правительство нз'являет согласие н а ' следней ноты сейчас вновь ставится 
посылку в Лондон к  означенному дню вопрос только лишь ^  обсуждении про 
представителя с сиответственнычн ‘ педгры, ПКИД считает возможным 
полпоми'шяяп. Точп<*е «роня прибыти.» инивь послать д.тя этой цели в Лон- 
в  aur.TjiilcKuti Л11[(Т yiw-innnwiciinori. д л уп"Л1кмоченного на основании вы 
союзного грапптм ьства  Судет сообше- ш ллодппутого решння союзного пра
во 4on'ij,iuM5it.<?>». ;П 1те.!ьгтв;|. так ка к  разрешение этого

•ЧОСЬМЛ. ; ; ; .  Н ».та.»г m  оо.1рос ппе-1 ГАШрка н? T(ie6yeT дополнительных нн 
егальго1л Т и с  i ij \* r  Ю7Т-Ч-Т „и  . а руи д пп  от президиума Ц Н К  СССР».

Безработные Германии обре
каются на годовую голодовку

БЕРЛИН, 13. По соойпениям газет, 
еше в сентябре б5-дет созвала сееспя 
рейхстага для приняли зкЕошофовк- 
та о счрваоваэтш от* беоработчшы. ilo 
адовам «Берлине^ Локаль Аннейгер» 
в пар.чамеетсжпх зфдт&х считают, что 
п.чртип прйБите.чьствоввой коолшши, 
в том чведе U социал-демократы, при 
мут iqni обс)-ждвннв зааонопроекча 
поправку-, предлагаем!-» оартней цен 
тра. При этой поправке безработный 
по.чучает право sa вособде лшпь нос 
ле года безработицы (по оереопача.чь 
пому проекту через оолгода) Это но
вое ухудшенпе чрезеьпаЛво тяхачо 
отзовется аа сотнях тысяч беэрвбот-
ЕЫХ.

ЗАКОН О «ЗДиШТЕ РЕСПУБЛИКИ» 
ПРОТИВ КОШ4УНИСТОВ.

Захоочеаа разроСотчах нового зако
нопроекта охране peaiy6i4iKH>. В 
правптельстаенньс кротах расчиты
вают, ввиду последи, алдчпенпй бом

ПОБЕДН БПТРПКОВ
Б.4КУ, 13. 2000 батраков, работа 

ющпх на сборе винограда в немедких 
колониях Гандзпнского округа пред'я- 
вилп иавимателям кулакам требова 
ше о повышении зарплаты на 30 щю 
центов и точном вынолнеппн восьми
часового рабочего дня, оплате сверх- 
Почаых и предосгавлеши квартир, 
полоннсты отвергли эти требования.

По решению ЦК союза сельхозрабо 
я х  в 500 хозяйствах кулаков батра 
ки об явили забастовку. Подавляющая 
часть колонистов согласилась удовле 
■^рить требования в полной мере.

По Сибири
— Смбкрайиспоякоиом утверждены

„  нонтропьныв цифры покмигельцого120 заявлений о приеме ф»да с̂ бкроя ьа будущий год на
• I ‘ 10 мп.1-чж *»в  Р!-6 .1СЙ. Из Ш В

В п а р ти ю  гсфода Э4б миллиовов, до|>ввни—
* 336 мапнонов U преагдеипй —34 хшл

КОКАНД, И. Во время чпстчгц сиш | .чвона.
.чатоАх ячеек в Андпжавском округе [ _  крайисполком постановил орга- 
noCTj-m» 1200 заяв,1енпй о приеме ниэовать краевую стрлггсльиучо коп 

партшо. 1 *̂0 нещюмышлекному 'строн-
тв.1ьсч*у «Сибстрий». Осчкваьпт ав- 
пповерамн Спбст;-1я должни явчять 

I ея: окрвсполксыьг, крайкомхоз, Снб
, тсфг, Снбкрай^оюз. СпбкомЛатс. Ос-
новвой квпнта.т устгновлеи а по.чта 

’ мтчвпоа pj-блей.

—  Крайсовнархоз подвел итоги  по 
переподготовке старшего п закцдшего 
члмшшстратнвно - тех:шческого пор 
’«:алз азбаромютлвнн(хт«. Уа Тф

чороз С»б1у>(япг>-рсы. к>ю 
'lu ТИБ и вечерние курсы мастеров 
:фоп5-щеао 1-49 человек. Б будущем 
году намечено пе1реподготов1т ,  ббб

бпстов, удастся быстро щчвестл зато 
BDjpoeirr через Т'вАхстаг. (^ввко. в 
действегге.чьвоСти закоо! будет, по об 
щему шюшпо, примевятьсл щхлчш 
комм^чшстш. Следует отметать, что в 
тшерепшем здаовопроекте отсутст
вует пункт прежнего закона «об ш- 
раво республжи» которым бывшему 
кайзеру зощ>ещь.10сь возвращение в

ДЕМОНСТРАЦИЯ КРАСНЫХ ФРОН 
ТОВИКОВ В ЛЕЙПЦИГЕ.

БЕРЛИН, 13. В .Пейпцпге оостоа- 
.чась демчостршшя всей месчаой «р- 
гашаацнв союза крмшых фроц- 
T0BUEQB. (В ОДВП Е ТОТ SO 
час во всех кварталах гофоов 
выступили отряди демовстрантов в 
ПО.ЧЖ1Й фсфма Демовсттчишя продол- 
жалось полчаса, щж чем рабочее нз 
седенпе Лейпппга 6v2PvT арцдатсчво 
вале демоасчравкв.

— Крайсовнархоз высназьвается 
за необходимость сооружения желез 
водсфожной ветш для соедпн0е.пя ом 
стах заводов сКраешого Паааря» и 
Сиэавода с г.чаваой маглегра^ьл. Со 
сружсепе этой ветки в течевие трек 
.чет даст 100 тысяч р>ч5лй экономш: i 
прв иерееозпо 5Ч>од>чщип с заводов, 
которая досчитает почти 10.000 ваго 
псе в год.

— В связи е переходом учрежде
ний па даухсмеипую работу, в Ново
сибирске освобождается 24 дома об 
шей жплплошедью в 5000 квадратя. 
метр;». Дом rocj-чрежденлй передвет 
гя се.чьскохоаяйетаеипоиу ипд^гт- 
рпальдойгу техшк^-му.

ского писданнвка в Германка мпйвп- 
хеду Германна, от 9 сентября.

Нота является ответом на сообще- 
вне советского правительства.

ПЕРВОЕ. Нацаова.1ьвое правитель
ство Кктая неоднократно нз'являло 
свою готовность ЕступЕть в перегово
ры с советским вравятельством с целю 
достнжспмя справедливого и ирпемас- 
мого разрешения недавнего спора. На 
цпова.1ьпое правительство поэтому прк 
знательно советскому правительству за 
выражеаме с его стороны готовноств 
подписать, по доствжевнп согдашеппя 
между оСепмп сторопами, совместную 
декларацию н полностью соглашается, 
чтобы предположенная койферевцпя бы 
да открыта в возможно скором врененм, 
хабы представители обемх стран могли 
орнттн к оБончательвому урегулврова- 
пню всех вопросов, неразрешенных меж 
ду обеими странами.

ВТОРОЕ. Нацюнальпое правительст
во не возражает против предложения со 
ветского правительства о том. чтобы в 
статье 3 лредложспвой совместной до- 
гларацви было вставлено слово «вемед 
ленно» перед словом «рекомендует», но 
Б сожалению но внднт возможности со
гласиться с предложением о назначеввв

нового управляющего я помощника уп- 
равляющего в качестве предварпте.1ь- 
пиго условия для подписания тпомяпу- 
то! декларации, или для открытая ков 
ференцни, поскольку эта процедура при 
тяворечвла бы общему прввцнпу, мало 
женпому в ст. 2 проекта декларацнв, 
который уже бьи принят советекмя 
лравите.1ьствим.

ТРЕТЬЕ. Что касается других по
правок, предложенных советским пра 
вмтельством, то вациональвое право- 
тельство придерживается того мне- 
П1Я, что они вполне могут быть остав 
лены для рассмотреняд на предстоя
щей 1:онферепцнп, и если конференцпп 
решит в пользу пред-юженшах попра
вок, то пацвояальнос правпте.Ц|ТВо 
ПС будет возражать против их приня- 
гяя.

ЧЕТВЕРТОЕ. Национальное пр,чвп- 
тельсгво пред.тагает, чтобы коп^ретг 
пня вмела место в Берлине вместо .Но 
CRBU, как это предлагалось совет
ским правительством, а также наде
ется, что подписанве намечешюй сон 
местной декларации представцтелячв 
обеих сторон будет также иметь месте 
в Берлине.

От ТАССА: Но имеющимся в ТАГС 
сведениям ответ правятельства ITT!* 
будет сообщен китайскому п})авптель 
ству к опу‘1лн1;оваа в прессе в б.ш- 
жайшяе дни

КИТАЙСКИМ НАЛЕТЧИКАМ И БЕЛО- 
БАНДИТАМ ДАН Ш НИТЕЛЬНЫ Й ОТПОР
ОБОРОНПТЕЛЬНЫЕ ОПЕГАШШ Ч.АСТЕЙ КРАСПОЙ Al'ilUD КПТШСКПЕ 
ГЕНЕРАЛЫ ПЫТАЮТСЯ ПаО.ШОВАТЬ, К.АК ВТОРЖЕНИЕ ВОЙСК а'Ы*.

fOKHO, 13. По ceoBseBiiLi яя Jiap(ii 
па пешнтельный отпор, данный частя 
мя Красной армий в районе Иограннч 
пой кпгайским и белогвардейским от 
рядам, произвел в китайских военных 
ц правящих сферах потрясающее впв 
чатлеипе и вызвал полную растеряй- 
ность упраатеяня КВЖД. Далее после 
довала врв1шзы о сплошной эвакуацнв 
Погравично! н о фактическом преща 
щешн работы дороги па участке По
граничная — Мулмн.

Харбонская печать замалчивает обо 
ропвтельный характер операции н яс 
толковывает ее, как нападевяс е 
целью давлепин ва Китай. 
НАНКИНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НИ
ЧЕГО НЕ ИМЕЕТ ПРОТИВ ПОРАЖЕ

НИЯ ЧЖАН-СЮЭЛЯНА.
ЛОНДОН, 13. Газета «Таймс» по

свящая статью столкновениям, про- 
исходяшнм на советско-китайской гра 
нице, указывает, что нанкинское пра 
вкгельство едва ли возражало бы 

против нанесения ущерба Чжан-Сю- 
эляну со стороны советских войск, 
пбо поражение Чжав-Сюэляна может 
дать южанам возмояшость овладеть 
Манчжурией ценой вреиеовых усту
пок Советскому Союзу.

ШАНХАЙ, 13. По сообщению газет, 
нанкинское миннндел поручило Учжа- 
очу довестн до сведения Лиги Наций 
о «вторженми советских войск на стан 
ция Пограяачную и Манчжурию».. 

ОБСТРЕЛ НАШИХ ПОГРАНИЧНИКОВ.
ЧНТА, 12 сентября китайские вой

ска вблизи станции МаЕчжц|ИЯ об- 
о^кзлали ваших пограничников ча
стым ружейным огнем.

НАЛЕТ БЕЛОЙ БАНДЫ НА ПОЧТО 
ВО - ТЕЛЕГРАФНУЮ КОНТОРУ В 

ОСИПОВКЕ
ВЛАДИВОСТОК, 13. Псрепрлкпвпша 

ся на нашу территорию 6c.iai банда 
13 сентября ваоала на почтово - те* 
леграфную контору в с. Осиповка. Вэн 
диты тяжело ранили дежурного те.к- 
графвета, забрала телеграфные аппа 
раты и срезали провода.

В НАНКИНЕ СГОРЕЛИ ОГРОМНЫЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СКЛАДЫ
ШАНХАЙ, 13. В Нанкяве сгорела 

огромные склады Тянцзин-Пукоукской 
жеддорогя. Причина пожарй но уста
новлена. Недавно в Нанкине вз.1етелп 
на воздух склады амуняцип при об
стоятельствах, которые оста.1всь так 
же невыясненными.

НОВЫЕ СОТНИ АРЕСТОВАННЫХ.
Из Харбина сообщают, что там про 

изведены новые многочисленные аре 
сты советских граждан. По словам 
агентства «Рейтер», за последние дни 
арестовано несколько сот человек

НАНКИН ПРОДОЛЖАЕТ НАСТАИ
ВАТЬ НА ОТМЕНЕ ЭКСТЕРРИТОРИ- 

А ЛЬ Н КТ И .
ШАНХАЙ, 13. Опублнкобана новая 

нота ванкивского пранительства к Со
единенным Штатам н Фр^цлп, в ке 
торой Нанкян снова проепт эта дер
жавы отказаться от прявнллегпп эке- 
террЕторнальпости и немод.тевво вст)к 
нмть в соответствующие переговоры 
с представителяин Ентая. Нота соста 
влена в просительном тоне.

БплтФлот готов  
к  ВаРЕЧЕ

в р я т
ЛЕНИНГРАД, 12 сентября верв '̂- 

днсь из базьшого аюхоаа азсфоОип 
Ба.тгф.чота. В Кронштадте востоазся 
б0кчип1.-<1 крвст<».т»тсБиа vHTuifr, иа 
котсфом выступи.! ВОфОШИ.ДОВ.

«За послсднпй год, — заявил ш,— 
Ба.тп)вский ф17от достиг во.досгаль- 
оых ушеюп. Bceei>3iifosas>te учевия н 
мааеерпроваиия ксфаблей орошлн бе- 
оукоршпеоо». Нат. .чорскш « и  Мучг 
лееич валоышА |расяофлотцам об уг 
рове войны, нависшей веа ваши.

Бурньши шкчалд'01С2лашн bit-,cth- 
.чц красвоф.зочз1ы бышпего командуф 
шего MtopwuMu си.чаэ1и Ба^тгФлота в 
тяже.чые гоаи граащавсЕой войны Ра 
овольявиоеа, вото^шй отыета.ч рост 
боевой моош ф-чота. «С таолы ф.чо 
4W, стзал сш, всегда иохво дать от- 
тюр шшериалнетам.

ОТВЕТ КРЕСТЬЯН ИМПЕРИАЛИСТАМ.
ОДЕССА, 13. Сход селян села Аято- 

нохотннского постановил считать се
бя мобилизованным д.1я вступления в 
Красную армию по первому зову пра
вительства.

Селяне постаноенлп произвестп от 
чвг.1еЕня на сооруженне аэроплана 
«СеляЕпв Одесщипы»,

10.500 р . нл п о д ар ки  
ДПЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 

АРМИИ
МОСКВА, 13. ITpeaiuiryw ЦС Оо» 

аввахаиа ааспгнова.4 5 тысяч 4>уб.чей 
на авдивилу-альцые оодарш дмя бпЛ 
нов Особой Да.чьнеяосто*шой афмпп. 
ВЦСПС еппуетнл о м  той ке цели 3 
тыслтя рублей, Автодор 2 рлсячц, 
Цептросооз 500 руб.чей.

ОТОВСЮДУ
— Утвержден пнтилетний план раз 

вития хлопководства в Воолк-хой де.чь 
те ‘Ка.'шыипой с л̂части. По тшапу по 
севы хдоаха с пыпешякх 1500 гесчи- 
ргт уве-точвваУйтся в 1060-31 году до 
10 о оодовиной тысяч. В 1833 году̂  
евв досггяшут 20.000 гектвфов.

— Нореянкз Ли 8 ХабэфОооЕв покер 
твовоах в осыьзу постухчдавшш ва 
КВЖД свой дом. От п^таэас до&щ 
выручено 0700 рублей. Доиьш пере
делы в фопд помссш посчтщдавшлв 
советским граждаихм.

— Общегерманекий комитет союза 
друзей СССР иуСкЧпк/егт воззваппе, 
прнзывааощео всех тд1удя11№гссл пос
лать в ООСР сомше ылтгащд и луч
ших K.400COBUX бойцов Д.1И уча т » !  в 
праадиоватши 12 годощщпгы Октябрь
ской револвчиш. 13 дв.чсгадшо соАдст 
'!'в1лпе 100 человек.
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JB ПОРЯДОК ДНЯ
о  ТЕМПЕ

Едв& ла ае любой сшрепрь nafiT 
I ячейки второй горорпшиэации лрн 
 ̂ слу'хае 0.0 ссахет на eieiUoBOfa cof'pa 
' пян т р у  правильных, хрепких с-аю о 
I темпе. Перечислил важяойшве зада 
’  чи peweerpymfBBoro ореаода, '̂ca - 

зав «а  (*1мзивне с этим трудв^кп*. 
ьа веобходямость преодплввня этих 
трулностей, лугом >'енлеввя ««ергав, 
темпа, — сеБрспрь обрушяваетса ка 
сб .̂'юмованну, непоаоротлявость. раз 
lei bOflficTBO, ыедзетольиость, аодис- 
ш-плтюрсвашость...

От поры ,10 времелн сегретарь ста 
вит на обсуждение бюро, а затем на 
«общем ообранни гфосгуисн iTiVuiCb 
ных оартвйцсв. Не аосетшииим собра 
ПМ1. ушедшим до оаовчаиия, таозлав 
вшм «ставвг m  анд>, сделают внуое 
мам». Во11|Юсы о (-лабоо'и па|)тднсии 
п.тняи, о т^цвот.'тэапго вромвам, о 
олавовоетн в зиселаялшх. собравяях 
рако ВЕЛю<шотся в планы, вшюсят 
ся па обсуж.дение обшнх собраяий.

В етелных газетах часто яоявляют 
ея заметой под заго,~ов1>'ами: «Назиа 
чил собрашее. а <ам ее прибыл», <по 
казал... пример)» и т. д.

Часто иа ягвнп собраниях, хото- 
рые заЕрывАются одвоаремевво с ог 
«рил!см. с передней скамейки вста 
ст зпсргпчиая фиг\д.а о говорит:

- *  Я  '~ з г .?*1 и п т '-а ш ш о я  ц(>пз- 
вать S порядку. Ср1ш ть  столь ват 
MUO «опроси только потому, что гго 
то рвзггтпьтся, кто то пошел а живо, 
кто то СИД1ГТ “  ij итп с,-к*.яется по 

— ее допу'-тамо. Раэги.льдяй 
С7ву *р MV гго н не время. 11остае1Пъ 
им ня внх да ареауиреднть ..

По лс.лпее мы заипглли со слоз оа 
поло т'^т.нща яа шлевуме 2 горояй 
кома PKIf<6> 18 сеитябоя. собсттеяяо 
ято « с  Ои\ п.:««.уы. Было решевне со 
звать пленум, об »том широко и сао 
eepcMOEifo об'явлеио но... аовторя.лась 
столь яяяхомяя капттта,

Па алряом не явп.лвсь секретаря и 
чле^г  ̂ бйрл ячеек. Чем они бы.-ш за 
a*Tij? Видамо ни чем сегьезньюк запя 
ты не би.1д. кваче бы райком зто пре 
дусмотрел. Остается сдв-'ать вмзох 
что оам прожти неднссап.тоявро • 
вавяоеть, предпочли занямагься чем 
угоьдно Н.ЧЯ говершешю пи чем вые 
сто того, чтобы явиться ьа пленум р 
разретять ряд важаейшнх вопросов.

чег^п-- .-. ,-н это? Где же таея. то 
варинит сесретага ячеек из второй 
вярторгашзацив? F

По досрочной сдаче 
налога чаинцы

впереди
Почти в ШЕдоы догсворе седа, всту 

пившего в соцнадястжческов сореото- 
ванне есть руист: «ддаяъ аалог без не 
джмос», «соаввтъ налог досрочно».

Эп1 решепня очень вчжные. Чем ссо 
ре© мы соберем седьхоэшлог, тем сво 
рее U усиршвее в1люлвнм аятм.те1т}', 
хчя роалнзаппи хотс^юй еужвы боль- 
шго средстаа.

Чсижний район за первую семв- 
двегпл- сеитнбря^мшл досрочно сель 
хозаа.'№га i tK  г̂уб. Члшщы обешатг 
Б 1 иоабрн сюбрать весь «ч-х. налог.

Одаио. в этом же Чаяэскон рейо- 
н« есть се.лен»вя, которые еще нечего 
не сдали. Пужво оютому рнавер* 
п.пь тровую  (жз’ясянтельяую рвбо* 

и нсвольвовагть метод соцналнетн- 
чесного сорсеповшня,

Коларовений р«вон оды сельхозна
лога 466 рублей, Юргивскнй — 277 р.

—244 руб.
Особешю отстаюшюе (районом оо 

сднче налога является Томский. Он 
сдал всего ва 163 руб. Об'ясаяется ото 
тем. что по селем нет рвшвтеаьио ни 
каков раз'ясянтодыюй работы. Мао̂  
пм села вступвлв в ссфеввовавве по 
досрочной сдаче свлькозяалоя. Но до 
Г0Ю01&1 заванжгаеь в пыле оедьссвет- 
сих шкафов, о шгг забыли.

Оернооолкеш неле.« трв тому т -  
зад указывал ржам, что не^однио 
нобя.тиэовать вняманне с  доорочвой 
сдаче ва.1ога, зввяэатъ ueauy сваа- 
нв вастояшео, вебумажвое. соренво- 
ванне, организовать иолле1гтмвмую 
сдачу. РаЬсосьткоиы ло;щпвдв згу бу 
атазжу к делу. Сельсоветы, а г.мввое 
хрестьянокая масса о вей нечего ве 
знают.

Такое отношение х вьикушешпо 
валавейпюй задачи не должно оетагть 
ся без ооследстввй Н.

Немедленно закон
чить переисчисление 

налога
Несмотря на то, что раоооряжгаве 

о срочном переочете аалога даво епе 
9 августа, отдельные райисоолхоиы 
крайне медтеапо его вынод-
ияют. Достаточно >'«аэа'1ъ на
m  что новые сводки поело перечис- 
дсяяя орнспалн только: взоюрехнй, 
Tpoixurafi, верх-чсйуляшжи^и метча- 
аовскнй. ч>нво(пешм«ий. ооломоошв 
екпП и богородиий рикв.

1МЮОЧ1Ю. досфочная >шлата ветога 
может быть организована н без аыза 
ч>1 па рукн п.1атс.1ьшввам окладных 
листов. Однако, во 1ь)бежаяне бсаь- 
впЕх (отбок н етоутютребаений, пря 
бегать в широком масштабе к этой ме 
ре не рсшмендуется. l^xwe того, за- 
груг.ка районного ашифата техввчес 
кой работой по пв|)еч11с.юкию и одао 
временный прием массовых поступав 
Ш1Й раадвмгг внинанве рейонтл рд 
бптпнков и ае позволгг ш  проявить 
иакспыум усилий по оргамвзапан яос 
рочной УП.ТВТЫ налога.

Но(г'«холвмо сейчас же моЛтлизо- 
ватъ о-'о технячеелг© силы яа перечне 
.TCtmo пооош. провести эту работу в 
са.чк>м у.7.1рном тпрйдке, закончить в 
еллгий нратчайптй прок.

6  аягуств в Самарканде Оссазиа- 
ВНП организовал показательные мэчев 
ры — за1циту города ст газе ей атаки. 
На о»;|-мке: кавалерист е противогазе.
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СЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОа(ОЩИ ПРОВЁЦЮЧНЫМ комиссиям
в уссюпшх соина-тпспп«)ской ре- 

Б<мсхрукцви народного хозяйства
СССР утогчаепкё паботы госудсрст-
венного шпАрага приобретает гкхлю 
TffTe.'ibHo важное значенпе. 1в все 
союотя (жт.'онфефешшя прямо н ре 
3X0 ув№а>1а в своих решениях то, что 
«ватвчайшие задачп, вилвввутыв m  
тклетнам кианом народного хоаяАст- 
со., не мскуг быть решены без дей- 
сшггелшого улутшбния гос удерет- 
веюопо акяпрйпа...».

Одаш из непременных уг.товпй 
улучшения госаппарата и приспособ- 
.тения его к задачам реконструктив
ного пораоза лаляется чистка алпа- 
гжта «Изгоалле ч1»яовяш»са, оратя- 
пвкмшаоя'с «апнталпстическнмп н ху 
.тавкнми вяемситамн в неслосэбяьп 
■-таать ояюр оопынам KjMnnf:o ir<n 
мавовего ньспл'пдепия щюлстарпегв 
я вэврашаюшкх с.лассовую лпнпю»... 
Эгн чиновничья, чужзм оратетагнд 
ту элементы — прямо иля «<и-вРппо— 
вредялн и вредят 1сош1алнст114©-'кому 
стчюятеяьсчэу. меготопт воугаегтвле- 
trw  граалюзиых задач пвфтип н ра
бочего класса п заларживают темп ия 
хтстраализапю. В свете зти.х ла
тая 1в воеоокппая плрткопф •; швгая 
по(гпктов|{.1а; чРКП с поивлс1-'!Г'еч 
лрофгоюво*. яод ижтролем лмрокда 
с4бочях масс, оогишэоеать частму 
советового аппащата».

Со времеви решений ПАртхопфсюев 
пни прошло уже около жуптсш - Ч?- 
cflce актапата прсвллятся уже потге 
оевлемеотяо. Но можем ли мы жа- 
лать. что лкштава проведееия чвет- 
чя соответствует важности задач, ко 
тслые должна решая, чветка алпагв- 
та? На ятот т̂ чмккс мы прннтжлеиы 
-um. сейчас отряц-этсльный птеет Чи 
стха не счаав мпе той важнейшей по 
-тпичвгвоА -.шдвчей. какой оса лачж- 
яа быть. Чнетке советского аппарат» 
ГРОЗЯТ в яатсм реле глучаев опал- 
нлсть выродиться в Ч1»гтянч1.ю тию- 
°ртжу тек НЛП иных эвеяьев аппалв- 
те без участия mnpoxiix мвес труая- 
mnKBi. без оолитвчвс1ЮГО р -̂кооодсч 
ва меотвых парторгаяов. без помощи 
профсоюзов н меогнИЬ советов.

Оовв|япевио очевндво, что чвс даль 
ше щмдоашвться ее может. В чпстке 
аппарата веобходан яругой первжм. 
Необходимость »топ> oepenoata яа пу- 
тв, по которому дшекаа кттн тяотва 
аппарата в да.тьаеФшем. зафпкс1фОва 
на в gocTeine.ieicBB ЦК а ЦКК пар

6  чем корень недостатков чиствв 
аппарата? Корень в том, что ссовет- 
схае, профессжштьвые в партой- 
аые оргаяаэадни, в тон чаеле я не- 
ствые оргавы РКП, ве ycsoiuut в до 
статоеой мере огргжвого вначеввя 
чвствя госашарата и не учли труд- 
ноотеА, свяэаш1ьк е щмееяевпем чи- 
опв» в этом г.тяшое. Недо>*чет эва 
чеиня части привел к тому, что в 
звапжтодыны ряде мест оаргайвые 
комитеты сомоустравваись от р у »  
аодоша чиппюв, опггая, что ото 
мол, даго только РКП». Болезаь само 
управеепя актнваого участая в чв-

ПРАВЫЕ НЫ
ТИКИ И ОСУ
ЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПЯТИЛЕТКИ
ПРЕ.10!С.\ЗАННЯ ПРАВЫХ НЫ- 
ТШЮВ О ТОМ. ЧТО МЫ НЕ 
СПРАВИМСЯ С взяты м и ТЕМ
ПАМИ ПЯТИЛЕТКИ, — ОКАЗА
ЛИСЬ П0СТ4ЧЖННЫМП НА ПЕ
СКЕ. ПЕРВЫЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ 
К0Л1ГЧВ(Л'ВЫШ(Г ОБОГНАЛ 
ПЛАНОВЫЕ НАМЕтаП. ТЕОРИЯ

(Т«е «тарзво рвгорострааева в проф 
соковых орквга.

Огоутечвве рувоводетва варторт- 
воа в вимнавя нро^юоов привело 
к ряду сушесхвевиеЛшвх дефв1ктов в 
практяхе чветвя coamiapaTa.

Гламьш вз этах дефектов, свсщя- 
ших по супеств)' навет обшествев 
но-оолнппесвую рать '•плки говаипа 
рята, jwiiiiciue ничтожное орщ-чече- 
п е  с  чвстке масс труляпакся. Шн- 
ропе массы даже круовейонх арате 
rafMCia аеятров не только ве учесть 
■уют ат вшв? в чистке, во даже по
рой ве 3fMta>T о вей (мапринер на фаб 
рике «Воаровд енне». на мета.х.'впес- 
KCBf ааводе в Лешяграле). Бее амро 
кого участяя масс в без вх воятратя 
чвства 'те даег. ае ласт и не может 
дать тех гезультаттац wrcpbri жзут 
пт чпсчса еппэрата партия п рабо^1Й 
кльса

Отсугствве контроля'масс способ
ствует (малча тьтпеству» в создйиито 
круговой порусн в проверяемых зве
ньях агвтрата. «Зачем оортмгь отво 
шения е тсявг>11шамн по рмГюте»̂  С 
этвм «аозунгом» бвомв.ютвуют сот>- 
1>улнихя как раз тек звемьев госаапа- 
рвта. котлры© ваяболее аагпрсиы чуж 
Д1«м лтемевтом н которые больше лру 
гих раз'едахпся язвой бюрократвз-

В прямой связи и зависимости от 
слабого при8.теченая масс х чистке 
аппарата шаодитсл целый ряд нэера 
шсн1гй^адач п зюгодов чистки.

Исгмфрря m  ягтпл п точные ука- 
■тания 1в всег»лг»знсй партв^нфорея- 
тган и несмотря на ряд д|ф(жтт« пев 
тра.тьяой вшлгсаи по чистке шпарв  ̂
та, на местей ттродатжаются тайные 
чпеткн в кабнпот^ нача.'в.ства а ла 
же допросы со1руд1н«К10в ГКняешмаУ 
Имеют место ве va.io язврашенн.1 чн 
отва — ввправлевпя с© в ру«мо мелоч
ных тфндврск, копания в .тшяом бы 
ту прозеряемых. Наряду с этим важ 
нейтие основные вопросы чтгетки: чет 
кость х.тссовой ;пгния проверяемого 
чтпрвта. ло."ттнчес1сое лнпо того жта 
иного рт/ютняка в отношетяга его к 
работе с массамв — эти мкчюсы нв- 
оадио смязывжптря и тотодяг на заа 
няй план. Не кэжпта до сих пор в 
пдде районов спешка, CKopona-THrenb- 
ноеть. вспродтчаявость в с-табая под 
готовка к чистке.

НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ В 
ЧИВОЕЙВЧЬЮ ПРОВЕРКУ.

Ь  печати уже тфввсш-чоя ряд Т1рв- 
меров торсверкя» в оояв вечер 70 че 
.Х1век ^Мнпс«>. Есть случав чистви ое 
.чых районов с несхолькамн сбтвяын
с.тгжашк'в 1—2 для <Лсбяжьев(жий 
а Юргамыгаекяй районы K'jpraocBoro 
округа). Такая ечвотка» i^me ареоа 
ничего дать не моацт. Чистка вкшара- 
та имеет своей задачей не тачыю уда 
лепи© сора, чуждых н врождебиих ра 
бочону шассу ©.чемюгов, но и смотр 
всей работы проверяемых звеньев т  
парато. Ооуп1сгтв.1ение ягой эалачв 
требует во веет с.1)-чажх тоатесвьаой 
псаготоакл к чистке. Этой подготов» 
еще ве удаляется дачавого винма-
Н1№

Устроасвие всех этпх ведэтотов ва 
практике чнстжп ?,тпф4ется сзоаа в

веобхадямемпь уси.тення рисоводства 
чнекпй со старавы оарторгаяов, уса 
ления шимавая к чиетже совалпарата 
>1 астня в вей тфофсорэде, месчпик 
‘Y)Bcn«, комсомола и ;фупгх общеср- 
вевшпт ергаанэвдай.

Особенао атедует шьггявутьоя соат- 
сфматьским cpraiiHSauiuiH. Легкая ха- 
аалеркя, ит̂ тяшля аидву» рать лрв 
BOptmn и равоА-илепин всяческвх 
шротх»: бгсойааФлвспностн, вумоэст 
ва, семе4гпюеп4огти и еатежиты в на 
ших учреждеивях. еше задолго до па 
чАла чистки в теперь во время чя- 
г-пзг rocajHiapan. когда с.та.1овело бы 
оообенно широка раэверпутъ работу, 
<'|ншнла тоя» в почтя пикового уча
стия в ч1всчке акпю^ета ве щ>нин- 
мает.

ШЕФСТВО РАБОЧИХ Н.̂ Д 
ГОСОРГАВАЖП.

Постановленне Ц1С а ЦКК сщ)а- 
в>.-дти80 упрмлет комсомол «в рас- 
хозкдетги ахв -а дела вомоомоста в 
(10 >-мастин в чкчке аппарата». Эго 
ра<1х.<>щ1©вив утялнямн всей комео- 
матьехой сргаявэопнн должно бшъ 
уггрзв}оно. Точно так же нпчтожяо ма 
.10 участвуют в чкепке аппаретв ме- 
стаые сопоты нх секция, тогда 
1жк гтства и «ф св^а  советского 
азшаргга ворааривио спэава с зада
чей оживления деяге.тьноств советов 
н улучшения ах работы». Комшу-ин 
по чвепте с.ткбо‘используют возмож
ность прнвлечевся через ответы ра
бочего актпва, трупшгруюшегоея в<ж 
Г\т советов в секций, могушего ока
зать певяейш '̂Ю помощь чястке аюда 
18та.

Несмотря еа обший небл)гол(И1ят- 
еьй пока «болавв* нобп.тазалзя >«сс 
восруг чпсчжя аопарета, огдаськне 
здоровые а иоавне пастилы оцыг.ч я 
г-.ой облдстн у я » есть. Взятч хоти 
(*•« мзиипП1т  tifH ходе eic f ытга 
пата Иаркозтфпяа идею шефсгзд ра- 
'«1ЧЯ1 алектроэавгож вал ium.v,jaTOji 
Н»рклв|фнна. Зваченне шефстга эы- 
X дот далеко за рамки работы чн' :• 
Бл аптрета. — жефотво эго имеет бо 
•лг’в широкое значевяв. Но б ярактп- 
чсчмоб работе по чнетке Hьn40.1 t̂шa 
шефство раГ^чвх сыгра.ло ?очыл/ю 
потмсятальную резь, «птаув рабочих 
в активн)-ю реЛочу оо чистке. Опыт 
соз-мяяя в ряде мест ударных бри
гад рабочих в помпшь чистке, вые.? 
лы в отчеты учрйжаепий и заводов 
и ряд других иа;йвяаш1й еообходино 
всемерво пооофять и перенести нх 
опыт ва бо.лытстве щпверчемыт 
звеньев аппарата.

Помимо освовжД и г.даврой задача 
чвсткн — прваэпенвя маге, перед 
пцлоргаинзшигямн в РКИ стоит 
еше ркд аажнсвпяе оргзывзецноавьп 
задач. ПервеАпай из них — уирепде 
иве сомнссасй по 'фстве, теряв-леченве 
н мобв.лазадяя на эту работу доспВ' 
-тачного чнс.ла кмевафипяровагипых ча 
Аттяивов. нзбахать юяажевнй задач 
в мнгодоа чж1гк&._

Следуюсаая — строгая оаа
яомсрвость чи тя .'Н в  рвв<^сьаать- 
си оо шшкигому ^^нгу. сосредото- 
’(ffTO вяимаяие «на яа неиюпа уча
стке, иемногчп зеевыа аппаоеша с 
тем, тюбы чягчву проеестн дойотви- 
тельпе как ©.тедует;

Щфоаггава ЦК и ЦКК партой — 
«центр тяжести чпепси пвренестн от 
ваипеспвояцого рвомаха m  качест-' 
воввучо сторону работы» далжна бшъ 
твердо усноена всеми царторгавамв в 
всеми с^гаяамв Р<КИ.

Первый этап чвсткн ссваппарата 
дал ряд ценнейших иатернадод о по
ложении нашего аширата. в састеме 
его работы, его болезша в недостач  ̂
каа. Выявилась HesifHir.vuHafl карти
на сн.-влтай заосфенвостн чутдымн к 
враждобяыми -якм ояемевтамв как раз 
тех эвевьев явхпего ааняюата, кото
рые ATtne всего ста.чхнваютсв е 
Бласссвым врмуум и которые должны 
быть поэтому ваибалее уопЯИнвыыв. 
яанбалее бвстн«1адт|Па по отноше
нию к пешману я кулаку. На деле же 
эти органы — налоговые, нреднтнме 
— оказались в ряде мест во власти 
агентш а-восового врага, в пващ- 
тальной части загореивыыи вьгхо;шА- 
ми нз чуждой и враа«е6в(й пролета- 
рпату соштльной среди, не жфва*- 
ПШив С8Я0Н е ЭТеЙ ерКХОЙ до СКХ ПОР.
Эго обслоягатьство диктует ш и необ 
ходимогге: эо-переш. балее пряствль 
вого атмй4тя юетогно по этвм сопрк 
сасаюшямоя н сталкввегшимся с ку- 
.лаком н цэпмагом звеньям аппаржга. 
устпепня коялраля птарокю: масс аа 
его деяте.льпостью, павпфых, не 
превращая чястюу алпарвта а люгачов 

язпювне «бнешиЕ людей», более 
р?!Нмвггольно прощупывать их глгол- 
пяпнее -чицо н, во всяком случав, не 
допуекать «букечш» я прочных хом- 
паяяЛ «бывших» в одном алтарал-е. 
легко статювяпттся .лучшей тоггаявль 
пой псрчвай Д.ЧЯ агеелуры классового 
враго и даже прямого ередил^льет» 
ннтег-всаы рабочего кввеса.

Партпргавнзапням я РКЯ нуясяо 
также усялнль ответотвевность ру*о- 
м.л(ггелей тех влв иных эвевьев аппа 
рача за аодготовгу к чнетке. Резояю- 
Ш!я ЦК и ЦКК прямо уекзынает, что 
«степень участия руаоволггеля ущ» - , 
ждевяя в чтпюе для оомощя чнетке 
. iw e it  «.литься показатеяем ппвн- 
моБия ям задач, сяояппп перед пор- 
тяей. о его прягодноечн. как пуково- 
лигодя дапяого учреждения. Рутово 
днтмн. относящиеся пассивпо к чи
стке, а тем более, в тех или иных фор 
мах ей сфогводействувшие, должны 
прввкжатьсй к ответочвеяноотя. 
вшкпъ до UUH1SH as е работы».

1Ь ч вет » советского апяаоата орой 
деа только аершй эчвл. СерьеваеЙ-; 
ппм ошибки и надоучет патнтнчвско- 
10 зоапопмя чвсткн ipoeer ташо- 
-гп-г выхалашввавня чнетке н ^вни 
жегр1я ее вначения. Рвэо.хюаня ЦК я 
ЦТЖ партяв от 12 сеегября лолжяа 
соадать рашительпый оеюеспм в от- 
яошеняа к чвстке оо стороны парт- 
оргапвапнй. Даяъ оовадано пвртнй 
цые силы sa работу оо чистке отта 
рата. шпроко тьЬораироаать рабочях 
о задмия чвстш, мчбнлаэожть пга- 
тючайшие «о с ы  трудящихся для щж 
кппвск^ помоин чистке аппарата — 
эта ;«адачА еггововнтоя одвой яз важ 
яейшкх политических задач яаоюго 
строятальства. Без вьк»та«мст отой 
заежчи мы не сумеем улучшить наш 
nxwiMiwr я лрноооспб1ггь его к вы 
паляевян) плгнлетявго плана веонянт 
р а ^  строятепьства ооцаалязма

ИЛАШБЫЕ НАМШ'КИ. IlSUPtUl 
ПРАВЫХ «О ДЕГР.ЧД^ЦШГ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЖеТВА» ЛШП
НИЯ РАЗ ОПРОВЕРГАЕТСЯ ПРИ 
РОСТОМ IlODJ-lBA НА « ПРОЦ./ 
СТИХИЙНОЙ ТЯГОЙ БЕДНЯЦКО 
СВРВЯНЯЦКШС МАСС к новым 
ФОРМАМ ОБОВиЩетеЛЕННО- Го ХОЗЯЙСТВА.

Первый год пятяаеткя подхлвит к 
кошу. Несмотря ва всключительныв 
трудносте, связанные с недородом, 
коитратьвю {юфры вамечеввые пята 
.лежой. осуществлены оочтя «одво- 
стью. Ко.лшествеяЕыЙ рост сромыш 
■ченвостн доже обогаая наметки хмтн 
летка — 23-24 проц. вместо намечаз 
шшхея 20. Рост пронэводцтальяостп 
лтух» яемвого отстал от пераояачаль 
ной наметке — 16 ороа. вместо 17 
проц. В связи с этвм мы имеем в пэ- 
готорое ведчвъпачяеяие в -'нижоалн 
' обестоююста —.5 проо. вмекто 7. Сд 
как», кменпо первый, оссбо трудный, 
год пятн-тетк* покаэьвоег. что все 
чредсказавяя правых вьтгк-лв о г,>н 
что мы не слгэвим(ля с тмечопнимя 
xe'-iiioMR стронтедьства. оказались по 
строениимн яа песке, и тс аэнграть- 
ные инфрм, которые яамеча.а>гоя на 
нторой гох не только опроплд1Лают 
асе эти дледгкаааяня, но п-зс»з|лают 
с совепспеняой очева'шо'тью. что мы 
будем осуществлять пятялепг/ в аяа 
ч1тгельпо более повышепш.'ч теиам, 
чем это первоначально «мвча.лось.

ПРАВЫЕ ук.л(чп*сты во г.лаае с 
тга. Г>у-хэр|ншм поахаагалк «рванято 
ся по узким мест*»». Оцч пр-едяап- 
ли степоучч» кяпитн-м:->- • г*»--ятель 
сч*о. так как счнта.ля. тг- исхлапгг 
СТТСТ1ТРЛЬН1ЭХ >^лтег«г1-,- К ч с -  
рые голЬг'» Я' ?ч.чо год , . • .--г-
тичечяе Ka'’ v-л т.-.--, - -v '.
"ПОТ1ГВ пео» -̂’«VI-'•'•Г".:
2.ЛП0 МВЛЛИОТГ-П .у 3.:?С г-ХТ-.Ц-Г'̂  -С 
'яя.тючая реае;в в 100 ыя.хзпояов).

Зашнппгсн теории «мянепик по 
узким местам» гоаоряля также, что 
у н.-'с яоХ8з-пг7 мета.хи для г-азвер- 
тыванчя промитпенн^лс-гя. 1й>1П*,ч>ль- 
яые ппФрн яа бу.тущлй гот намечают 
i-anHT.XTbHee етг<л1тельстно в тижол<(й 
т»рп(М1э?г.1«чп1г.(-п[ сумму а 2..'*ав «ил 
лпо1*с« пм'-ст.л пср»Ч1ачэ1Т1.я«1й шкмет 
ки пятнлет-ц в 1.в07 впи.ла<«а. Пра 
">.е ук.10Я1:(гты нс aeMi.-Hi а ваомшк- 
• стт. jMcra г;-луып1лен1»АСТИ тем тсм- 
1 Л'. I л. 14Н т*меч('Ц бил п я тет - 

--ем Мелчу тем сстпре.ль.тые KH>t»T'U

В Мосиааа 5 сантября 1929 года в Колонкои зале дома Союзов открыл
ся 1 Мосмоасн. облаетн. с'езд такотилей. На снимке __ пранэидиум обла
етного е'азда.

вро^чщня аромышлвавооти должва 
дать в прадстояием году роет 8 815 
ороа вместо 205 кфоо., вао1ечеввых 
яятвлетвой. При этом тяжелая про- 
мшплветоеть должва дап> >-ввямчв- 
аие яа 42.1 проо. шесто лерешачаль 
вЫ1 вамоткп nimi.iemi в 235 проц.

Правые уаловясп.1 счаталн, что за 
трудненвя в ваготовкжх я теабкент 
хлебом в будущем году еще ужешчат 
ся. Она говорнлв о сокращення посев 
кых п.70шадей, ояя говора.тв о весб- 
ходямоств ввоза х.хо6а из-за гролнпы, 
они в«.чагадп «диаственяую неаеж- 
ду *1 овободаое развитое ку.1ыш)ге 
хозяйства п ва тот хлеб, который доб- 
ровачьво дмег ку;1и. Партвя регон- 
те.льво ~-мп.та мимо всех ятях капв- 
тудянтск1К лред.10жеш1Л правых. Без 
наоза х.7вб1 н.ч за гранты мы суме 
.та лсрехать тру\дный год н п т  этом 
<суше<*тв1пъ намеченный тиав сссва 
-7:̂ тпчесч.-ого строятельствл.

РОСТ д >o©BHi<n аюшидой бежмжшо 
еередяяххого сектора лучше всего со 
созывает а какой мере ока.та.тпсь яе
cocTuarauNbiam 1В^дп.аэа«пя оравьв 
оаигфтуннстон. Леревня пег>еж1м ет
еейчлс вебывалый пол'ем. Бесшлтко- 
гередяяши1е массы широким фронтом 
тянутся к вожеч «ioriMax: otit^ecr- 
алемвого хозяйлди. Лаже нностран- 
ыые 7-->рр«о^нд-?нты бу^)жуаэвих га
зет. яйледая нашу* аеревяю вмяуж 
левы это щпзватъ. II в «гой области 
вдмегва лкпистси овозывается ведо- 
стагот:оП оерел .•ьцт действитель
ных потребностей я повьп возможно ; 
стой. Уже а текущем году посеваая 
••■'•■щаль сбобшеетв-тенттссо ееггпраоо 
'■. 'f р.'му Кавг.кЗу доепттч 12.8 про 

а М.ТОСОЙ а'юп хлеб» прееы 
<л 20 приа /.бшего o6op.v Прлмерво, 

такое же пр.-южеиле мы имеем в в 
Опо.т-Воажсяой области я в 4^бара.' 
Моясу тем, аяттетка шшечала го 
всей стпове к яовцу титьтеткв 1в : 
цроа. 8.4.10001» сбопа. Ясно, что отв 
||пФг«1 Л}-дхт в дей«тмгтельпоото пре 
я-хйлеяы. По первовачаилой наметке 
лре'Щолага.чось к ховцг пят- 
летев яа ©дня гмггар па 17 руЛтей 
мопин'иого 1швецтапя, в вягтояшее 
.''оемя 1«тв цифра yjaiunaarc* я ваме 
чается 34 руб.тд.

Поааые -ук.чмн.х’ти rowi-iiiin о «дет 
:жла11Ш'» е'елыччс- хюяй» гзз о « к  i 
..ыцеяин о'свных оз«1!нвд©й. .̂ *жл те-! 

rvinitfi год лоьаш . что. гсщ ry.-ut 
действптг.ц.зд соцращает овоп посев

цые площадя, то зато внавителыю ра 
сищмется посевная лоощадь бцдат- 
«о-серозвяцких soexAcTB и обхКкцеот 
aiesaoro сектора е  тго это превыше 
мае порееякх и.'ювнаей аерекрываегг 
аедосев к у т ц и х  нозяйств.

В РЕЗУЛЬТАТЕ мы инеем в этом 
году общее хквышеяве посошьп п.чр 
шкяпадвй на в лроц. Так яыг.тяднт га 
дате теории деградацвя сельского хо 
зяйотва.

Правые yb'.iofracn^ во главе с т. Бу- 
херяным считают, что катхозы — ие 
етолбеем дорюга к conaaimMy. Из- 
цапкА Лешша, сем татяуют его ко- 
опврапювый шаа уак, что кулацкяе 
гпЕЕЗда, орвстаюшав в тмопераиню, 
вк.1с^ахггоя в cucrei^ софшастнчес 
кого отрсаггельства. (Овободаое розав- 
тяе этвх кулацких тоезд правые про 
тивопостзв.тяк>т раэяефтыволшо ко.тхо 
эоа. Жизнь 6о(Ч1С|Щ&дж> опрокидылает 
эта вачсоыв антн.т(1пшсхие теоряв 
правой оплоэяшш. 1\1авертывеане со 
ппа.-нестичесяаого аагтучиенвя на ву- 
.чаха вотречаст 6eciwii>rfl отпор с его 
стсроны и вызывает пеатыхеянос обо 
стреяне хлаосоеой баглбы в деренна 
Но. КУ.1ВБ не и-жет остеновнть ватву 
сатхозяого строитатьстна, вое шире н 
шире раз.тнва1пщу«>'я по нашей стрв 
не. Ко!ПХю.Т1лые цифры на бутдуший 
год намечаюг обшую пжюжаь обобпе 
спв-чешого сектора» 15—19 ми.ч.1. гее 
трое, вз -Ш1Ч на доле ко.-возоа при
ходятся 12-15 мвлэ. га. Так виг.тяллт 
на тфоктяке теорпн «арастаноя нуда 
ка в сош1а.'жэм».

Г »̂авыв ук-тонясты предлагалп рае 
нчпел по узкям местчм, «гы-заясь на 
*по тго рабочий к.таго яе в состояпя 
свравячъсл с  трудностями нвлряжев- 
яого темпа. Свою oairmy я яеверпе в 
си-чы рабочото класса <ягя аыдюо.'пг за 
яопроенля самих рабочих месс. Тот 
энтузиазм, который «ызва.тя в ра^- 
чнх массах и стишпствчесжов сч> 
noBfreaeme и начало переасш па яе- 
прерыввую рабочую яв[делю. лучше 
всего показывает, «ахна 01ромяые 
T90f40ccne сшты таятся в рабочем 
ыассе. строящем coaaa.md«. Партою 
яе ззлогачи м(«кчяые пророчества пра 
BMS. Рам«тыяая гоаиа.'псстч1чмч»е 
(ч^яжвавяе «оатекая шярокве мас
сы рабочих «о  асе сгореши соцяалв- 
стпчгового строктельства. .тепинтош) 
чтотия ysepcjiMo аед«*г реботнЯ к.чагс 
Б <тутсств.ч(*я*я> пяпщет».’;, »  ■лпст- 
рооашо соцпатвэко. И. Нюрнберг.

ОШИБКИ в  
РУКОВОДСТВЕ 

ШВЕДСКОЙ 
КОМПАРТИИ

письмо икш
МОСКВА, 1А ИККН си^тился к 

шведской КОМИфТНН с открытым 
сыноте, в KOTopoat, наряду с усаеханв 
компартеи. отмечает серьевь-ме опоор 
туннстеческав ошвбга руководства. 
«Без рс41гвта1ьаой 6opt><h>i с оравымл 
ошюргужвогячесими уклояамн. гово 
рнтся в пвеьме, ваша партвя няког 
да ае стаает боееоособвой, ведущей 
рабочий кявсс I  пратетарсвой дшгга 
тура Проводвиый вашей шрти^ 
курс в некоторых важнейших вопро
сах отстущад от «а я в  КП Шеешв. 
бояыотщство шведеж^ комоартчю не 
повя.-» существа этой лввни в вместо 
прямого батьшбвистожого поущдв 
шя оппортуанствчеокнх шетаонА 
оартвц батьшшство ЦК днбо отвры 
то дяпвггоядп оооортуявствческяв 
ошвбкя, .-Bi6o доваж) ук.1овчнзыв от 
веты.

Это предстаатяет ватнчайпгую опа 
сяость, ибо отстышешна ошюртуин 
отвчеекнх ошнбеж вырождается в on 
портусвстчесхей уклон, мешающий 
бояьшевнсгосому развитню партии.

ИККН рекомендует ЦК не роим 
тырех месяцев соавать с*евд партвв е 
цатьо подведееон итогов продсдпвв. 
памтгчесБОй работы оо вызрямле •
ЕЛЮ .тпинв»

ИККН в зак-тючевяе выражает уве 
решюеп, что шводекая компартвя ггре 
одатеет ошюртуннэм а пртюревчеот 
во в своих рядах я стаает в блиасой- 
шов время ошгой пз передовых я ае 
нбо.тее 0оесп1»собыых секгагй Комни •

МОЩНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
РАБОЧИХ ФРАНЦИИ ПРО

ТИВ ОППОРТУНИЗМА
ПАРИЖ, 13. Лвнхеяав рядовой м«е 

ш  члеяов ушггвряой юнфедвришн 
труда прогав ошюртунпстаческой оо- 
позншп пряобретвет «с е  батее я бо
лее мощный характер. В офсешом 
ватячестве постуаяют резоеоц*. 
принятые ва местах, в воторьа ра
бочие клонят оппозшщво и заявля 
кгг о своей веряжте Х^офвяториу 
и у*яатарвой Еонфедерации. Иапрямер 
чрещцчайаый с'езд ааряжссих не- 
тпхтвстов вькяаа&лся за геяераль- 
пую • лнямо унитарной вопфелера 
Ц11Н и безогаворчоном «оп^дянчест 
м» о  MiMoaprifeiL Подобны» резол» 
тш  ирлпатп землекопы Парпжского 
Р.ТЙ01К1, д«:еры Бор.ю а другва

Закончившийся постройкой рабочий клуб мелеэнодорежнииов на станций 
Томск А Слона портрет строителя илу ба Жукова Мих. Дттр.

О
ШАБЛОНЕ

и
ЗАВИТУШКАХ

Качество—не менее важное треб »' 
панне Д.1Я газеты, ках в для всякой 
другой продукцнн.

ртатьи прясылаемые в редакцию в 
изгот1М.тяемые в самой редашлв доя 
жны быть ее  татько ялеаюгшвскн 
BbLsepuvaubi, т. & удовлетворять сео 
км виутреыанм оодержаьвем. «о  в 
соответстеето отделапы но форме.

Скажут — peiaeuEfl аахотата алшп 
ком многа Не все талое фанотные. 

Но ST0 плохое утешеоне. 
Бодъшнвечво из тех кто пишет я 

вне и впутра редаяцин. имеют воэмож 
ность писать .лучше, если подумать 
н прорабочвть.В равной стелет требо 
панке гкюышевня качества очвоонтся 
Б габссльворовсквм заметкам. Неоь 
зя лержагться яа одном уровае —аа 
до совершенствоваться.

Язык иящеу.'шров, выцИегшни. су
конных юраженвй сталсвется язы 
лом нашв газет. Недаром подвилась 
.даже особая спумобо, аачь» которой 
яв.дяется (пшцеяие языка от бсцю- 
крачвчесвого яа.1ете.

Не все .чнтораторы, конечао, во все 
кто умеет писать в ояшет дохжея 
заботиться о евчеотве того, что ое 
imnwT, потому что окп вюдействвя 
печатпого с л »4  уввлнчшаетея от об 
развоття я з и »  в его вьцжзигеаьао 
ста. Поачедвее не найдешь в каше- 
.тервях, а тачьхо в л «о й  вародвой 
речи.

У вас пока наоборот.
Моатоо ор«аста ее « т о  тахпх об 

IWQOB. Вот неюторые:
«Вся деятедьаосп эашжа в тум 

чжаче в г.товвал ее члотъ — вккшомн 
чессая работа, сошла на степень на- 
удовлвтворитальной».

Зля ем роявлобк.тос1> твяая аычур- 
RM фраза. Автор совсем ее умеет 
обравиться «о  атовом стеоевь.

«Оойта на «лепень» уж никак ноль 
ая Говорят еше «секпла на-вет», уи>- 
требмяя техявчосхнй термин рвео- 
М.ТЫЦЖ0В, Кае образтое вырзже • 
яяс».

Здесь томяпе в лучше бы.чо бы ска 
эать — работа аеудовяетеорвтельна 
Е « т  тотав! подчорквутъ, то — со- 
вершевво неудоачетворвтельва 

■Есть «апто швб.топвых выраже • 
ПИЙ, уоочрпбленпе котсрых вошло в 
дтя«#чку.
"4>обв«о -часто пиогут я fxnopirr «в 

сторону умоньшония», «в отарону ум  
личонкя». «на рельсы» я т. п. Иногда 
<1> смыслом, а чаше без всякого 
смысла.

Л-ДЯ прямера;
«Социалвстнческое оореяппвалие 

пз таАгппгкоы il -д. y>3.ie за послед 
'ке время дает поиазатеян в сторону 
увеличенми опаздывания пмэдов».

Не говоря ужо е ч«ом что яз этой 
фразы топего не лоЯмешь, сеа яв
ляется «тюкачателсм» канпачтекой 
пле -̂еяв m  языке.

На тайгяпс-ком ж.-х узле поезда 
onmkbEMCT батьше, чем ршыпе. Так 
я скажи. Нет же потребовалось утп 
ребнчъ «о.-птае сяпво «гокааате.чь» н 
>'крвснть ото такой завитушкой, как 
«в сторону тватяченчя onaaxitm- 
яня пооэдпв». Н -уж. «очечпо. яе со- 
сгпна.тастпческое сорепловенне «да
ет ятот покааате.чь». НелЛпрот ц сдав 
iKOf случае, как рва. горевяпнвчгия то 
я нет. Злотг же -соретоваяве ошпв 
лять я оова-гь его куда яе надо. 

Дртгал выдеряска:
«  Наетооение крестьян я сторону 

допрочной сдачи в связи е уменыис 
нивм налога не бита своеяосФчпо 
тг1-^тьзовано яля агятапаеввой ра
боты».

Попробуй тут лпбеомсь до стгтн 
.тела. Автор нагромоэдяч гтсоьхо не 
нулагьд  атав. что воя фраоа оогеря 
ла аглквй смысл.

И как можно шетпоегяя -ерестьп 
определять «CTop<Me »̂.

Прова-тып бы.то бы сщвэачъ «стре 
м.теяяе крестьян к дтооочвой сдаче 
яатога». .‘̂ ой фразой выраок.-юсь бы
ямпроеене крестьт, ксторое можно 
бьио бы назвать а смысле по.*птпв 
сксм твердьпс, yrroiHiroKM я т. п. А 
потм. кзквх гресть* — бе.1яяхов. 
ссратижов, гудаков. Разве ото ее 
важно.

Ла, шаб-жя проглядывает у очень

Пшпут:
' Л | 9та ви тъ  м аеяодел1'а  на  рельсы  

массовой ко и тр а н та ц и и  молока».
Ч^лыпмл челгвек. что говорят «яо 

ставить па ратьсы». fiv  и ставь его 
выроженяе впгхзу. II чего • чего толь 
к>> па эти ре.чьеы не '‘тавят. Даже 
кончрактаю! матои тупа удалось 
QOniCTb.

Яо ведь раз хо7>ог"о «поставить 
тп ратвсы». два — уте надоест, а 
после ч^»егьвго — тотрлть пачвет.

Ж а то с ти  к  читате-чг нет.
П т о гу т . а т о г д а  и  т^^чатэтот:
«Хлт»боэвтЧ1чх» 1гге.ти ’  ж е  в ы с ту п и 

ли с  методами , х о то р и ^  кром е деэор 
п ы я ю а п н я  я  угтгозы  хлебозаготоэ- 
■гем т ч е г о  п р я н е с тя  п?  ю тгут» .

В дняеом с.тучае : ягор. ншераое, 
хотел оковачь — npcrv. -iRDT метдщд, 
по псожеря}тюсь а>гоо н ставят, в 
яптумвтъ лень.

Огсаола н все качества
С с т л ы  цршоаят «а соверш енную  

вечтость» .
«Выдвггодется вопрос по очистке 

.чугон».
«Ц иф ры  дое тпж е вяй  упа л и  вниз» .
«Наступим больоюе поле лелвль 

аюетя».
«На пгчдоквчкв ввчятпют в  е го  щ ю  

хя пшеоонть в яотяе отчжь».
Она ж е  оказы ча еч^я  «на гр уж е н 

ной не аачньш рабо*»им днем».
<-Этчм самым сочятет давал м есто 

л.чеатогнчвскя чуждым юстроеяв •

Пишут: «На куланов приманить м  
топ воздейстния», «дать брешь».

Даже пншут такие фразы;
«Ключ Бульт>-рвов работы ят хля- 

туры, от цнвчеитлх ачнавых лек» 
цый... ухе навязших в o><iax, надо ое 
в^вучь в сторону оштачесхого й 
»вс«омвчвссого нйошггаеия трУД<1-' 
шяхея».

Также боосмыедццы часто яжеоу- 
птся отатьой.

Горе «иггагтащо.
Ведь стоят вдуматься авнматахь- 

яо 80 все отж фразы, как аелеос^* . 
IIS счежоются >эт«вдвой.

Ветхоспь гак ветхость — веужи~& 
она «квкпт быть «ссвершеавойк

Под ЭТНЫ с.човом мы потпвмом 
нечто скажем в области искусства от 
.чячающегося вькокой степенью ма
стерства. законченности и т. п. С вет 
хостью совершенство ве вяжетеж

Паче (Хсягельпости может пткщлгь 
ся, развернуться, во не наступить.
В котле огонь розвоспггь нельзя — 
его моошо рззео;жть в -топка Вдхо- 
качку ве вагрузяшь рабочем лпен. 
Можво это сделать лишь с роботвж 
(ачн водоЕлчкп.

Пожимают п.чечами сочкойяо, в не 
со оЕювоАствпвм.

Это похоже па такие ствхя:
«Сидит милый яа ярьиьое
С выраженьем па ляпа
Я не дачго думала, подошла,

Да тьясягула».
Есая -свырахеяье аа лице* может 

вызвать чввоо 1апдражоние, ч» что 
могут наделать чырах-чия ооаобн*1е 
приведенным в газете.

Выводы лр^злагается оаелать т  
-'С01М п титатмям. В.

ПЬЯНАЯ ПЛЕСЕНЬ 
В ГОРНЯЦКОМ 

БЫТУ

•На етпяпяя Эииз Ныла необходи
мость 8 весвх».

«В «тачогочпи отлет  со спокей- 
ствивм !1'>ялтмакгт rure'iavin».

DlipoKo расмшудась Анжерка во> 
л о ш я а ,  ралаяй вновь выстроеяных 
рабоих  хварткр. Не яеяьше трех 
верст надо нройта от клуба шахты 
9— 10 я до 15 1ПЖН01, где хя я у т  ра 
5оч1б, на таком х е  расстоаниж распо 
хохены квартиры рабочих я р у п х  
шахт. Во еще дальше от клуба быт 
шахтера. Секретарь партп1воЙ ято1- 
кя, шахткоя, кухьтработннк ветае за 
н и ш . Стенгазета, в которо! не у ч 0(~  
вух>т рабкоры, сореввоваяие о кото
ром забыто, а целы! рлд ip y r f x  кая 
n a a ii. . .  стольхв д^са... 1 ^ т м  ч ггь  
время занянатьед вопросом, что дела 
от шахтер дома?

А вот оно бытовое.
Ляцо Еати Викторово! хевы  шах

тера с шахты 9 -10  отмечено боль- '  
шнм снннм рубцом на лбу. Что зто, 
в  шахте? Вет. —  Это следы нобоев 
муха . Викторов— забЫ1щш:. Любят оя 
выннть 1 над хено1 пояздеваться. Ье 
да есля Батя прозевает, ньяны ! м ух 
язобьет хестоко н  тяхедо. Вьшмвает 
Вякторов часто, а раз выпил зна1, бу 
дет драка. Трое ребятяшек, наблюдая 
как  мать бьют смертным боем, вад- 
рывно визжат нлн бегут в рассын- 
ную как воробьи. Жаловалась Катя в 
шахтЕом, ходила в женотдел, писала 
в газету «Борьба за уголь», во веког 
да тая занмматься такям к вгаресаяя 
н 1зб1евне продолхается.

Раз слепая от ухаса  я страха за
бежала Катя в чужую  кв а р п ^ у  я на 
помня себя спрыгнула со в тв ^ го  эта 
х а  рабочего барака. Чудом какш -та  
ае у(щлась, хнэот поболел я яропио. 
Раэойтвсь? —  Алвмовтов не хватят 
на троих дете!.

Битье х е я — обычное явленве. Кру
гом колотят, рааказы наю т работмв- 
цы. Рядом шахтер Тарабы1л н  также 
бьет свою жену. На-двях всю ю п  
гонял Тарабыкнн Авдотью но колошн, 
а затем заперся на ключ я бнл, & и , 
до тех нор пока ае ворвался я квар 
тнру сосед н ве отнял полумертвую 
хепщ яну.

В 9 бараке— i  квартяры. Здесь гор
н я к бнл свою х е н у  сечкой, язувечмл 
ей руку, разбвл i олову, разбмз в хвар 
тире окна. Чуть ве убнл ребенка.

Цьявка, дебош, 1эб8ение х е в ц и  
—  массовое явление к а к  вз  15 южной, 
т а к  я на д р у п х  рабочих kojohimi. В 
результате зтого горняя голосует за 
закрытие церкви, хена  п р о п в , го]Жяк 
приобретает облягацню —  хена  та 
щ ит в сберкассу н продаст н т. д.

Работа средя хенш ян но колоняхя 
не велась, я сейчас ячейки ее не счя- 
таю т своей. В клубе бытовымн воаро 
сам1  яе занимаются, не интересуют
ся чем хнвет шахтер, чем дышет, вз 
отдехьяого факта не делают вывода 
для всей массы. Отдаленность рабочзт 
квартир дает себя звать, а между тем 
н р о ^ ю э ы  ве занямааггся вопросом, 
ка к  обслухнть горняка, ка к  освобо- 
янть одну квартиру в ко л о н н  мед 
«красный уголок».

Сейчас в  Анхерке работает комяс- 
С1Я но составленмю плава культурно- 
сициально-бытовой в п н л е п н .  В пятя 
л е п к й  плав п н  работа д о с п а  быть 
включена как  срочная н  первоочеред
ная. После тяжелого труда в  шахте 
едва л |  номаянт яа швстмверстную 
прогулку до клуба. В ухво  клуб нрнблм 
зять к  горняку, ведь у него ежедневно 
10 часов свободного врененн. Снлочем-> 
■ость ■ сама форма нострейхн раЦ - 
Ч1Х KMOHil, к а к  нельзя лучше npte« 
весоблена для ведення массовой ^ б о 
ты. Начни беседу i  немедленно ca ie- 
рутьгя вокруг тебя чс.ювек 20-30 . А к  
TIU гам выплывет в (мбота пойдет.

Л . Верина.
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сибЩн>oSitxmm тетипятилтки
КА1ШГ,1ЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕОБОРПОВАНИЕ ШАХТ П Д]'ЯШ ПРЕДиРИЯШП УГОЛЬНОЕ ШПИЫШЛЕННОСШ СОСТЩТ ПО КУЗБАССУ В 1929 - 30 Г. ОКОЛО 115 МНЛЛ. РУБЛЕЙ. В ОКРУЖНУЮ И КРАБВЛО ПР0Ш)1ШЛЕ1Ш0СТЪ В 1Э29-* 
30 Г. БУДЕТ ВЛОЖЕНО 43.4 .ПИ.и. РУБ. UPOTOB И.8 МЙЛЛ. РУБ. в 1925—29 Г. НА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДЯЩУЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРВ-ОЫ, БУДЕТ ЗАТРАЧЕНО 19,6 МИЛЛ. РУБЛЕЙ ПРОТИВ 3,9 МИЛЛ руБ. В ЭТОМ ГОДУ, НА ЖЕЛЕЗ
НОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ — 76 1ШЛ.1 РУБ. ПО ОКРУЖНОЙ И КРАЕВОЙ ПГОМЫШЛЕНПОСТН ПРОИЗШДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ВОЗРАСТЕТ НА 22 ПРОЦ., СЕВЕСГОИМОСГЬ ПОННЗПТСЯ НА 8 ПРОЦ. В 1929 - 30 Г. НАМЕЧАЕТСЯ ОБЩИЙ РОСТ ПОСЕ
ВОВ НА 17.4 ПРОЦ. В KO.UEKTHliaOM СЕКТОРЕ ПОСЕВНАЯ 1ЫОЩАДЬ УВЕЛИЧИТСЯ НА 193 ПРОЦ., В ИНДИВИДУАЛЬНОМ — НА 4,4 ПРОЦЕНТА. УРОЖАЙНОСТЬ ПОВЫСИТСЯ НА 15 ПРОЦЕНТОВ. МАШИНОСНАБЖЕННВ ВЬЩАСТЕТ НА 254 ПЮЦ. НА 
ЛИКВИДАЦИЮ НЕГРАМОТНОаП БУДЕТ ЗАТРАЧЕНО В 1929 - 30 ГОДУ 31,3 НИЛЛНОНЛ РУБ.1ЕЙ ПРОТИВ 22,1 МЙ.Ы. РУБ. В 1928 - 29 1ЩУ, И НА ПОДГОТОВКУ КВ.АЛЯФПЦПРОВАННОЙ РА^ЧЕЙ СЯЛЫ 12,6 МИЛЛ. РУБ. ПРОТИВ 3.6 МИЛЛ. РУБ.

ВЫПОЛНИМ .  
ПЯТИЛЕТКУ 

РАНЬШЕ СРОКА
ПллиетввА план С€бирсп(»ги края ы  

'TCI ucTUD всеЁ 1шилет1:я Совет- 
'4 U Союза. И поэтч'жу пятилетку Си 

' ::ра «ел -зс  рассматривать ;вне оо- 
irm i ш а т .  стиаших перед парпеЁ  и 
p .K M iia  клагсии всеК страны. Пяти- 
. ' л а  Споири погт[м»"аа на основе re 
|.г(кзаьнд| лнинв. твердо проводимой 
I. жнш. партией и  правятедьствох.

В начавшуюся оягадетку, Снопрь 
• орет решите.тышй курс на вн д у а - 
.|иипаацпю. подчпяяя этой аадаче раз 
11ГТМ ocTiUbHUK отраслей народного 
\>/зявства края.

ВоэхожнФств Сконрц в индустрна.11 
дли киаоссаяьЕЫ. Прайда, в тече- 
'С ояхиеткн хы еще далеко нс схо 

,; ем исчерпать этих в«зможн>кте1. но' 
!1 то. что оудет сде-тано уже существен' 

пзхнпгг лицо Сн:м>ря. 1̂ хадноо 
) еличоиие добычи угля, постройка j 
|.уаве1щого хетшургического пгаа-: 
та. превраш°ш|р Новоспбнрпа в крув 
i:Ul ннлугтр1шьный центр, соадаше' 

ряда заводов, фабрик, желез-1

УГОЛЬ
МЕТАЛЛ

10, что таежная непроезжая Спб̂ ь 
|''удет превращаться в Сибирь нндусд 
(«ньную. Поэтоху ппдустряалнзацив 
отводится в пятплеп:е Cuoiipn одно из 
пепых п освовпых мест.

Растущая ицустрня даст возхож- 
пош, быстрее перестраивать и сель
ское хозяйство кран. Крупные с.-х. 
малины. тракто{нл. орнмеяевхе мнне- 
риьвых ую^пвй I  т. д. обесоечат 
пебывалый рост сопналяствческогъ 
сектора. I од ех урожайвости и уве
личение п.и<щадн посева. Газете 
сельского хозайства до сего врехенн 
отставали от темпов оред'нвляемых 
развятяех хидустрни, от потреб^тсй 
населения. Генеральный курс паллет 
кн хзхевнт лицо деревни в Сибнрт. 
Пядустрия перестроит все сельское 
хопйство края.

Уже первый год пятилеткн пока
зал, что Схбнрь справляется с постав 
ленныхв вадачамв. выдерживает взя 
Чый курс общесоюзной пятиетисЛ.

В своей развпти Сибирь берет не- 
бывиые темпы. ноарихер, в л  
чепе зокаичиваюшегося сейчас 
го года штиеткя посевная площадь 
уввлячнлась на 10 процентов, прокыш 
леяяая продуЕцня выросла на 35 про 
центов. Теория правых жестоко опро- 
вергвуш жизнью. Мы янеен возяож- 
HOCTI. ва буду1пн| год зиачятельпо уве 
личнть панеченные пятилеткой плавы.

Однако, нельзя пройтн няхо тех 
трудностей, которые имелись н будут 
иметься. Наше ооциалястяческое на
ступление вызывает острые коитр-ата 
ки иласоового врага. Нужна большая 
бдительность я классовая воркость. 
Нужно решительнее корчевать старые 
уклады, 1̂ долевать старые искон
ные россяйскхе традиции, переделы
вать самих себя!

Острее оттачивая оружие саиокри- 
тнки. преодолевая грудвостн в уснли 
вая социалистическое ваступлеиие, ра 
бочие и трудящиеся Сибири выполнят 
задачж, поставленвые веред няни пя 
твляткой в звачительно меньший срок!

Опм самых будет быстрее вьшод- 
Мсаа I  обвесоюзная вяпдетка!

прохыш.1еш1ес |мзмггве. Сибирь бо 
мха. Сибирский упхть уже в дм  

пый мохвгг вышел далеко ^  иреле 
лы ypa.ia. Ими снабжается ае то.ть 
ко Урс.т, во я ж&тезвые дороги Севе 
ро-«оеточио& европейской части СССР 
включая Ыосаокко - Казавсхз'Ю я Са 
маро - З-Птоустоюгоуд. Для вновь 
строяшахся огрсисвых заводов, фзб 
рык я желеаяих дорог потребуется ко 
.VMXubHoe кшпество уг.тя. C>4necT 
вуюшнс ыоломощыые шахты Свби • 
рп с.чосо6ны покрыть .тяшь треть всей 
угашлой а<ггре6аоств, хотя промляо 
дательеость ях в вв.юх в данный ио 
ыевт уве.'шчи.чась на S00 upon, но сра 
виееяю с 1913 годом.

Поатому а блямсайшсе ш тлетяе 
ва стчюнтельстм яоаых ш ал Снбя 
гв будет потрачено до 400 мвд.1, руб. 
Нмые гигавтссве шахты по своей 
моаяосгв явится пераш» по СССР. 
Первые две вз вях, ш  Лзжерссо • 
Суджеч^ских копях, с годовой добы
чей свыше двух миллвовов тонн в 
третья, жа ПрОЕояьевсЕои рудвохе с 
двх'мя хя.т.твояаяя -таен до(^чв.

К коалу плтядетвя годовал до<кла 
угля в Свбиря. вместо 2400 тысяч т. 
в лмвное врм(я, достигвет в мвлл. т. 
Помимо Кузбасса добыча сн.чыю воз 
растет в в Чеооихоесс(хх райове, до 
етипя}*! I мкял. човя.

С метад.т>-ргввй в Свбярн дело об 
стояло до оах пор яензмервио хуже, 
неже.тя с углем. Потребвооть «  ме 
тахле посрывалась н<мипочят«с«ик1 
дрввовон его с Урала. Повзюму в блв 
ж1айшяо 3 - 4 года будет выстроен ао 
вый гягаят аета.т.турпш — КуэБвл 
кяй ГГе-тьбесский) еавод. Стошость 
его постройки определяется в 150 ыв 
.хтноеов рублей. Годовая лреоуковя 
этого завоза будет вырахатым в 400 
тысяч тоня чугува в 430 тысяч товв 
прокатного металла.

Кузпеп. завоз будет оборудован по 
последнему слову тохивкя в далеко 
превзойдет «  этом отиошеют все ДР7 
гне мета.г1>тгячеевяе заводы СССР. 
Одного только ишюртвого оборудова 
яяа будет вывезено из яа-гр«Е«аы на 
20~ыелляов<» рублей. Но за чч> в ре 
зультаты- получатся 'гажяе, жахяк ает 
не зругвх заводах Союза.

Из других метал.тургвчеса1х заво 
дга. предназяачпкж. с  посчт>оЙв« в 
б.-1яжхйтя« пить лет, можео укялать 
кч ыстя.-иощшсышдеваый вавод в 
Новосвбнрсяе. медио ■ п.«вя.тьаый за 
вод в Хакасвв а пшеовый ззвод в 
Куабаоее.

Огоямостъ постройся бе-човсаото 
оввкового аавеоа в Куэбаоее обойдет 
«я  оволо 23 «яллвоясв рублей, его го 
давал оролршва составят 13 ыв.хлв 
ояов рублей.

6 19гй—эо году Свбщ>ь реопгтель 
во вступает вл путь нядусчрвалвза- 
явв. С aocTpoteoft гигаятсках шахт 
я »етал.чургвчеокях obsosdb перед 
Овбяры) откроются широчайше воз 
можаосгв я всоодьзовааяю холоосадь 
яейшвх орвродвых богатств края.

Аигврекий.

НОВЫЕ 
ФАБРИКИ 
И ЗАВОДЫ

ЧТО ПОЛУЧИТ СИБИРЬ в ТЕЧЕНИЕ ПЯТИЛЕТКИ

Яо пягв.тет41ему хьтаву Свбярсгвй 
кт>ей натучят ряд завещов по еовер- 
шеиво вовькм д.тя него отраслям лро- 
мыш.1Снноств. Тая, вапример, шер- 
вие в г., и.? будет строиться тек- 
стнльвая фабркка. Св6н|^ будет 
т е т ь  с  тоову пятклствя свой аггаи- 
Фаб;-пку вамечеио ецюнть в Ifaeo- 
сибирске на левом берегу р. Обн.

До ваекмтего вреырнн все хаопча 
; -бумажные млтерп Свбнрь по.чт- 
чает ИЗ Цек1р*тьао-Проб1ьнЯжснийй 
■ "'лапи. 3000 KHvioMerpoB. очцеляюшне 
ueunp (4i6ttpH от текстовых фабрик 
.лжаао .чожатся на вх суокмопъ. 
Стройнияся Турвеетшо • Овбврсвая 
и., д, дает возиовцюсть подвомь хло 
по* для ташей то Уэбекветаид, ж-еп 
л1Ш1ь зв 1100 кн,-ю<|[.;>рев. Неыячнс у: 
ля ы близость ^Юпка соодадут для 
буд>ше/1 новосибирской техстндь- 
вой фабрнхп больипге воамсмквосп 
«ыпусса дешевых смтчагпн^умахяьсх 
тканей пе тачы» для СВбярн. но я 
для Да.чьнего Востежа, который тшже 
все чхаля пачучает из леятра.

Павествый фабрикавт .Морозов еще 
8 1900 гейм предпачига.! вврсч^вть 
часть своих текстильных ^брпх е 
К'Л.'нур часть Томской губорвин (вы 
иепагае̂  округн БиЛчеий у Рубпов 
сквй). .Этот купеа у^пггыяал, тго ка* 
только пройдет ж. д. вз Туртсествна 
центральная Сибирь явятся чреоаы- 
чайао выгодным ыесггом для посфой 
кв тпеьсх текстильньк фабрик.

Др>-гой также новгФ отраслью про- 
уышлрнпосчв хдя Сабаря можпо счн 
тать ся>харвую. Правда, вебодьшой са 
парный завод Гзтева под Мняугипс- 
ком еушегтеоЕол еше в 90 г. г., но он 
скоро закрылся, так как сжхар ве ва- 
ХОД11.Т сбыта. Снбврскнй врвст«.яят 
того временв его не пакувал. Теперь 
же вашя потребгоюзы при вадичян в 
стране люоенвого количества" сахаоа. 
не могут удов-четьсцят . даже на поло 
в и у  тот спрос, soTOpbXI през'яялярт 
TcnefM, шбврссая дереван па тют про

По пятилетке вамечепо оччшыть два 
слхлояих завода оанв из нях onvio 
ст. А.трй(жая. яругой в Баонауле. Нан 
комяеы наметил уже птюйзвеети пла
новое засе.*1еяие Алейгкого сюйг>1аа 
крестьяяаыя е Усваявы. знасомымв 
о развеаевяем ши m ih h i яа кого- 
о т »  завоз поая'яввг оггкйпшй елпоа. 
К кояну furrx.TeTVR яужво’ будет п еть  
тгосевов свес.товнпы ве меяее б чьайич 
гектаров.

Пст.дючяте.тьтюе по своей аажаостя 
Д.1Я еельс19>го хозяйства Сябярн эва- 
чеяяе бчптт кметь япяые ззвопы по 
язготпп.теяню нссутглмчгаых •учобое- 
пай. Пх намечается .чааг в 1Пеглпя 
ске <аммовхй1 Я в ЯппптМ (известь^

Вовой отра<ггып промытлеппортя 
ио только cm  Гпбяри, ао и для всего 
СССР яянгсл бждвеяая тп)смьип.чеп- 
вость. Лубвкъвые ржетоагш ао сего 
вреагеял мы ввооядв в-эа г^виицы 
\-пхаяявая за няг вмютпй. Моятч 
тем ботявичопгне вхспсаипян послах 
яях .дет в опыты на эвводмх локаэа.1я 
падвую ягзмеадпость яспольэоваяня 
для дуйденяя коек зветоахты онко га 
ст\-п»вго в Опбиря умгтмтяя белая 
Бадаяяый завод fx> вшкже этого 
>спч)ахта по пжпиетяспгу сыаау ва- 
чечея постройкой в Мивтсвясаом ок- 
-'-тге. где певтгея батьшяе заросла 
бадана.

Не ямА.да рево.1юпян Сябяов я со 
-довых завозов, несмогоя па то, что ме 
сторлжзепя гамосалочяой сгоы в о-че 
пат Слалгооодского округа были нзве 
стны давно. Зе.д«лкя я'нргано1 соды 
здесь огромны. Содовый заваа в Сдав 
m pcacw  окптгв сможет ваавить 
свое ттроваводство до Лолыпнк раэне- 
оов. Н тгй Яввтсл 'ДЛЯ Свбврв я ковпо 
бе^юльнпя лромышлетггть. ва осао 
ве котогей будет посч\юзеяо провз- 
водство Bpeicoic.

Ооодаияе вовых заапдов по отрао- 
.чям 1кюмада.чвяяостя не evneepRo 
ваавпо! до сего временя, наряду с раз 
эятнем уже сутвествутошнх тшпин 
в о д т . •унелвчит чя-длеиность сябвр- 
ского поолатвфвата, ооааает новые оа 
бочхе пеячры. будет осаойспвоеать 
скорейшему ооадаааю еоявалновгчее- 
хей Снборн. Ц.

Ву1т>-т выстроены:
В Таре: завод по с у̂хой оер<кх>нке 

дерма.
В Омска; и фабрвкн—обоз

пый, металдообрабатьтакхпай. маоэо- 
бойный, коисервный я суконная фвб- 
рвка.

6  Славгорода: мведобойвый. кяравч 
Bbrt я ваектростауцяя.

В Новосибирска: завоо с.-х. нашив, 
кярптаый. стеаяввм фабрика, глоп- 
чачо-буиажаая. львотадкая. кожевен

ТРИ н о в ы х  
ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГИ
Еоссйя до роволюц&п ао ж.-д. пу

там сообщенпя била одно! вз самых 
отсталых страд мира. На 100 ев. бй- 
дометров поверхвостм прмходиось в 
Евров̂ свой чаетв 1,2 мдох. ж.-д. 
путе1, а в GiCipa даже 0,1 киомет- 
ра. В Бедъпм, обдадающе! х<̂ шо 
развнтымн Ж.-Д. вутямм сообщевня, 
на камиые 100 миом, поверхвостм 
прподлтса 86 пжкетрбв щ-д. пу
тей.

нмй завод обуеяал фв[(̂ >мса. швеЩ:«в 
фабпв1м н з.'кво.т «хаейвыя нашш.

В Ьаркзула; с«кщ>яый завод коа 
cepBHi.;:i завод (хшчгшая ф.1б^ка 
завги мскМелюП посуды.

На станции Алвйеной: сахарный за 
вод в киивтерская фабряка.

В РуЙцевоке: масдобЫ1иьЩ, кнрпяч 
1ГЫЙ н алехт()0сташ1ня.

В Бийске: семпечаал фвбрвка. де- 
cciwviT .тмнптсвикая, Бнршпвыа, жа 
слобой-.<ый завоз я влевтроствшпя.

Наследство, оставлеявое от цар
ской Россвв ясно нас удовдетворнть 
не может. Несмотря на прододжмтель 
вую граждапсБую войну, отсутствве 
напнтаяов советскому правятедьству 
все же удалось в ед^  только Смим- 
ря востроять за щюня после 20 года 
Ашдндор, НетрЗаавловсЕ — Бшече- 
тав, Больчугняо — Кузмещ;.

Е текущую птаетку памечены и 
пострЫЬе слодующве ж. д.; Тонск̂—  
Еосойсб — 600 кялометров, Ново- 
сибврех — Ленинск (Больчугкво) — 
250 Б1Л0Н. п Тайшет — Усть-Кут — 
680 Енлометров.

углублеяве порогов ва р. Енясее мо
жет стать даже морским портом,

Шшравленне лвнни дороп окоача- 
телыо пока еде ее намечено. Изыска 
тольснимм парпямя, проязводявшв- 
мя рабиту в 28 в 29 г. устаювлене 
три возможных варманта пострийкм: 
на 34 километр Томской ветки минуя 
Томск; на Томск 1 — Болотная в 
Томск II — Болотаая. Обвщя стои
мость дороги оряентировочю опреде
лена в 50—60 мвл. рублей. Начало 
зксплоатацмн ее намечено на 1933 р. 
Грузооборот исчисляется в 800 тые. 
тонн. К концу аятиепа в раА)ве, 
прплегапщвм к дороге, будет le мепее 
400 тысяч населения, главная часть 
которых придет в порядке переселе- 
нжя из евроввйсЕих р.<1йоиов (>)юза.

Лесные массивы дороги будут снаб 
жать лесом Турсеставо - Смбярскую 
железн. дорогу лесопильные заводы, 
I раббтающие ва экспорт. Томск • Еив- 
сейская ж. д. приобщит к хозяйствев- 
ной жизма СнОяри колоссальную пло
щадь, до сего вревеня еше совершен 
во аенгоользоваввую. Ерай по.чучит 
новые м«г)'чне отряды мидустрмаль- 
ного пролетариата ва многочис.теп- 
ных лесозаводах томед • енисейских 
масеввов.

НА а Р О Й К Е  СИБИРСКОГО ГИГАНТА
(Письмо е KysHOtiHcrpoB). 

*^*°®*® •®*го каов аэбудь тра не 1 ства гружгв будет заввеегь все стров
ояцк, а уже ве узнать тоткуоочок аем 
ли, п  котор(»| через даа-чщ года бу 
дут выетпъся Ч1губы Кузнецкого «е-
та.1.7урп]чесьаго т т л !

Вместо д8>-к десятков ч*остьява- 
внх хя площадка покрылась до 
нами в биракфиа для рЖ̂ ичке, вре- 
ысшыми скоивош, кушш строо- 
.челысык иаггеч>им.1ов.

Заллкево здоше оааодоуцивяв- 
н*1я. Ежедпевно эелутся большие эе 
»|.«нмв работы, выревнивается и го 
.товится егосто для самого завода, 
ПРСТ7' f>va ьотхчкго начиетсл с буду 
дето .icia. ^
I Пре-зоджтея жеявэяоаофовв&я eer- 
И1 от гг. Куэмммс.

HineniHul год — год оодготовкв 
am  «о д  фувдвмевтое». как м>ц««ст 
его КТ к:-,, на тганичегкпго лерсова- 

в самом деле. К стчювтвльству 
гябп;сяосо мет.иу^гичессого гв 

Ганга яопхолят. если нояшо так вы- 
Саэнгься. очень осторожно. Не в том, 
« 01»ечна. (мшеле, что надо строить 
или нет (этот воцисс ршпеа оконча- 
те»но ), а вйж .лучше посчровть.

ле.гьзт DiKprviHTb спроста к заво
ду. сгрсящеееу-ся впорвыв в СССР 
по .1>-чшни обрезкам ам(ф1кансхой 
твхиш.-п. ]1 псотоку совсем ве нап- 
;ос»5 еолутся длатепьные работы 
по щ-иыганню и цсс.дедоваяжю npi'H 
дев ад аааодской олощадкв. От качо-

тельстм Дая консу.тьтацви этой рв; 
боты Куэвескстооеы цряг.талюа нз 
Москвы строф. Дыахсессвй — взвеет 
иый завтос грунтов н фувдвмеетов.

Тяжелое паюхеяие ва ыесте о 
сгроятельныма иатврва.чамя. На со- 
erpotey нообюдЕмо до 140 НВ.ТД№>- 
ROB пггук кярояча. Цнффв еебывюто 
огромная. Ки1»вчтшй заеох пс е̂дш 
яый из НКПО. ыокет дать не бооыпв 
4 ашялжшов пггук в год. Нехватка от 
фомаая.

Здесь павофвчу пошла сама пря- 
рода. На завоосп  ̂ n.iooiaaKe огвры 
.1П каыетый карьер, каопш сотсрого 
смогут заметит, ло 50 працеетов вч 
хвого хвронча. Кирпичный зажщ бу 
дет рапшц>ея с цюнэводвгельио- 
СТЬЮ до 11—12 VH.XTBOHOB штук КНР 
□нча в гох Такнм образом вопрос 
со пчютт.чьяым матефпа.-кы до нв- 
котсфой степееи раерешается.

О^ннтедьио бдагоаооучяо роэре- 
гантоя вопрос в с жв.теоом. Ку'звецк 
строй ла^в.4 в свое распоряжеаве 
,втщ>ый Гурьмкквй мет&л.т̂ гвчео- 
гай эавоа Его 11<оареб(онч̂ >оввля, 
вложвла в пего (выше ЭОО тые. руб. 
и теперь СВ трудные ма»уты> Гурьев 
ка ласт оозмосЕвоотъ обв|яучъсл «  
жв.7вэом яа месте.

Вообще же для счровте.'жсчва- жукь 
яо првпв веоб'ятяое количество строй 
мптервапои. Гейвас лодсчитчити, что 
Э7В потребвая цифра выраватся в

мн.ип>я вагосов н.тн в 20 тыс. же- 
леэаодороясни1х поездов (спггая в 
среда, сослав в 50 вагоасв^ ' Цифра 
васгодько велпа, что е аею вряд 
.ти сераввгея в ваш сабярсквй трав 
спорт. Лсподьзсеавяе в заатнгелшой 
чаете местньа матерва.юв облегчает 
это оозожевве.

На булфяшй год Кузвецкетрой по 
лучает 30 нн.1.т»оеоз р]Я1ле&. Эти 
средства дадут вооможность пустить 
рабсцы на сатвый хох

Маогае всо-сажв до евх пор ее пред 
ошляют того раявша работ, который 
будет Ва Кугнедкстрое. В пастошее 
время завроегтврееаао. что ецхшаво 
двтелыюсть ва одново рабочего буает 
105 това в год. Сушееявучмцие ураоь 
ские заводы дают 15 тош. И то.тъко 
зруовейшив амерпхаясяве заводы да 
ют до 300 товв яа рабочую еяпввау.

вавод будет целнхом мвхеишэнро- 
вав. Об этом моказ судшъ юте бы 
00 запроехтировашюыу сатчостогу 
ажжтроевергии на одного рабочего. 
Куэвсцкнй змоа будет ратодсввгь 
а год ва ошюго рабочего 23000 кнло- 
аат-ча»ов. На этот расхов ра
ева 2000 пеь-часов я ва upyiraeJbirRS 
эавоиав юга — 6000. Кузяаниярой 
етроетоя по обравцу первосласоньа 
ыбтадлуртачвгяшс заводов Лмеркя.

Фуадавеевт заложен. С Идущего ле 
та вачяетсл стройка.

Тельбеоокий.

Ж. • д. линия Тайшет — Устъ-Нут
буяйт выстроена о целью вовлечь в 
хозяйственный о&рот колоссальвей- 
птвй по размерам Орнлевсквй край, а 
через нега н Акутскую Республмку. 
До сего времен! доставка товаров в 
^дайбо, iteyrcB обходится зачастую 
гораздо дороже самой стоимости то- 
ва{юв. Ж. д. Тайшет — Усть-Кут сое 
днвпт сиб^кую магастраль с ревой 
•Зевой 1 ее бассейном, г̂атым золо
том. Эта лиана во много раз удешевит 
доставку промышленного свабження в 
продоводьгтеия ленским золотьт п{«-' 
искам 1 всему малоиебородному 11рв 
ленскому краю.

Огромное значение будет ннеть так 
же м новая ж.-д. лннмя Новосибирск 
— Ленинск. Урале • Ервецхаа про
блема цредусматравает сщл тесное 
хозяйственное сожительство сибирске 
го угля н уральс»Л руды. Уралу не 
хватает угля, а Снбврь не имеет дс 
статочных запасов железной̂ гды. Но 
вая лпаяя не только спрямляет на 
сотню километров пробег провопьев- 
ского угля на магветраль, ао н созда
ет для него прямой выход, упрощает 
работу железводороашнка по продви
жению угольных поездов на запад. З̂н 
ння вта пройдет по плотно населен

но! местностм богатой хлебом, ско
бок, что позволит улучшить поставов 
ку свабження о̂ дуктамм южных 
угольных районов. Uohimo того Ново 
свбнрск, будущий очень ц>упный ин 
дустриальвый центр Снбнрп, по згой 
новой Л1ПН1 сможет получать для 
своей ормышлеввостн уголь непос
редственно е ленивсвжх в др. копей 
всего лишь 83 250 километров. Как 
Езвестао, в течение ближайшего нити 
летяя в Новосн̂ рске будет выстрое
на те&ствльная фабрика, sai-од швей 
Еых машин, завод с.-х. машин, боль
шой нехааязированный ннртичный 
завод, столяртая фабрика, льноткац- 
кзя, кожзавод ■ фабрика «ехавпе- 
ской обувн.

Слева — город Нузнецн. Спрам.ивсто (X ) постройки Нузноцкого мггаллургичоского ]

Тонек - Енисвйская н. ва пер
вые расходы ш постройке которой от 
пущено ухе 5 ннллнонов рублей, бу 
дет иметь тройное зваченне: она вскро 
ет orpoMselmii холоннзацюаный 
фонд, пройдет со богатым лесным мае 
енваа I  устаноаат ж.-д. связь между 
Новоембнрехом 1 Еи1се1с<п портом, 
который, п|Н1 нзвестных затратах на

ПЯТИЛЕТКА
УЛУЧШ ИТ

БЛАГОСОСТОЯНИЕ
МАСС

Ес.чя |>моитнв Боонталиспчессого 
хозяйстве пдет по п\-тя >веапеявя 
вхоолоаташга рвбочвх. по оутв сввже 
ВИЯ U4 ааро<Хтеой п.таты в тем го- 
мым умвоажютсд иротвворегчня кавв- 
тааагапесяого общества. вед>'Шие к 
его ruCieaii, -го совершенно иные уело 
ввя аущявеггукп в ооциа-тнотвчесвой 
«аетеме сэоайстев.

Нц>П)г е ссщ’виом промышлеявости 
в оррапе говвФов у.-гуввшется хизаев 
Еы1 };угоевь {шбочего с.т«сго. пере- 
странсается быт рабочей семья. Об 
этом .т)'чше всего говорят онфры пяти 
летев, юторая оравтическв осущвсть

В Кузнецке Те.чьбосскяй (Кузнец- 
Енй) мета.хтург*чвск1М1 хомбяват и
АЮКТГ-ОСПиШВЯ.

в  Щегдовске: аввод жжуоошеплх
yjfjCfjctmi, ос|мюА кислоты в лако-
сый..

в Белом: nminTWiMt аавод.
В Прокопьевоle: воксочквэояьяый. 
В Яшкино: мвверваьаьа ущобре- 

ЯВ&, адсатроогшшгяя я новые корпу
сы аемюпюто аевода.

8 Томсне: лоооваеод, «ж мвод в 
Томеж Еякс. ж. д.

В Ачинске: нжмобойеый. лесошаь 
ньПС квратяый заводы я э-тестро-

В Красноярске аовса по виое-тке 
веялок, фарфоровый, лесоэав0|Д, сте- 
волъяый и хярцпный.

В МннуАтсие: непецлзввпьяий, ба 
даилый в евбестовый.

В Устъ-Абаконсне: бумажная фаб
рика.

В Иркутске: цемпггный. .чегопп.ть- 
вый. сокчечная фабряка я кожевся- 
ЕН>й аавоЕД.

ОБ ОДНИХ РАССУЖДЕНИЯХ 
С „ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА"

СТРАННОЕ гежЕдвнав сгра 
ФА ЦЕППЕЛИНА» Н- СШШР- 
ОКАЯ ПЯТИЛЕТКА.

Было это совсем велавао. Немец 
амй дарижабзь сГраф Цеипоаяк» со 
вершал сругосветный полет. Путь дв 
шхвбяя лежал 83 Рормаиш через 
СССР (Ечрооейская часть. Овбврь, 
Дымяй Восток) в Япоик», аггем в 
Америку я т. д. «Граф Цопаеявв» д «  
жеи бы.1 яратететь через Москву. Ка 
зань, Омск. Ноаосябпрск ш через все 
крупные горола лемщашве по (^бир

Возьмем давние Cttbafm. Сейчас коп 
чается п«|яый год пяплетки я есть 
воэмшкаость оодаестя предавреггеш»- 
ные итоги. &ГВ aroni говорят слв.дую 
шее: ес-ти среовяя вминальтя зара 
богем п.тата рабочих цеаьовоА цю 
MixnneiiHCcni соста8ля.та к началу 
36-29 года 68 руб. 97 жш., то за тюс- 
ледпие десять месяцев ова оостив- 
ляет б руб. ет кос., оретчя заэроще- 
твровсляых 65 руб. 63 ксщ. ва весь 
год.

Кооперация я госужцкпвенвые тор 
гоеыс оргаввуддап оршшмают все 
меры к NTiopiuoieaiio рабочего сааб 
жоивя. Это также яает яэвестный 
рост реа.чьвого варабсмл. На буду
щий год также запроектировано да.ть 
лейтее увелвчеаяе оаработноЗ пла
ты.

Сами ус-тсвая чртда яа прАдт,-жя 
теях также у.т7чщаются. Гршялным 
Ахтяжеввем рабочего к.т»сго Оовет- 
ссого Союоа >в.тлетсл лерекод ва 
7 тмоеой рабочий д№ь. Еелп а теку 
щгы 1СОУ so Ояблри было иарееедево 
"Я 7 ч»<ч1э 4 p̂'MiTpinmig. то и 
'Чтущ.'ч год;.- Л/Д1..Г ороведево 1Р.

Го'т г--р\''с>тп'̂ й ллатц, улучшения 
*̂ -лгчу. рабочжх а паппц уело
вит эаввягг жхяючвгедьпо ет са
мих наго. Цромышлеваость, яахшя- 
тааяоя и руках зцюетепфссого государ 
ства создает все возыожвоете шя 
того, тюбы испоямовать ее с гопбо-ть 
шей выгодой. Чей выше npoaeeocet-
тв.чьно0гъ труда, чем больше про- 
пеет «ниженш себестонмостн. тем 
больше воаножаостей для датькекпе 
го под'еыа благосостояпя трудящш

Штьтетепй шан намечает громад 
яое уведичеене продукции. U обязан 
вость каждого ра^епсь мжаого чру 
дяаегося не покладая ртх бороться 
з« Buno.Tuese этого o.iaaa.

Однако, этого не слутаось. Деря 
жабль хотя и [щюяетвл оо террнто • 
рш ООСИ’, ео мвиовал все вруоиые 
горсоа и васелевиые пушггы. на» го 
раадо северьее их географячеекого
аи.ю«бвия. В дача.че гермавссая ле 
чать такое отк.ювение дирвжайля от 
намечениого пути об’яоввка сждьны 
МВ ветрами. Об’яспевне казалось ао 
волшо страавтм в тумааеым. Как 
МОХ1И помешать са.тьвые ветры того 
моворяому воадупиому всплавву. »  
гда эти ветры уже ее служат сущетг 
ЯСИНЫМ препятствием даже дзя не
бо.тьшях с&мояетю!

ДсАствительвое гахтожевяе пешей 
выяшя.тось вскоре. На дкрежя6.те яа 
яадядся «орремювдент одной из ве 
меовой либера-тьеоА газеты сФоосяше 
Цойчупг» я а пылу отяропмаюсгн он 
раскрыл все твйеы аерелета. Осаэы 
вьется, что коман.днр «Цепоеклва» до 
ЕГОР Эпсвею о<>.тпата.тьао ужложлея 
от цро-теча над Москвой и больясвми 
советс«1пл1 городам*. «Благодаря то 
ку. ояшет корфесаглдгот. мы увяде 
ли старую некэневную Россвв, без 
бо.тьщев1КТг«ого отнечачка».

Ларчж отериьался просто! Напво 
ва.тьво - аатрвотическив чувства док 
тора Эиепера «  его спуппыеоа не поз 
аодкдн «тлеть нм бо.1ЪВ1Свветсную 
Росеяю».

Чудачестеа вэрос.тьп бюают шю 
где похожи ва орнхоть малояьцд яе 
тей! Так вышло я ва итог раж Н Эк 
кекео и сто снутеикя видимо «зава 
мятавалк». что двенааоать лет назад 
в России тфояэош» цролечжровая ре 
затюаия В реэуяьтяте ягой револю 
от. !Ккгп. леса, тял, фвбряхя в за 
воды лереш» в рукн трущяшяхся в 
если аа вод «с лтечьего оачеча» не 
об’ятвая сибирская тайга осталась та 
кой же, то принадлежат ова пьм хо

Н<) будем вдаваться в оазр<и)воетв, 
кзвесгеые .талям  дсшшииюго Аозра 
ста. Отметим anie только cutuo обстоя 
татьство. Раэб-'.ттавлмА-я норрвсооя 
дехт твлегпафярспал о борта даре - 
яяб.1я в Бектия еше в следующее: 
«Сябирь це ямеет нвкеаого будущего* 
я в качество сеаеацяв к втоагу доба 
вод. что «Целяохнн» был первым воз 
душным судном оролетвашш код Св 
бзрыо.

Бедные сябярякв! Четверть века 
сушествуот авиация, четверть века 
дюдм .летают оо воэдуту. а вы тмыю 
те верь «удоотонлвсь», что где то вал 
ялшеЛ плутой тайгой гтролвгак «Граф 
Пеппеява». Ей ей совеем ващхово 
се ояуст.чся венпаж «Цеппачнва* 
где нвбудь ютх бы 8 таежной свбяр 
свой деревущке! Стояло бы оогяяавго 
It (дяхях гддей». хотя бы рада зт 
вографвческого зюбопытства!

В самом дя дате «Снборь же вмеет 
будущего*. Как утв^ждаог гернав 
схвй верхогляд — софюесооядмт, 
верный атужава буджуалвяТ

Его хозяева гомн вряд ля е вам со 
гдаежкя. Ашютигы вмперва.чнст<ов 
ва Себщх. разгораюсь дадево яе 
спроста. Сибирь сграка громадвао 
вевечвражешх аозножаоетвй. И еодв 
царсвоя оо-тятвеа 1В>оврашала Он • 
бврь в место ссылок, еаговда.'к ее 
зповом ваядалов. то теперь она сов 
сам Е coBceai ее тж. Только Октябрь 
ская ревгтюдая, татьво жтасть сове 
тов оозлата зоамозвеоста для яспать 
эопаявя всех богатств Cii^n.

Правда, мы еще ж tiu еще
далеко ие аюжет говорить о чом. что * 
«атякл {дшв достекеняа Но то. что| 
мы делаем п стрзпм даст нам яеоосо

.лебшую уверевюсть в еашнх побе

В саиж дела Шггялстка Свбжрк— 
граедаознейявШ в в то же щкви вПо 
две осуществим^ а.лая ваших лей 
ствнА

Сейчас закавчивоется первый год 
пятвлезьего -алава. За этот год мы 
уведнчвлв выпучж п^иыпт.ленвоВ 
продуецня яа 45 лроц. Каагевноугодь 
аая ор£м;АО^т«вяость—одна вэ ошоз 
яых 3 Овбнря. За 10 месяпов оыпат 
вала 68,3 проц. годового одавд. Птогн 
послед, двух месяцев яесомиенпо npj 
выоят годсвой пдая. Уже с  neinoL 
му звгуста тевущего пода (т.-е. я  
месяца -до конца гсаа) мы вме.лп чн 
OiBD рабочих на 5А npoueuios птгоы 
сввпшх годовую п.лзаоеуо наметку 
За 9 несяцев тек^тдего года сгбе - 
стпоюстъ онвжееа «а  5.7 процевта. 
аротяв 8,2 процевта по п.таАу. Плав 
иодветжя ороизводнте.тьвостц труда 
вьшодаан за те же девтъ месяцев ва 
97 процентов.

Возшш ссльссое хозяйство—глав 
вую отрасль вародвого хозяйства 
крал. Б •стекшвы году поесвлая в.1о 
шаль дала (ресордаую цифру роста эв 
последняе вять дет. Этот пост рзвев 
13 цроцентаза

Оодаазяствчес1:пй сектор перогояя 
ет все одиювые задааия. Посезчая 
цлоптль 3 колхозах края (февысл-та 
яла1в ш  150 щюцеятсв. Чпс.то ко.лхп 
803 вместо дамечеаных тю п.лвлгу 2733 
достяг.то 3464 ( «  1 июня). Ч.тевов ■ 
яят яе 259 тысяч вомечетых, а тжв 
32150а

Органязовоитось 12 кручп.л холхо 
303, орв чем веюгорые ве авх имеют 
яо эе тысяч гектаров восева. П-тосиадь 
посева з совхозах состаатяет 113 про 
цевтов одзаа

Такнм образовс мы обгоняем темпы 
вамечашые оятвлепой. Вопреса пре 
вьш ва1в<н1ляв1Ш1м яа счет «дсгтвда 
цш сельского хозяйспо» н.« имеем 
опюмвый рост хозяйстве Овбярн, 33 
зиошшй татьво з условпях соцяа.ла 
стячмжого государства. П достяде -... 
ввя яцяого года аятн.леткв дают ьав 
вожвжвостъ ваять более аатезев - 
ваый тейп, тзвой темп, который даже 
ЕО может сняться отживаюшей каов 
тааитвче<жй свстеме хозяйства.

На будущий год мы вза1ечаем яо 
краю увелячнть пжяоадь восева ва 17 
вгсрц. Количество колхозоа ва 50 
ороцджгов (с 8484 до 5231) обобщест 
в-чеспый посев «  589 тысяч гектаров 
во 1665 тысяч га ждя па 1S2 процента 
Будет оргеввзоезво 118 сщутшых кол 
хозов. 16 вюых совхозов. 8 трахтор 
еых ствваяй. Всего будет вавезено 
да 45Ю трактиров. Таким образом во 
все сельское ховяйство ва будущий 
год вкяалымется свыше 2Э0 ннллво 
нов {гублей.

Калчвдьсыв затраты вз .прсогмш 
девиые пелв составит пвфру ошлз 
115 малд. рублей. Провзводстно строе 
тежьвых матёт>иа.тов вместо 3,9 и я  
руб. отпушевныт я аинвшвем году 
получит 19.6 миля. руб. Капята-ловло 
жеввя 3 трасоорт соечввит 76
ш л. рублей, вачкется построка ио 
вых капй ПЧмма-Ввпсвйек, Рнодер- 
Рубцовха. Боеосябярок — Люввее^. 
Грузооборот сябнрового трансоортч 
уввязчггся ва 16 ороцевтов.

Под <шу дв нам эта задача а вая 
чш  темпы?

— Лсд евлу. Их выпояпть мы ко 
жен. Лерекдючвя усоехв cocirutuctb 
чеокого сораввовежвя в неталы ва 
пей взботы, давая ршш1тедьвий от 
пор вытнзам в малсверам, среодо-ло 
вая чрудаосггя. взятые обямтельсгва 
второй год ц.ттвлетк8 мы вьпюд- 
яям.

Будущее зз «ае! За вашу еоааа.тм 
етвчеекую снетему.

Пусть с.тугв буржуаавв рвеуот со 
зетскую Гнбярь в самых мрачных 
красках! Чем больше клевещут и ру 
гают «ас вашв врага, тем «ледова - 
тгльсо бо.тьше мы рв'тоы я среппш.
И 8 ЗВЯЗ.ЛАН1Ш «рпреспряковто. п в 
пегтуие *Г1»фа Цлппелтог.т* т&тьсо 
.тштвй Р.О.Л лказа.т\сь вся нсжз1н|сть 
капнти.лнст||чсл:.ч'1; .> строя с яоаоЯ со 
Ш1.т.т1ст1!ческо1( системе, бвееальная 
ятпба — перед пашэ'Ш 
Тем лучше. Оксяий.
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КЛУБ ВУЗ ПОД 
ЗЧЕБУ СТУДЕНТОВ

Каппектив рабочих и елума<чих вуз 
из послоднеи оби)ем собрании поста* 
иоанл парадать свой клуб под разме
щение в кем учебных комнат СТИ. Та
кое решение ноллектиеом вынесено 
потому, что он учитывает необходи- 
мозть скорейшего вьюусиа нрасных 
специалистов для индустриализации | 
стршхя. Рабочие и служащие вуза вре j 
менно до постройки новых норпусос 
культурно * просввтнтельмую рабо 
ту среди ссоих членов будут вести о 
граском уголке.
ПЕРРМЕШЕНИЯ ОТДЕЛОВ ПРАВ • 

ПЕНИЯ Ж. Д. ЗАНОНЧЕНЫ.
Железная дорога освобо«дает в ас 

ролаот вод об1ш ;«гп1с студентов здя 
пяе по Леянислсму ^в 36, н взвлпс
д.ц.лрофсожа цоа дом 15р»е*о* ар •
MfHi. Здание по переулку H ^ wbh 
та «ктается за «едеавой дороге*. Кро 
ые того кодезаой дороге првдостав 
лвстгя ос9о<1охдаюша11ся □.'кипгдь в 
no4PDte!fflH Гоосяиртв. Горсовет пре 
доставит ж. д. аомешелио для пр(яе 
даоня курсов среднего коыаядвого го 
става.

1!а этом двльпейшее перемешеянв 
я ушотавние отделов ке.х дорога за 
яалтпвается.

Помеа^нив страхкассы передано 
иуэтехнихуиу. Комвссая по уплотяо 
щ и  решплв перевеете страхкассу 
«а вечбрняе зал)гтея я предостевпгь 
ей для этого оомешення контреста.

Выдача муки рабочим^ 
занятым в производстве

Мука взанев петвпого хлеба, будет 
подаваться только рвбочш, аовятыы 
в лрппэводсггва Норна выдатя еде 
,o  ivm.4a; па сшого рабочего — 8 кв 
.тограшг. на тлеяпе сбньп по 5 гало 
грахм. Будет выдана 86 сроаевггная 
гсянка. Липа оолучнвшне муту ла 
Паются щ>ева па полуяеаые х л е ^

Ш а х ж т ы

M R T4 ПЛЕ}(ИН—
БОГОЛЮБОВ

— Посла 70 ходов третья партия 
матча Алвх>в1 — Боголюбов закончи 
лясь вничью.

Четвертая партия матча Алехин-^
Богаяюбм закончияасъ победой Бого* 
нюбоаа.
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Н И Н О

„во ВЛАСТИ 
СПРУТА"

Ёслв бы ВС цвепше флг>.|чк!|нд 
аыорньавский 4шльм сВо п.".ас гн сиру 
та» пняем бы ае aiaic.itu.'.T иг сотен 
друга! лронзвелсв1:й кяео - кухни 
анершалоБОГо городка Гохлевуда. Со 
дерзание фяльне типитоо арчериках! 
схоа «Лве1гпорж'Ты. сищвга. поасар 
не KopaAie, спвсеиые пв острове влюб 
лепных, гвбе.ть бавднта. д>>б1л>д£тсль 
тора:вствует', вюри ^повесля ibacaoa 
пне».

По этому шабдову в Го.1дивуде и 
др. явоо-фабрваах засада стряпают 
ся езегодяо тъкячв гава ■ нвртшг. 
Подаввемал взазневао срооаднпымн» 
доэамв на 25 тыс. одинх только- аые 
рвханеких пнэт этфашх, это киио * 
11«я1лят}па B-Tfl пашггалвста флястуя 
не только средством вьгагтваннл де 
вег нз кармвяов стремящвхсл к куль 
туре трудовых масс. Эти рнио • гпкни 
вехевня яыялтоя в то же еремя тем 
дурманом^ авоторыв аонотМет *руж 
нить созншше трудящляся, пыполвяет 
роль того спрута, который зас*.ят в 
картине.

На ваша экраны хартшы призвод 
ства аиервкавеной гапо - промыпиеп 
востн попадают, главным обраасм, нз 
соо<№ажеш10 квммерческого харакге 
те Расствталы они ее г.а рабопе ■ 
Ерестьянсхого зрнте-тя. Об этом каю 
го гоВорнлось на всссоюэвом кпяо • 
опвешадш! пре ЦК ВКП(б>. Только 
этнмн соображелпями может ^иггъ в 
взвестой мере олрвгяаяа «  покупка 
tBo вдаств спрута». Ее прюкаопта 
пветаые зас'емга жвзвш ва/рского вс 
варпухма, ьтдолзяные тюоаодвыо сейм 
га. несовтеевно предст8в.тяют энапп 
тедьжыв тех1внче<дшй штерес. Но н 
только. Солекмкааяо варганы к.астоль 
ко убого, шюш) н просто г.тупо. что 
вызывает сжалепле о громадвых за 
тратад ЫЕтервала в исвухчггва кино
работников па создзвие этой чепуга. 
Все садры затасюквы, сотня раз яс 
□ольэсюваы. DQXOXB ва тыслчн дру 
гах амс^шеавегах хадрте так же, как 
погожо сана ва другую буыаяга аме 
росапс-вгх до.т1гар(» радн которых соз 
дается к я  эта болвберда. дтя яевзы 
схателытых в ненсчсушетшых погреба 
гелей.

И то-лько этой яевз^зскатр.дьаостъю. 
яедопантвмсвем гл '̂бочайшеА поопо 
стп я  типично бтож^-азвой сушьтетн 
картины иожпо об’ясянть те вапнные 
странные своей веохадаеностьк} ап 
.тодясмевты, кпторыога соттровожда- 
дл сарпку напте мо.юлые студенты 
в сострые» моменты спасеввя сгероя» 
н торжества буржуазной дебродсте

ПО ТЕЛЕФОНУ 
4-70

Сегодня 8 университете открьжает 
ся музей норма-тьвоВ анатомвв, сато- 
лого-аватомвчеси* музей н бохакшче 
ссая иравхерея. Ооо-ютилесаий »)-зей 
•тт^хмтсл с  32 оетпября. 31узев откры 
ты по воскресеньям е  11 до 5 час. Эа 
вход езнмаегся незвеггате.1ьнаа o.ia-
та.

В Доме Красной армгга Ra4a.m ра̂  
ботать прнвмо-вервдбточи'ая кфотте- 
.'.хповая iMOMo-ciaiuiufl. Mr-iJur'-tTbio 

20 ватт 8 антеине, при длине во.хны 
в 41 метр. Отввоия в первые .:wn 
уже яне.ха oCotooHiyci связь с. 1%сут 
ccmi, прннимата гагаалы с Филиппн!! 
и Австралии.

Коплентнвы пароходов сДрокан» н 
«Тоболяв» возбудилн хадат^<г^_11е 
ред оЕрнспо.'комам о 
ТОРГОВ.ТИ опнртаыми ueaHTiraie 
буфетов этех пароходов.

Окрисполном дополнительно отпу
стил средства на ововчапне ремонта 
заразна* больлпцы.

ЦРК получил сообщение, что ему 
течыте вового бгхджетвого года че 
рез Оябкрайолоз будет деставляго 9. 
груэовых машин в 2 легеовш. В те 
чеаве же вята лет томский ЦРК по 
дучпт ЭО грузовых машин.

Торготдол првАпомил гориомхоэу 
оровзвестЕ дополнтелыгую уборку 
сева на городежнх дутвх в выгонах.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А

Сегодня матч 
Томск-Новосибирск

На (гга.7в>тпо ОПБ сегодпя в 2 чала 
ДЕЯ <нача.10 фазкульт>тшых состяза
ний. В 4 часа дня том же нетерео- 
пмЯ футбольный штч томтпей с GO- 
Ш1вд(4 соетсфгов вз Яовпслбпрсгл. 
ПредпатагашвпВоя аереовачальао 
матч между «омаазеш жазезводерох 
Ш1КСЖ ст. Тайте в Томск не соспжтся.

Результаты календарных матчей по 
12 сеатября вклхгчитачьпо во второй 
группе TtBMSX 2—3 вомаи-ла сытра-'  ̂
m  своем поле е  коммува-тышками 
0:0. НОР 8 неожядяшто г xopominr 
счетом вывграла у ТГУ. в  1-й гручше  ̂
МСТ проиграла Томску 2 — второй 
вомавде со счетом 2:1. яДтеадо 1» 
проиграла ей же 4:1. а первая вома!  ̂
да Тсомка 2, вграя в составе 8 чало 
вех, сумела свести матч с МСТ к ая 
чейпому счету 1:1. Б. С.

На площадке ТГУ сегодня соревво 
валня ш  .Teraofi атлеччке. В прогтеи̂  
ме: бег, тфыхкв, метесте копья а 
щки.
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ПИСЬМО в  РЕДАКЦИЮ
Преавдкум окрпроф^ро счшает ь 

обгодамьы сооСЙщкть, что в опубтоо 
ааввов в вашей газете об'явлевие о^ 
8 сгатября э »  М  206 о ообрашш ев 
реев, VKBOB орофооезэов» бралась 
ош11бка в части яалохеиня швеетш 
два: собрвяая.

В CSS3H с язмвнеаимс места созы 
те собрания, ОПБ было поручеео т. 
‘Тшаяссому ееестась с газетой, о во 
sou извещевни. Htnarax доректнв об 
вамеяошга характера повестт м я  со* 
брапня том. Гн.тясвоыу дано не бы 
ае, вбо повестка доя бы.1а в слое вре 
мя опублнковас.а в влвепкшш. дап 
ном в «Краевое Зааыяа'в 293 а 201 
от С в 7 сего месяца.

Таким образом, тов. Га-лвяским бы 
.та допутцеш грубая ошибка выразив 
щаяся в весоглосованяоы е президв- 
уаюы ОБП вэмевешш пместкв двч 
себмяия.

Прсзвдиу|М ОПБ пвкогда не стоял 
н се СТС0 Г на точг.е зренвя ооздыгел 
в Тсокке лаивопадьвего еврейского 
клуба, ебоддя этого в усдовлях Том 
ска вег ввкакой врактвчесюй вааоб  ̂
воете, так как обняв союзные к.1̂ ы  
с усатом обслуал1ми>т культурные 
лочребвостн членсв врофсоюзов серо 
ев.

В духе первииача.тьвого извештеля. 
а имешо — «О закрытвв оваготе по 
уд. Розы JLDsceeU'1'рг в аередат!! ее 
под ктуб обшестеа ОЗЕТ ш «Квио- 
Свбярь» было выкесею постаиоате- 
вне состоявшегося общего ео^ння.

Проэцднум ОПБ текже звдадоегг, 
что в отеошеопн довдадчиков Гн.тии 
окому етеахнх поручепнб л м  пере 
говоров е группой .вщ, перечяслевп. 
в об'яв.Т№на не давалось, т. к. док 
ладчште были зараате вомечосы пре 
эвдиумом ОПБ сошестно с союзом 
безбожвввов. Вопрос о действиях 
PiuEHCsoro передав в соответствую 
пгае оргеявзаляи лдя оаарешетел.

Председате.ть ОПБ Шолоховнч.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
9Э0 рублей вытащено у дфекгора 

вивоого эаоода И ^гстрсвский 
район) ip. Войта Г. М. в притопе по 
Шуивхнпслому Пф., ^  12, Войао за 
держаа, Бддетоя с.теяствве.

Эвдержаны воры-резгадЕСВсты Во.т- 
вев в К.твы(ж весошв краденые вепш 
по ул. Бакугагаа

С подножного норма угакш две ло 
ш «а  сяпвжктдо S0O рублей у ip. 
Крв8авЕ(ва ССтешюсвка).
КЖЖКЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

почтовый
ящик

— Гуревичу — Заметка «Учебная 
cnpiUB в ооовон раагвре» сос.тава в 
осрОбЮ Д.1Я ответе.

— Инввавзу ч|^да — Заметка о 
плодом ооютоятв памяттежм вп 
П.юпюлп Рееолех!:, бьь.тз уже ломе- 
щева. Псфав.тейнд яд будет проязве 
дево всех одотереиевпо.

— 6. — Замотсу чДо к «ц х  пор гор 
отеетчнЕИ* aoc.ia.v в соответствую- 
щве оргвшвзапап для того, чтобы но 
пай прнвя.'ге меры.

— Сергееву, Томск 2 — «64 н одно» 
шюсеетше в еттгазете.

— Жазезтзорохавку — Ваше ввеъ 
МО о вегетароввехой оголоеой вацрв* 
ви-хв в хфаатсяие ЦРК.

— Тайга Зомпову — Раосяаз яапе 
чжгатъ н&тьвя. Пял.

— Зяаюшсму. Жа>«'у яа вешпол-; 
вевве условий оопдока оаоог салекк- 
вой артатыск ваы надо шддпь в ripa- 
влеше >мчжом110ва

Зам. родактора В. И. МАЖАРОВ. 
Иадатели; 0|фумном ВКП(б), Окрис 

полком и Окрпрофбюро.

ИЗВЕЩЕНИЯ
— ШБо.ча 1, 2 стуяен» (ояталет- 

са) (Тверская, S3), в вскфесекье, 13 
септябра, в б чао. вечера созывает 
собравне родвтелей учащихся осаов- 
ямт ipj-tra.

Зав. школой Дниант.

— Сегодв1Ь 15 сентября, в 4 часа 
доя общее сск^тше ч.теоов кра^в^^в 
CSOTO хрухаж, в красном адоаня раб 
фгха.

Повестка дик:
1) Доклад о ваппопачыюм краеве 

деняв а задачах туаомього краеведче 
ского «ружяа (Иванов Л. К).

2) Раэноа
Правление.

— Огодая. 15 севтября. в оомеше 
вив тимирязевского депа уд. Красно 
го Пожарища, Я  10. в 11 часов дня 
назвачвется о(Яцее собрание чл«.ов 
тоисвого доброво-чшого похарвого 
обшеетва.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Докнад пра 
влонип и рассмотрение годового 
отчета с еодонладом ревмомиееии.

2. Перевыборы правления и рев 
коиисеии.

Разное.
В случае венрнбытня кворума, в 

12 часов для вторичаое при всяшм 
жзеле собравшихся. Правление. i

КЛУБ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 
ПРИ СНР.

Правяокие доводит до сведения чяе 
нов клуба и их семей, что помещение 
клуба в здании бнблиотенк ТГУ для 
организационной работы комиссий, чи 
талыдой зал, библиотека СНР, шахма 
ты, пинг-понг, будет открываться е 
понедельника 16 сентября с. г. Лет
ние площадки для лаун-тенниса, волей 
бола н стрелковый тир на еобетвен- 
мой ^гседьбе по Тимирэевскому пр., 
й̂ 13, продолжают фумнцноиироеагь.
От>фытие плановой клубной рабо 

ты посла летного перермва.
В субботу, 21 сентл^я. в 20 ••асов, 

в прежнем ломощен«еь Программа 
дня: 1) Проф. Д. В. Горфик —доклад: 
(Международное, экономичесное и по 
литическое положение СССР и собьн 
тмя на Дальнем Воетено», 2) Военрук. |
Н. Н. Бинзи. Содоклад «Военнополи
тический обзор событий на Д. В.» с 
демонстрацией Световых картин. Э) 
Концертноа отделение при участии 
Ю. А. Билееич (рояль) и Михайловс
кой (окрипиа). 4) Семейный вечер.

В субботу, 28 ееитября, будет песта 
влено сообщение о научно-обществен : 
ном значении скончавшегося акадеии j 
ка. ученого марксиста В. М. Фриче.

Правление клуба HP.

(Курсы ИНОСГрВИ'̂ ЫХ ЙЗЫИОЗ онрОНО.
-  и - ,.,;г,то(В'’л т е  яс 

.1 • - . - ’ я ь я . i j  ге а т я б р я )
1“—12 к 4- 7 -1в--. Начал* зевятей le 
с т т я . ' ; - я  в  5 та*-. «!?чсра» п е р . Н а х з в о  
B i m .  wpoTftB го р т т е т р щ

Просвещенцы!
— 17 сешжбря, э  7 час. вечер!, в 

школе Лё 2-4 наэвачается общее 
pasne рвботинк-сж просвешеяни, 

Повестка дня:
О вызове нашего союза ср^глг.яр- 

ссш  оврпросом ва сорсвоовдпае.
После собрапвя пеовачета -''веш- 

ьпс брпгол 90 проверке вмпатнезич 
п&бпт по con. ссфсввпваивю.

Явха без отздонкя.
Сосрстврь Беспачпва

В эоскресенье, 15 сентября, в 12 
часов доя, в помещсб.пн ыубе прав 
летая желдорогп (ул. Ф г<^е) яазп 
чается чветеа ячейка ВКП(б) хомтре 
ста.

Явка соммувветов обя.ителг.яа.
Прнглааеглтся ОехтртиЛвые.

Бюро яченкк

— Носостопвпгпйся n.ieui'W 2 рай-' 
£ОМА ВКП(б) псревоовтся ва аоне - 
делылх. 1В сентпбря 1929 года, в 6 ■ 
чаоов в ч ^  в оомешеит зала осруж | 
сома.

Повестка дня:
1. О партоУ«7водстве хсмсоматом.
Членам я хаядвдатам пленума. >*е' 

ярегарям в чловао! бюро ячеек ВКП ] 
навтядру Бочеомола явка ОБЯЗА • 
ТЕЛЬНА. ;

Бюро 2 райкома ВКП(б). |

Жена и лоч навещают зяяксмих 
о смерти дорогого мужа н отца

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧАл я к 7 Б
Погребение, 15 севтября. Вынос из 
ВоскресевешЛ церкаи на Едивовер- 

ческое кладбяше, в 12 ч. дчя.

В1ШМ(НИЮ 4ЛЕН0ВIК1НДИДАТ01 rOPCOIETA
Во втврмии. 17 го сентября, в б ч. веч, в пвиещеиии .Доне 
Саипрвсавтв'. (уг. Лвмимсногв пр. я проспекта Фруихе), сазы* 

•автся пявмум Гвродского CoBtTai
П о в е с т к а  авя:

1. Локлаа чанжатяоЯ коннсенн.
2. Докхаа ГорОНО, об втогах 1928,'29 учебного года и резуль

таты компаектоваиия, с аох-тадом секции Народного Обра- 
эоваяпя.

А О заборных книжках ЦРК
Явка ва засеааяяе атеауыа мя членов и каяаидатов Г(усоаста. прикре- 

плеавых делегаток, а также зав. горчастями—ОБЯЗАТЕЛЬНА.
На заседавие пригдашаюто: пеа8гогнчеси1й псрсовал городских ш»ах1. 
преаставителп профессжиильных и обшестаеаных оргаяизаний, а также все 

граждане города Томска, кнтересующнеса работой СОВЕТА,

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА

гж . гж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж . жшжжжжт

1 - Z X
с 16 сентября

З А Г Р А Н И Ч Н Ы Й  Ф И Л Ь М  © Й Г " Ч Е Л О В Е К  о г н я  Ольга ЧЕХОВА
ТОЛЬКО в кино 1-м и 2-м СбНТЯбрЯ

во в л ш и  е п п п
КИНО-ДРАМА, в 7 частах.

Подводные с'емш npotoBoaiUKCb по способу Бр. ВИЛЬЯМСОН.
■ I Часть фяльмы цветвой фотографии. = = = —

НАЧАЛО СЕАНСОВ: 1-го КИНО-в7, 8>,» и 10. 2-го КИНО—в 6«/а» 8 н 9*/а ч.

М *  ДЕТИ до 16 лот НЕ ДОПУСНАЮТСа ^  
вход СТРОГО ПО СЕАНСАМ.

I :
горсдд Воскресенье, 15 сентября ДНЕМ в 1 ■

^  БОЛЬШОЙ УТРЕННИМ
азв. нуэых. экцентр. С. В. Гарина

и и. И. Славнмсногв

Б И М - Б 0 1 ^
Поаробвосп! а афишах

ГООЮНЗАВОДА ■ КРЕСТЬЯНСКИХ, а гв« же
БЕГА

npNSOBHa 500 р.

уч, «(UMtik ск<
СКАЧКИ РОШГ-

РЫШ

% г  о  I »  с  .а .  д  в
в  Воснрасекье 15 с н т . КОНЦЕРТ №
К  шпоа—сатириков—авторов, пав. музыка-тьвых эксцеитриков ОР
2  С В . ГАРННЛ ы К. И. СЛАВЯНСКОГО g

I  Б  з а :  о  ы  - ®
®  КОНЦЕРТ в 2-х ОТДЕЛЕНИЯХ. Каса с 4 к. в. -^ИЬ. ОРКЕСТР с 7 и. в. “

V. ИАНИФИЮ. АРГ'СА.- „г., ... » IIJ l»WUM*< HI U'-".....  * -
НДХА.1КИ. ИРЫ. Рмсмсгыа

11в»1. Ношо^ тааьные а«то«чи ыа tx 
ИамТах—31 з^иам W» участки Ы 

как. Ваму Ве«ьиоЛ ншаочитааьмоЛ т 1васй ПооеЗБноста а щ 
анчы H»ia«B багва ааш
}>ФЕТ ОДД.

■ЛвтЕГИЙ ■геа.-гх»
14 а 15 сеатабря Т А Н Ц Ы  = 15 семтябрл

Кино-театры № 1 и № 2
Об'является, что выдача льготных талонов на

пвсещвинЯ исключительно производствен.
лраллрият. проиэводнтсл с 16 севтябра по заявкам 
месткомов я моктвре Кино-театра М  2 с 7 ч. веч.

НИНО 2 В ПОНЕДЕЛЬНИК, прощехшиЙ всюлу с успехом

В Е С Е Л А Я  К А Н А Р Е Й К А
Свеох nporoiMvu гастроли извести, музыкальных зкеиевтрпков-шутов сатириков

о  в. Г А Р И Н А  U в. и .  С Л А В Я В О К и Г О

Б Й М - Б О М
в реаерп'зре: сатнра, юмар. шарж, злоба дня1

Начало сеавсов: в &!t, lO'/j час. Вход строго по сеансам. ОооздАв-шие в зри- 
тотьвый зал не аооускахпся и бн-тет теряет силу

СПРАВОЧНЫЕ ЦЕНЫ » ’< о т . . . » » »  г..
по которым Госбааи пролает и покупает облигапхи 

ГОСЗАЙМОВ.

|-л Гьс. а II t, заем таи г. ]в оСыс

в в ф в в » в » ф ф # в ф » » в » в в в е
ВР&ЧЕБНУИ УШЗДТЕПЬ ПО Г. ТОМСКУ

ф. А. А.
в«»с]-<в»«: Yxa^iieM.jreM 

Прячи «1

ЗУБОВГкЧШЫЙ а ( м п  < 
Ы ц т р ш  ш у с е т м . .  1г < м

Н. Я.ШЙШР
Псе, Бетемые*. М 4.1ж>«тм Ста- 

per* СОбО|М)
Cseweweeib: удамна ]у«оа Be) 
•оая. ■щи’.тааамси туВы наша» 
■аВ мморукиви. Правм Вам—пг;

ДО К Т О Р

к. в. КУПРЕССОВ

Прмам емдиевно: утром с 1—1 «. 
мч. с 4-а. ае оосаросм. ■ врозмы

ЗУБНОЙ ВРАЧ

итуишп-Црашеа

ПРОФЕССОР
К. Н. ЗАВАДОВСКИЙ,

оезобиааия lewe*. во карай, и 
амутри боа. Смссаав, 12. ооиел.. 
втаро-а *•«(■• •• суАвм от 4 до

САДОВСКИЙ
5 ^ . .

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н, 1БРЙН0ВЙЧ

п л о д ов о -я год н ы й
питоннин.

3SB. СнВ .О « С-хоз-ва.
С И-(о самперя вроязаолит ст- 
ауса «аманцее куаатурнап м» 
рдтаствЯмд рврмх сортов: Я6- 
/ЮИЬ. аИЧКОВСИБИРСКОЙ. 
ЯБЮПИ.„ BktLUĤ  сливы.
усс'рийошч груш : кры-
ЖОВЩ1КА. СМОРОДИНЫ,

оеЛЕПихи. кр>пноп/юлн.
ЭЕН1Я11ИКИ (aaarapHHj, МД- 
.ТИНЫ и леерретамм» роста*

Кыввктмвахк. соавртам. шмасаи 
а оргвназтиявя V  • сгвАпь 

Зонвры прпммоат ПрОМСкШС 
С.-Х. ОЛиаеств. Томса. .Темш- 

ачкй пр. Я. та»а«о»Х5

Утерями докувеиты 
НА имя:

Нвюеочоа М Л улост.
в и Я

Рв».

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. г. Воробьева
кие хучюа Bej бавя. Лрм вабипете

I ЗУбоа баз бот. Прмем: &оаерм зубоо, I
. .. с V-7. Уг. Пдааекеасмвго i Bcioia пек---------

вер,, (б. Монасшрои. М > сметан. П

ЗУБНОЙ ВРАЧ

Л. Л И В Ш И Ц
1 рта. ВСУМ

м  А

з , д . . (  К031111<Н8

сорт, Enrapaoauvpfe .В Н зтчеги, 
«н СТИ. Ввочемоо П В ей. UPK 
М Ш47. Матиганчк М С вм. UPK 
мант. Кммравык Ю Н «м. UPK 
М 1X12. ПатроооВ А И вн. среза 
робаорс М 152(0, .Тоемвк Ф И вро  ̂
бм<ат и метрка. аиоя м. Мовороя 
М ивтСп. «истом. Багаал Д В ва>( 
сом, бнмт. сбаркимям а сайд, об 
сб;1вЗОкапМ1, Якооаеав • Куакаваа 
Д Н BjTi4)«*eT ровшос М >Ш. 
Мвяоаоиом П ак. ЦРК. Сынчт 
■рлер ме роакчекме spoa с UPK 
М11Ы. nwaiitHO П А км. ЦРА 
М НЮ4. Швагуро В В врофбивет 
СТС М N52, «достаьар,, вил. 0|̂  
г«но*1 ОГПУ, Коамчмияа Ф Б ма- 
ааа ки. ШЖ „Уrael•oa  ̂ М 2Ш2. 
Весеиааа Е А пмфбмает оечатии- 

, коо М 00'Т2П1, Осовмпоа П И вое
вав и забориая кн. ШЖ ..Угяакоа", 

, М 1Ю(4. Богдоироо Ф А ооипскяя 
бмет. Сонмимоао Н В авмав кн, 

' UPK .Лгламоа’'  М S95*. Проооркя- 
I ново Я вн. ЦРК М 1I14S. Проднн-

Гос авмагрьавн. эоааа t5X г. зв обж. ■ 100 руВ. 
Гос. 10 «рва. вымтя уааи 1522 г.завОа. в25рув. 
(  ярокь Зосм Иядустр. за объ в 25 руб. . . . .  
М  Гос арвстьвмсвмй •ынгршвр». леем, 1527 г. зо

вбанг. а 5 руб. ................................... ...
2-« Эвен Иняустриааизаани арвоеитыя . , . , 
2-Л Звам Имдустрмваптвит АвреитпыЛ . • ■
II вршь Гос ОИ1МР. заем I5t8 г , ...................
Заем yupaamniB Краст. ХвзаЛства . . . . .  
Бвсврк toe, ввамрыши, }эсн 15Я гола . . . .

*-03 
25-а 

I 25-4* 
|, 100-Я 

10-17 
102-10

Горхоф хозу  требуются не постоянную служ бу:

АГРОНОМ я ШТЕЙГЕР 
Зикмаимв я раф*реячия «винимою тса. Кочиуиистячаа'иЗ ц>.. 

М 1 Гвраомко].
2— Зав. Горкоихвзом ГАНЕБИЫЙ

15, кв. 2 .
12-

L ЦРК М 15И1. ________  -  ..
I ИОм. I илевра М кк. ЦРК. Куля- 

«. ЦРК. Гвмбе^в М Н

П р ед лагаю  пианино:
у*. Свераловя. (. ва. 4

Анжерско-Судженск. Рудоуправлению требуются:
Для работы в проектной п.'отАв.чо:

два квженера-строите.1я и одни техяпк-шхлнкк с

один техш1к-мектр11к с прокиводствеивым ста:хем 
не менее 5 дет.

Oturn по сог.ташея1по.
ЗадвдешЕЯ шправдвтъ по Адресу: Анжерские коки, Том

ского округа — Рудоуправление 
2 -  РУДОУПРАВЛЕНИЕ

Б а а в и о т ы  251Г1*25е-
•н: Обруб, Ю сиедн. ятеас, вход с

п р о д и т с я
А ва. 2

спвш1лаьно-аг1Хвных влида-
ЖИ я ИВРСГГЫ
МАСТЕРСКАЯ

Л -Е — О
Пряжмою taBBiH веавозивжма 
бвилоамя, бвеетчюрсчев. бюстмар 
BiBTiUHMi. Зожв( мояаат Выть ясав* 
ем» «сраз 2 «ч бяипл яг В в. 50-2

П рдддю тся : ™
аоА «миа мояпе я иввщ ю, титрв- - 

моВ мостя. Нинятвмевая. 15. м» 1

П р о д н ю т с я :й й  " й - ; : .
Бовукммв, 21. ва. ■

ТТпАТГ • apeewxa лвра-4А|Д|Д-. м, 6 вамаик стуаьав я 
PBCbUBiiiiain стоя, вомвпая я«1 уч- 
pamjL рвЗ»П>**' 29 04. в 55 оа. 

Свовям врошадь, 12. Р». 2

М А С ТЕ РС К АЯ  ШЛЯП
ГАХСЯИН011, (против МяяаЦ

ПРИНИМАЕТ ВСЕвОЗМОЖНЫЕ 
ЗАКАЗЫ, аврасиу фгтрпмп iniao. 

яма юге» вирабвгаемм аиввы, 
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ.

Лродаю тон: 2 J S  Т Я Г
кровать я ВРЫУЖ11В. Крвсяоармая- 

сваа. 55. ка.)

П р о д .  я г г я я . т :
Короаавсаея. 2А вв. 5

О в ч в в н о - ш у б н а я П р од ает сн  *3 S ? T “
Ниаваьсваа ух. 10

мячвеу oapBOiy вуб »  оваои

Линвидквм артели .Смб.
СТВАЯр'л

ароеит учраюлая.. ергвиизао. я вяи, 
ямаюнк. вратаязяя к артеяя. лодвть
расу: Няпггяпсавв. 52, ка. |. Посаа 
Юоитабряс. г« аретанзяя пряпи 

иатмси иа будут.
miKBkUKOM

ГТПАТГ 'Юаадма авводнетм iи р о д ,  ватух». бе4»а. втввьм 1
цы. 1 огвяевсхвв. 55. ка, 2

П р о д а е т о д  S S S ^ cS T

П р о д а ю т с я  щ е н к в

З а д е р ж а в ш е м у  " " "
УКДЗАГЧиеМУ. атвзалара* ЛО
ШАДЕЙ блуАявамх ая горову.. твв̂

П р о д а ю т о а :  й Я  Я
ТЫ. Уж. Кр. Поямримм. 57. м. 1

■«ааЯ» |иараб«и ив абу «ыоякя, Двм 
■•зиараяааяяе. Прияатврсаав, II П р о д . :  S K S . , K S £ . : i

варм Ю. кв. 1

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

П р о д .  S T  К О Р О В А
М, Кирмчяав. 4. Смотреть пасха 

табуна

П р о д .  в р о л и х и .
Сваветеа вер. М 27

П р од аю т ся : S i S T . - i r "
рм розна», вдванав. Аерпавтнн. 
зарв«*»»»« стаям, аружием я ар. Обрубное.« ^

ТТПЛУГ- стовооа». гостнимоа. 
и р ^ Д -  унывоаыям Омтабря- 

OUM ВЗВОЗ. 4. ка. 4

* * * * ^ ^ * 0 1 6 1 ^ ^ * ^ '^ ^ * * *  
Копмтяястнчасяяа ар,, А

продает Л Е Д , - г Я Я -
Зам. уар. аояторьл Сябторгв 

Браяацкян
Зав. Масаанол частью Л а з а р а в

Проддю тся;
вавмвО рота. Кв«*>|црмстяцесаий во .
м 17. СТАРЫЕ РАМЫ, Двери, ле-
СОМАТЕРИД1Ы. 2 ТЕШИ, ЭКИ

ПАЖ я пр. вой

П р од н ет ся
врыта лрмвы. БОБРОВЫЙ ВОРО
ТНИК НОМ моеив. Пар. Самю. 22. 

верх Т р в б у е т с е :Г !Я ф “ £ ЯТруда, «д*мн. 54. Праоаакяе м«та<-

АЛРОД.. ШИНИН, ПАЛЬМЫ. 
СТУЛЬЯ важз1> рвуя. СТОЛЫ Крве- 

неармавелвй, И. ва. 2 Д Е Ш Е В а
Тверснарь 59

Кте'ДЬЯ.-ЖТРД.-А.Ж.'С.-А. л. t .r . /. 7UП р е д , янеий мех
Чаравячааа. 10, «а. 1

НУПЛЮ г г к . г т е ' "
днсьм. в xHiaia: Крастьапсааа, 17. 

n<jpB0ryПродБЮТСЯ
unMcioia aapw 10. май 3

П р о д а ет с я  S S S "
Бевяеккая, 2J-6. |уг. 6>львернеЛ)

П о  сдучаю  5 3 Г 1 . Я Я
0*0 . 15. Свросмть хозадву

П п о д . :
овааюв мсвао яз алтайекях оачмь 
ГммяразаосввЯ. 21. с 1 я. дяя, м  
f ч. веч. Перамурщпнва apafo6a ме 

бесаввоятьса.

4111111111114 1 и  1111111111111 и
ПвмгятАВА 5 сяя ароАветсв а М *"ГеТвЛЬ воеяоА непрааностм 
с вровксхом я вроаорвой. в мачояя- 
ческой мастарсквА СехьчвзмвммкаУрхютскхп аер- )

ТТтзлТГ »««54в 6 «'*« ангоре* л^Б^ЬРА- MIX вролямоа. том са*р 
кя и едядц. (-ТВ масливв. Тимярв- 

ЭавсвяА, 5. с 1 ло (  ч. веч.
Лош адь ородаетоя i

УА 8

П р о д . :  ? г
П п О У  -Зву»р", 93 1 u y V A -  вурмооое, W К04. Про- 

веторехва уА 1S. нй. 1

П р о д . :
веектви. 3(, Снвтреть: с 10 «о 

5 час.

БотАимчесни! с а д  ТГУ
Ияаютсв а аромже о вохыа>ам йо-1 
дячастав. иватущяе ХРИЭДИТЕМЫ, ' 

ГВОЗДИКИ, ТУБЕРОЗЫ к до. |
П р од ает ся

1 шкоаамА аер.. И, «а. I
0  н о в о т е л у
йрвдвю, с 1 утра до ^чвс. вааь 6«-а р о д д е т с я  “ “ i S J r X ;

пяховсаав, Збв. М  (

П р о д е ю т с »:
то. Плреувоя IIOS г. лам. 8

П в ш н а ш и в у
реви.. вроАВМ я обманно. Момсио с 
аатяяск. йфяфтврь Свессяов. 5 «ж 1

; П р в д еет сн  : S S S  Ж Г
' из 10 прелчетов, Октнбрьсавв, 62. 
1 I». >. flapBetyaiuwKa.4 на ходить Ртуть N токари, етаиок

по МЕТАЛЛУ мужяы. Пмыааь 
Равовюиии. Сиб. С0язшо-Тех11я«.

Иястятут ^' П р е д , м атк х  З  х  яет .
Резвость 2 -чин. 41 сев. ИяввТии» 

ская. К

Дамский аелоемпед
м>вяаетса. Свассиа. )(. ав. (

П РО Д А Е ТС Я

зубо-врачебный кабинет.

М о т о р
. ---- вавоие исврваяыа.

|га. Някттямсжея. 5, ам. 1

П р о д . д о м а _____
..............ло«яь Крвстммсмва. И

нузыии s T i'S ’-.'ns:
KiBOKMpMeAataa. 4а с 25саят.Га#-

U  дгатовна ИИнУ.'ЛМ и за
ct>e«<M <no>T. Пар.Са >в.Н.лм,а 

■ * ч. вчч.

Паражвнка
«вет урвая: 4рама. я шчвж в», а 
груа. ш отх «■ АЫ>Т в v савв Се* 
аато^ 17. т. К В а в а ^ г Т а ^

Англ- я яамбц. яа.

П р о д а е т с я  Д О М . iHuiy место дог. работ.
Ввдвяаа. А Сдр Нмьнфорвва Гсрйтмв. 2ая Сухарев-

Г Т т Т т Т  •4>«»Т'»Н»й уг*а«Ов и р о д ,  дда, < вямаввм 'ЧО- 
бвАД. каарпчты, пр. Фрунзе. *1

Ищу места дом. раб.

Продается флмгеяь. Тра дер. U XSU.
Б.-Квроравсайв. 14. ;ввстева»й аавр

TTOTVr ®ч*4“ ВУЗОв. 3* вт*«з- г А д о м  рдеется. Подрсб- 
нести. Уа. Свардтова. К

МИК вродаюка н 
ti тс. рачы. лворм я BPBBI 

сетвав. Пр, Фрумза. 41. т

Продавтсл Д О Н
ввиАу огазлв,.

Прддаетоя ДОМ tiS
КривоА мр.. 7. м. >

Дома и корова
лрвдоюты; Таарсква. 41

д о н  продается.
Нввгаводсоев. Я. всобнак

Д О Н  предается
Нявмписавв. (2, явь I

Д О М  продается.

Дею урони
I ______Уд. СаарАдожц А ю ь '*"*

УРОКИ МАШИНОПИСК
I и ПРИЕМ ПЕРЕПЯСКГ

-  , УржатоиА. М А аа. 2 Л^ТЛМ

. '  Н у м в а
' иекчиияя. Г.4Р, Нсхамапча. I, Во-

-   ̂ тотрсфав

I Н у ж ж а  дом . раб.
-  ' с равлеаидаояая. Соватскав. (4, т. 1

! Н у ж н а  д о и . раб .
-  ' за аляу. ПрввбрФиаисяая. 2«. на, 2

Нужна донребстнаце,
'  1 Бмвтиый вер.. 1А аа. 2

Нужна НЯНЯ iS TS s:;,.
Пр. Шруиза. 52. еж. 2

Продается
ра. 5

КВАРТИРЫ
Отдается комната

павскаа, >2. км. I

О т д -а о и н .
жатскиЛ вар, М 5. аа *

Сддется светлая доян.
олиьокаяеу. Нпявмвев ув„ (7

О д аето в  n S ?  US
там. Лармаятовсквя, 20

К в а р т и р у  ‘.S S J i r r : ;
ва. ееетр.. аП«мзи ВУЗ'в, СМЕНЯЮ 
не I мвми., «ухня 40-я на. яатр.
РоАоп Нмиотскся — Бутнаввемя 

I Преав. авятв, до вострсбвмн,. 4. Кя-

|Трвбются ;
иеА. адате .. ....... . . . .
)М руб., чвааю за три mboiub ав^ 
рад. ДАрас: Крдо'ввр* icАсвая, 45.

НЯНЯ Урабуатса а голоао<*у 
ПППП беяку. М.-Коро4шо«в. 10.

Трвбугвтси
Гв(0« .  57, «а. L Аядраср

НвстврсквЙ иа раа*вядб
Богашвво

Т Р Е Б У Ю Т С Я

С Т О Л Я Р Ы , " ts u s :

1ЕиЫ МОДЕЛЬЩИКИ я ИИ- 
СТРУМЕНТАЛЬТШКИ,

ОБ*ЯВЛЕНИЕ
Т т р в б у в т с я  а Р О И Т Е Л Ь -  

н ы й  д Е с я т н а к
ив востваигую работу, влата по 

(огаваевияю. Обрапитма: Глоапи» 
Комтам, Тп»«с«вго Потрабсою|«. 

Кооааг---------- * " " '

Тресту .Томеальпоом* 
НУЖНЫ:
•в робот. КНЖЕНСР-МЕЧдНйк кг

НЬР Е1ЛИ ТЕХНИК э к о м о м и ..:  
t; вар, Ивхаяовяна. 5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
И СПРОС труда.
В ВУЗ ы и ТЕХН-МЫ
: peypaw. ОярОНО, гвуов.. ооытт 
кдегвг. шкоа. U ступ. Готоалвсла;

М М). 4 4

МАШИМОС1РОЮ

Требуются 2 ннжеяера
мя ТЕХНИКА. С вревтичаскич ста 
жем а ю  звяатяя евмееястай: 1)')4В. 
ТКБ. Л зоа. йта-овочикаязаадств, 

«гдееоя. Омата BJ свеавшаиеио

I Квитерв Г118ТЫ мНрас- 
: ков Зивив" извещает пуб-
лччлторов, что об'явлвнчя 
ола помещеямА в вчврвя-
ме» яоыараП тчнИМД>ОТСЯ

Ui;pJ8i .\х 213. ЦХ>мсх, ТЕП01^ а ^ а ц  Иа^тольблва хК^асв , Зв .>, Тнмв^ЮЕБС&аа пр., ^  2«
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